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СУРОВОЙ ВЕСНОЙ ИХ НЕ НАПУГАЕШЬ
Наслаждаясь летним солнышком, мы совсем забыли об аномальной затянувшейся весне
этого года. Наоборот, временами позволяем себе посетовать на изнуряющую жару, будто
бы всего три месяца назад мы не кляли не желающую покидать родные края зиму.
Ученые бьют тревогу в связи с меняющимся климатом, простые граждане смиряются с
тем, что, возможно, скоро придется жить без весны и осени, а работники сельского
хозяйства, засучив рукава, борются за урожай. Они и без того трудятся в зоне рискованного земледелия, потому суровой весной их не напугаешь.
Выбрав подходящий день, случившийся после поливавшего целые
сутки дождя, мы отправились в ЗАО
"Любань", которое входит в состав
крупного концерна "Детскосельский". Газета – частый гость передового хозяйства, благо, оно дает
позитивные поводы для встреч: то
там, в деревне Бородулино, открывается суперсовременный животноводческий комплекс, то районный
конкурс профессионального мастерства операторов машинного доения. Да и вообще журналистам всегда приятно полюбоваться образцо-

– Тогда расскажите, как вы к нам
попали?
– Редко кто интересуется моей биографией, – смеется директор. – Чаще
волнуют цели и задачи, которые я
ставлю, занимая руководящий пост.
– И зря, – подумали мы, потому
как тут есть что послушать. Приехав
в Ленинград из Подмосковья, Борис
Речкин окончил Нахимовское военно-морское училище, а затем – высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского Комсомола. Затем последовала
служба на Северном флоте, откуда
в 1997 году уволился по окончании срока контракта в звании капитана 2 ранга. Расставшись с подводным флотом, пошел работать учителем ОБЖ в школу, преследуя
две цели: в вечернее время
получить дополнительное образование, а также адаптироваться к современной жизни,
ведь кто как не молодежь может в этом помочь?
– Было тяжело, но я быстро
нашел общий язык со школьниками, этот опыт мне сильно помог, – делится воспоминаниями Борис Владимирович. – ОтуГлавный агроном Ольга Борзова.
чился в Ленинградском институте методов техники управлевыми полями и пообщаться с толкония. Мне было важно понять, в кавыми бригадирами. К сожалению,
кую сферу дальше шагать. Путь мнопосвященные "Любани" строки не
гих моих коллег, которые пошли в охвсегда радужны. Конец прошлого
ранные структуры, я считал для себя
года памятен большой трагедией –
неприемлемым. По окончании инстипогиб руководитель двух сельскохотута работал в концерне "Колибри" –
зяйственных предприятий – ЗАО
группе предприятий пищевой промыш"Любань" и ООО "СП Восход" – Валенности. Начал с должности технисилий Москаленко. Коллектив тяжеческого директора, а когда компанило переживал эту утрату. Но жизнь
ей был приобретен молочный комбине стоит на месте, и сегодня бразнат, стал директором этого завода. Поды правления оказались у Бориса
том руководил группой компаний АгРечкина, который приступил к нороСоюз "Регионы", в которую входивым обязанностям в апреле.
ли 12 хозяйств Ленинградской облас– В Тосненском районе я человек
ти. И вот около шести лет назад полуновый, езжу сюда из Колпинского
чил приглашение от концерна "Детрайона, – сразу же предупредил нас
скосельский", в котором до сего моБорис Владимирович.
мента руководил проектом "Молоко".

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с праздником Тихвинской иконы Божией
Матери и 9-летием возвращения иконы в родные края, в Тихвинский
Богородичный Успенский мужской монастырь.
Тихвинская икона Божией Матери – бесценная святыня Русской Церкви и нашей земли. Вот уже более шести веков икона связана с историей России и, можно сказать, отчасти творит эту историю. Явленная
в Тихвине в 1383 году икона всегда была хранительницей северо-западных пределов России, не раз спасала нашу землю, стала любимой
и почитаемой в народе.
Вспомним славные героические события далекого времени, когда 400
лет назад, в 1613 году, Тихвинский монастырь, находящийся под покровительством Тихвинской иконы, встал на пути осадивших его шведских
интервентов, и вражеское войско вынуждено было отступить.
В судьбе иконы отразились многие героические и трагические страницы истории нашей страны и нашего края. Давайте помнить нашу
историю, чтить память наших предков, наших святынь и, вдохновляясь, успешно трудиться во славу нашего Отечества и творить славную историю, которой будут гордиться наши потомки.
Желаю всем радости, мира, добра, успехов в трудах во благо России.

А. Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

Что ж, как вы поняли, Борис Речкин –
опытный управленец, по его признанию. Он не боится
познавать новое и
сегодня погружается
в тонкости аграрных
технологий. Наконец,
дошла очередь и до
разговора о целях и
задачах, поставленных перед новым руБригадир Ирина Ермолицкая.
ководством.
– На сегодняшний
день мы занимаемся вопросом объеством молока. Здесь планируется
динения предприятий – "Любани" и
увеличение стада, в этом году бу"Восхода". Когда я пришел сюда в
дут приобретены 500 высокопотенапреле, то начал с создания едициальных голов. Кроме этого, в перной команды, единой системы упспективе работа над улучшением геравления. Все это позволило нам
нетики животных, для того чтобы
централизовать вопросы админискоровы давали больше молока оттрирования, оптимизировать раболичного качества. Помимо произту персонала и заниматься непосводства молока ЗАО "Любань" попрежнему занимается овощами.
– Нынешней тяжелой для сельского хозяйства весной выявились
наши слабые стороны, – продолжает Борис Владимирович. – Мы оказались не способны одновременно
вести посадочные работы и кормозаготовку. Это связано с дефицитом
мощностей. К следующему году мы
подготовимся, чтобы данные операции не мешали друг другу. Планируем, чтобы кормозаготовка шла по
мере созревания трав. Но для того
чтобы брать самое ценное, нужно в
три раза больше техники.
– Не секрет, что город все активнее наступает на земли хозяйств,
расположенных у его границ. Вам в
этом плане повезло. Хватает ли
вам своих угодий?
Директор Борис Речкин.
– В Любани земля используется
очень интенсивно. Если бросить
редственно производством. У навзгляд в будущее, то просматривашего предприятия молочно-овощется дефицит земли. Эта проблема
ное направление, то есть в приорирешится путем осуществления метете производство молока.
лиоративных и землеустроительных
В Любани находится головной
работ. В скором времени потребуетофис предприятий. Несмотря на то,
ся еще две тысячи гектаров, они у
что пока это два разных юридичеснас есть, будем с ними работать.
ких лица, у них один руководитель,
Как нам объяснила присоедиагроном, инженер, общий парк
нившаяся к беседе Ольга Борзова,
сельхозтехники. Сегодня все спеглавный агроном ЗАО "Любань", в
циалисты в единой команде. Разуэтом году посевные площади остамеется, сначала было нелегко, сулись на прежнем уровне, за счет увеществовало деление на "восходовличения зернового клина сократицев" и "любанцев", но справились
лись площади под картофелем и
и с этим. Благодаря проведенной
другими овощами. Раз уж речь зашреорганизации решение многих
ла о конкретике, нельзя обойтись без
вопросов стало возможным без суцифр: картофелем в нынешнем году
масшедших финансовых затрат.
засажено 500 га, капустой – 80 га,
"Восход" будет базой по выращиморковью – 50 га, свеклой – 100 га.
ванию молодняка от трех месяцев
Под зерновые отдано 1150 га, кукудо возраста нетелей для обеспечерузу – 156 га. На сегодняшний день
ния всех ферм концерна "Детскоуже заготовлено 27 тыс. тонн силосельский" и в дальнейшем для реса – это половина от требующегося
ализации животных в другие хозяйколичества, так что дефицит в корства. Здесь уже начата реконструкмах предприятию не грозит. На поция, до конца года заработают два
лях уже началась заготовка свеклы,
двора на 3200 голов. Таким образом,
к картофелю и моркови приступят в
предприятие освободится от дополсередине июля. А вот сбор ранней
нительных нагрузок по молодняку,
капусты ЗАО "Любань" начало пера ферма в Бородулино будет занивым в Ленинградской области. За
маться исключительно производмесяц было сдано 147 тонн отмен-

ной продукции, которую уже можно
приобрести в торговых сетях. Кстати, недавно в концерне "Детскосельский" проводился конкурс – объезд
полей, в котором участвовали аграрии Ленинградской и Воронежской
областей и Белоруссии. Любанские
угодья произвели хорошее впечатление на комиссию, так что у наших
есть все шансы на победу.
Приехав в хозяйство, мы не могли не посетить его образцовые поля.
На капустном вовсю кипела работа. Бригадир Ирина Ермолицкая
доложила, что к полудню уже собрано 20 тонн, между прочим, она тут
оказалась единственной женщиной.
Надо сказать, Ирина Александровна умело и по-деловому руководит
тридцатью мужчинами, при этом и
сама не разгибается над грядой.
Отвлеклась лишь по нашей настоятельной просьбе улыбнуться в фотокамеру. Агроном и бригадир
вспомнили тяжелую весну, когда
пришлось трудиться в экстремальных условиях. По словам Ольги Николаевны, за 30 лет, что она посвятила сельскому хозяйству, такой
погодный коллапс случился впервые, посевная началась очень поздно. Но, как известно, на селе нет
равнодушных людей, потому совместными усилиями сдюжили. И как
доказательство тяжелого и ответственного труда – налившиеся крепкие вилочки, которые скоро окажутся на столах жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
– Спрос на нашу продукцию хороший, – отметила главный агроном. – По качеству и весу капусты
претензий нет. Вполне можно сдавать на экологический сертификат,
и тогда появится возможность торговать нашими овощами в элитных
магазинах, где они будут представлены по совершенно иной цене.
Увидели мы также набирающую
высоту кукурузу, бескрайнее поле
густо-зеленого картофеля, стройные ряды свеклы. И о каждой культуре подробно и с любовью рассказала Ольга Николаевна. Здесь уместно привести слова генерального
директора ЗАО "Любань" Бориса
Речкина: "В сельском хозяйстве
работают уникальные люди, открытые душой и сердцем. Иметь с ними
дружбу – почетно".

