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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ДЕЛА И ЛИЦА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ОТСТАИВАТЬ
ИНТЕРЕСЫ
ЛЮДЕЙ
Работа депутатов любого уровня трудна и разнообразна. Однако
свести ее можно к единой формуле. Главная задача народного избранника – отстаивать интересы своих избирателей. На всех этажах
власти, всеми законными способами. По такому принципу работает
депутат Законодательного собрания Ленинградской области по Тосненскому избирательному округу № 15 Юрий Соколов. В нашей беседе он рассказал о некоторых итогах работы за последние два с половиной года. Встречу Юрий Васильевич начал с уточнения:

И СТАР И МЛАД ШАГАЛ
В ОДНОЙ ШЕРЕНГЕ
Шестьдесят девять лет назад отгремели залпы
исторического салюта в честь победы Советской
армии и нашего народа над нацистской Германией в
Великой Отечественной войне. Но день 9 Мая не
ушел в историю. Каждый год Россия словно бы снова возвращается в тот победный май 1945 года: идут
к братским могилам погибших молоденьких солдат
давно убеленные сединой их выжившие ровесники
из несгибаемого поколения победителей. Они, ветераны-фронтовики, идут в День Победы в сопровождении своих взрослых детей и внуков, зачастую ведя за руку своих подрастающих правнуков.
Сменяются поколения, а праздник Великой Победы по-прежнему живет в сердцах наших людей и
всякий раз вызывает в их душах искренние чувства
неиссякаемой грусти о погибших героях и необыкновенной гордости за тот беспримерный подвиг, благодаря которому наша любимая Родина уже почти
семь десятков лет живет под мирным и чистым небом.
Так было и 9 Мая 2014 года. Во всех населенных
пунктах Тосненского муниципального района прошли
торжественные митинги. Венки и цветы легли к подножию мемориалов, обелисков, к памятникам на
братских захоронениях, которых на тосненской земле несть числа. Семь десятков лет назад по нашей
земле беспощадным вражеским сапогом прошла
жестокая и страшная война, погубившая многих наших земляков: и мирных жителей, и красноармейцев. Их имена навечно вошли в историю. А сколько
еще безымянных героев лежит в наших лесах и болотах! Не случайно каждый год в канун 9 Мая поисковики предают земле многочисленные останки защитников Отечества.
И в этом году в День Победы на Березовой аллее
в Любани появились: новая могила погибшего в бою
советского летчика и несколько новых памятников
с именами солдат Великой Отечественной. Имена
советских солдат сохранились в капсулах, обнаруженных бойцами поискового отряда в окрестных
лесах. В торжественную и горькую минуту погребения отдать почести героям войны вышли, казалось
бы, все жители нашего небольшого провинциального городка, с ними рядом были и родственники найденных героев, приехавшие к нам из разных уголков России и ближнего зарубежья. Словом, у братского захоронения в Любани 9 Мая буквально яблоку негде было упасть, тут же состоялся и торжественный митинг, на котором вспоминали многих
сражавшихся в 1944 году на этой любанской горе

фронтовиков и погибших в том жестоком многодневном бою. Имя одного из них – Туйчи Эрджигитова – с
детства знакомо каждому любанцу. И на этот раз
Любань тепло встречала земляков героя – уроженцев далекого Таджикистана, которые радушно угощали горожан и гостей своим великолепным национальным блюдом – ароматным пловом – и даже наливали желающим "наркомовские сто грамм". В этот
день в городе звучали знакомые песни в исполнении детского хора Любанского Дома культуры, стихи о войне читали школьники. Любанцы поздравляли друг друга с великим праздником, все лица светились улыбками. Люди пришли на Березовую аллею с цветами, многие несли в руках портреты своих отцов, братьев, сестер, дедов и прадедов, участвуя тем самым во всероссийской акции "Бессмертный полк".
Не менее радостным, торжественным и многолюдным оказался нынешний День Победы и в районном
центре – городе Тосно. В полдень на площади у районной администрации начался торжественный митинг, сплотивший воедино многочисленных горожан.
Люди шли сюда целыми семьям – и стар и млад в
одной шеренге, и дух национального единения и гордости за свой народ и за Россию витал над площадью. Вместе с живыми 9 Мая прошагал по тосненским улицам и "Бессмертный полк" – наши современники принесли на площадь портреты своих родных, отдавших жизнь за Родину на фронте и в тылу,
умерших после войны от полученных ран и болезней. Слова торжественных речей прерывались любимыми всеми и незабываемыми песнями военных
лет в исполнении солистов и ансамбля "Морская
душа". А затем торжества по традиции продолжились в сквере у вечного огня и памятника Солдату
Победы.
Там под звуки артиллерийского салюта красивые
венки, огромные охапки красных гвоздик и тюльпанов легли к подножию памятника и словно бы
укрыли алым благоухающим покрывалом братскую
могилу, где покоятся тосненцы, погибшие в годы оккупации и отдавшие свою жизнь за освобождение
любимого города. А вечером небо над Тосно раскрасил многоцветный фейерверк, принесший необыкновенную радость и детям, и взрослым. Ровно через год наш вечный праздник, День Победы,
вновь соберет нас вместе и опять наполнит наши
сердца тихой грустью и светлой радостью, которым
не будет конца.

Н. Максимова

– Через газету я хочу рассказать
о тех успехах, которые были достигнуты за отчетный период. Добиться их удалось благодаря совместной слаженной работе на
всех уровнях. Все депутаты ЗакСа от Тосненского района плодотворно работают с губернатором и

правительством области, с администрацией Тосненского района и
администрациями городских и
сельских поселений, с местными
депутатами. Без такого сотрудничества невозможно достичь результатов.
Продолжение на 2-й стр.

А КАК ТАМ НА СЕЛЕ?

ВРЕМЯ СЕЯТЬ
Вот и снова пришла пора сева. Все мы помним, что находимся в
зоне рискованного земледелия, поэтому весна в очередной раз оказалась для аграриев непростой. Впрочем, им не привыкать. Бесснежная зима, чересчур ранняя сухая весна привели к тому, что запас влаги в почве был близок к критическому состоянию. Бросать
же семя в сухую почву – дело опасное. На счастье тружеников в майские праздники землю смочило долгожданными дождями.
жки с правительством ЛенинградПо состоянию на 8 мая 44% поской области. Исходя их этого, агсевных площадей района засеяны.
рарии получат помощь в погашении
Всего же в этом году они насчитывают 7018 га. Под зерновые отвекредитов, взятых на приобретение
минеральных удобрений, семеннодено 2154 га, 75% из которых уже
го материала и проч. Огромной позасажены. Хозяйства только примощью для хозяйств стала и райнялись за посадку картофеля, из
онная программа "Плодородие" по
намеченных 1201 га обработаны
пока лишь 95. В передовиках – хомелиорации и известкованию почвы. Согласно ей, в этом году уже
зяйства "Любань" и "Восход". На
произвестковано 310 га. И в заверсегодняшний день овощными культурами засеяно 32% от запланирошении хочется поклониться труженикам земли за их нелегкий труд.
ванных 1187 га. Полным ходом идет
сев однолетних трав.
Рабочий день агронома начинается в пять, а то и полпятого. А скольЕсли рассмотреть структуру поко нервов приходится тратить, расевной по хозяйствам Тосненского
района, то можно увидеть, что саботая в условиях рискованного земледелия?! Но Тосненский район уже
мые большие площади под посадне в первый раз становится лучшим
ку у ЗАО "Племхоз имени Тельмав сельскохозяйственном соревнона". В плане нынешнего года у них
вании. Значит, у нас трудятся прозначится цифра в 1890 га. Все сельскохозяйственные предприятия
фессионалы, которые любят свое
дело и дорожат им.
заключили соглашение на предоА. Куртова
ставление государственной поддер-

ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые жители Тосненского района!
Приглашаем вас 17 мая в 12 часов на торжественную церемонию
начала строительства храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Новолисино Тосненского района (ул. Заводская, д. 12).
На строительство храма получено благославение от Преосвященнейшего епископа Гатчинского и Лужского Митрофана.
В торжественной церемонии примут участие представители Русской Православной Церкви, руководители органов местного самоуправления района и города, представители органов власти
г. Санк-Петербурга и Ленинградской области, жители и гости Тосненского района.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на 2-е полугодие 2014 года на газету "Тосненский вестник". С нами вы будете в курсе всех интересных событий, которые происходят на территории района и
региона.
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Московского шоссе до Новолисино,
дороги на Андрианово, на Радофинниково. Приведены в порядок подъезды к поселку Ушаки, к Рябово, включая подъезд к Пельгоре.
Рывок сделан, но остаются весьма значительные вопросы. Надо ремонтировать дорогу от Строения к
Лисино-Корпусу, от Тосно на Шапки.
Необходимо переводить в асфальтобетон дорогу от Шапок до Ивановского, подъезд к деревне Староселье.
Будем пытаться искать возможности
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рации лыжного спорта доволен, что
совместными усилиями удалось
практически завершить реконструкцию базы и создать там хорошие условия для спортсменов и просто
любителей спорта. Теперь там можно создавать круглогодичный центр
спорта для Тосненского района, где
могли бы проводить сборы спортсмены разных направлений. Плюс к этому база вошла в государственную
программу и со временем превратится в биатлонно-лыжный комплекс.

