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Сегодня в концертном зале Тосненского районного культурноспортивного центра состоится торжественное собрание,
посвященное 83-й годовщине образования Тосненского района
и 86-й годовщине образования Ленинградской области
Уважаемые земляки!
От имени депутатов Законодательного собрания и от себя лично
поздравляю вас с Днем Ленинградской области!
Мы гордимся нашей малой Родиной, ее славной историей, дорожим вековыми традициями. 2013-й год, объявленный в регионе Годом
духовной культуры, положил начало реализации программы по возрождению историко-культурного и духовного наследия Ленинградской области. Символично, что празднование 86-й годовщины образования региона проходит именно в Старой Ладоге, основанной 1260
лет назад и ставшей колыбелью российской государственности.
Наш регион сегодня с уверенностью смотрит в будущее. Для достижения новых рубежей есть все необходимое. Но главное – это люди:
их талантом, трудолюбием, энергией приумножается богатство нашего края.
В наш общий праздник – День рождения Ленинградской области, благодарю вас за вклад в развитие родной земли. Желаю вам
счастья и мира, а нашему общему Дому – Ленинградской области –
процветания!
С. Бебенин, председатель Законодательного собрания ЛО
Уважаемые жители Тосненского района! Дорогие друзья!
Поздравляем вас с 83-й годовщиной со дня образования Тосненского района!
На протяжении последних лет Тосненский район по целому ряду
экономических показателей занимает лидирующие позиции. Минувший с момента последнего празднования дня образования района
год не стал исключением – мы вновь отмечаем положительную динамику по ключевым направлениям развития муниципального образования.
В городах и поселках строятся новые жилые дома, детские сады,
школы, медицинские учреждения и спортивные сооружения. Последовательно осуществляются национальные и региональные программы, призванные поднять на более высокий уровень качество жизни
людей.
Новые технологии в промышленности и аграрном секторе, модернизация здравоохранения и образования, развитие транспортной инфраструктуры и жилищного строительства, успешное развитие малого бизнеса – этим живет сегодня район и каждый из нас.
За годы преобразований мы научились по-другому смотреть на
многие вещи, ставить перед собой масштабные задачи и реализовывать их. И то, чего сумел добиться сегодня Тосненский муниципальный район, стало возможным благодаря грамотной государственной
политике, нашему стремлению сделать свою жизнь лучше, комфортнее. Мы понимаем, что только от нас зависит, каким будет настоящее
и будущее России.
Отмечая праздник, мы имеем хорошую возможность отдать дань
уважения ветеранам войны и труда, старожилам земли тосненской,
трудами которых район поднимался из послевоенных руин, благоустраивался и хорошел день ото дня.
Спасибо вам, дорогие земляки, за верность и неравнодушное отношение к родному краю, за добрые дела.
В этот праздничный день примите наилучшие пожелания здоровья, большого личного счастья, новых творческих и трудовых успехов, а нашему любимому району – благополучия и процветания!

С. Баранов,
глава муниципального образования Тосненский район

В. Дернов,
глава администрации муниципального образования Тосненский район
Уважаемые жители Тосненского района!
Вот мы и пролистнули еще одну страницу в современной летописи
нашей малой родины. Нам есть чем гордиться.
Тосненский район не сдает своих позиций в развитии промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы, является одним из
ведущих в Ленинградской области. Это стало возможным благодаря
существующему взаимопониманию совета депутатов и администрации района с Законодательным собранием, губернатором и правительством Ленинградской области.
У района есть перспективы во всех сферах деятельности и, конечно, в экономике – движущей силе благосостояния всего населения.
Уверены, что каждый житель района внесет свой посильный вклад в
улучшение качества жизни.
Поздравляем вас, уважаемые тосненцы, с праздником 83-й годовщины образования района. Желаем здоровья, счастья, радости и благополучия!
С уважением
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