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ
НА БОЛЬШОЙ СЦЕНЕ
Невероятно насыщенной
событиями оказалась
весна 2013 года для
воспитанников школы
эстрадного искусства
"Маленькие звездочки".
Они завоевали множество
серьезных наград сразу в
четырех творческих
конкурсах.
Этим летом с 10 по 30 августа на
берегу Черного моря во Всероссийском детском центре "Орленок" состоится 13 Международный телевизионный фестиваль детского творчества "Песенка года" в "Орленке",
который соберет более 3000 участников из разных стран. Фестиваль
даст возможность юным и талантливым ребятам не только проявить
себя на большой сцене, но и поучиться в мастер-классах звезд российской эстрады и, конечно, отдохнуть на берегу моря в знаменитом
детском лагере.
В марте в Санкт-Петербурге состоялся отборочный тур Международного телевизионного конкурса
"Песенка года", в котором участвовали солисты, дуэт "Подружки" и
шоу-группа школы. Народная артистка, телеведущая Ангелина Вовк,
композиторы Ирина Грибулина и Татьяна Залужная (Любаша) были в
восторге от выступления детей! В
результате все участники (20 человек) награждены бесплатной путевкой на 21 день во Всероссийский
детский центр "Орленок". Такого успеха не ожидали ни дети, ни их педагоги! Рассчитывали на две-три путевки, а отправятся в лагерь целым
отрядом! Ангелина Михайловна
даже пришла к ребятам за кулисы
и восхищалась уровнем подготовки
воспитанников нашей школы. Особенно яркими были выступления
Саши Карпова, Ани Федоришкиной,
Виктории Матвеевой, Екатерины
Мартыновой, Валерии Мурашевой,
Миланы Барыгиной, Кати Кандыба.
Перед открытием конкурса председатель жюри А. Вовк сказала,
что на Руси славяне считали, что
поет в человеке сама душа, и пение – это ее естественное состояние. Искусство пения – это, прежде всего, правильное дыхание, которое и является одним из важнейших факторов здоровой жизни.
Из всех средств музыкотерапии
самое сильное воздействие на
организм оказывает именно пение. Голос – уникальный музыкальный инструмент, данный человеку самой природой. И более
совершенного (с терапевтической
точки зрения) музыкального инструмента, подходящего для конкретного человека, просто не существует. Свойства голоса выражать чувства и эмоции наилучшим
образом проявляются в искусстве пения. "Петь в любом случае
полезно, даже если нет ни слуха,
ни голоса. Научившись выражать
свое состояние голосом, человек
получает эффективнейшее средство для снятия внутреннего напряжения и для самовыражения",
– подытожила Ангелина Михайловна.
Голоса лауреатов фестиваля "Пе-
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СПАСИБО
ДЕПУТАТУ ГОСДУМЫ
Этой весной в наш
город приезжал депутат Государственной Думы по Ленинградской области
Сергей Евгеньевич
Нарышкин. В администрации района
он вел прием граждан по личным вопросам. Я обратилась
к нему с просьбой о
помощи в создавшейся жизненной ситуации. Благодаря его участию моя проблема была решена. Хочу через газету сказать большое спасибо ему
за это.
Татьяна Садовина, г. Тосно

сенка года" будут звучать на множестве радиостанций FM диапазона и на интернет-сайтах. Кроме
того, победители фестиваля выступят на одной из самых главных площадок Москвы в День города в нынешнем сентябре.
В апреле делегация из 12 человек приняла участие в XIII Открытом межрегиональном конкурсе

сольного и ансамблевого пения
"Браво" в Кировске Мурманской
области. На конкурс съехались более 500 участников из многих городов Северо-Западного региона.
Уровень конкурса всегда был достаточно высок, и текущий год не
стал исключением. Тем не менее ребята из "Маленьких звездочек"
заняли все верхние позиции призового пьедестала. Виктория Матвеева и Саша Карпов стали лауреатами I степени в своих возрастных
категориях, Аня Федоришкина, Валерия Солдатова, Катя Хомич и
Ариша Никитюк – лауреатами
II степени, Соня Шиянова – лауреатом III степени. Ансамбль школы
"Маленькие звездочки" стал лауреатом II степени. Кроме участия в
конкурсе, ребят ждали интереснейшие экскурсии в заполярный альпийский ботанический сад и снежную деревню – невероятное сооружение из снега и льда.
Несомненно, запомнит апрель
2013 года ученица школы Виктория
Матвеева. Еще в феврале была
подана заявка на участие Вики в
отборочном туре "Детской Новой

волны-2013", одном из самых престижных телевизионных конкурсов. Поучаствовать в нем мечтает
каждый ребенок, занимающийся
эстрадным вокалом. На конкурс
было прислано более 6000 заявок
со всей России. И вот 10 апреля на
сайте конкурса появилось сообщение, что Виктория Матвеева прошла в национальный российский
отборочный тур, который пройдет
14 апреля в Москве и в который
попали 27 исполнителей. Виктория
вместе со своим педагогом Еленой
Бондаренко отправились в Москву.
Вся школа ждала известий до позднего вечера и дождалась! Вику
отобрали в полуфинал Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна-2013", который
проходил в концертном зале "Бородино-Холл" 19–20 апреля. Председателем жюри был народный артист России Игорь Крутой. В полуфинале приняли участие около 100
исполнителей из России, Армении,
Беларуси, Германии, Израиля, Латвии, Украины, Азербайджана, Молдовы, Узбекистана и других стран.
От России отобрали всего 7 вокалистов, среди них и наша Виктория.
К сожалению, в финал конкурса,
который пройдет в августе 2013 года
в "Артеке", Вика не прошла, но после участия в отборочном туре и полуфинале у нее осталась масса впечатлений. Она смогла посмотреть и
оценить работу самых сильных ребят из России и из стран ближнего
и дальнего зарубежья, выслушать
мнения именитых членов жюри, их
замечания, советы, требования.
Это хорошая школа для начинающего вокалиста, а Вика только в
начале творческого пути. Хоть она
и занимается в школе "Маленькие
звездочки" уже 6 лет, но ей самой
всего 10, и мы верим, что впереди
у нее еще много побед и творческих достижений!
Все эти поездки, участие в конкурсах и победы воспитанников
школы эстрадного искусства "Маленькие звездочки" не смогли бы
состояться без моральной и материальной поддержки депутатов Законодательного собрания Ленинградской области Ивана Филипповича Хабарова и Юрия Васильевича
Соколова, председателя комитета
образования Нины Лаврентьевны
Грачевой. Спасибо им большое за
поддержку одаренных детей Тосненского района!

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

АНОНС

НА ПРАВОМ БЕРЕГУ ТОСНЫ
13 июля в рамках мероприятий Года духовной
культуры Ленинградской области на месте
стоянки русской дружины и молитвы князя
Александра Ярославича перед Невской битвой
состоится гражданско-патриотический праздник,
посвященный победе русской дружины над
шведским войском в июле 1240 года.
Центральным событием праздника станет освяще-

ние наместником Александро-Невской лавры епископом Кронштадтским Назарием памятного знака – часовни во имя святых князей страстотерпцев Бориса и
Глеба, покровителей Невской битвы, которая украсит
и увековечит это живописное историческое место.
Начало праздника в 12 часов. Всех гостей и участников ждут на правом берегу реки Тосны у дороги между
пос. Ульяновка и г. Никольское, где стоит памятный знак,
посвященный победе в Невской битве. Туда можно добраться автобусом № 687 (Тосно – Ульяновка – Ивановская), остановка "Графский мост".

ЗОЛОТЫЕ РУКИ,
ДОБРЫЕ СЕРДЦА
Мой сын после неосторожного падения получил травму голеностопного сустава. Со
сложнейшим переломом попал в Тосненскую районную
больницу. Здесь его прооперировали заведующий отделением травматологии Александр
Васильевич Сахаров и хирург
Дмитрий Сухоруков. Операция прошла успешно, и, вопреки опасениям, никаких осложнений не было. Уверена: это
все потому, что мой сын попал
в хорошие, золотые руки наших хирургов. Высокий профессионализм, человечность,
доброта в сердцах, безупречное
следование клятве Гиппократа
– все есть у этих докторов.
По поводу травмы колена и
мне самой пришлось обратить-

ся к травматологу Сахарову.
Ситуация была сложной, ведь
я, директор школы, и не могу
на длительное время оставлять
свою работу. Но, благодаря
правильно
назначенному
Александром Васильевичем
лечению, мне пришлось избежать серьезной операции и последствий травмы. Я быстро
встала на ноги.
О хороших врачах часто говорят, что они от Бога. Это же
самое можно с уверенностью
сказать о заведующем нашей
травматологией А. Сахарове и
его коллеге Д. Сухорукове.
Хочется пожелать им здоровья, благополучия в семьях и,
как можно больше, выздоровевших пациентов.
Г. Бровина

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КУРИТЬ БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ
До тех пор, пока нет механизма контроля со стороны полиции
за нарушителями антитабачного закона, штрафовать курильщиков за нарушение антитабачного закона не будут. Стражи
порядка будут ограничиваться устными предупреждениями.
Тем не менее на основании Закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака" 1 июня 2013 года действует полный запрет
на курение на территориях учреждений, оказывающих образовательные, медицинские услуги. Курить больше нельзя в местах проведения культурных и спортивных мероприятий, в 15
метрах от вокзалов, станций метро, в гостиницах, местах торговли, рынках, органах госвласти, на рабочих местах, в лифтах
и в помещениях общего пользования многоквартирных домов,
на детских площадках.
Госдума намерена принять закон о штрафах за курение до середины лета.

ХОРОШО В ТЮМЕНИ
Тюмень лидирует в списке самых удобных для проживания
российских городов, который составил Центр стратегических
исследований компании "Росгосстрах".
96% опрошенных жителей Тюмени сочли, что в их городе удобно жить. Для сравнения, у Москвы 57%. При этом 83% москвичей довольны жизнью в городе, такой же показатель и в СанктПетербурге. В конце 2012 года 79% российских горожан устраивало качество городской среды, добавляют авторы опроса. Худшими городами названы Саратов, Кострома и Волгоград.
В прошлом году эксперты компании выяснили, что россияне в
целом вполне довольны своей жизнью.