объяснять, для чего и почему появляются те или иные решения.
– Юрий Васильевич, вы постоянно подчеркиваете, что работа
депутата ведется совместно с губернатором и правительством
области, с районными и местными властями. Но неужели у вас
не случается разногласий или недопонимания?
– Как и в любом деле, бывает всякое. Могу привести пример. Нам удалось увековечить память Григория

ОТСТАИВАТЬ
ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ
РАБОТА
НАПРЯЖЕННАЯ,
НО ИНТЕРЕСНАЯ
– Юрий Васильевич, для вас нынешний созыв Законодательного
собрания уже третий по счету. Как
в целом вы можете оценить прошедшие два с половиной года работы областного парламента и постоянной комиссии, возглавляемой вами, в частности?
– В нескольких словах: с каждым
годом деятельность Законодательного собрания становится все
более плодотворной. Как и нашей
постоянной комиссии по государственному, административно-территориальному устройству и местному самоуправлению. Через нашу
комиссию проходит около 30 процентов всех законопроектов, которые рассматривает ЗакС. Это немало, поэтому работа напряженная, но
и одновременно интересная.
– Законотворчество – основная
обязанность депутатов. В принятии каких законов вы принимали участие, какие считаете наиболее важными?
– Нам удалось реализовать закон
о государственной поддержке иных
форм местного самоуправления на
территории Ленинградской области.
Это так называемый институт старост. Еще лет шесть назад старосты
у губернатора Валерия Павловича
Сердюкова просили дать юридическую основу для работы. Правительство области разрабатывало закон,
но никак не могло довести дело до
конца. Пришлось взяться за эту работу. И уже в 2013 году закон вступил в силу. Это важно, тем более с
учетом того, что сейчас объявлена
реформа местного самоуправления.
Во-первых, создаются объединенные администрации муниципальных
районов и городских поселений,
если город является административным центром. Во-вторых, объединяются муниципальные образования, городские и сельские поселения. А при объединении центральная власть удаляется от народа.
Чтобы этого не происходило, в населенных пунктах, которые не являются административными центрами, предусмотрено избрание общественного совета или же старост.
Для их работы в областном бюджете предусмотрены средства для частичного финансирования вопросов
местного значения. В прошлом году
направлено 70 миллионов рублей, в
этом уже 140 миллионов. Институт
старост позволит приблизить
власть к людям.
В связи с внедрением института
старост работаем над внесением
изменений в 131 федеральный закон в части сбора средств по самообложению. В законе дошли до абсурда: чтобы принять решение о
самообложении в деревне, где живет 300–500 человек, необходимо
собрать всех. Но это же невозможно! Мы предлагаем собирать сходы
граждан на части территории населенного пункта либо в границах территориального общественного самоуправления. И тогда решения о сборе средств будут приниматься более
оперативно. А это, в свою очередь,
позволит улучшить работу по бла-

гоустройству населенных пунктов.
Приходится заниматься совершенствованием закона "О ветеране труда Ленинградской области".
Сейчас резко ограничили присвоение этого звания. Получить его гораздо сложнее, чем раньше, а это,
я считаю, не совсем справедливо.
Кроме этой, велась и другая работа. Например, через нашу комиссию
проходил вопрос, связанный с передачей государственных полномочий
по здравоохранению – по медицинскому обслуживанию населения.
Вопросы пришлось решать оперативно. Сейчас областной закон перестал действовать, и с 1 января полномочия от муниципальных районов
полностью переданы Ленинградской
области. Раньше ответственность за
здравоохранение несли органы
местного самоуправления, теперь
субъект Российской Федерации. Считаю это правильным, потому что вопрос здоровья – государственный.
– Возвращаясь к реформе
местного самоуправления. Этой
теме сейчас уделяют повышенное внимание, высказывая различные мнения. Какой точки зрения придерживаетесь вы?
– Губернатор выступил с инициативой реформирования. Это его
право в соответствии с федеральным законом. При этом он правильно говорит, что такие вопросы необходимо решать обдуманно, активную роль здесь должно играть население. Именно люди должны решить, есть ли экономическая целесообразность в объединении или
разъединении. Чтобы получить реальный срез общественного мнения,
широко, с привлечением всех слоев населения, должны проходить
публичные слушания, предшествующие объединению. К сожалению,
порой советы депутатов к этому
подходят формально. Когда спрашивают мое мнение, я отвечаю, что
решать только вам. Главное понять,
есть ли в объединении выгода, есть
ли заинтересованность людей. Если
ни того, ни другого нет, то никто идти
на подобный шаг не заставит.

ТО, ЧТО ВОЛНУЕТ
– Перед каждыми выборами
кандидаты в депутаты получают
наказы от избирателей. Это то,
что волнует их в первую очередь.
Вопросов таких достаточно много, хотелось бы остановиться на
некоторых из них. Например, на
качестве дорог и внутриквартальных проездов.
– Законодательное собрание в
целом и я как депутат, конечно же,
поднимаем проблемные вопросы,
которые волнуют граждан. В последние годы нам удалось увеличить
финансирование на ремонт региональных дорог. Надо отдать должное и губернатору, и дорожному комитету: они прислушиваются к обращениям депутатов. Если говорить
конкретно о 15-м избирательном округе, в 2013 году удалось отремонтировать практически все дороги, которые были включены в адресную
программу на 2013–2014 годы. Был
выполнен значительный объем работ.
Можно сказать, что нам удалось сделать качественный рывок вперед.
Думаю, тосненцы заметили это. Отремонтированы дороги от Любани до
Новинки, от Тосно до Строения, от

для выделения дополнительных
средств на дальнейший ремонт дорог.
Губернатор области положительно
отнесся и к просьбам о ремонте внутриквартальных проездов. Здесь также проделана большая работа. Тосненцы прекрасно видят комплексное
благоустройство различных микрорайонов и улиц. К сожалению, в нынешнем году в этом направлении
могут появиться некоторые сложности. Вышли различные указы президента, которые надо выполнять, в
частности, необходимо повышать
зарплату работникам бюджетных
организаций. Из-за дополнительных
затрат сложился значительный дефицит бюджета Ленинградской области. Идет ограничение выделения
средств. Однако вопрос о ремонте
внутриквартальных территорий мы
не снимаем с контроля. При корректуре бюджета, если все будет в порядке с выполнением доходной части, постараемся изыскать средства
на продолжение работ.
– Не менее важный для жителей Тосненского района вопрос о
газификации. Газ в частные дома
тосненцев приходит с завидной
регулярностью, однако хочется
большего. Что делается в этом
направлении?
– Вопросы газификации находятся на постоянном контроле. Надо
отдать должное правительству Ленинградской области: наконец-то
появилось постановление о порядке решения вопросов, связанных с
газификацией индивидуальных жилых домов. Благодаря этому есть
основания говорить, что при сохранении темпов газификации, максимум лет через пять, ее можно завершить. Во всяком случае на территории Тосненского района. Конечно, при
условии, что нас не подстережет
дефолт или очередной кризис.
В Любани завершается работа
сразу в трех микрорайонах: Горки,
Степана Разина, Центральном. Близка к завершению и работа по газификации деревни Новолисино. В
прошлом году дали газ в микрорайон Коллективный города Тосно. Это
болшое достижение. Сейчас появляется уверенность, что в 2015 году
начнется строительство подводящего газопровода от Нурмы до Шапок.
Проектирование уже завершено.
Давно стоит вопрос о строительстве
газопровода на Усадище, Тарасово и
Андрианово. В 2013 году удалось
включить этот объект в программу,
в нынешнем году работы продолжатся. Единственное, сейчас ищем более оптимальный вариант строительства: не через Ушаки, а через
Строение. Тогда появится возможность провести от Строения газопровод до Лисино-Корпуса. О селе Ушаки также не забываем. Плюс к этому, занимаемся проектированием газопровода от Любани до Трубникова Бора. Здесь еще раз хочу подчеркнуть: все вопросы решаются совместно с главами администраций.
– Все хорошо знают, что вы любитель лыжного спорта. И в свое
время выступили с инициативой
реконструкции лыжной базы в
Шапках. Там были проведены
серьезные работы. В чем вы видите дальнейшие перспективы
развития базы?
– Я не только как депутат, но и
как руководитель районной феде-

На этот год из областного и местного бюджетов выделено 6 миллионов
рублей на проектирование данного
комплекса с лыжным стадионом и
лыже-роллерной трассой. Лыже-роллерная трасса будет освещенной,
протяженностью около двух с половиной километров. Если в нынешнем
году удастся разработать документацию, то будем ставить вопрос о
начале строительства в 2015 году.

ЧТОБЫ
ВЫСКАЗАЛИСЬ
ЛЮДИ
– Важная составляющая депутатской работы – встречи с избирателями. Понятно, что люди приходят со множеством проблем, в
основном частного характера. Но
наверняка людей волнуют и какие-то общие вопросы. С чем чаще
всего обращаются граждане?
– В последнее время люди часто
приходили после тех или иных действий властей. Например, когда начали делать перерасчет потребления
горячей воды и тепла. Людям приходят квитанции, по которым они должны заплатить больше обычного. Естественно, у них возникают вопросы: на
каком основании? Или же появилось
предложение правительства страны о
переходе на социальные нормы потребления электричества, и люди тут
же идут с жалобами. К сожалению,
граждан очень плохо информируют.
Естественно, они недовольны. Приходится брать на себя чужие функции и

Яковлевича Гладштейна – человека,
который проектировал город Тосно.
А вот увековечить память Героев
Советского Союза, которые жили в
Тосно, у нас никак не получается.
Очень здорово, что в городе появился памятник Мусе Джалилю. Но я
говорю – давайте поставим и остальным! У нас еще шесть Героев.
Оппоненты задаются вопросами, а
надо ли? Но ведь первый шаг сделали! Почему не сделать следующий, почему не поставить памятники Блинникову, Рябову, Тимофееву?
Занимаюсь и еще одним вопросом
и доказываю, что к 70-летию Победы необходимо сделать особо охраняемый памятник природы. Это лесной массив в районе садоводств
"Севзапэлектросетьстрой"
и
"Стройдеталь". Здесь остались следы от военных действий при освобождении города Тосно от немецкофашистских захватчиков – воронки
от артобстрела. Этот лесной массив должен быть незабываемым
местом, напоминающим о Великой
Отечественной войне. А нам говорят, что по генеральному плану
здесь будет коммунальная зона.
Зачем, ради чего она там? Хочется,
чтобы по этим двум вопросам высказались люди, может быть, и на
страницах "Тосненского вестника".
Поэтому без разногласий, конечно
же, не бывает. Однако все мы работаем на благо одного дела и стараемся
находить общий язык. Без взаимопонимания, повторюсь, никакого результата не добиться.