И. Хабаров, Ю. Соколов, А. Белоус, В. Захаров

Дорогие друзья!
Свой 86-й день рождения Ленинградская область отмечает в год, объявленный в нашем субъекте Федерации
Годом духовной культуры.
Именно поэтому было принято решение сделать центром праздничных мероприятий Старую Ладогу – древнейший город Северной Руси, один из важнейших центров зарождения не только российской государственности, но и российской духовности.
Стремясь вдохнуть новую жизнь в исторические памятники Старой Ладоги, привлечь внимание к этому уникальному месту, мы ни на минуту не забываем о десятках и сотнях других мест на территории Ленинградской
области, где соприкасаются история, культура, вера – неотъемлемые составляющие нашей духовности.
Год духовной культуры – это не лозунг, не красивая фраза, это конкретные практические дела для возрождения морально-нравственных основ и традиций нашего общества, восстановления памятников архитектуры,
обеспечения широких возможностей для каждого прикоснуться к культуре и истории России.
Духовная связь с прошлым – с победами, достижениями, культурой и верой наших предков очень нужна нам
для созидательной работы в настоящем. Сегодня в Ленинградской области реализуются масштабные инвестиционные проекты: строятся порты, магистрали, открываются новые высокотехнологичные производства. За
экономическими успехами – труд сотен тысяч жителей Ленинградской области, работающих с пониманием
значимости своего труда не только для себя и своей семьи, но и для будущих поколений.
Видя наследие, оставленное предками, жители Ленинградской области всеми силами стремятся к тому, чтобы появились на карте региона новые города, новые памятники человеческому гению, новые храмы и новые
дороги, ведущие к ним.
Не сомневаюсь, нам будет что оставить следующим поколениям жителей региона. И пусть частью нашего
наследия станет возрожденная Старая Ладога, чья вторая жизнь начнется в Год духовной культуры, год
86-летия со дня образования Ленинградской области!
С праздником вас, дорогие земляки!
А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области

ИНТЕРВЬЮ
С ГЛАВОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
Согласитесь, мы нередко
сетуем на однообразие нашей
жизни. Дескать, скучно живем,
впечатлений никаких. И чем
старше становимся, тем все
меньше и меньше хотим
перемен. Но, к счастью, жизнь
идет вперед, и если задуматься, то и каждый день, и
каждый год запоминаются
чем-то своим, неповторимым.
Или не запоминаются? Об
этом и многом другом был
наш разговор с главой администрации Тосненского
муниципального района
Владимиром Дерновым.

ВСЕ ИДЕТ СВОИМ ЧЕРЕДОМ
– И все-таки, Владимир Павлович, каким он был,
этот год длиною от одного дня рождения района
до другого, какие яркие события остались у Вас в
памяти?
– Знаете, я не любитель барабанной дроби, а потому слишком ярких событий лучше не надо. Пусть все
идет своим чередом, пусть будут будни, пусть будут и
праздники.
– Мы не против, пусть будут. Да только как же
быть с мировым экономическим кризисом, которым нас пугают все, кому не лень? Или кризисы
приходят и уходят, а мы остаемся?
– Остаемся и живем дальше. Как живем? Согласно
плану стратегического развития нашего муниципального образования, принятому на перспективу до 2020
года. Первую пятилетнюю программу социально-экономического развития района мы уже завершили в прошлом году. Более семидесяти процентов ее многочисленных показателей успешно выполнены. Теперь идет
следующий этап, и в силе уже новые целевые программы и новые задачи.
– Программы, стратегии! На простого обывателя
эти заумности всегда наводят тоску.
– Согласен. Но обывателю об этом и не стоит задумываться, он должен видеть конечный результат работы административного аппарата и депутатского кор-