ВОСКРЕСЕНЬЕ В ИЮНЕ
Канадские психологи назвали самые безопасные дни для
управления автомобилем. Согласно их данным, наиболее
благоприятные дни для вождения – все воскресенья июня. По
статистике, в это время водители раздражены меньше всего.
Самыми опасными днями назвали все вторники сентября. Причем речь идет в основном об утренних часах. Также ученые, проведя опрос среди водителей, назвали главные причины раздражения за рулем. Автолюбителей выводят из себя резкие перестроения, слишком медленное движение, несоблюдение дистанции и случаи, когда другие участники движения не используют
поворотники.
РИА Новости
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СНАЧАЛА "ЛАСТОЧКА"
"Легкорельсовый трамвай – это очень интересная и
перспективная идея", – сказал губернатор Александр
Дрозденко, отвечая на вопрос о перспективах строительства на территории области этой транспортной
системы.
Он отметил, что хорошо было бы пустить такой транспорт
по наиболее востребованным пассажирами маршрутам, маршрутам ежедневной трудовой миграции: Петербург – аэропорт
– Гатчина, Всеволожск – ближайшая станция метро и по южному побережью Финского залива до Соснового Бора. "Но пока
не просчитан экономический эффект от строительства, не
изучен пассажиропоток, говорить о начале строительства
легкорельса еще рано. Предлагаю для начала пустить по этим
маршрутам во Всеволожск, Гатчину и Сосновый Бор "Ласточку" – электричку, а вернее, поезд повышенной комфортности
и более скоростной. Так можно определить популярность этого маршрута у населения. И тогда можно будет принимать
решение по легкорельсовому трамваю".

ООО "Отделстрой", ООО "Полис Групп" (ООО "Полис"), ОАО
"ПортЖилСтрой", ЗАО Развитие территорий "Петербургская
недвижимость", Строительная корпорация "Лен-РусСтрой",
ЗАО "Строительный трест", ГК "Унисто-Петросталь", ГК
"ЦДС", ЗАО "ЮИТ Дом СПб".

СПИКЕР У РУЛЯ "ЕР"
Исполняющим обязанности главы областного отделения "Единой России" назначен спикер парламента
Ленинградской области Сергей Бебенин. Об этом было
объявлено 4 июля на заседании регионального политсовета.
"Думаю, что наша общая задача сделать так, чтобы изменения в отделении партии привели к улучшению ситуации. Обещаю крайне быстро вникнуть в дела, и в ближайшее время
лично побываю во всех районах", – заявил Сергей Бебенин.
Напомним, что поначалу, после того как прежний секретарь Владимир Петров сложил свои полномочия, временно
исполняющим обязанности секретаря был назначен его первый заместитель, депутат ЗакСа Олег Коваль.

ГУБЕРНАТОР ПООБЕЩАЛ

НЕ СПЕШАТ ЗА ПОСОБИЯМИ

В правительство Ленинградской области не будут
принимать на работу новых сотрудников областных
комитетов, а в дальнейшем их ждет сокращение
штатов. Так решил губернатор региона.

В Ленинградской области на выплаты семьям с невысоким доходом, где родились или были усыновлены
третий и последующие дети, выделено 64,8 млн рублей.

На заседании аппарата Александр Дрозденко заявил о том,
что с 1 июля "заворачивает штатную численность". "Я перестану подписывать распоряжения о приеме на работу с сегодняшнего дня. Для меня это не проблема. Более того, вы
получите задание на уменьшение штатной численности своих комитетов. Иногда вы просите увеличить штат, а при этом
вакансии не заполняются по 6–8 месяцев", – пообещал он
кадровую революцию, обращаясь к своим подчиненным.
На совещании говорили, что комитет финансов по полтора месяца задерживает документы на увеличение штатной
численности других комитетов. На что вице-губернатор Евгений Елин заявил, что его ведомство не видит необходимости раздувать и без того большой штат чиновников.

РАЗГОВОР О МЕДИЦИНЕ
Уполномоченный по правам человека в Ленинградской
области Сергей Шабанов в июне провел "горячую"
телефонную линию по вопросам здравоохранения, а
точнее, по проблемам, с которыми сталкиваются
сельские врачи.
Чаще всего звонившие на прямую линию жаловались на
нехватку врачей и среднего медицинского персонала в медицинских учреждениях, на невнимательное отношении врача
к пациенту, на низкую заработную плату врачей, которая в
некоторых больницах составляет лишь 12 800 рублей. Тогда
как по информации комитета по здравоохранению Ленинградской области средняя заработная плата врача в 2012 году
доходила до 34 600 рублей. По словам участников телефонного диалога, многие медицинские учреждения находятся в
неудовлетворительном состоянии, требуют капитального
ремонта и не оснащены необходимым оборудованием.
Сергей Шабанов, выслушав все обращения, обещал, что
направит обращение губернатору Ленинградской области с
подробной информацией о разговоре с жителями области и
медицинскими работниками, а также выскажет и свои предложения по решению поставленных вопросов и обозначенных проблем.

ПРОЦЕНТЫ СТРОИТЕЛЯМ
Координационный совет при губернаторе Ленинградской области по комплексному освоению территорий
одобрил соглашение, устанавливающее порядок
компенсационных выплат за возведенные социальные
объекты застройщикам – налоговым резидентам.
Программа, получившая наименование "Соцобъекты в обмен на налоги", предполагает, что зарегистрированные на
территории региона строительные компании могут рассчитывать на возврат части уплаченных налогов (не более 70%)
в виде субсидий муниципальным образованиям на выкуп
построенных соцобъектов.
В программе смогут принять участие только добросовестные застройщики. Например, те, которые не осуществляют
каких-либо действий, направленных на рекламу своих проектов, а равно на привлечение денежных средств граждан
до получения разрешения на строительство. Также застройщик не должен допускать нарушений сроков ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства и объектов социального назначения.
В комитете по строительству подготовили список застройщиков, которых рассматривают в качестве потенциальных
партнеров по соглашению. Среди них: ООО "Арсенал-Н",
"ГлавСтройКомплекс", Инвестиционно-строительный Холдинг
RBI, ООО "КВС", ЗАО "Ленстройтрест", ООО "Мавис-строй",

события
факты
комментарии

26,216 млн рублей – средства областного бюджета, 38, 561
млн рублей – деньги федеральной казны. В целом это позволит обеспечить выплатами все малоимущие многодетные
семьи 47 региона. Право на выплату предоставлено семьям,
где среднедушевой доход ниже среднего по Ленинградской
области. В 2013 году среднедушевой доход – 18450 руб. Размер ежемесячной выплаты соответствует величине прожиточного минимума на детей, то есть 6 тысяч рублей. Выплата предоставляется до того времени, пока ребенку не исполнится три года, сказала председатель областного комитета
по социальной защите Нина Филиппова. Она также сообщила, что с 20 июня полномочия по предоставлению выплаты
переданы администрациям муниципальных районов. В переходный период администрации муниципальных образований
будут заниматься приемом документов от семей, а комитет
по социальной защите будет принимать решения о назначении выплат.
Согласно сведениям муниципальных органов социальной
защиты населения, за предоставлением выплаты с января
по май 2013 года обратились 329 семей, а это всего лишь
37,3% от общего количества семей, где родились в этом году
третьи и последующие дети.

НА СТРЕЛКЕ – САМАЯ ДОРОГАЯ
Средняя стоимость парковки в центре Петербурга
может составить 50 рублей в час. Самой дорогой станет
парковка на Стрелке Васильевского острова.
Концепция строительства платных стоянок была разработана комитетом по развитию транспортной инфраструктуры
(КРТИ). В ее основе – концессионное соглашение, поэтому
разработка всей инфраструктуры лежит на инвесторах.
Вместе с тем председатель КГИОП Александр Макаров
заявил, что идея создания таких стоянок в центре лично ему
не нравится. "Количество парковок наоборот нужно уменьшать. Позиция комитета по охране памятников заключается
в том, что огромное количество стоянок, тем более в таком
уникальном городе как Петербург, просто не нужно", – отметил чиновник.

ПОЧТА ИЩЕТ ВИНОВАТЫХ
"Почта России" – рекордсмен по жалобам среди
операторов связи. С начала года из 30,5 тыс. жалоб на
операторов связи более 27 тыс. касались неудовлетворительной работы этой организации.
По обращениям граждан Росконадзор провел 561 проверку "Почты России", по итогам которых уже оформлены 242
протокола и выписаны штрафы. Общая сумма штрафов "Почте России" уже превысила 7,5 млн рублей и в обозримом
будущем может удвоиться. Выявленные нарушения в основном касаются даты доставки, размещения недостоверной
информации о фактической дате поступления международных почтовых отправлений в Россию (либо отсутствие такой
информации).
Представители "Почты России" наличие проблем признают, однако считают, что удельная доля жалоб невообразимо
мала. Кроме того, этот оператор уже предпринял попытку
переложить ответственность за доставку почты на чужие
плечи. В Совете Федерации представители "Почты России"
заявляли, что в проблемах виновата, в частности, компания
РЖД, поскольку та отказывается включать почтовые вагоны в составы, а иногда и вовсе отцепляет их.
По материалам region.ru, БалтИнфо.ру, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНОБЛАСТЬ
ОБЪЕДИНЯТ УСИЛИЯ
В Приозерском районе прошло совместное заседание постоянной комиссии по АПК и рыбохозяйственному комплексу Законодательного собрания
Ленинградской области и комиссии по промышленности, экономике и собственности Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Темой встречи стали перспективы взаимодействия
по вопросам продовольственной безопасности населения. Открывая обсуждение, председатель постоянной комиссии областного парламента Иван Хабаров
отметил, что вопросы продовольственной безопасности населения актуальны как для Ленинградской
области, так и для Петербурга. Среди глобальных
проблем он выделил реализацию продукции областного АПК на петербургском рынке и поставку ее в
бюджетные учреждения – больницы, школы, детские сады. "Сегодня экологически чистая продукция, производимая в Ленобласти, недоступна горожанам. В то же время питерские прилавки изобилуют товарами сомнительного качества (в том числе зарубежными), которые не всегда полезны, особенно
для детей, больных людей, кормящих матерей", –
подчеркнул он.
Его поддержал и вице-губернатор Ленинградской
области Сергей Яхнюк и в качестве веского аргумента добавил, что по объемам производства продукции
АПК регион входит в первую десятку среди субъектов России. Ленобласть удерживает высокие показатели по производству продукции растениеводства,
птицеводства и животноводства, а по мясу птицы и
яйцу способен в полной мере обеспечить потребности Петербурга, сообщил он.
Юрий Гатчин, возглавляющий профильную комиссии петербургского парламента, в свою очередь, подчеркнул общность интересов города и области. "Необходимо создавать оптимальные условия, в том числе
на законодательном уровне, благодаря которым фермеры и крупные предприятия могли бы обеспечивать
людей продовольствием не только на ярмарках выходного дня, но и каждодневно", – считает он. Юрий Гатчин сообщил, что в рамках Петербургского международного экономического форума был подписан меморандум по созданию в Шушарах центра оптовой торговли продуктов с ограниченным сроком хранения.
Парламентарии области и города осмотрели строящийся современный животноводческий комплекс
"Племенной завод "Петровский", который будет введен в 2014 году, прошли по территории племенного
завода "Первомайское", посетили объекты АПК и
социальной сферы в поселке Плодовое, построенные
с помощью программы "Социальное развитие села".
Кроме того, гости побывали в крестьянских фермерских хозяйствах ООО "Урожайное", специализирующееся на производстве молока, и ООО "Приручейная ферма", где успешно реализован проект строительства перепелиной фермы по производству яйца
и мяса перепелов.