И. Смирнов

АКЦИЯ "АНТИПАЛ"
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
Наступает пожароопасный сезон 2014года, когда от вас требуется предельное внимание и осторожность. Пренебрежение правилами пожарной безопасности ведет к непредсказуемым последствиям и трагическим случаям. Весеннее поджигание сухой травы
при ведении хозяйства стало традицией, стереотипом поведения.
Как итог – ущерб здоровью жителям, природе и сельскому хозяйству. Травяные палы охватывают большие площади и распространяются очень быстро. При сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25–30 км/час. Ежегодно от палов сухой травы
возникают тысячи лесных пожаров по всей нашей стране, сгорают
от нескольких сотен до нескольких тысяч домов и дач и бессчетное количество прочих построек. Обостряются заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, вызванных дымом
травяных палов.
Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение.
Не допускайте разведение костров, бесконтрольного сжигания
мусора на территории населенных пунктов, садоводческих участках, на полях, прилегающих к вашим жилищам, а также в лесных
массивах.
Основная причина лесных пожаров – неосторожное обращение
с огнем людей, отдыхающих на природе. Брошенные окурки, непотушенные костры, шалость с огнем детей, оставленных без присмотра, – все это может привести сначала к небольшому очагу горения, а затем распространиться на сотни гектаров.
Любанское лесничество напоминает вам правила пожарной безопасности при нахождении в лесу в пожароопасный период:
– не пользуйтесь открытым огнем;
– не оставляйте бутылки или осколки стекла, так как они могут
сработать как зажигательные линзы;
– не выжигайте траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, не разводите костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах сухой травы, под кронами деревьев, а
также на участках поврежденного леса.
С уважением руководитель Любанского лесничества
Олег Игоревич Дмитриев
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СЛОВО ГУБЕРНАТОРА
Во время недавнего рабочего визита в Тосненский муниципальный
район губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
перечислил все социальные объекты, которые с помощью средств
областного бюджета уже построены, еще строятся и будут строиться в ближайшие два-три года на территории нашего муниципального образования. Об этом шла речь на встрече с общественностью
района, которая состоялась в выставочном зале Дворца культуры
в городе Тосно. Коль скоро маленький зал не вместил всех желающих послушать выступление главы региона, мы предлагаем нашим
читателям познакомиться с этой интересной информацией. По
словам губернатора, в общей сложности на ремонт, проектирование и строительство объектов социальной сферы Тосненского
района в 2012–2013 годах было затрачено из регионального бюджета 305,9 млн рублей, в 2014–2015 годах на эти же цели предусмотрено еще 174,2 млн рублей.

ЗНАКОМЫЕ
ВСЕМ АДРЕСА
В 2010–2012 гг. в городе Тосно
был построен детский сад "Сказка" на 280 мест. Строительство
этого важного социального объекта обошлось в 168,2 млн рублей:
80 млн рублей из них – средства
областного бюджета, 86,2 млн рублей – деньги бюджета района.
В 2012–2013 гг. проводился ка-

годы "). Финансирование – 15,5 млн
рублей из областного бюджета.
В 2012 году проходил капитальный ремонт спортивно-концертного комплекса "Космонавт" города Тосно (по программе
"Капитальный ремонт объектов
культуры городских поселений Ленинградской области на 2011–2013
годы"). Финансирование из областного бюджета в 2012 году составило 9,1 млн рублей, в 2013 году –
4,2 млн рублей.

Детский сад "Сказка".

ИЗ КАЗНЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
питальный ремонт здания Ульяновской поликлиники (по программе "Модернизация здравоохранения Ленинградской области
на 2012–2013 годы"). На это было
затрачено 17,9 млн рублей из областного бюджета.
В 2012 году состоялся капитальный ремонт здания Ушакинского центра досуга и народного
творчества (по программе "Социальное развитие села на 2009–2013
годы Ленинградской области"). Финансирование составило: 2,6 млн
рублей – средства областного
бюджета; 2,4 млн рублей – деньги местного бюджета.
В 2012–2014 г.г. был капитальный ремонт на лыжной базе в
пос. Шапки (по программе "Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области на 2012–2015 годы"). Финансирование в 2012 и 2013 годах составило: 22,9 млн рублей – областной
бюджет, 10 млн рублей – местный
бюджет. Сегодня этот объект готов
на 77%.
2012–2015 гг. – время капитального ремонта здания филиала
Тосненского районного культурно-спортивного центра в поселке Сельцо. Финансирование в 2012
году составило 1,2 млн рублей (областной бюджет) и 1,1 млн рублей
(местный бюджет); в 2013 году – 7,5
млн рублей (областной бюджет) и
380 тыс. рублей (местный бюджет); в 2014 году – 2,9 млн рублей
(областной бюджет) и 155 тыс. рублей (местный бюджет); в 2015 году
на этот объект предусмотрено – 1,6
млн рублей (областной бюджет) и
104 тыс. рублей (местный бюджет). Сейчас в Сельце ремонтируют зрительный зал.
В 2012–2013 г.г. шел ремонт женской консультации Тосненской
районной поликлиники. На эти
цели было затрачено 10,9 млн рублей из средств областного бюджета.
В 2012–2013 г.г. в Тосненской
межрайонной клинической больнице (МКБ) ремонтировались гинекологическое отделение и отделение реанимации для женщин с патологией беременности
и рожениц (по программе "Модернизация здравоохранения Ленинградской области на 2012–2013
годы"). Ремонт обошелся областному бюджету в 2,8 млн рублей.
В 2012–2013 гг. шел капитальный ремонт женской консультации Никольской городской больницы (по программе "Модернизация здравоохранения Ленинградской области на 2012–2013 годы").
Финансирование из областного бюджета составило 19,7 млн рублей.
В 2012 году строился ФАП в деревне Трубников Бор (по программе "Социальное развитие села Ленинградской области на 2009–2013

В 2012 году ремонтировали Никольский дом культуры (по программе "Капитальный ремонт
объектов культуры городских поселений Ленинградской области на
2011–2013 годы"). Было затрачено
1,5 млн рублей из областного бюджета.
На 2012–2016 гг. рассчитано проектирование и строительство
спортивного центра с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями в поселке Тельмана (по программе
"Развитие объектов физической
культуры и спорта в Ленинградской
области на 2012–2015 годы"). На

зовательных школ, 2,1 млн рублей
– на нужды детских садов, 970,4
тыс. рублей – на нужды учреждений дополнительного образования.
В 2013–2014 гг. рассчитано строительство ФАПа в пос. Ушаки (по
программе "Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014–2017
годы и на период до 2020 года").
Финансирование в 2013 году: 7 млн
рублей (областной бюджет) и 4
млн рублей (местный бюджет). Финансирование в 2014 году: 16,2 млн
рублей (областной бюджет) и 1
млн рублей (местный бюджет).
Планируемый срок ввода объекта
в эксплуатацию – июнь 2014 года.

на 2013–2017 годы и на период до
2020 года"). Лимит финансирования: 5 млн рублей (областной бюджет) и 500 тыс. рублей (местный
бюджет).
В 2014 г. запланировано проектирование и строительство универсальной спортивной площадки в поселке Любань (по программе "Развитие сельского хозяйства
Ленинградской области на 2013–
2017 годы и на период до 2020
года"). Лимит финансирования: 10
млн рублей (областной бюджет) и
500 тыс. рублей (местный бюджет).
На 2014–2016 гг. рассчитан капитальный ремонт дома культуры "Юбилейный" в поселке Любань (по программе "Развитие
объектов физической культуры и
спорта в Ленинградской области
на 2014–2018 годы"). Лимит финансирования: в 2014 году – 1,5 млн
рублей (областной бюджет) и 123
тыс. рублей (местный бюджет), в
2015 году – 3 млн рублей (областной бюджет) и 150 тыс. рублей
(местный бюджет), в 2016 году –
7,2 млн рублей (областной бюджет) и 377 тыс. рублей (местный
бюджет).

НОВЫЙ ПРОЕКТ
Женская консультация в Тосно.
проектирование в 2012–2014 гг.
затрачено: 876 тыс. рублей
(областной бюджет) и 8,8 млн
рублей (местный бюджет). На
строительство в 2015 году предусмотрено: 30 млн рублей (областной бюджет) и 1,9 млн рублей (местный бюджет). В 2016
году на строительство этого
объекта запланировано: 59 млн
рублей (федеральный бюджет),
25 млн рублей (областной бюджет) и 1,9 млн рублей (местный
бюджет). В настоящее время ведутся работы по проектированию.
В 2013 году в городе Тосно
На лыжной базе в Шапках.
строилось здание морга с ритуальными помещениями. Финансирование из областного бюдНа 2014 год запланирован кажета составило: 2012 году – 30 млн
питальный ремонт спортивной
рублей; в 2013 году – 59,3 млн рубплощадки Нурменской средней
лей.
школы (по программе "Развитие
В 2013 году на укрепление маобъектов физической культуры и
териально-технической базы обспорта в Ленинградской области на
разовательных учреждений Тос2014–2018 годы"). Лимит финансиненского района затрачено: 12,9
рования: 7,7 млн рублей (областмлн рублей (областной бюджет) и
ной бюджет) и 115 тыс. рублей
3,2 млн рублей (местный бюджет).
(местный бюджет).
В 2014 году на эти же цели (по проВ 2014 году предусмотрено
грамме "Современное образование
проектирование и строительв Ленинградской области") будет
ство универсальной спортивной
затрачено 11,5 млн рублей из обплощадки в деревне Тарасово (по
ластного бюджета: 8,5 млн рубпрограмме "Развитие сельского
лей из них – на нужды общеобрахозяйства Ленинградской области

В 2014 г. начнется проектирование биатлонно-лыжного комплекса в поселке Шапки (по программе "Развитие объектов физкультуры и спорта в Ленинградской

области на 2014–2018 годы"). Лимит
финансирования: 4,8 млн рублей
(областной бюджет) и 1,2 млн рублей (местный бюджет).