пуса. Что касается программ, то это очень важная
вещь. Ведь даже в своей семье каждый всегда строит
какие-то планы – и близкие, и дальние. Так же и здесь.
Мы не имеем права, живя в сегодняшнем дне, не знать,
как будем жить завтра.
– И как же будем жить?
– Надеюсь, что вполне достойно. Если говорить конкретно о 2013 годе, то у нас нет угрозы, что какие-то
расходные статьи бюджета могут быть отменены. Казна пополняется. Конечно, всегда хочется чего-то большего, но надо реально оценивать ситуацию. Не скрою,
в этом году у нас в районе наблюдается некоторый
спад промышленного производства, в частности в строительной индустрии, и причина тому – снижение спроса на продукцию. На этом рынке большая конкуренция, и у наших производителей возникают немалые
трудности со сбытом продукции. Это еще раз подтверждает то, что от воздействия кризиса на нашу экономику мы не застрахованы.
– Тем не менее постоянно идет разговор о дальнейшем развитии производственного сектора экономики, то есть о строительстве и развитии в Тосно, Ульяновке, Красном Бору больших промышленных зон или, как сейчас модно говорить, кластеров.
Продолжение на 2-й стр.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
2 АВГУСТА – ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК
Уважаемые десантники, ветераны ВДВ!
Поздравляем вас с Днем Воздушно-десантных войск!
Это праздник мужественных, самоотверженных, глубоко преданных Родине людей, для
которых воинский долг и кодекс чести стоят превыше всего.
Десантные войска — гордость и слава Российской армии. В наши дни голубые береты
по праву входят в число элитных подразделений. Высокий профессионализм, смелость,
боевое мастерство десантников всегда проявляются там, где необходима защита интересов государства, человеческой жизни, где важны отличная боевая выучка и прекрасная физическая подготовка, самопожертвование и отвага.
В этот замечательный день примите искренние слова благодарности за вашу смелость,
за честное исполнение воинского долга. От всей души желаем вам и вашим близким
крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

4 АВГУСТА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
В первое воскресенье августа отмечают свой профессиональный праздник работники железнодорожного транспорта и ветераны отрасли.
Состоянием железных дорог определяется мощь и уровень развития государства, безопасность и экономические перспективы. Сегодня трудно себе представить отрасль экономики, отрасль промышленности, которая могла бы функционировать без работы железной дороги, развиваться и выполнять свои задачи, не прибегая к услугам железнодорожного транспорта.
Благодаря совместным усилиям коллективов организаций и предприятий железнодорожного транспорта, модернизируется подвижной состав, восстанавливаются и строятся вокзалы, ежедневно осуществляются пассажирские и грузовые перевозки во все точки страны и зарубежья.
Примите искренние поздравления в свой профессиональный праздник! Сохраняйте
профессиональный подход к делу, приумножайте славные трудовые традиции работников старших поколений. От всей души желаем доброго здоровья, счастья, успехов в труде, благополучия вам и вашим близким.

С. Баранов, глава Тосненского района

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Ко дню рождения Тосненского района, то есть
в начале августа, принято подводить первые
итоги года, в котором мы живем. А потому не
станем отступать от традиций и немного расскажем, каковы же они, успехи и проблемы
2013 года.
Как свидетельствуют экономические и статистические сводки, дела у нас неплохи: в первом
квартале года общий оборот продукции товаров, работ и услуг крупных и средних предприятий по Тосненскому району составил
15,6 млрд рублей или 109,9% к уровню первого
квартала 2012 года.

ГОД, В КОТОРОМ

В. Дернов, глава администрации района

Начало на 1-й стр.