ВМЕСТЕ С МУНИЦИПАЛАМИ
Депутаты областного парламента стали участниками выездного заседания президиума совета
муниципальных образований, которое прошло в
Подпорожском и Лодейнопольском муниципальных районах.
В первый день работы вместе с участниками мероприятия председатель постоянной комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Иван Хабаров посетил семейную молочную ферму
Олега Мокеева, где были обсуждены проблемы реализации продукции, финансирования строительства
нового телятника, были намечены пути их решения.
Депутат Юрий Соколов выразил озабоченность оттоком молодежи из села и призвал представителей
муниципальных районов активнее участвовать в законотворческой деятельности, смелее выступать с
инициативами. В этом направлении, сказал он, плодотворно работают депутаты Бокситогорского и Кингисеппского муниципальных районов.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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которые имеют право на освидетельствование.
Что касается правоохранительной составляющей, то в нынешнем
году нашим отделом возбуждено
порядка 15 уголовных дел. Это
только на территории Тосненского
района. Еще несколько дел мы возбудили на территории Санкт-Петербурга. Это связано с тем, что наша
главная задача – перекрытие каналов поставки наркотиков. Поэтому
задержания проводим не только в
Тосненском районе, ведь большинство наркотиков идет к нам именно из Питера. Хотя бывают и обратные ситуации. Буквально три
недели назад проведена достаточно крупная операция: на автозаправке "Шелл" на въезде в поселок
Рябово со стороны Москвы задержали жителя Санкт-Петербурга.
При нем было более трех килограм-

Редакция газеты "Тосненский вестник" стала местом
проведения круглого стола, посвященного борьбе с
употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Об этом и о ситуации в Тосненском районе в
течение полутора часов говорили представители
правоохранительных органов, медицины, отдела
молодежной политики администрации, комитета
образования и депутаты. От правоохранителей в
разговоре приняли участие начальник 4 межрайонного отдела Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области Юрий Ермаков и заместитель
начальника ОМВД по Тосненскому району, начальник
полиции Александр Свищев. Медицину представлял
главный врач Тосненской ЦРБ Сергей Попов. О профилактике наркозависимости среди школьников и
молодежи говорили главный специалист комитета
образования Виталий Фоменко и главный специалист
отдела по культуре, физической культуре, спорту и
молодежной политике администрации Тосненского
района Ирина Шаповалова. От законодательной
власти в дискуссии участвовал заместитель председателя совета депутатов Тосненского городского
поселения Александр Канцерев. Средства массовой
информации представляли главный редактор нашей
газеты Нина Куртова и генеральный директор телерадио-компании "Тосно" Владимир Семенов. Также на
встрече присутствовал заместитель главы администрации Тосненского района Игорь Цай. Он и начал
разговор.

СЛАБАЯ
ПОЗИЦИЯ
– В июне в Ленинградской области проводилась антинаркотическая акция "Область без наркотиков", – сказал он. – В рамках этой
акции мы и решили собрать круглый стол, чтобы обсудить наши проблемы и достижения, попытаться
найти некоторые пути выхода из
сложившейся ситуации. Недавно
проводили заседание антинаркотической комиссии, где поставили
первоочередные задачи. Практически все запланированные мероприятия выполнили. А в ближайшее
время из области к нам должна
прийти литература, наглядная агитация, видеоролики. Все это мы
передадим, в первую очередь, в
учебные заведения. Плюс к этому
запланировано сделать постоянный баннер, на котором будет размещена контактная информация –
люди должны знать, куда можно
обратиться при выявлении случаев, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Корреспондент: – Первым делом и хотелось бы дать слово людям, которые как раз и борются с
незаконным оборотом наркотиков.
Как в Тосненском районе обстоят
дела в этой сфере?
Юрий Ермаков: – Обстановка
остается сложной, несмотря на все
принимаемые меры. Но для этого
есть объективные причины. Это и
наличие транзитной трассы СанктПетербург – Москва, и непосредственная близость района к мегаполису, и проживание больших этнических диаспор на территории
нашего района. Как ни печально, но
у нас в наличии все условия для
разгула преступности. Тем не менее
хочу отметить, что более-менее
стабилизировалась ситуация с героиновой наркоманией – значительного роста числа зависимых от
героина не наблюдается. Зато идет
рост зависимости от синтетических
наркотиков и наркотиков каннабисной группы – это марихуана, гашиш.
Молодежь почему-то думает так:
если не колешься, значит, не наркоман. Но на самом-то деле синтетические наркотики, психотропные
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Юрий Ермаков: – Наша работа,
действительно, связана с преступным миром, представители которого ничем порой не гнушаются. Однако скажу однозначно: Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков работает одиннадцатый год, и за это время ни одного негативного инцидента не случалось. Со всеми людьми, выступившими в роли понятых, все в порядке.
Александр Канцерев: – Возможно, в таких случаях, когда отдельные граждане не оказывают помощь, остаются в стороне, нужно
привлекать общественные организации. Они могли бы делегировать
своих представителей. И еще хочу
сказать по поводу анонимных телефонов. Мне, честно говоря, реклама с такими номерами нигде не
попадалась.

КРУГЛЫЙ СТОЛ В РЕДАКЦИИ

НЕ ОСТАТЬСЯ
вещества в не меньшей степени
негативно влияют на организм, чем
героин.
Еще один факт, который надо, к
сожалению, констатировать: наркотики появились в школах, в старших классах. Со своей стороны мы
принимаем меры, хотя с образовательными учреждениями работать
сложно. В этой ситуации хочется
надеяться на понимание со стороны педагогической общественности, на своевременный обмен информацией. Хотя в последнее время взаимодействие налаживается.
В этом году вместе с другими заинтересованными структурами мы
провели несколько рейдов в образовательных учреждениях. В результате в Лисинском лесном колледже выявили двух человек в состоянии наркотического опьянения, двое одурманенных наркотиками молодых людей обнаружились и в ПУ-17. Проводили рейд в
Тосненской школе № 1. Здесь выявленных не оказалось, но повода для радости не было. Дело в
том, что, к сожалению, нам предо-

ставили не ту аудиторию, которую
хотелось бы, то есть не старшеклассников. И этот вопрос надо
решать.
Александр Канцерев: – А вам не
кажется, что подобные рейды следует сделать нормой? Чтобы
школьники знали – в любой день в
школу могут прийти проверяющие.
Это будет одним из сдерживающих
факторов для тех, кто хочет попробовать наркотики.
Юрий Ермаков: – Согласен, и в
следующем учебном году обязательно проверим остальные тосненские школы и начнем проверять
школы в других населенных пунктах. В связи с этим хотелось бы
получить от родителей письменное
согласие на освидетельствование
их детей. А так, мы приходим в
школу, собака-ищейка показывает
на конкретного ребенка. По логике, его надо освидетельствовать,
но сделать это можно только с согласия родителей. Начинаем их искать, а это – время. С письменным
же согласием дети, действительно,
будут знать, что в любое время в
школу могут прийти проверяющие,

мов марихуаны. Ее он выращивал
в деревне Бор Киришского района.
Устроил плантацию в подвале двухэтажного дома, выращивал марихуану и перевозил для продажи в
Санкт-Петербург.
Александр Свищев: – Обстановку в целом Юрий Геннадьевич обрисовал. Могу добавить, что мы
тесно сотрудничаем, многие мероприятия проводим совместно, в том
числе и по выявлению употребляющих наркотики школьников. Согласен, что героина становится гораздо меньше и преобладают синтетические вещества. Но пугает
другое: появляются новые наркотики. В конце прошлого года мы и сотрудники госнаркоконтроля выявили средства, которых нет в перечне наркотических и психотропных веществ. Наркодельцы, скажем так, не дремлют, и необходимо адекватно на это отвечать. Что
касается проведения различных
операций: в июне мы задержали
пятерых человек за хранение различных наркотических средств.
Нина Куртова: – Вы задерживаете преступников, это понятно. А
бывают случаи, когда к вам приходят люди и рассказывают о тех, кто
принимает или распространяет
наркотики? Или, например, родители. Ведь они должны стоять на
страже здоровья собственных детей. Не приходят они, не говорят,
дескать, с моим ребенком творится что-то неладное?
Александр Свищев: – Это единичные случаи.
Игорь Цай: – У нас есть анонимные телефоны, позвонив по которым каждый житель может сообщить о людях или фактах, связанных с оборотом наркотиков. Но
звонков-то нет! Почему-то граждане, которые знают о каких-то людях,
о притонах, не дают информацию.
Юрий Ермаков: – Это верно. У
нас очень слабая гражданская позиция. Приведу пример: при задержаниях нам нужны понятые, без
них ничего не сделать. Так вот, бывает, обойдешь десять, двадцать
квартир – и никто не идет! Я лично
хожу, ищу понятых, что крайне
сложно. Позиция у людей равнодушная – вы работайте, а меня не
трогайте.
Игорь Цай: – И в то же время на
любых форумах, собраниях, совещаниях, митингах, все возмущаются: почему полиция и администрация ничего не делают. Но когда нужна конкретная помощь, все хотят
остаться в стороне. Эта позиция
жителей не только нашего района,
эта проблема всей России.
Корр.: – Но это можно объяснить. Вы, правоохранители, с преступниками сталкиваетесь ежедневно. Для вас это привычно. Простому же гражданину, может быть,
просто страшно. Страшно, что тот
же сосед, при задержании которого ты будешь понятым, потом тебе
же и отомстит.

ДРУГОЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ
Корр.: – Правоохранители борются с уже существующим злом.
Но есть и другая сторона в борьбе
с распространением наркотиков –
профилактика. Что делается в
этом направлении? Как все-таки
вбить в голову детям, что наркотики – это плохо? Как оградить их от
этого?
Ирина Шаповалова: – В первую
очередь надо сказать о роли семьи,
где растет ребенок. И если родители не уделяют должного внимания
своим детям, то они предоставлены влиянию улицы. Мы, со своей
стороны, стараемся ребят от этой
улицы отвлекать. Стараемся показать им, что есть в жизни занятия
намного интереснее тех, что предлагает улица. В основном наши мероприятия для ребят от 14 лет и
старше. Задача – привлечь как
можно большее количество молодежи в те же самые кружки,
спортивные секции, к участию в
наших мероприятиях.
Виталий Фоменко: – Я считаю,
что проблема гораздо глубже, чем
ее хотелось бы видеть. На ребенка влияет не только школа или семья, но и тот социум, в котором все
мы живем. Я могу привести такой
пример. Последние два года мы
проводим в школах анонимное тестирование, причем, с согласия родителей. И результаты этого тестирования следующие: 95–96 процентов детей знают, что наркотики – это плохо, то есть пропаганда,
которая из года в год ведется в
школе, имеет результат. Но у нас
есть своя проблема: возрастная
пропасть между детьми и педагогами. Молодежь на работу в школы
не идет, и очень сложно найти молодых, творческих людей, которые
увлекли бы ребят. Все это не способствует тому, чтобы в школах
появлялись авторитеты для детей.
В том понимании, в каком мы с
вами воспитывались, когда учитель был для нас примером для
подражания. Для сегодняшних
школьников авторитетами становятся ди-джеи в ночном клубе,
рок-певцы, которые всю эту субкультуру проповедуют. И получается так: ночью старшеклассник
тусуется в ночном клубе, а утром
идет в школу.
Да и родители все работают и
работают, и подчас попросту забывают о своих детях. Тем самым и
их авторитет падает. Вот дети и
оказываются во дворе со своими
интересами, а когда приходят в
школу, то они и там не находят авторитетных людей из числа педагогов. Так что проблема очень многослойная.
Игорь Цай: – Хочу добавить к
разговору о профилактике. Людям
нужно показывать, к каким последствиям может привести употребле-
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В СТОРОНЕ
ние и распространение наркотиков.
Идет суд над наркосбытчиком –
покажите его по телевизору, расскажите о нем в газете. Пускай
люди узнают своих соседей и знакомых, пускай увидят, что тому
дали срок, а сроки сейчас дают
хорошие – за сбыт наркотических
веществ правонарушители получают от восьми лет и выше.
Владимир Семенов: – Наше телевидение плотно работает с Юрием Геннадьевичем, частенько бываем в рейдах. Мы открыты для вас.
И все-таки хотелось бы больше контактировать, больше получать информации о ваших мероприятиях.
И хотелось бы обратной связи. Недавно мы проводили рейд по Нурме. Это была моя инициатива как
главы поселения. Рейд был внезапным, и результаты есть. Но хотелось бы узнать о последствиях для
тех людей, которых мы тогда привлекли, чтобы показать – вот этот
нарушитель наказан так-то, а этот
так-то.
Александр Канцерев: – Кстати,
хотелось бы понять, а увеличение
сроков дает свои результаты? Отразилось это на уменьшении сбыта наркотиков?
Юрий Ермаков: – Необходимое
воздействие на преступную среду
это, естественно, оказывает. Не то,
чтобы пугает, хотя открытой торговли – продам, кому хочу – уже нет.
Игорь Цай: – Обычный человек
уже не пойдет и просто так не купит наркотик.
Юрий Ермаков: – Плюс это увеличивает стоимость.
Александр Канцерев: – И увеличение стоимости делает менее
доступным продукт, правильно?
Игорь Цай: – Возможно. Возьмем
бутират: цена резко подскочила, и
сейчас его никто не употребляет.
Сергей Попов: – Вы знаете, с отравлением бутиратом к врачам поступают иногда люди, которые и не
ожидали получить эти отравления.
Бывали случаи, когда сидит в полицейской машине нормальный,
приличный человек. Смотрел, говорит, футбол, подсели девушки, дали
выпить пепси-колы. Что было после, не помнит, а как очнулся, то не
обнаружил ни документов, ни денег. Оказывается, его отравили оксибутиратом.
Корр.: – И много в нынешнем году
в больницу поступало пациентов с
отравлениями наркотиками?
Сергей Попов: – В этом году отравлений не было вообще.
Игорь Цай: – Кстати, это один из
основных показателей уровня незаконного оборота наркотиков –
количество смертей от передозировки.
Сергей Попов: – Не было ни
смертей от передозировки, ни отравлений. Беспокоит другое. В мае
в детском отделении Тосненской
ЦРБ лежали юные пациенты с отравлениями этиловым спиртом, то
есть алкоголем. Один ребенок

одиннадцати лет был из Любани,
другой, пятнадцати лет, из детского дома Санкт-Петербурга. И еще
один, девятилетний, тоже из
Санкт-Петербурга, который сбежал
из семьи, и мама нашла его только
на третьи сутки у нас. И второй момент: только за один месяц – март –
у нас на терапевтическом отделении пролечилось свыше тридцати
ВИЧ-инфицированных. Не всегда
они заражались половым путем.

КУРС
НА ПОЗИТИВ
Корр.: – К сожалению, такова реальность, как бы грустно не было
это слышать. Но, может быть, у когото есть положительные примеры?
Александр Канцерев: – А положительные примеры рядом: есть у
нас спортивные секции, где занимаются боксеры, рукопашники,
дзюдоисты. Во-первых, там все
поголовно знают и понимают, что
наркотики – плохо. Во-вторых, там
создана такая атмосфера, что просто стыдно пить, курить, употреблять наркотики. Стыдно и перед
тренерами, и перед ребятами. Идет
постоянное общение, и все прекрасно понимают, что такое здоровый образ жизни. И я считаю, что
такая вот атмосфера – еще один из
сдерживающих факторов.
Виталий Фоменко: – И здесь мы
опять возвращаемся к проблеме
кадров. И я снова задаю вопрос:
где же взять личности, которые
будут пользоваться авторитетом у
детей?
Игорь Цай: – В начале нашего
разговора Юрий Геннадьевич заметил, что героиновая зависимость в
Тосненском районе сейчас стабильна. Наркоманов-героинщиков, скажем так, не прибавляется. Но появились синтетические наркотики,
они вошли в моду. И у молодых людей, которые ни разу их не употребляли, велико искушение: попробовать или нет. И наша задача трубить на всех углах, что синтетические наркотики – не меньшее зло.
Александр Канцерев: – Когда я
учился в школе, с нами проводили
беседы подобного рода, говорили,
что плохо, а что хорошо. Например,
объясняли, что есть наркотики,
которые стоит употребить лишь
один раз, и в организме происходят
необратимые процессы. И это действовало! Во всяком случае, заставляло задуматься. Зерно сомнения должно запасть в голову ребенку, и надо, чтобы полицейские проводили беседы со школьниками.
Виталий Фоменко: – Это большая проблема. Не хочу никого обижать, но когда приходит человек из
правоохранительных органов, то в
силу специфики своей работы ему
тяжело общаться с детьми. Но у нас
в школах есть педагоги-психологи,
социальные педагоги. Может быть,
лучше для них провести консультации по данной проблеме.

Нина Куртова: – А у нас в школах хватает плакатов, наглядной
агитации?
Виталий Фоменко: – Вы знаете,
это палка о двух концах. Сейчас
даже есть специальные рекомендации. Допустим, мы проводили конкурс "Дети против наркотиков",
теперь он стал называться "Я выбираю". Потому как не должно
быть ничего отрицательного. Это в
прошлые годы мы культивировали:
нарисуйте-ка, дети, нам шприц и
напишите, что это плохо. Теперь
такое не рекомендуется. Должно
быть наоборот – настрой на позитив.
Ирина Шаповалова: – Мы тоже
сейчас стараемся делать упор на

позитивные вещи. В большей степени агитируем за красивый, здоровый образ жизни, а не против
наркотиков.
Алексей Канцерев: – Действительно, надо показывать, что здоровый образ жизни – это модно.
Сейчас на спортивных площадках
появляются молодые люди, которые занимаются спортом, подтягиваются, отжимаются. Вот мы и должны объяснять, что заниматься
спортом – модно. А молодежь потянется за модой.
Нина Куртова: – Мы говорили о
том, что в районе достаточно кружков и секций для детей. А они знают о них, информированы? Особенно те ребята, которые не могут найти себя.
Ирина Шаповалова: – Мы в свое
время делали буклет, где была информация обо всех учреждениях
дополнительного образования, обо
всех спортивных секциях и круж-

ках. Распространяли его в учебных
заведениях. Плюс
эта информация
всегда есть в учреждениях культуры и спорта. Также нам часто звонят, интересуются, где можно заняться тем или
иным интересным
делом. При этом
очень многие ребята не всегда понимают, чего хотят. Спрашиваешь
его: "Чем бы хотел
заняться?", а в ответ слышишь: "Не
знаю".
Виталий Фоменко: – Корень
проблемы заключается в том, что детям скучно
жить. Увы, но за десять лет работы с детьми я пришел именно к такому выводу.
Игорь Цай: – Тем не менее не будем заканчивать наш разговор на
минорной ноте. Я хочу сказать, что
профилактика все же приносит
свои плоды. В Тосненском районе
достаточно спортивных секций,
кружков, клубов. Большинство детей у нас чем-то заняты. А вы поезжайте в районы, где эта работа
поставлена не так широко: там
ужас, что творится!
Виталий Фоменко: – Все верно.
Когда нам ставят в упрек, что у нас
много наркоманов, мы отвечаем:
если бы не система профилактики,
их было бы в сто раз больше. Адекватные дети, внимающие голосу
учителей, голосу родителей, они
все, в принципе, вовлечены в нашу
работу.

Подготовил И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

НОВОСТИ

ЛЬГОТЫ ПО КРЕДИТУ

дут и модели, вышедшие на рынок в нынешнем году:
Nissan Almera, Citroen C-Elysee, Peugeot 301.

С 1 июля 2013 года Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
запустило государственную программу субсидирования процентных ставок по автокредитам.

В ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА

Под условия программы попадают новые автомобили стоимостью до 700 000 рублей. Кредит выдается на срок до 36 месяцев, а его сумма может достигать 595 000 рублей. Государственная субсидия покрывает 2/3 ставки рефинансирования на дату выдачи кредита. Компания Opel, к примеру, уже сообщила, что клиенты при оформлении нового автомобиля Opel в кредит получат льготную процентную
ставку у банков, которые участвуют в государственной программе субсидирования.
Аналитики агентства "Автостат", основываясь на
актуальных данных по ценам, составили список моделей, которые попадают под программу льготного
автокредитования в России в 2013 году (стоимость
до 700 тысяч рублей): Chevrolet Niva; Chevrolet Cruze
(не все комплектации); Chevrolet Aveo; Chevrolet
Cobalt; Citroen C4 (не все комплектации); Daewoo
Nexia; Daewoo Matiz; Ford Focus (не все комплектации); Hyundai Solaris; KIA Rio; KIA Cee’d (не все комплектации); LADA Granta; LADA Kalina; LADA Priora;
LADA Largus; LADA 4x4; LADA Samara; Mazda 3 (не
все комплектации); Mitsubishi Lancer (не все комплектации); Nissan Note; Nissan Tiida (не все комплектации); Opel Astra (не все комплектации); Peugeot 408
(не все комплектации); Renault Duster; Renault Logan;
Renault Sandero; Skoda Octavia (не все комплектации);
Skoda Fabia; Toyota Corolla (не все комплектации);
Volkswagen Polo. Также в этот список войдут все модели Bogdan, UAZ, ZAZ. Кроме того, сюда же попа-

В рамках разработки инвестиционной стратегии
Ленобласти представители банковского
сектора, консалтинговых компаний и регионального правительства обсудили финансовые
механизмы для развития бизнеса в регионе.
Участники круглого стола отметили необходимость
знакомства бизнеса с возможностями финансирования и организации консультаций для них, а также
обсудили типы продуктов, востребованные бизнесом
в сфере банковских, юридических и консалтинговых
услуг.
По словам первого заместителя председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Максима Кисельникова, как правило, крупный инвестор приходит в регион уже с разрешенным вопросом о финансировании
своего проекта. В информации о банковских предложениях, прежде всего, нуждается малый и средний
бизнес. Глава представительства МФО "Европейский
банк реконструкции и развития" по СЗФО Марина
Петрова предложила оценить существующие в регионе и на федеральном уровне программы поддержки
малого и среднего бизнеса, в том числе по предоставлению грантов и субсидированию.
В ходе дискуссии прозвучало предложение разместить на инвестиционном портале Ленинградской
области необходимую информацию о финансовых
возможностях, предлагаемых банками, предположительно, создать пул банков, заинтересованных в работе в Ленинградской области.
Регион.ру
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАНИЯМ о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", участки Федоровское-1/1/1/1;
Федоровское-1/1/1/2/0; Федоровское-1/1/1/2/1; Федоровское-1/1/1/2/2; Федоровское-1/1/1/2/3;
Федоровское-1/1/1/2/4; Федровское-1/1/1/2/5; Федоровское-1/1/1/2/6; Федоровское-1/1/1/2/7;
Федоровское-1/1/1/2/8; Федоровское-1/1/1/2/9; Федоровское-1/1/1/2/10; Федоровское-1/1/1/2/
11; Федоровское-1/1/1/2/12; Федоровское-1/1/1/2/13; Федоровское-1/1/1/2/14; Федоровское-1/
1/1/2/15; Федоровское-1/1/1/2/16; Федоровское-1/1/1/2/17; Федоровское-1/1/1/2/18; Федоровское-1/1/1/2/19; Федоровское-1/1/1/2/20; Федоровское-1/1/1/2/21; Федоровское-1/1/1/2/22; Федоровское-1/1/2/1; Федоровское-1/1/2/2; Федоровское-1/1/2/8/0; Федоровское-1/1/2/8/2; Федоровское-1/1/2/8/3; Федоровское-1/1/2/8/4; Федоровское-1/1/2/8/6; Федоровское-1/1/2/8/7; Федоровское-1/1/2/8/8; Федоровское-1/1/2/8/9; Федоровское-1/1/2/8/10; Федоровское-1/1/2/8/11;
Федоровское-1/4/2/8/12; Федоровское-1/1/2/8/13; Федоровское-1/1/2/8/14.
19 июня 2013 года состоялись Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", участки Федоровское-1/1/1/1; Федоровское-1/1/1/2/0; Федоровское-1/1/1/2/1; Федоровское-1/1/1/2/2; Федоровское-1/1/1/2/3; Федоровское-1/1/1/2/4; Федровское-1/1/1/2/5; Федоровское-1/1/1/2/6; Федоровское-1/1/1/2/7; Федоровское-1/1/1/2/8; Федоровское-1/1/1/2/9; Федоровское-1/1/1/2/10; Федоровское-1/1/1/2/11;
Федоровское-1/1/1/2/12; Федоровское-1/1/1/2/13; Федоровское-1/1/1/2/14; Федоровское-1/1/1/
2/15; Федоровское-1/1/1/2/16; Федоровское-1/1/1/2/17; Федоровское-1/1/1/2/18; Федоровское1/1/1/2/19; Федоровское-1/1/1/2/20; Федоровское-1/1/1/2/21; Федоровское-1/1/1/2/22; Федоровское-1/1/2/1; Федоровское-1/1/2/2; Федоровское-1/1/2/8/0; Федоровское-1/1/2/8/2; Федоровское-1/1/2/8/3; Федоровское-1/1/2/8/4; Федоровское-1/1/2/8/6; Федоровское-1/1/2/8/7; Федоровское-1/1/2/8/8; Федоровское-1/1/2/8/9; Федоровское-1/1/2/8/10; Федоровское-1/1/2/8/11; Федоровское-1/4/2/8/12; Федоровское-1/1/2/8/13; Федоровское-1/1/2/8/14.
Публичные слушания удовлетворяют требованиям ст. 39 Градостроительного Кодекса РФ,
Решению Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.10.2006 г. № 72 "Об утверждении Порядка организации и осуществления публичных слушаний на территории Федоровского сельского поселения Тосненский
район Ленинградской области", Правил землепользования и застройки МО Федоровское сельское поселение.
Рекомендовано: предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельных участков по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", участки Федоровское-1/1/1/1; Федоровское-1/1/1/2/0; Федоровское-1/1/1/2/1; Федоровское-1/1/1/2/2; Федоровское-1/1/1/2/3; Федоровское-1/1/1/2/4; Федровское-1/1/1/2/5; Федоровское-1/1/1/2/6; Федоровское-1/1/1/2/7; Федоровское-1/1/1/2/8; Федоровское-1/1/1/2/9; Федоровское-1/1/1/2/10; Федоровское-1/1/1/2/11; Федоровское-1/1/1/2/12; Федоровское-1/1/1/2/
13; Федоровское-1/1/1/2/14; Федоровское-1/1/1/2/15; Федоровское-1/1/1/2/16; Федоровское-1/
1/1/2/17; Федоровское-1/1/1/2/18; Федоровское-1/1/1/2/19; Федоровское-1/1/1/2/20; Федоровское-1/1/1/2/21; Федоровское-1/1/1/2/22; Федоровское-1/1/2/1; Федоровское-1/1/2/2; Федоровское-1/1/2/8/0; Федоровское-1/1/2/8/2; Федоровское-1/1/2/8/3; Федоровское-1/1/2/8/4; Федоровское-1/1/2/8/6; Федоровское-1/1/2/8/7; Федоровское-1/1/2/8/8; Федоровское-1/1/2/8/9; Федоровское-1/1/2/8/10; Федоровское-1/1/2/8/11; Федоровское-1/4/2/8/12; Федоровское-1/1/2/8/13; Федоровское-1/1/2/8/14 – для размещения блокированных жилых домов в 1-3 этажа с придомовыми земельными участками.
Председатель комиссии В. А. Овчаренко. 19 июня 2013 года
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.06.2013 г. № 61
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельным участкам
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и
застройки МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, с учетом обращения ООО "ЛенСтройГрад" и на основании заключения Комиссии по землепользованию и застройке МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 19.06.2013 г., в целях обеспечения градостроительной деятельности
на территории МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования – для размещения блокированных жилых домов в 1–3 этажа с придомовыми земельными участками следующим земельным участкам из категории земель – земли населенных пунктов:
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1310, общей площадью 265672
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Федоровское", уч. Федоровское-1/1/1/1;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1897, общей площадью 7414
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. Федоровское-1/1/1/2/0;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1886, общей площадью 957
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. Федоровское-1/1/1/2/1;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1896, общей площадью 1270
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское",
уч. Федоровское-1/1/1/2/2;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1898, общей площадью 1000
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское",
уч. Федоровское-1/1/1/2/3;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1884, общей площадью 1000
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское",
уч. Федоровское-1/1/1/2/4;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1879, общей площадью 1000
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское",
уч. Федоровское-1/1/1/2/5;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1899, общей площадью 1000
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское",
уч. Федоровское-1/1/1/2/6;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1883, общей площадью 1068
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское",
уч. Федоровское-1/1/1/2/7;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1877, общей площадью 960 кв.
м, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское",
уч. Федоровское-1/1/1/2/8;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1889, общей площадью 880
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское",
уч. Федоровское-1/1/1/2/9;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1893, общей площадью 880
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское",
уч. Федоровское-1/1/1/2/10;