И РЕМОНТ, И
СТРОИТЕЛЬСТВО
В планах 2014–2015 гг. строительство корпуса № 3 Ульяновской психиатрической больницы
(по программе "Развитие здравоохранения Ленинградской области"). Ориентировочная стоимость
объекта – 199 млн рублей. В 2014
году из областного бюджета на этот

объект предусмотрено 50 млн рублей.
В 2014–2015 гг. продолжится
капитальный ремонт Никольской городской больницы (по
программе "Развитие здравоохранения Ленинградской области").
Ориентировочная стоимость работ
– 20 млн рублей из областного
бюджета.
На 2015–2016 гг. выпадает
проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Коркино.
Лимиты финансирования из областного бюджета: 2015 год – 1 млн
рублей; 2016 год – 21,5 млн рублей.
В 2015 году в городе Тосно (микрорайон № 3) начнется строительство еще одного детского
сада на 180 мест (по программе "О
мерах по ликвидации очередей на
зачисление детей в дошкольные
образовательные учреждения Ленинградской области в 2014–2015
годах"). Ориентировочная стоимость объекта – 199,5 млн рублей. Детский сад за счет инвестиций будет строить ООО "Квартал
17" с последующим выкупом в муниципальную собственность: 70%
средств выкупа составят деньги
областного бюджета; 30% – средства бюджета района. Строительство и выкуп планируются в 2015
году.
В 2015 году в поселке Тельмана начнется строительство детского сада на 194 места (по программе "О мерах по ликвидации
очередей на зачисление детей в
дошкольные образовательные
учреждения Ленинградской области в 2014–2015 годах"). Ориентировочная сметная стоимость
объекта – 210 млн рублей. Детский сад за счет инвестиций будет строить ООО "Квартал 17" с
последующим выкупом в муниципальную собственность: 70%
средств выкупа составят деньги
областного бюджета; 30% – средства бюджета района. Строительство и выкуп планируются в 2015
году.
В 2015–2017 гг. в городе Тосно
планируется строительство крытого катка с искусственным
льдом (по программе "Развитие
объектов физической культуры и
спорта в Ленинградской области на
2014–2018 годы"). Лимит финансирования на 2015 год: 50 млн рублей (федеральный бюджет), 30
млн рублей (областной бюджет) и
10 млн рублей (местный бюджет);
на 2016 год: 50 млн рублей (федеральный бюджет), 45 млн рублей
(областной бюджет) и 10 млн рублей (местный бюджет); на 2017 год:
50 млн рублей (федеральный бюджет), 45 млн рублей (областной
бюджет) и 10 млн рублей (местный
бюджет).
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ЗАКОН
И ПОРЯДОК
ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПРАВА
20 тысяч рублей штрафа заплатит тосненский житель за использование подложных водительских прав.
Тосненский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК
РФ – за использование заведомо
подложного документа.
Установлено, что мужчина приобрел в Санкт-Петербурге у неустановленного лица водительское удо-

стоверение на свое имя. Изготовлено оно было не производством,
осуществляющим выпуск данного
вида документов. Осознавая, что
документ заведомо подложный, водитель использовал его при управлении транспортным средством и
предъявил сотрудникам ДПС.
Приговором суда мужчина признан виновным, и ему назначен
штраф в размере 20 тысяч рублей.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
НА ПОСЕЛЕНИЯ
Незадолго до празднования Дня Победы Тосненская городская
прокуратура проверяла состояние воинских захоронений на территории района.
Установлено, что в Федоровствия погоды разошлись плиты. В
ском, Рябовском, Ульяновском,
Трубникоборском поселении на заНурминском, Трубникоборском
хоронении, находящемся в Апракпоселениях воинские захоронесином Бору, надписи на мемориальния нуждаются в ремонтно-восных табличках нуждаются в обновстановительных работах, в полении и очистке. На территории
краске, мерах по благоустройству.
всех захоронений находятся стаТерритории захоронений не огорорые выцветшие венки и цветы.
жены, сухие травы и кустарники
Главам указанных администраций прокурором внесены предне убраны.
На обелиске, расположенном в
ставления об устранении нарушепоселке Ульяновка, от воздейний законодательства.

ПО СЛЕДАМ НЕЗАКОННЫХ
МИГРАНТОВ
За нарушение миграционного законодательства компания заплатит 9,6 миллиона рублей.
ния ООО "Горизонт". Именно она
Тосненская городская прокурапривлечена к ответственности.
тура провела проверку соблюдеТосненский городской прокурор
ния миграционного законодательства на производствах Тосненсковынес 24 постановления об адмиго района. Установлено, что на
нистративном правонарушении,
предусмотренном частью 4 статьи
производство влажных салфеток
18.15 КоАП РФ - незаконное прив ООО "Авангард" были привлечены 24 иностранных гражданивлечение к трудовой деятельнона из республик Средней Азии. На
сти иностранного гражданина.
территории Ленинградской облаПостановления были направлены
в суд. По результатам их рассмотсти они трудились без разрешерения организация привлечена к
ния на работу.
Подбор персонала для "Аванадминистративной ответственности в виде штрафов на общую
гарда" на основании договора осусумму 9,6 миллиона рублей.
ществляла аутсорсинговая компа-

ЭТО ОН, КРАСНОБОРСКИЙ
ПОЧТАЛЬОН
В Тосно за присвоение 170 тысяч рублей осужден начальник отделения почтовой службы.
Уголовное дело по обвинению
января 2014 г. начальник отделеначальника отделения почтовой
ния почтовой службы незаконно
службы в поселке Красный Бор
присвоила себе из кассы отделения 170 тысяч рублей и распорярассмотрено с участием государственного обвинителя Тосненской
дилась ими в личных целях.
городской прокуратуры. Женщина
Женщина свою вину признала
признана виновной в совершении
полностью. Государственный обвипреступления, предусмотренного
нитель просил суд назначить наказание в виде двух лет лишения
частью 3 статьи 160 УК РФ – присвободы условно с испытательным
своение, то есть, хищение чужого
имущества, вверенного ей, с иссроком два года. Суд полностью
согласился с позицией прокурора
пользованием своего служебного
положения. Установлено, что 10
и назначил данное наказание.

НЕ ПРОГУЛИВАЙ –
ОШТРАФОВАННЫМ БУДЕШЬ
В Тосно осуждена работница коммерческой организации, представившая на работу подложный больничный лист.
ству ЗАО "Тубекс" заведомо подУголовное дело рассмотрено
ложный листок нетрудоспособносудом с участием государственности. Подсудимая вину признала в
го обвинителя Тосненской городполном объеме.
ской прокуратуры. Местная жиГосударственный обвинитель протельница признана виновной по
сил назначить наказание в виде
статье 327 часть 3. Установлено,
штрафа в размере 20 тысяч рублей.
что женщина, желая избежать
Суд счел возможным снизить раздисциплинарного взыскания за
мер штрафа до 15 тысяч рублей.
прогулы, предоставила руководПо материалам прокуратуры Ленинградской области

ПОЖАРНОЕ ДЕПО
Весна – по-настоящему горячее
время для пожарных служб. На
первый план выходит тушение
прошлогоднего сухостоя и торфяников. Только в апреле на территории Тосненского района зарегистрировано 86 случаев горения сухой травы. О том, чем опасно горение сухой травы, нам рассказала инспектор отдела надзорной деятельности Тосненского района Ольга Абдухакова.

НЕ ПОДЖИГАЙТЕ СУХОСТОЙ
Нередко, казалось бы, безобидный пал сухостоя оборачивается
серьезным материальным ущербом. В прошлые годы на территории Ленинградской области зарегистрированы случаи, когда с травы
огонь перекидывался на гаражи,
садовые домики, сараи и погреба,
принадлежавшие местным жителям. А ведь благодаря теплой, ветреной погоде огонь может быстро
распространиться на большой территории и повредить не только газопровод, но и привести к возгоранию автозаправочной станции. Кроме того, палы травы могут вызвать
лесной или торфяной пожар.
Садоводы и жители деревень
начинают готовить свои участки к

новому сезону. Казалось бы, самый
простой способ избавиться от прошлогоднего мусора и высохшей травы – сжечь. Однако сжигание травы может повлечь за собой печальные последствия. Жители городов,
выезжающие на природу, не всегда
проявляют необходимую осторожность в обращении с огнем и элементарно не тушат разведенные костры,
что тоже становится причиной лесных и торфяных пожаров.
ОНД Тосненского района призывает тосненцев к строгому соблюдению требований пожарной безопасности где бы то ни было: на дачных
участках, в парковых зонах и лесных массивах. Не поджигайте сухую
траву. Не разводите огонь на тор-

фяных почвах и вблизи деревянных
строений. Не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры
даже в присутствии взрослых.
Также хочется напомнить жителям нашего города о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при отдыхе на природе.
Нельзя ни в коем случае бросать
на землю горящие окурки, спички,
оставлять костры, а также разбрасывать стеклотару, которая при
попадании солнечных лучей может
сыграть роль линзы. Помните, что
поджигатели травы и виновники
лесных пожаров несут административную, а в случае наступления
серьезных последствий, и уголовную ответственность.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

РОДИТЬ, ЧТОБЫ УТОПИТЬ
В Ленинградской области возбуждено уголовное
дело в отношении женщины, которая пыталась
убить новорожденного сына.
40-летняя женщина подозревается в совершении
покушения на жизнь новорожденного ребенка. По
версии следствия, ранним утром 22 апреля гражданка К. находилась на работе в животноводческом комплексе в одном из населенных пунктов Тосненского района. В туалете женщина самостоятельно родила мальчика и попыталась смыть его водой
в унитазе. Довести свой преступный умысел до конца она не смогла. В ситуацию вмешалась еще одна
работница фермы – она сообщила о случившемся
коллегам, и те вытащили ребенка из унитаза. Новорожденному была своевременно оказана медицинская помощь: он был госпитализирован в больницу и помещен в родильное отделение. В настоящее время врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление
всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос о проведении необходимых судебных
экспертиз, в том числе медицинской и психиатрической.

НАСИЛИЕ НА ТРАССЕ
Следственным отделом по городу Тосно возбуждены уголовные дела по факту сексуального насилия в отношении двух женщин.
В отношении 35-летнего жителя Оренбургской области возбуждено уголовное дело по пункту "б" части
2 статьи 131 УК РФ – изнасилование, соединенное с
угрозой убийства.
По версии следствия, 6 апреля подозреваемый находился на поле в километре от поворота с автодороги "Россия" в сторону поселка Георгиевское. Угрожая
убийством, мужчина изнасиловал 55-летнюю женщину.
Помимо этого, следователями возбуждено уголовное дело в отношении двух приятелей насильника:
22-летнего жителя Челябинской области и 40-летнего жителя Краснодарского края. В это же время
они совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней женщины.
Их действия следствие квалифицировало по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 132 УК ПФ – насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц, соединенные с угрозой убийства.
Ранее в отношении всех трех мужчин уже следователями ОВД было возбуждено уголовное дело по
факту грабежа, совершенного группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. В настоящее время следствием решается вопрос о
предъявлении фигурантам данных уголовных дел

обвинения, а также соединения дел в одно производство.