ВСЕ ИДЕТ
СВОИМ ЧЕРЕДОМ
– Сюда же можно причислить и территорию Тельмановского сельского поселения.
Кстати сказать, там, в Ям-Ижоре, уже разворачивается первая стройплощадка, где
скоро поднимется логистический терминал
крупнейшей торговой сети "Магнит". Надо
сказать, что Тосненский район спасают от
всяческих кризисных явлений и выгодное
географическое положение, и многопрофильность экономики. У нас, к счастью, нет
моногородов, подобных тому же Пикалево
или Сланцам, где вся жизнь зависит от работы лишь одного предприятия.
– И сельское хозяйство у нас впереди
планеты всей.
– А вот это недалеко от истины. Агропромышленный комплекс Тосненского района всегда был и остается одним из лучших в Ленинградской области. Чтобы убедиться в этом,
достаточно взять в руки сельскохозяйственные сводки сегодняшнего дня. Уже в середине июля у нас и заготовка кормов на уровне, а
сейчас началась уборка урожая-2013. Хотя
работать на селе по-прежнему не просто, и
все знают из многочисленных публикаций и
телерепортажей, что российские сельхозпроизводители практически не имеют дохода от
продажи своих даже очень высоких урожаев.
Их продукция ценится крайне низко, зато торговля благодаря огромным накруткам имеет
от этого стабильную и немалую прибыль.
– Торговля не была бы таковой, если
бы не имела прибыли. Но не стоит забывать, что не все коту масленица, и впереди торжество справедливости.
– Хорошо бы. А потому будем верить, что
для наших аграриев все-таки наступят лучшие времена. Да и они не теряют оптимизма, они работают. В этом году у нас есть перемены: концерн "Детскосельский" взял под
свое крыло "Агрохолод. Аграрные технологии", и теперь, глядишь, в этом хозяйстве
дела пойдут на лад.
– Владимир Павлович, не проходит года,
чтобы в нашем районе не строился новый
или не реконструировался старый социальный объект, будь то детский сад, больница, амбулатория, школа. А что в этом году?
– У нас в планах начало строительства
школ искусств в Тосно и в Никольском. Уже
заканчивается проектирование такой школы для районного центра, она будет построена на улице Боярова, а в Никольском ожидается реконструкция под эти цели старого
школьного здания. Кроме того, нам предстоит осуществить четыре проекта по реконструкции школьных стадионов, в частности
у школы № 1 в городе Тосно, у школы имени
Радищева в Любани. Жители города Тосно
видят, что идут работы по облицовке районного Дворца культуры, наконец, в планах
районной администрации и проект нового
детского сада в городе Тосно за бывшей площадкой ДРСУ.

– Говорят, на месте снесенного здания
ДРСУ будет жилой дом?
– Верно говорят, но пока еще и проекта
нет. Но раз речь зашла о жилищном строительстве, то тут Тосненский район тоже в
числе первых. В наших крупных населенных
пунктах каждый год появляются новые жилые дома. В этом году сдали два дома в Тосно. Сегодня достраивается дом на шоссе Барыбина и на въезде в город напротив "Магнита". Так что новоселья у нас, к счастью,
не редкость.
– Вы упомянули Дворец культуры, а
про фонтан перед ним почему-то умолчали. А люди волнуются, кое-кто уже поговаривает, что денежки-то бюджетные на
фонтанчик якобы улетучились.
– Говорить можно все, благо никто не
запрещает. О фонтане пусть жители не
волнуются – он в Тосно обязательно будет.
Причем все видят, что он сегодня активно
строится. Что до денег на него, то они вовсе не из бюджета, то есть не из государственной казны. На реконструкцию городского фонтана тратятся только инвестиции, то есть деньги бизнеса. Скажу, что
дело это весьма затратное, дорогостоящее, тем более что у нас будет красивая,
я бы сказал, эксклюзивная композиция.
Уверен, что она понравится и горожанам,
и нашим гостям.
– Фонтан – это зрелище, а вот новый
корпус больницы – это уже хлеб. И какие
бы замечательные и современные ремонты ни делались в сегодняшних отделениях ЦРБ, они не спасают больницу от
тесноты. Есть ли надежда, что новый
больничный корпус все-таки будет построен на территории Тосненской центральной районной больницы?
– Со следующего года полномочия по содержанию объектов здравоохранения переходят на региональный уровень, и всем теперь будет распоряжаться правительство
Ленинградской области. Но мы уже заручились поддержкой губернатора, который согласился, что Тосненской ЦРБ нужны новые
помещения. Так что надежда на перемены к
лучшему есть.
– Тогда будем ждать и надеяться на то,
что грядущий день окажется лучше и счастливее сегодняшнего.
– А чем плох день сегодняшний?! Мы живем на родной земле, дышим родным воздухом, растим детей, и будни у нас чередуются с праздниками. Недавно вот все вместе праздновали юбилей нашего Тосно. Пожалуй, это и есть главное событие года, который мы прожили. Замечательный получился праздник. А вот сегодня уже грядет
новый. Так что с Днем Тосненского района,
дорогие земляки! Будьте счастливы и здоровы!