№ 50

10 июля 2013 года

– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1890, общей площадью 880
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское",
уч. Федоровское-1/1/1/2/11;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1882, общей площадью 881
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское",
уч. Федоровское-1/1/1/2/12;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1881, общей площадью 880
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское",
уч. Федоровское-1/1/1/2/13;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1885, общей площадью 881
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское",
уч. Федоровское-1/1/1/2/14;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1888, общей площадью 880
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское",
уч. Федоровское-1/1/1/2/15;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1891, общей площадью 880
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское",
уч. Федоровское-1/1/1/2/16;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1894, общей площадью 880
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское",
уч. Федоровское-1/1/1/2/17;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1895, общей площадью 880
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское",
уч. Федоровское-1/1/1/2/18;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1892, общей площадью 880
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское",
уч. Федоровское-1/1/1/2/19;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1880, общей площадью 880
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское",
уч. Федоровское-1/1/1/2/20;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1878, общей площадью 1600
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское",
уч. Федоровское-1/1/1/2/21;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1887, общей площадью 3381
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское",
уч. Федоровское-1/1/1/2/22;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1388, общей площадью 800
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Федоровское", уч. Федоровское-1/1/2/1;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1385, общей площадью 1875
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Федоровское", уч. Федоровское-1/1/2/2;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1736, общей площадью 500
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Федоровское", уч. Федоровское-1/1/2/8/0;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1727, общей площадью 750 кв.
м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. Федоровское-1/1/2/8/2;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1728, общей площадью 1000
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Федоровское", уч. Федоровское-1/1/2/8/3;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1729, общей площадью 1000
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Федоровское", уч. Федоровское-1/1/2/8/4;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1724, общей площадью 1000
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Федоровское", уч. Федоровское-1/1/2/8/6;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1732, общей площадью 1000
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Федоровское", уч. Федоровское-1/1/2/8/7;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1733, общей площадью 1000
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Федоровское", уч. Федоровское-1/1/2/8/8;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1737, общей площадью 1000
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Федоровское", уч. Федоровское-1/1/2/8/9;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1726, общей площадью 1000
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Федоровское", уч. Федоровское-1/1/2/8/10;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1725, общей площадью 1000
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Федоровское", уч. Федоровское-1/1/2/8/11;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1731, общей площадью 1000
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Федоровское", уч. Федоровское-1/1/2/8/12;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1734, общей площадью 1020
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Федоровское", уч. Федоровское-1/1/2/8/13;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1735, общей площадью 1675
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Федоровское", уч. Федоровское-1/1/2/8/14.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. О. Николаев
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ПЛАТИМ НАЛОГИ
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Инспекция ФНС России по Тосненскому району Ленинградской
области сообщает, что изменились формы документов при государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц. В связи с этим
уведомляет налогоплательщиков,
что с 4 июля 2013 года вступают в силу следующие правовые
акты:
– приказ ФНС России от
25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ "Об утверждении форм и требований к
оформлению документов, представляемых в регистрирующий
орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств" (размещен на сайте
www.nalog.ru в разделе "Документы");
– приказ ФНС России от
13.11.2012 № ММВ7-6/843@@ "Об
утверждении формы и содержании документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей" (размещен на
сайте www.nalog.ru в разделе "Документы").
Напоминаем, что утрачивает
силу Постановление Правительства РФ от 19.05.2002 № 439 "Об
утверждении форм и требований
к формированию документов, используемых при государственной
регистрации юридических лиц, а
также физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей".
В связи с этим, с 4 июля 2013
года для государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств налоговыми органами будут
приниматься заявления (уведомления) только по формам, утвержденным приказом ФНС России
от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@.
Обращаем также внимание на
то, что в соответствии с приказом ФНС России от 13.11.2012 №
ММВ-7-6/843@ с 4 июля 2013 года:
– при создании юридического
лица (в том числе при реорганизации) заявителю будет выда-

ваться Свидетельство о государственной регистрации юридического лица с приложением Листа
записи Единого государственного
реестра юридических лиц;
– при приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя, заявителю будет выдаваться Свидетельство о регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя с приложением Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
– при создании крестьянского
(фермерского) хозяйства заявителю будет выдаваться Свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства с приложением
Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
– при иных видах внесения изменений в сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств заявителю будет выдаваться только Лист
записи Единого государственного
реестра юридических лиц или
Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей соответстенно.
Обращаем внимание на основные изменения:
– новые формы машиноориентированные (машиночитаемые);
– заполняются по принципу:
одна клетка (знакоместо) – один
символ заглавными печатными
буквами строго по образцу;
– все учредители юридического лица должны заверять у нотариуса подпись на заявлении;
– свидетельство о регистрации
будет выдаваться только при создании юридического лица, регистрации налогоплательщика в качестве ИП или при регистрации
крестьянских (фермерских) хозяйств.
По всем возникающим вопросам рекомендуем обращаться в
отдел регистрации и учета налогоплательщиков налоговой инспекции. Телефон для справок
8-81361-30395, 3-10-64.

Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 июля 2013 г. № 168
О внесении изменений в постановление администрации Тельмановского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от
17.02.2010 г. № 11 "О включении в перечни имущества муниципального
образования Тельмановское сельское поселение, свободного от прав
третьих лиц и не подлежащего отчуждению в частную собственность"
В связи с продажей встроенного помещения, площадью 172,8 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана,
д.16, встроенного помещения, площадью 359,0 кв. м, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 27, включением в
план приватизации, утвержденный постановлением местной администрации МО
Тельмановское сельское поселение от 25 апреля 2013 г. № 119 "Об утверждении
ежегодного прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2013 год", встроенного нежилого помещения площадью 209,1 кв. м,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, дом 16, на основании ст. 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.02.2010 г. № 11
"О включении в перечни имущества муниципального образования Тельмановское сельское поселение, свободного от прав третьих лиц и не подлежащего отчуждению в частную собственность", изложив Приложение № 1 в новой редакции, согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области: www.telmanacity.ru/ и опубликовать в газете "Тосненский вестник".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующую отделом УМИ, ЖВ, ЗиГ Иванову Г. Г.
Глава администрации А. В. Воронин
Приложение № 1
к постановлению местной администрации МО Тельмановское
СП Тосненского района Ленинградской области № 168 от 03.07.2013 г.
Перечень имущества муниципального образования Тельмановское
сельское поселение, свободного от прав третьих лиц и не подлежащего
отчуждению в частную собственность
№ 1. Наименование и характеристика имущества: встроенное нежилое помещение, для использования под магазин, площадью 31,1 кв. м, год постройки 1967. Местонахождение: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, дом 16.
СОГЛАСОВАНО:
Глава МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области Ю. Н.
Кваша
03.07.2013 г.
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МАГАЗИН "БУКВОЕД" приглашает на работу энергичных,
общительных, креативных людей,
желающих расти, развиваться в
дружном коллективе. Мы предлагаем удобный сменный график,
оформление по ТК, соцпакет, стабильную з/п, корпоративное обучение и карьерный рост.
Звоните по тел. 222-49 или приходите по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 44, магазин "Буквоед".
ООО "ИвЛайн" требуется на
постоянную работу оператор установки ГНБ с опытом работы.
Официальное трудоустройство. З/п
по результатам собеседования.
Тел. +7-921-954-77-07.

Сеть магазинов
"Фермерское мясо, свежее молоко"
НАБИРАЕТ персонал в мясной, молочный, гастрономический, кондитерский отделы с о/р.
З/п от 18 000 р., график работы 7/7
(наличие сан. книжки).
Тел. 8-921-448-02-10, Светлана,
8-960-238-50-98, Михаил.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения
в отношении земельного участка с
кадастровым
номером
47:26:0206009:119, расположенного
по адресу: ГП Красный Бор, уч. 3
на пересечении ул. Культуры и ул.
Вокзальная, выполняются кадастровые работы по устранению кадастровой ошибки в местоположении
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Администрация Красноборского ГП. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет
203 12 августа 2013 года в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет
203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 10 июля 2013
года по 12 августа 2013 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы: ГП Красный Бор, ул. Вокзальная, д. 26.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"ТОГИС" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу:
ЛО, Тосненский район, массив "Кюльвия-2", участок № 54 с кадастровым
номером 47:26:0516001:54 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Собственником
земельного участка является Лизунов Д. О. Собрание собственников
смежных земельных участков, заинтересованных лиц и служб по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: ЛО, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, офис 307 (3
этаж), тел. 8 (81361) 28934, 24 июля
2013 г. в 11 час. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться до 12.08.2013 по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, офис 307.

ТОРГОВЛЯ АЛКОГОЛЕМ

Крупная
торговая компания
приглашает на работу:

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
в Тосненском р-не ЛО
•
•
•
•

Опыт работы в продажах
Наличие автомобиля
Нацеленность на результат
Знание алкогольного рынка будет Вашим преимуществом

8-921-885-67-45
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: ГП Ульяновка, 10-я улица, д. 4, выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является администрация Ульяновского городского поселения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, каб. 203 12 августа 2013 года в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 июля 2013 года по 12 августа 2013 года.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: ГП Ульяновка, 9-я ул., д. 16.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геодезист" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Рябово", СНТ "Мыслинка", участок 279, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Андреев Александр Дмитриевич. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1, 9 августа 2013 г.
в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3
июля 2013 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границы: СНТ "Мыслинка", уч. 275.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2013 № 113
"О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка"
Рассмотрев заявление Лебедевой М. Ю. и заключение о результатах
публичных слушаний от 27.06.2013 года, в соответствии со ст. 7 Земельного Кодекса, п.3 ч.1 ст.4 Федерального закона "О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004г. №191ФЗ, ст.39 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ст. 14
"Правил землепользования и застройки применительно к населенным
пунктам Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", утвержденных решением Совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 09.07.2010 №36 "Об утверждении Правил землепользования и застройки применительно к населенным пунктам Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, у д. 18, под
"эксплуатацию временного сооружения – торгового ларя".
Глава администрации М. В. Семиков
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛУ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка "эксплуатация временного сооружения – торгового ларя", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, у д. 18.
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, дом 62-а, актовый зал;
Дата проведения: 27 июня 2013 г. Время проведения: 10:00
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник" от
29 мая 2013 года № 38.
Вопрос, вынесенный на рассмотрение: предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, у д. 18.
Состав демонстрационных материалов: схема размещения земельного
участка, схема зонирования территории ГП Красный Бор.
В ходе публичных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений
не поступало.
Заключение: Считать публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования "эксплуатация
временного сооружения – торгового ларя" состоявшимися. В соответствии
с п. 8 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации комиссия
приняла решение рекомендовать главе администрации предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка "размещение временного объекта торговли", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, у д. 18.
Заключение подготовлено главным специалистом по архитектуре и градостроительству, земельным вопросам администрации Красноборского
городского поселения Семенихиной В. А.
Председатель комиссии Семиков М. В.

РЕКЛАМА

Поздравления
11 июля отмечает
день рождения
наша любимая
жена и мамочка
Татьяна Ивановна ОСИПОВА!
Нет тебя нежней жены,
Мамы лучше мы не знаем,
И тебя сегодня мы
с днем рожденья поздравляем!
Будь здорова, весела,
Счастье пусть в глазах сияет,
Спорятся пускай дела,
Лучшее пусть ожидает!
Муж, дочь, зять
* * *
Ираиду Васильевну
КУЛИКОВУ
поздравляем с юбилеем!
Вас с юбилеем поздравляем!
Примите дар наш от души.
Хотим, чтоб никогда Вы
не болели
И были вечно молоды!
Желаем долгие лета!
С любовью
Скуратовичи, Любимцевы

11–17 июля "Война миров Z"
в 3D.
Боевик, триллер, фантастика.
11–17 июля "Тихоокеанский
рубеж" в 3D.
Боевик, фантастика.
Справки по телефону 2-58-52.
Земляные работы: колодцы,
септики, раскорчевка участков,
пруды, водоемы и пр.
Миниэкскаватор гусеничн.
Тел.: 8-921-952-09-95, 642-07-09.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот от
производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Строительство: все виды отделочных работ, вагонка, блок, заборы, разборка старых построек, недорого. Тел. 8-905-279-56-89.
Натяжные потолки Франция от
370 руб./кв. м. Замер бесплатно.
Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ремонт квартир.
Быстро, качественно, недорого.
Тел. 8-950-018-05-65, Наталья.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Экскаватор-погрузчик.
Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
Бурение скважин, м/г установкой. Тел. 8 (904) 602-51-91.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-645-22-47
Бурение на воду. Тел. 921-767-81-33.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.

ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
"ГЕАЛАН"
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
российского производства:
"Торекс", "Бульдорс", "Аргус"
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
(возможно изготовление
нестандартных размеров),
ЖАЛЮЗИ всех видов
КУХНИ НА ЗАКАЗ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ,
ОПЫТ РАБОТЫ 10 лет
Кредит от банка "Траст"
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

www.kontur-doma.ru
Тел.: 29-380, 8-911-976-53-49,
8-911-925-54-20
Тосно, пр. Ленина, 10,
Магазин "ОКНА, ДВЕРИ"
с 10 до 18 час.

ООО "КОНТУР ДОМА"
ГАЗель попутно. 8-952-287-37-29.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов на дом круглосуточно. Также лечение крупных с/х
животных. Тел. 8-911-080-43-59,
ш. Барыбина, д. 4.
Вывоз мусора строительного и
бытового, контейнер 27 кв. м.
Тел. 8-921-576-65-37.

Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.

Тел.

8-911-920-20-11

www.kamenya.spb.ru

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
от производителя.
д. Федоровское, ул. Почтовая, 17
Строительство. Отделочные работы: плитка, керамопанели, блокхаус, вагонка, имитация бруса, сайдинг, мет. сайдинг. Опытные специалисты. Доставка материалов.
Тел. 8-911-745-60-29.

Строительные работы (дома,
бани из бруса, каркасные, фундаменты, кровля, отделка, заборы и
т. д.). Есть свои пиломатериалы.
Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960-249-95-04.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы любой сложности. Тел.: 8
(812) 715-67-77, 8-965-814-56-40.
Стройматериалы дешево, доставка. Тел. 8-987-721-10-10.

Ветеринарный кабинет "ЛАПУШКА",
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, тел.: 2-41-44, с 10.00 до 20.00
ежедневно, 8-950-227-41-14 – круглосуточно.
Ленина, 43, под аркой. Льготникам скидки.

КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, а также
любые стройматериалы по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел. 8-964-342-07-05.
Строительство: кровля – черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов. Тел. 8-911745-60-29.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы от производителя. Доска, брус. Доставка.
Тел. 8-911-236-86-59.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Горбыль, деловой горбыль,
необрезная доска. Доставка.
Тел. 8-911-005-69-94.
Пиломатериалы: брус, доска.
Есть пиломатериалы из осины.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы, осина, хвоя,
брус, доска, вагонка, шпунт, профилированный брус, подтоварник.
Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим.Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Пиломатериалы. Продажа от
производителя. Вагонка, шпунт,
брус, доска 1–3 сорт, горбыль.
Оказываем услуги по подбору
строительных бригад.
Тел. 8 (905) 222-40-16, Петр.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, шпунт. В наличии пиломатериал 2 сорта от
2500 т. р. + доставка. Горбыль
хвоя, осина. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова любые, дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Горбыль деловой, осина, хвоя.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова, горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы дешево.
Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы дискового качества – эффект строганой доски. Брус, доска. Постоянным клиентам скидки. Тел. 8-911-281-60-40.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 4000 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Уголь населению.
Тел. 8-911-084-99-18.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт,
горбыль). Доска обрезная (25 мм)
от 4500 за куб. м. Доставка. Тел.: 8960-249-95-04, 8-911-185-38-40.
Сухая вагонка (осина, хвоя).
Сухой шпунт, доска брус. Доставка. Дачные туалеты. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.

Ветеринарная
служба
КРУГЛОСУТОЧНО
льготникам скидки
• остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ
• зоомагазин, стационар, зоосалон
• Лабараторные исследования, вакцинация, ЧИПИРОВАНИЕ
ТОСНО-2, МОСКОВСКОЕ Ш., 23

2-55-55

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

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю кв-ру. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю уч-к. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю участок в Ульяновке.
Срочно. Тел. 8-911-022-06-88.
Аренда помещения на пр. Ленина на 1 этаже с отдельным входом.
Тел. 8-921-313-84-16.
Дрова березовые, осиновые,
ольховые, каменный уголь.
Тел. 8-921-933-68-28.
Песок, щебень, отсев, ПГС,
торф, земля, асф. крошка. Тел.:
8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
Доставим песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Дрова, песок, щебень, отсев, торф,
земля. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, навоз, земля, опилки, отсев,
а/м ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Привезу: песок, щебень, землю,
торф, отсев и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
ЗИЛ, щебень, песок, отсев, земля, навоз и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
ЗИЛ, навоз, земля, щебень, песок и т. д. Тел. 8-911-963-80-35.
Привезу: песок, щебень, уголь,
торф, землю, навоз, ПГС и т. д.
Тел. 8-953-166-14-13.
Приглашаем на работу:
• уборщицу,
• официантов,
• поваров,
• продавца.
Тел. 30-195.

ООО "ИвЛайн" требуется на
постоянную работу главный бухгалтер с опытом от 3 лет. Официальное трудоустройство, работа в
г. Тосно. З/п по результатам собеседования. Тел. +7-921-954-77-07.
Обществу с ограниченной ответственностью "ПЛАНТЕК"
срочно требуются:
Начальник производственной
лаборатории.
Инженер ОТК.
Инженер по ОТ и ТБ.
Инспектор по кадрам.
Мастер формовочного участка.
Контролер ОТК.
Лаборант производственной лаборатории.
Оператор газовой котельной.
Машинист крана (мостовой, козловой).
Электромонтер по ремонту кранов.
Слесарь по ремонту кранов.
Плотник.
Электросварщик.
Наладчик оборудования.
Рабочие в стройгруппу.
Обращаться по адресу: Тосно-2,
Московское ш., д. 15.
Справки по тел.: 8-953-173-97-05,
25-811, 987-02-22.
ООО "ИвЛайн" требуется на постоянную работу прораб по строительству газопровода ПЭ с опытом
работы. Официальное трудоустройство. З/п по результатам собеседования. Тел. +7-921-954-77-07.
Охранному предприятию требуются:
1. Оператор пульта. Знание компьютера обязательно. З/пл. по результатам собеседования.
Тел. 8 (81361) 37-105, будни с 10
часов до 17 часов.

Продам "Шевроле-Лачетти" г. в.
2007, седан, 1,4, бордовый, пробег
37000, цена 310 т. р.
Тел. +7-921-649-91-74, Игорь.
Продам "Хендай-Элантра" 06 г.,
отличное сост., 82 т. км, зимн. рез.,
сигнализ., замок КПП, 295 т. р.
Тел. 8-921-595-22-88.
Продаю "Киа-Спектра" 2008 г.,
1,6 л, темно-синяя, 55 т. км, один
хозяин, гаражное хранение.
Тел. +7-909-585-77-18.
Продается гараж в "Сигнал".
Тел. 2-50-13.
Продаю коммерческое здание в
Тосно, 2012 г. постройки, 300 кв. м,
уч-к 14 сот., эл-во 380В, 30 кВт.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продается павильон в г. Тосно.
Тел. 8-921-746-67-57.
Продам 2 ком. кв. в пос. Новолисино, хор. сост., 2/5, общ. 54, СУР.
Тел. 8-911-022-06-88.
Продам дом в г. Любань, ИЖС, 2
эт., 130 м, 9 комнат, балкон. Ухоженный участок 15 сот., беседка, пруды, ц. 2480, торг или меняю на квру в С.-Пб с нашей доплатой от 500
тыс. руб. Тел. +7-911-924-19-90.
Продам дом ИЖС 6х11, прописка, баня, участок 17 соток, Соколов Ручей, от хозяина, 1 миллион.
Тел. 8-921-866-54-86.
Продаю дом ИЖС в Тосно 2006–
12 г. г., 10х12 м, 2 этажа, зимний,
бревно, обшитый, кухня, веранда +
6 комнат, подвал 7х9, эл-во 380 В,
водопровод, лок. канализ., отопл.,
уч-к 12 сот., баня, хозблок, теплица 35 кв. м, собств., 4 млн 400 тыс.
руб. Тел. 8-921-878-91-56.
Продам в Тосно уч-к 9 соток со
старым домом, ИЖС, эл-во, скважина, газ по границе уч-ка. торг.
Тел. 8-906-275-56-98.
Продам дома, дачи, участки.
На сайте krasnozem1.ucoz.com
Продам дачу. Пос. Сельцо, за
ПТУ, 6 соток, домик, , забор. Цена
80 тыс. руб. Тел. 8-905-222-77-57.
Продам дачу. Тел. 911-825-45-84.
Участок 25 сот. в д. Тарасово, 1
линия реки, подъезд, прописка, 650
т. р. Тел. 8-911-928-20-61.
Продам участок ИЖС в г. Любань, 12 соток, огорожен, газ, свет.
Тел. 8-911-924-19-90.
Продам участок ИЖС, 12 сот.,
Тосн. р-н, д. Куньголово.
Тел. 8-911-022-06-88.
Отдам пианино "Элегия" 1996 г., в
хор. состоянии. Тел. 8-921-788-94-43.
Продам оружие самообороны
ОСА ПБ-4-1 с документами (по
разрешению). Тел. 911-910-10-70.
Продается 4 пчелиных улья с
надставками и 4-рамочные, медогонка. Тел. 8-921-970-85-81.
Продаются 2 козы. Тел. 8-921575-86-94.
Продам конский навоз в мешках.
Тел. 8-911-080-43-59.
Отдадим в хорошие руки очаровательных котят и молодую
собаку. Тел. 8-911-080-43-59.
Переуступка прав, помещение в
г. Тосно, 135 кв. м. Тел. 8-921-746-67-57.
ООО "ИвЛайн" требуется на постоянную работу специалист по
локационному оборудованию ГНБ с
опытом работы. Официальное трудоустройство. З/п по результатам
собеседования. Тел. +7-921-954-77-07.
Деревообрабатывающему
предприятию требуются: столярстаночник, краснодеревщик. Возможно обучение. Оплата по договоренности. Работа в Тосно. Тел.: 8-911746-25-37, 8-921-308-02-83.
В администрацию Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в финансово-экономический отдел, ТРЕБУЕТСЯ ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКОНОМИСТ.
З/п по собеседованию.
Тел. 62-360, 62-295.
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