УБИТЬ, УКРАСТЬ, ПРОДАТЬ
В Ленинградской области женщина признана виновной в убийстве своей невестки и в хищении собственности погибшей.
Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора 54-летней Татьяне Даровской-Ищенко. Она
признана виновной в совершении целого ряда преступлений: убийства, мошенничества в крупном размере,
в организации приготовления к покушению на мошенничество в особо крупном размере и краже с причинением значительного ущерба гражданину.
Следствием установлено, что 6 апреля 2012 года
Даровская-Ищенко вместе с невесткой находилась
дома в городе Никольское. Между женщинами произошел конфликт, Даровская-Ищенко жестоко избила
невестку и задушила ее. Потом вместе с Яном Даровским, одним из сыновей, который не был мужем погибшей, они вывезли тело женщины за город и бросили его в канаву.
В мае 2012 года злоумышленники мошенническим
путем оформили автомобиль убитой на имя Яна Даровского. Дальше – больше. 29 августа из квартиры
погибшей женщина совершила кражу ювелирных изделий на сумму более 17 тысяч рублей. Их она в тот
же день сдала в один из ломбардов Санкт-Петербурга. Оставалось реализовать еще одну махинацию.
Не позднее 14 ноября 2012 года женщина обратилась к своему знакомому Виталию Данилевичу с
просьбой помочь продать квартиру в строящемся доме
в Санкт-Петербурге. Квартира принадлежала погибшей. Даровская-Ищенко передала знакомому правоустанавливающие документы, найденные в квартире
после убийства, и предложила подыскать человека,
на которого можно было бы оформить поддельную доверенность от имени погибшей на право управления и
распоряжения имуществом (паем) в ЖСК. Однако преступление не было доведено до конца: Данилевич и
женщина, выступавшая в роли знакомой убитой, были
задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Приговором суда злоумышленнице назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Ранее осуждены Ян Даровский и Виталий Данилевич. Один был признан виновным по эпизоду мошенничества с автомобилем погибшей, другой – по эпизоду покушения на
мошенничество с квартирой. В ходе следствия Даровский добровольно вернул автомобиль, и приговором
суда ему было назначено наказание в виде штрафа в
размере 100 тысяч рублей. Данилевичу суд назначил
наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год
условно.
По материалам следственного управления
Следственного комитета РФ
по Ленинградской области
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НА БЛАГОЕ ДЕЛО
В 2014 году в бюджете Ленобласти на ремонт и
реставрацию памятников Великой Отечественной
войны запланировано 93 млн рублей.
По данным комитета по культуре, сегодня в Ленинградской области 478 объектов, требующих обновления накануне 70-летнего юбилея Победы. Для этого потребуется не
менее 305 млн рублей. В связи с этим губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение до
1 июня подготовить инвентаризационный список памятников и мемориалов, в котором будет дополнительно определен ответственный за объект. Это может быть социальноответственный бизнес или муниципальные власти. "Чтобы
привести памятники Великой Отечественной войны в надлежащее состояние, я сам могу взять шефство над одним
из них. Члены правительства, думаю, тоже не откажутся.
Если стоимость восстановления окажется более 500 тысяч,
то тут может помочь бизнес региона, который никогда не
откажет дать денег на благое дело", – сказал Александр
Дрозденко.
На территории Ленобласти расположено 4 тысячи 154
объекта культурного наследия, в их числе 683 памятника,
связанные с событиями Великой Отечественной войны.

СПРАВЕДЛИВЫЙ КАПРЕМОНТ
Не менее 75 процентов средств на капитальный
ремонт домов должны возвращаться в то муниципальное образование, где они собраны. Такую идею
высказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Оставшуюся четверть собранных средств, по словам губернатора, нужно использовать как маневренный финансовый фонд для ремонта домов, которые в этом остро нуждаются. Областные территории различаются и по плотности застройки, и по качеству жилья, и в старых городах объемы капремонта выше, чем в новых. Поэтому, считает глава
региона, без маневренного фонда остаться нельзя.
Александр Дрозденко также поручил профильным комитетам правительства в ближайшее время подготовить порядок предоставления льгот по уплате взноса на капремонт
для жителей области, чьи доходы ниже прожиточного минимума. "Таким семьям или одиноко проживающим людям
нужно установить взнос на капремонт вдвое меньше, т. е.
2,8 рубля с квадратного метра вместо 5,55 рублей. Компенсировать выпадающие средства будет бюджет", – пообещал губернатор.

СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА РФ
На модернизацию дошкольного образования Ленинградской области из бюджета РФ выделено в этом
году 275 миллионов рублей.
Средства направят на приобретение оборудования в
детских садах, строительство новых учреждений дошкольного образования, выкуп зданий, поддержку и развитие негосударственного сектора дошкольного образования, а также на возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению, их ремонт и оснащение. До конца мая в Ленинградской области будет разработан комплекс мер по реализации распоряжения правительства РФ, регламентирующего эту субсидию, и сформирован перечень первоочередных объектов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕМЬЕРА
Правительство России поручило сразу четырем
министерствам и ведомствам до 22 июля 2014 года
разработать документ, который позволит упростить
выдачу тяжелобольным людям наркотических
лекарственных средств.
Министерству здравоохранения необходимо определить
нормативную потребность в наркотических лекарственных
препаратах, исходя из стандартов оказания медицинской
помощи. Помимо этого, Минздрав и Минпромторг совместно с Федеральным агентством научных организаций (ФАНО)
должны проработать вопрос о производстве наркотических лекарственных препаратов, предусмотрев их дозировки для применения по медицинским показаниям при
различных заболеваниях у детей. Эти три структуры должны организовать курсы подготовки врачей по проведению адекватной обезболивающей терапии при различных
заболеваниях.
В начале апреля премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, упрощающее использование наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях при сохранении необходимых мер контроля их оборота. Это вызвано тем, что в России обеспечение больных
наркотическими лекарственными средствами имеет много бюрократических барьеров, и больные люди зачастую
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остаются без необходимой помощи. Участились случаи,
когда пациенты не выдерживали боли. Так, в Москве в марте этого года восемь онкобольных покончили с собой. В их
числе был и контр-адмирал Вячеслав Апанасенко, который также страдал от онкологического заболевания и вовремя не получал обезболивающих.

СОГЛАШЕНИЕ НА ПЯТЬ ЛЕТ
В Ленинградской области создается сеть нефрологических центров. Соглашение о сотрудничестве сроком
на пять лет подписали губернатор региона Александр
Дрозденко и генеральный директор частной медикообразовательной организации "Нефрологический
Экспертный Совет" Алла Романчук.
Ожидается, что уже в этом году будет создано четыре
центра по оказанию специализированной медицинской помощи людям с заболеваниями почек в Гатчине, Тихвине и
Луге, а также в поселке им. Морозова. Планируется, что
"Нефрологический Экспертный Совет" вложит около 1 млрд
рублей в открытие на базе отделений нефрологии и гемодиализа кабинетов врача-нефролога и функциональной
диагностики, а также нефрологических стационаров.
Все виды специализированной помощи в отделениях нефрологии и гемодиализа "Нефрологический Экспертный Совет" будет предоставлять пациентам бесплатно – в рамках
территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Ленинградской области.

ЗАЩИТИТ КРАСНАЯ КНИГА
Александр Дрозденко утвердил положение о создании главного регионального экологического документа – Красной книги Ленинградской области.
Красная книга является официальным сводом данных
о состоянии, ареале обитания и специальных мерах по
охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. После ее официального издания будет ужесточена ответственность за нанесение вреда краснокнижным видам животных и растений. Ведь часть из
них уже находится под охраной Красной книги России,
а часть учтена только в региональных нормативных
актах, не дающих права накладывать существенные
штрафные санкции.
Например, если сегодня браконьер поймает кумжу (краснокнижный вид лососевых рыб, занесенный в российскую
Красную книгу), то ему грозит штраф 580 рублей за каждую выловленную рыбу. В то же время в Ленинградской
области обитает не менее редкий вид рыб – волховский сиг,
но он пока не находится под охраной. Всего в региональную
Красную книгу будут внесены более 520 видов растений и
грибов, а также около 300 видов животных.

НАГРАДА ОТЦУ
В Ленинградской области учреждена медаль "Отцовская доблесть". Ежегодно от имени губернатора
награда будет вручаться многодетным отцам, воспитывающим пять и более детей.
Награждаться региональной медалью может работающий
мужчина, не имеющий судимостей, постоянно проживающий
в Ленинградской области, воспитывающий (один или вместе с супругой) пятерых и более детей (в том числе и усыновленных) в возрасте от нуля до 18 лет. Инициаторами
представления к награде могут выступать как предприятия,
так и муниципальные администрации. Награда предполагает и единовременную денежную выплату в 100 тысяч рублей.