Н. Максимова
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Темпы промышленного производства в районе в этом году несколько снизились. За первый квартал 2013 года предприятиями Тосненского района произведено товаров собственного производства на 4793,6 млн рублей, что составляет 93,5% к уровню первого
квартала 2012 года. Основные причины снижения объемов производства – сезонный
спрос на некоторые виды строительной продукции, изменение структурных сдвигов в
ассортименте производимой продукции, дефицит оборотных средств и, как следствие,
ухудшение финансового состояния предприятий. На общих показателях сказалось прекращение работы завода "Ленстройкерамика" в г. Никольское (в связи с запуском ЗАО
"Победа ЛСР" нового кирпичного предприятия в Кировском районе) и производства сухих синтетических моющих средств на ООО
"Интерфилл" в г. Тосно.
Тем не менее предприятия стройиндустрии района не снижают темпов производства продукции. За первый квартал 2013
года они реализовали собственной продукции на 872 млн рублей, что составляет
103,6% к уровню 1 квартала 2012 года. ООО
"Газстрой" вышел на проектную мощность
по изготовлению строительных материалов из местного природного сырья, которое добывают на карьере вблизи поселка
Рябово. За первый квартал 2013 года с конвейера предприятия вышло 22,7 млн штук
кирпича, качественные характеристики
которого соответствуют мировым стандартам. На ОАО "Нефрит-Керамика" увеличился ассортимент выпускаемой продукции за
счет увеличения объемов производства
напольной керамической плитки и декорированных изделий. В первом квартале несколько снизились темпы выпуска собственной продукции на ООО "Рока Рус", а
на ЗАО "Петрокерамика" началась реконструкция производства (модернизируются
сушильные камеры), что позволит улучшить производство керамического камня.
В начале этого года на ООО "ИнтерфомСПб" произведено 1309 тонн поролона, что
выше уровня прошлогоднего периода. ОАО
"Ленинградский завод Сокол" работает на
уровне первого квартала 2012 года, выполняя оборонный заказ и выпуская продукцию
гражданского назначения (газогенерирующие
таблетки, порох, праздничные фейерверки).
А вот показатели первого квартала на ОАО
"Тосненский механический завод" значительно ниже уровня прошлогоднего периода (лишь
73,1%). Причина – отсутствие больших заказов. Выполнены производственные показатели первого квартала на предприятиях ОАО
"РЖД" – Вагонном депо г. Тосно и Тосненской
механизированной дистанции пути, а также

на ЗАО "Тосненский комбикормовый завод".
В этом году продолжается
застройка территории индустриального парка "Федоровское" в деревне Аннолово. Уже
приступили к строительству
ООО "Транко" (организация контейнерных перевозок), ООО
"Арси" (производственноскладской комплекс), ООО "Металл Группа ЖДСМ" (комплекс
по хранению и переработке промышленной продукции), ООО
"Йотун Пэйнтс" (норвежская
фирма по производству жидкой
и порошковой краски). ООО "Авангард"
строит там новый производственный цех по
изготовлению нетканого материала с установкой импортного оборудования и т. д.
ООО "Картон Плюс" завершает строительство производства гофрокартона и гофротары в поселке Ульяновка, ООО "Тосненский
промышленно-коммерческий Альянс" – производство пиломатериалов и безотходной
переработки древесины в Тосно-2. Администрация Тосненского муниципального района
совместно с правительством области начала проработку вопроса по созданию индустриального парка в г. Тосно.

ИНВЕСТИЦИИ
И СТРОИТЕЛЬСТВО
За 1 квартал 2013 года общий объем инвестиций, вложенных в развитие экономики муниципального образования, составил более 360 млн рублей (за 1 квартал
2012 года – 448,3 млн рублей). Доля инвестиций, направленных на строительство,
реконструкцию и модернизацию производственных объектов – 80%.

Объем инвестиций, вложенных в строительство объектов, заказчиком по строительству которых выступает администрация
Тосненского муниципального района, составил 2,2 млн рублей (за 1 квартал 2012 года –
36,1 млн рублей). Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета.
В первые три месяца года в районе
было введено 6084,6 кв. метров жилья
(117-квартирный девятиэтажный жилой
дом в г. Тосно на ул. Чехова, 10). Продолжается строительство многоэтажных жилых домов в г. Тосно (застройщики – ООО
"Пульсар", "ПетроСтрой", ОАО "ГВСУ
"Центр"), г. Никольское (ООО "Спутник",
"ПетроСтрой", "СибСтрой"), пос. Тельмана (ООО "Квартал-17А").
В этом году проектируется ФАП в поселке
Ушаки. ООО "МонтажКапиталСтрой" строит
морг в г. Тосно. Выполнен комплекс инженерных изысканий для проектирования строительства спортивного центра в поселке Тельмана.
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ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В сети предприятий общественного питания района 140 объектов. В этом году прибавилось еще одно – ИП Золотарев открыл
в г. Тосно кафе "Трактир" на 36 посадочных
мест. В сфере общественного питания района работает 830 человек.
Оборот общественного питания за 1
квартал 2013 года составил 7,4 млн рублей или 29,8% к соответствующему периоду прошлого года. Такое значительное
снижение оборота общественного питания произошло в результате того, что Тосненское райпо с 2013 года больше не обслуживает школьные столовые.

реждений дополнительного образования
(в том числе 2 детско-юношеские спортивные школы).
В феврале 2013 года в городе Тосно открылся новый детский сад "Сказка", рассчитанный на 280 мест для детей с трех до семи лет.
Весной состоялся традиционный районный профессиональный конкурс "Учитель
года-2013". На заключительном этапе конкурса участвовали 6 педагогов. Победителем признана Ольга Дегтяренко, воспитатель детского сада № 14 поселка Тельмана.
По итогам первого триместра учебного года
были выплачены стипендии (общая сумма
14100 рублей) девяти учащимся – одаренным
детям из малообеспеченных семей.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

МЫ ЖИВЕМ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

КОМПЛЕКС ЖКХ

На территории Тосненского района действуют 10 сельскохозяйственных предприятий, 30 фермерских хозяйств, более 13 тысяч личных подсобных хозяйств и около 50
тысяч хозяйств садоводов и огородников.
За первый квартал 2013 года на предприятиях АПК района произведено 13085 тонн
молока (108,6% к уровню 1 квартала 2012
года), 5164 тонны мяса (111,8%). Надой на одну
фуражную корову несколько снизился и составляет сегодня 1838 кг (92,4% к уровню
прошлогоднего периода). Вместе с тем в районе увеличилось поголовье коров (7043 или
114,8%) и свиней (114537 голов или 116,1%).
Увеличение производства молока наблюдается в ЗАО "Любань" (на 16,9% к
уровню 1 квартала 2012 года). В ЗАО "Племхоз им. Тельмана" и в ЗАО "Агротехника"
надои остались на уровне прошлого года.
По причине уменьшения поголовья коров
снизился общий надой в СПК "Племзавод
"Детскосельский" (82,3%) и в СПК "Шушары" (83,4%), а в ООО "СП "Восход" (97,7%)
и ООО "Петрохолод. Аграрные технологии"
(95,8%) произошла реорганизация.