ИНДЕКС СЧАСТЬЯ
Индекс счастья в России за последние 25 лет достиг
максимума, и сегодня три четверти россиян (78%)
ощущают себя счастливыми. Таков результат недавнего опроса, опубликованный на сайте Всероссийского
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Опрос был проведен в 42 областях, краях и республиках России.
Чаще других счастливыми себя считают молодые люди
в возрасте от 18 до 24 лет (92%). Столь высокое число
счастливых людей в России сохраняется на протяжении последних двух лет (77% в 2012 и 2013 годах).
Для каждого третьего ощущение счастья неразрывно связано с благополучием в семье. Некоторые находят радость
в детях и внуках, кроме того, важным фактором счастья
является наличие интересной работы и учебы. Вдвое больше стало тех, кто объясняет состояние счастья тем, что
просто радостно жить. Те, кто считают себя несчастными, в
основном жалуются на низкий уровень доходов или болезни.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

МНЕНИЯ
РАЗДЕЛИЛИСЬ
Малоэтажные многоквартирные дома должны
строиться под государственным контролем,
считают в правительстве Ленинградской области. Об этом на заседании постоянного комитета
по экономической политике и бюджетным
вопросам Парламентской ассоциации СевероЗапада России (ПАСЗР) говорил заместитель
председателя комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Ленинградской области Вячеслав Шибаев.
"Значительное количество малоэтажных многоквартирных домов строится по государственным
и муниципальным программам для предоставления жилья различным категориям социально незащищенных граждан и финансируется за счет
бюджетных средств, – сказал Вячеслав Шибаев. –
Но государственный строительный надзор в отношении таких домов не осуществляется. Комитет
не проверяет их соответствие проектной документации и требованиям технических регламентов".
Отсутствие надзора в этой сфере чревато грубыми
нарушениями при строительстве и учащающимися жалобами собственников квартир в малоэтажных жилых комплексах, подчеркнул Шибаев. Он
предложил обратиться в Госдуму РФ и признать
утратившими силу пункты 2 и 3 части 1 статьи 49
Градостроительного кодекса РФ, определяющие
такие дома в числе объектов капитального строительства, проектная документация которых не
подлежит экспертизе.
Несмотря на поддержку большинства парламентариев, заместитель председателя комитета Новгородской областной Думы по бюджету, финансам
и экономике Павел Гальченко решительно возразил коллегам, обратив их внимание на тот факт,
что недопустимо осуществлять надзор органу, который одновременно выступает и заказчиком такого строительства. "Эта норма родилась именно
для того, чтобы снизить число бюрократических
процедур и стимулировать инвесторов в малоэтажное строительство", – заявил Гальченко.
Председатель постоянного комитета по экономической политике и бюджетным вопросам
ПАСЗР, вице-спикер ЗакСа Ленинградской области Алексей Белоус заметил, что этот вопрос нужно рассматривать с разных позиций, то есть с учетом мнения всех участников процесса, имеющих
зачастую противоречивые интересы. Заинтересованных в освоении территорий и самом строительстве много, но в итоге заложниками низкого качества таких домов становятся граждане. Депутат
предложил регионам проработать данный вопрос
на местах и обсудить его на последующих конференциях ПАСЗР.

"ГОЛОС
РУССКОЙ ДУШИ"
Так назывался областной музыкальный конкурс
среди учащейся молодежи, который прошел при
поддержке Законодательного собрания Ленинградской области.
Главная цель конкурса – поиск юных талантливых исполнителей, которые в будущем смогут стать
настоящими профессионалами, причем, не только
вокалистами, но и преподавателями музыки.
Среди восьмидесяти участников конкурса были
как сольные исполнители, так и вокальные ансамбли, которые выступили в жанре эстрадного и академического вокала. Жюри выбрало тридцать лауреатов. Победителями стали представители Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского районов Ленинградской области, а также молодые таланты из Тосненского
района – воспитанники Тельмановской детской
школы искусств.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Львовой И. В., номер квалификационного аттестата 78-13-730, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: массив "Поркузи", СНТ "Заречье", участок 192, КН
47:26:0211002:50, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет203 17 июня 2014
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 204. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 14 мая 2014 года по 17 июня 2014 года. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Поркузи", СНТ "Заречье", участок
№ 193. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-11-0287, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 47:26:0401003, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, массив "Никольское", СНТ "Речное", участок № 4, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком работ является Буралкина Светлана Абрамовна, проживающая: г. Санкт-Петербург, пр-т Московский,
д. 151, к. А, кв. 101, тел. +7 (911) 261-52-15. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, 16 июня 2014 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 14.05. по 16.06.2014 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 306. Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Никольское", СНТ "Речное",
участок № 5, кадастровый номер 47:26:0401003:58. 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
"Нурма", СНТ "Мир", участок № 17
с
кадастровым
номером
47:26:0521001:47, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Степанов Д. В. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится
16.06.2014 г. в 11 часов по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласование местоположения
границы: массив "Нурма", СНТ
"Мир", участок № 16 с кадастровым
номером 47:26:0521001:97, массив
"Нурма", СНТ "Мир", участок № 18
с
кадастровым
номером
47:26:0521001:16, массив "Нурма",
СНТ "Мир", участок № 12 с кадастровым номером 47:26:0521001:77,
массив "Нурма", СНТ "Мир", участок № 10, массив "Нурма", СНТ
"Мир", участок № 11. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 14.05.2014 г. по
16.06.2014 г. При себе иметь документы, удостоверяющие личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества
Орган местного самоуправления, принявший решение об условиях приватизации (далее Продавец) – администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Способ приватизации имущества – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 05.05.2014 № 127-па " Об условиях приватизации муниципального имущества".
Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Аукцион состоится 30 июня 2014 г. в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. №12 .
Прием заявок: с 15.05.2014 г. по 09.06.2014 г. по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ул. Зеленая, д. 32, каб. № 17,19.
Определение участников аукциона и оформление соответствующего протокола осуществляется 11.06.2014 г.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Вручение уведомлений претендентам, признанным участниками аукциона и претендентам, не допущенным
до аукциона, проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 13.06.2014 г. с 9.00 до
13.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. № 17,19.
Подведение итогов аукциона состоится 30.06.2014г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Предмет аукциона (далее Имущество): Нежилые помещения № 1, 9, 17, 19, общая площадь 144,1 кв. м,
этаж 1, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Первомайская, д. 3, пом. III
(свидетельство о государственной регистрации права: серия 47-АБ № 511368 от 02.03.2012 года).
Основные характеристики: Отсутствуют инженерно-технические сети водоснабжения, водоотведения, канализации и электроснабжения. Для подключения необходимо получение и выполнение технических условий.
Помещение находится в неудовлетворительном состоянии.
Начальная цена продажи Имущества: 3 130 000 (три миллиона сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек, без
учета НДС;
Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи Имущества.
Задаток для участия в аукционе – 10 % от начальной цены продажи Имущества, что составляет:
313 000 (триста тринадцать тысяча) рублей 00 копеек.
Задаток вносится безналичным путем на расчетный счет администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: УФК по Ленинградской области (Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453004030), ИНН
4716024666 КПП 471601001, ОКПО 46244612, ОКТМО 41648108, ОГРН 1054700604727, р/с
40302810600003003419, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург и должен поступить на указанный счет не позднее 09 июня 2014 г.
Задаток подлежит перечислению на счет организатора аукциона. Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня
подведения итогов аукциона.
Претенденты на участие в аукционе (физические и юридические лица) представляют следующие документы:
– заявку, по установленной администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области форме в 2-х экз.,
– опись документов в 2-х экз.;
юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его
листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном
сообщении.
Срок заключения договора-купли продажи. Не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с
даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Оплата
приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств, не позднее
30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи, на следующий расчетный счет: УФК по Ленинградской области (администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 04453004030), ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК
044106001, счет 40101810200000010022, ИНН 4716024666, КПП 471601001, ОКТМО 41648108, КБК
01411402053100000410.
Ознакомиться с документацией проведения аукциона и иной информацией можно по рабочим дням по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 17, 19 тел. 52-078,
а также на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области http://www.nikolskoecity.ru/.
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Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0126001:23, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, дер. Рынделево, ул.
Железнодорожная, д. 19, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является Румянцева Тамара Федоровна , проживающая: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 25, кв. 21, тел.
+7 (952) 212-10-42. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306, 16.06.2014 г.
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.05. по
16.06.2014 г. по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Тосненский
р-н, дер. Рынделево, ул. Железнодорожная, д. 21, кадастровый номер 47:26:0126001:35. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

ОАО "Ленинградские областные коммунальные системы" в
соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 17 января
2013 года № 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения"
информирует своих потребителей о том, что с 30 апреля 2014
года исполнительный аппарат
ОАО "ЛОКС" располагается по
адресу г. Санкт-Петербург, ул.
Кирочная, д. 64.
Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка.
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения СТП-100/6/0,4 кВ и трассы ВЛИ-0,4 кВ по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. п. Ульяновка, к дому 17 по ул.
Парковая и к домам 96, 98, 100, 102
по ул. Зеленая.
Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка.
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения автостоянки легкового
автотранспорта на 50 автомобилей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, Московское шоссе, у дома
1-а, уч. 1.
За достоверность рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

Информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения транспортного средства
Орган местного самоуправления, принявший решение об условиях приватизации (далее Продавец) – администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Способ приватизации имущества – продажа муниципального имущества посредством публичного предложения (аукцион по продаже муниципального имущества, назначенный на 22.05.2014 был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок).
Продажа посредством публичного предложения проводится в соответствии с постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 05.05.2014 года №
128-па "Об условиях приватизации транспортного средства".
Форма проведения – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Продажа посредством публичного предложения состоится 30 июня 2014 г. в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. № 12 .
Прием заявок: с 15.05.2014 г. по 09.06.2014 г. по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ул. Зеленая, д. 32, каб. № 17, 19.
Определение участников продажи посредством публичного предложения и оформление соответствующего протокола осуществляется 11.06.2014 г.
Претендент приобретает статус участника с момента подписания протокола о признании претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения.
Вручение уведомлений претендентам, признанным участниками продажи посредством публичного предложения и претендентам, не допущенным до продажи, проводится при наличии паспорта и, в необходимом
случае, доверенности 13.06.2014 г. с 9.00 до 13.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. № 17, 19.
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения состоится 30.06.2014 г. по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Предмет продажи (далее Имущество):
Транспортное средство:
Марка, модель ТС: КО-427-03 на шасси КамАЗ-65115. Идентификационный номер (VIN) Х5Н42703380000019
Год выпуска: 2008. Начальная цена продажи Имущества:
1 220 000 (один миллион двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС;
"Шаг понижения" 5% от начальной цены аукциона – 61000 (шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 50% от "шага понижения" – 30500 (тридцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Минимальная цена предложения: 610000 (шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе – 10% от начальной цены продажи Имущества, что составляет:
122 000 (сто двадцать две тысячи) рублей;
Задаток вносится безналичным путем на расчетный счет администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
УФК по Ленинградской области (Администрация Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, л/с 05453004030), ИНН 4716024666 КПП 471601001, ОКПО 46244612, ОКТМО
41648108, ОГРН 1054700604727, р/с 40302810600003003419, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург и должен поступить на указанный счет не позднее 09 июня 2014 г.
Задаток подлежит перечислению на счет организатора аукциона. Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня
подведения итогов аукциона.
Претенденты на участие в аукционе (физические и юридические лица) представляют следующие документы:
– заявку, по установленной администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области форме в 2-х экз.,
– опись документов в 2-х экз.;
юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица)
и подписаны претендентом или его представителем.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, предоставляемые
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном
сообщении.
Срок заключения договора-купли продажи. Не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств, не позднее 30 рабочих
дней со дня заключения договора купли-продажи, на следующий расчетный счет: УФК по Ленинградской
области (администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с
04453004030), ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет
40101810200000010022, ИНН 4716024666, КПП 471601001, ОКТМО 41648108, КБК 01411402053100000410.
Ознакомиться с документацией проведения аукциона и иной информацией можно по рабочим дням по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 17, 19 тел. 52-078,
а также на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области http://www.nikolskoecity.ru/.
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Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета поселения, о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных
учреждений, с указанием фактических затрат на их содержание
за 1 квартал 2014 года.
Годовой план Исполнено за 1
2014 г.
квартал 2014 г.
550,4
33 940,0
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего в т.ч.
1 784,3
12 977,5
Налоговые доходы
1 290,5
15 510,2
Неналоговые доходы
-2 524,4
5 452,3
Безвозмездные поступления
35 488,1
3 005,9
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего в т.ч.
1 348,8
8 728,0
Общегосударственные вопросы
31,2
205,7
Национальная оборона
3,6
1 128,4
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
20,0
2 496,1
Национальная экономика
797,8
16 735,7
Жилищно-коммунальное хозяйство
80,0
0,0
Образование
774,3
5 580,7
Культура, кинематография
26,6
132,0
Социальная политика
3,6
401,5
Физическая культура и спорт
9
9
Численность муниципальных служащих (чел.)
5 644,6
931,4
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб)
15
15
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
499,4
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб)
3 489,4
Показатели

Об основных потребительских характеристиках регулируемых
товаров и услуг регулируемой организации
и их соответствии установленным требованиям
за 2013 год по филиалу "Тосненский водоканал"
О показателях аварийности на канализационных сетях и количе- 0,24
стве засоров для самотечных сетей (единиц на километр)
Об общем количестве проведенных проб на сбросе очищенных 2572
(частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:
взвешенные вещества; БПК5; аммоний-ион; нитрит-анион; фосфаты (по P)
О количестве проведенных проб, выявивших несоответствие очи- 663
щенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам
(предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: взвешенные вещества; БПК5; аммоний-ион; нитрит-анион; фосфаты
(по P); нефтепродукты; микробиология
О доле исполненных в срок договоров о подключении (процент
0
общего количества заключенных договоров о подключении)
О средней продолжительности рассмотрения заявлений о под0
ключении (дней)
Об основных потребительских характеристиках регулируемых
товаров и услуг регулируемой организации
и их соответствии установленным требованиям
за 2013 год по филиалу "Тосненский водоканал"
О количестве аварий на системах холодного водоснабжения (еди- 0,89
ниц на километр)
О количестве случаев ограничения подачи холодной воды по гра- 192
фику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24
часов в сутки) и доле потребителей (процентов), затронутых ограничениями подачи
Об общем количестве проведенных проб качества воды по сле- 1668
дующим показателям: мутность; цветность; хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный
свободный; общие колиформные бактерии; термотолерантные колиформные бактерии
О количестве проведенных проб, выявивших несоответствие хо0
лодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: мутность; цветность; хлор
остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор
остаточный свободный; общие колиформные бактерии; термотолерантные колиформные бактерии
О доле исполненных в срок договоров о подключении (процент 100
общего количества заключенных договоров о подключении)
О средней продолжительности рассмотрения заявлений о под- 14
ключении (дней)
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Рудица Е. П. в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 337, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является Дмитриева Е. В. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39
17.06.2014 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 с 9 до 16 час. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.05 по 17.06.14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 336, уч. 338. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Администрация Никольского городского поселения информирует
жителей Никольского городского поселения о возможном предоставлении земельного участка (категория земель – земли населенных пунктов)
ИП Петров С. С., расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 180, общей площадью 308
кв. м, для размещения магазина продовольственных и промышленных товаров.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (среда), 29 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 34 рубля (среда), 42 рубля
(суббота).
1 строка (28 знаков) – 51 рубль (среда), 63 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (частные), 31 рубль (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 47 рублей
(суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Львовой И. В., номер квалификационного аттестата 78-13-730, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Поркузи", СНТ "Поляны", участок 248, КН
47:26:0212001:157, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 17 июня 2014 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 земельного участка на местности принимаются с 14
мая 2014 года по 17 июня 2014 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Поркузи", СНТ
"Поляны", участок № 249. 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 Силенко И. В., ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40, тел. 28-934 №
47-11-0340 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив
"Радофинниково", СНТ "Надежда",
линия № 8, участок № 108, выполняются кадастровые работы по
образованию одного земельного
участка путем раздела измененного земельного участка с кадастровым номером 47:26:1225001:1. Заказчиком кадастровых работ является Рыбин А. Г. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 16.06.2014 г. в 11 часов по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, оф. 40. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
оф. 40. Смежный земельный участок, с правообладателями которых
требуется согласование местоположения границы: СНТ "Надежда",
линия № 7, участок № 93, с кадастровым номером 47:26:1225001:240.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.05.2014 г.
по 16.06.2014 г. При себе иметь документы, удостоверяющие 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
"Радофинниково", восточная сторона, СНТ "КЛИМОВО", выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является СНТ "КЛИМОВО". Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 16.06.2014 г. в 11 часов по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40. С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, ул. Советская,
д. 9-в, оф. 40. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границы: СНТ "Прибой", массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Электрон", массив "Радофинниково-восточный".
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.05.2014 г.
по 16.06.2014 г. При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Силенко И. В., ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40, тел. 28-934 №
47-11-0340 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив
"Радофинниково", СНТ "Надежда",
линия № 8, участок № 109, выполняются кадастровые работы по
образованию одного земельного
участка путем раздела измененного земельного участка с кадастровым номером 47:26:1225001:1. Заказчиком кадастровых работ является Рыбина Н. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 16.06.2014 г. в 11 часов
по адресу: г. Тосно, ул. Советская,
д. 9-в, оф. 40. С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, оф. 40. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласование:
СНТ "Надежда", линия № 7, участок № 92, с кадастровым номером
47:26:1225001:183, СНТ "Надежда",
линия № 8, участок № 110. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 14.05.2014 г. по
16.06.2014 г. При себе иметь документы, удостоверяющие личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Силенко И. В., ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40, тел. 28-934 №
47-11-0340 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, хутор Майзит, д. 38, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0918002:9. Заказчиком кадастровых работ является Трошкин Б. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 16.06.2014 г. в 11 часов
по адресу: г. Тосно, ул. Советская,
д. 9-в, оф. 40. С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, оф. 40. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границы: хутор Майзит, д. 37, с кадастровым номером
47:26:0918002:18, хутор Майзит, д.
43, с кадастровым номером
47:26:0918002:21. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 14.05.2014 г. по 16.06.2014 г. При
себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Львовой И. В., номер квалификационного аттестата 78-13-730, в отношении земельного участка, расположенных по адресу: массив "Поркузи", СНТ "Заречье", участок 191,
КН 47:26:0211002:49, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 17 июня 2014 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 204. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 14
мая 2014 года по 17 июня 2014 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Поркузи", СНТ
"Заречье", участок № 190. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
От всей души поздравляем
Тамару Александровну
ЕГОРЧЕНКОВУ
с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия,
удачи и долгих лет жизни.
С большим уважением
Асташенковы и Валя
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Москитные сетки, быстро, качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Бурение скважин.
Тел. 8-904-602-51-91.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 360 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Услуги экскаватора.
Тел. 8-911-910-58-75.
"АБА-клиника" aba-clinic.com
(лиц. 78-01-002606 от 12.03.2012 г.)
НАРКОЛОГИЯ. АЛКОГОЛИЗМ.
Оригинальные методики!!!
Тел. 988-95-25. СРОЧНО!
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство домов, бань,
бытовок и гаражей под ключ.
Кровля, сайдинг, заборы. Тротуарная плитка, брусчатка. Фундаменты любой сложности.
ПОДЪЕМ ДОМОВ. Электрика,
сантехника. Недорого. Качество.
Гарантия. Тел. 8-921-33-88-512.
Строительство. Все виды кровельных работ. Тел. 8-905-231-31-65.
СРУБЫ! Ручной работы!
Тел. 8-921-932-73-89.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.

Ремонтно-строительные работы любой сложности.
Тел. 8-950-019-79-69, Алексей.

ТЕПЛИЦЫ
ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ
Тел. 8 (921) 94-129-94.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р., разные виды отделки, а также замков,
решеток, ворот, крепких теплиц и
др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.

• ПОЛИКАРБОНАТ 2,1*6 м
1400 руб.
• Фанера.
• Плита-OSB, вагонка.
Тел.: 8-921-79-000-53, 91-799.
Тосно, пр. Ленина, д. 135, АНГАР
Ремонт фундамента.
Замена венцов. Каркас. Стр-во.
Тел. 8-904-638-18-73.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.

ГАЗОБЕТОН
КИРПИЧ
По оптовым ценам!

Услуги а/крана, г/п 25 т, в/стр.
21,5 м. Тел. 8-921-382-06-02.
Горбыль деловой (сосна, ольха, осина). Тел. 8-961-8000-444.
Электрик. Тел. 8-911-296-28-22.
Доска, брус, дрова, горбыль
деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ в
доме. Тел. 8-911-748-20-58.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска,
дрова, горбыль, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Продажа каменной теплоизоляции по акции. Роквул скандик,
Изорус, Изобел, другое.
Тел. 8-921-878-91-56.
Бурение и ремонт скважин на
воду. Тел.: 8-921-575-43-75, 8-968183-19-91, Павел.

Тосно, пр. Ленина, д. 135, АНГАР
Тел. 932-73-89.
Бурение и обустройство скважин на воду. Тел. 8-921-767-81-33.
Дрова недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Грузоперевозки до 1,5 т.
Тел. 8-911-745-57-62.
СТОМАТОЛОГИЯ
Ортопедия (установка металлокерамической коронки – 4 500 руб.,
съемного протеза от 7 000 руб.).
Терапия (лечение кариеса светоотверждающим материалом
от 1300 руб.).
Гигиена полости рта от 1500 руб.
Ждем вас в нашей клинике по
адресу: г. Любань, Селецкое шоссе, д. 17.
Справки и запись на прием
по тел. 8-904-333-82-62.
Лиц. № ЛО-47-01-000574
от 10.02.2012

Ветеринарная служба
24 ЧАСА ВРАЧ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВЕДЕТ ПРИЕМ
ПО ДНЕВНЫМ ТАРИФАМ (ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ).
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ВЫЕЗД В НИКОЛЬСКОЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 50 0 РУБЛЕЙ

Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, навоз, торф, грунт и т. д.
ЗИЛ, КамАЗ от 2 до 20 куб. м.
Тел. 8-911-901-06-01.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
осиновая доска.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова, пиленые, колотые.
Доставка. Тел. 8-981-103-75-20.
Дрова любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Привезу: песок, земля, навоз,
дрова и т. п. ЗИЛ. 8-904-606-79-77.
Дрова колотые береза, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, галька, земля,
навоз и пр. Тел.: 8-911-240-43-44,
8-962-687-93-48.
ДРОВА-БРИКЕТЫ
Чище угля – жарко и недорого!
8-921-385-40-05. Пн-Пт, 10-18.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф. Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы. Доска осиновая. 4500 руб./куб. м. Скидки.
Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-921-928-10-22 (26 куб. м).
Поднимаем участки грунтом.
Пиломатериал от производителя: брус, доска. Горбыль
деловой. Дрова береза, ольха.
Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы от производителя из зимнего леса (брус, доска,
вагонка, шпунт, фанера, горбыль).
Доставка. Тел. 8-981-765-45-25.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Горбыль деловой и на дрова.
Необрезная доска – дешево. Доставка. Тел. 8-981-765-45-25.
Обрезки досок на дрова дешево. Тел. 8-961-8000-444.
Земля, навоз, песок, щебень,
дрова, отсев и др. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Привезу: навоз, песок, щебень,
торф, отсев и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru
ЗИЛ, навоз, торф, земля, песок,
щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Горбыль деловой. Тел. 8-911247-34-32.
Продаю дрова пиленые, колотые, пенсионерам – скидка.
Тел. 8-905-279-56-89.
Пиломатериал от производителя из зимнего леса. Строителям скидки. Тел. 8-961-8000-444.
Требуются мужчины для ландшафтных работ и женщины для
озеленения. Тел.: 8-905-254-70-99,
8-921-776-24-35.
Песок, щебень, ПГС, земля,
отсев, галька и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Продаю бетонные блоки! Недорого, 2,4х0,6х0,4. Тел. 8-952-367-65-34.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю пасечный воск.
Тел. 8-911-911-63-85.
Куплю недвижимость, услуги.
Дома, дачи, участки.
Сайты: krasnozem1.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
В аренду помещения от собственника от 10 до 50 кв. м.
Тел. 8-911-937-93-14.
Аренда помещений.
Тел. 8-921-313-84-16.
Аренда здания 240 кв. м или частями 120, 100, 28,9 кв. м под магазин, кафе, клуб, офис, другое на
участке 14 сот. в Тосно.
Тел. 8-921-878-91-56.
Сдам в аренду автовышку. Высота 12 м. Грузоподъемность 200 кг.
Обращаться по тел. 8-981-173-53-57,
Евгений.
Сдам 3-комн. кв. Тел. 8-921579-53-32.
Сдаю 2-ком. квартиру в г. Тосно.
Тел. 8-911-935-44-32, Олег.
Сдам 1-ком. кв., с/х "Ушаки".
Тел. 8-921-781-30-04.
Сдам комнату. Тел. 8-931-200-60-87.
Сдам 1-комнатную кв.
Тел. 8-921-329-94-28.
Сдам 1 к. кв. в центре Тосно на
длит. срок. От хозяина.
Тел. 8-981-700-05-02, Алексей.
В столовую д. Нурма требуются мойщица посуды и квалифицированный повар. Осуществляется доставка сотрудников на
производство. Тел. для связи: 8921-790-04-80, 8-921-993-10-93.
ГК АМИРА (в КРАСНОМ БОРУ)
ТРЕБУЕTСЯ СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (М/О.СТ, ПРЕССЫ, Г/П МЕХ).
Тел. (812) 441-25-00.
RESUME@AMIRA.RU
В ООО "Мир-А" на постоянную работу требуются автослесарь и автоэлектрик. Обращаться
по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д. 118-а. Доп. информация по тел. 8 (81361) 72-770.
В усадьбу Марьино (пос. Андрианово) требуется работник по уходу за животными (русские, белорусы, украинцы) с опытом работы,
предоставляется проживание.
Тел. 8-921-434-32-34.
Требуется шиномонтажник
для работы в г. Тосно.
Тел. 8-951-682-12-14.
Требуются швеи для подшива
профессиональной одежды с опытом работы. Оплата сдельная
18000.00 руб. и выше. Оформление.
Соцпакет. Цех в Ульяновке.
Тел.: 369-34-67; 8(960)266-67-98.
"На СТО "Корд" требуется:
Слесарь-моторист.
З/П сдельная (высокая).
Тел.: 42-808, 448-72-39.
Срочно требуется уборщица в
кафе, полная занятость.
Тел. 7-921-558-26-48.
Требуется директор магазина,
кафе в Тосно. Тел. 8-921-878-91-56.
Привезу навоз, грунт, песок, щебень, отсев, дробленый бетон, пиленый горбыль, дрова, а/м ЗИЛ.
Тел. 8-921-370-78-95.

ООО "ИДАВАНГ Агро"
ПРИГЛАШАЕТ НА ВАКАНСИЮ
ОПЕРАТОРА СВИНОВОДЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ
И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ФЕРМ
Заработная плата от 20 000 рублей.
Развозка из Тосно, Шапок, Чудова.
Бесплатное питание. ДМС.
Тел. 8 (812) 960-03-23.
Адрес: Тосненский район, д. Нурма.

Продается УАЗ-31519 ("Hunter")
2005 г. в., 2,7 л, бензин, карбюратор, цвет серый, пробег 94000 км.
Обращаться по тел. 8-965-777-61-04,
Василий.
Продаю УАЗ-469 (утиль), 25000 р.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продам пер. подвеску на Волгу,
на шаровых 5000 р.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продам мотор лодочный HIDEA,
9,8, новый, гарантия, мотоблок
"Нева МБ-2К" с телегой.
Тел. 921-333-51-85.
Продам 3 комн. кв. в Тосно, 57,8
кв. м, 1/9, 3000 т. р.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продам 3 к. квартиру, 64 кв. м,
пгт. Рябово. Срочно. 1800 т. р.
Тел. 8-960-277-05-75.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 50 кв. м,
кирп., 5/5 эт. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 1 комн. кв. в пос. Любань, 32 кв. м, 5 этаж, 1300 т. р.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продам комнату в Любани.
Тел. 8-921-363-88-19.
Продам жилой зимний дом в Тосно.
Цена 2800 тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продаю дом ИЖС в Тосно, 2010
г., 180 кв. м, 2 этажа, бревно с отделкой, кухня, веранда, 5 комн.,
подвал, 380 в/15 квт, центр. водосн.,
лок. канализ., отопл., с/у, бойлер 50 л.,
уч-к 12 сот., баня 3х6, хозблок 5,5 х
5, теплица стекл. 35 кв. м, 4 млн
100 тыс. руб., торг.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам дом с участком 14,8 сот.
в пос. Ульяновка на берегу реки
Саблинка.
Тел. 8-921-57-57-460, Сергей.
Продается дом ИЖС в г. Тосно,
2010 г., площадью 200 кв. м. Место
нахождения: дорога на Шапки. Высокое место. Бревенчат. с отделкой. 380 в/15 квт, локальная канализация, центр, водоснабж. Печн.
отопление, газ в 2015 году, веранда, кухня, с/у, бойлер, 5 комнат,
баня 3х6 м, хоз. блок 25 кв. м, теплица 35 кв. м. Участок 12 сот. Разраб., в собственности, от хозяина,
прямая продажа, торг, 4400000 руб.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам 1/2 жилого дома в Тосно,
1 млн 500 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дачу в д. Нурма, гараж,
баня. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам участок ИЖС 15 соток
в Любани, д. Малое Переходное.
Разработан, ухожен, удобрен, свет
от столба. Цена 550 т. р.
Тел. 8-960-255-61-63.
Участок продаю! Надино, 12 соток,
рядом озеро. Тел. 8-952-367-65-34.
Продается земельный участок
№ 64 в СНТ "Чистые пруды" массива "Сютти". Тел. 8-911-758-89-38.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС. Тел. +7-911-743-03-17.
Продам з/у 6 сот., СНТ "Дружба",
350 тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам з/у 10 сот., СНТ "Мыслинка" в пос. Рябово, 250 т. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам з/у 20 сот., д. Ерзуново,
лес, река, 1 млн 700 т. р. Тел. 8-921781-30-04.
Продаю участок, СНТ "Кюльвия", 10 с., вода, свет, отл. подъезд,
350 т. Тел. (911) 245-93-33.
Продаю участок в центре Любани. Газ, свет. Участок 9 соток.
Рядом река. Тихое место.
Тел. 8-905-212-34-22.
Срочно! Продам участок 12 соток, Радофинниково, 230 тысяч.
Тел. +7-921-872-92-02.
В хорошие руки бесплатно,
кошки и собаки, кастрированные,
возможна доставка. Тел. 8-911953-55-55, с 15 до 23 час.
Строительство домов, из газобетона, кирпича, бруса и бань.
Тел. 8-905-231-31-65.
Организации требуется уборщица. Справки по телефону 222-91.
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