Жилищно-коммунальный комплекс района
– это 30 предприятий: 2 государственных
предприятия, 3 муниципальных и 25 частных.
Услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению оказывают 6 предприятий, которые обслуживают 40 котельных, в том числе 21 муниципальную, 14 частных, 5 ведомственных. Услуги по водоснабжению и водоотведению жителям района оказывают 8
предприятий, по электроснабжению – 2, по
газоснабжению – 2.
В прошедший отопительный сезон, который начался 1 октября 2012 года, ОАО
"Тепловые сети" заменили три участка на
магистральных трубопроводах в г. Тосно.
Работы производились без отключения
теплоснабжения города. Необходимо отметить, что специалисты ОАО "Тепловые
сети" и Тосненского водоканала устраняли дефекты и повреждения на инженерных коммуникациях в нормативные сроки.
В 2013 году по долгосрочной целевой программе "Социальное развитие села до 2020
года" предстоит газификация деревни Новолисино. Документация на строительство
межпоселкового газопровода "Форносово –
Поги – Мыза" находится на согласовании в
правительстве Ленинградской области.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Заготовкой древесины на территории Тосненского района занимаются Любанское лесничество, Учебно-опытное лесничество, Лисинский лесной колледж, Лисинский учебноопытный лесхоз, лесозаготовители-арендаторы: ООО "Термотек", "Полиграф Механика", "Тосно-лес", "Транслес-1", "Траст лес",
ЗАО "Интернешнл Пейпер", "Содружество".
Сегодня на предприятиях лесного комплекса района трудятся 348 человек. Самый высокий уровень заработной платы
(31265 рублей) в Учебно-опытном лесничестве, а самый низкий (7500 рублей) – в
ООО "Транслес-1".
За 1 квартал 2013 года фактический объем
заготовки древесины составил 101,1 тыс. куб.
метров, из них 72 тыс. куб. метров – переходящие остатки 2012 года. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года объем
заготовки остался на прежнем уровне. На
внутреннем рынке за три месяца года реализовано 80,8 тыс. куб. метров древесины,
что значительно больше соответствующего
периода прошлого года.

РЫНОК ТРУДА
По данным на 1 апреля этого года в Тосненском районе было официально зарегистрировано 268 безработных. Уровень
регистрируемой безработицы снизился и
составил 0,38%.
В первом квартале в банке вакансий Центра занятости населения насчитывалось
1566 свободных рабочих мест. В числе наиболее востребованных рабочих профессий и
специальностей (72,4% из всех вакансий)
водители, электрогазосварщики, машинисты
дорожных машин, слесари, продавцы, повара, грузчики, уборщики, подсобные рабочие.
Среди специалистов (27,6%) – инженеры, врачи всех профилей, механики, бухгалтеры.
Максимальное число вакансий заявлено на
предприятиях обрабатывающего производства, строительства, торговли, сельского
хозяйства, транспорта и связи. Доля вакансий с оплатой труда выше прожиточного минимума составляет 99,6%.
В первом квартале в Центр занятости
обратились 18 человек, имеющих инвалидность. Пятеро из них нашли работу. Сегодня на учете в качестве безработных состоят 69 инвалидов.
Каждый месяц в Тосненском районе получают пособие по безработице в среднем до
260 человек. Среднемесячный размер пособия – 2934 рубля 85 копеек при минимальном его размере в 850 рублей и максимальном в 4900 рублей.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК
В первом квартале 2013 года зафиксировано 7 случаев незаконной заготовки и
оборота 10,66 куб. метров древесины на
сумму в 65,6 тыс. рублей. Для предотвращения незаконных рубок древесины регулярно проводится патрулирование участков лесного фонда, в первую очередь,
по границам с населенными пунктами,
вдоль дорог и вблизи мест лесозаготовительных работ.

За первый квартал 2013 года объем товарооборота по крупным и средним предприятиям района составил 3885,5 млн рублей или 191,4% к уровню соответствующего периода прошлого года. Росту товарооборота поспособствовало открытие в
населенных пунктах района сетевых магазинов: "Пятерочка" (пос. Рябово, Ульяновка, Красный Бор, г. Никольское), "Семья", "Полушка", (г. Никольское), "Нетто",
"Магнит" (г. Тосно).

Объем платных услуг по крупным и средним предприятиям сферы услуг района составил в первом квартале 372,4 млн рублей
или 117,5% к уровню прошлого года.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Малый бизнес на территории Тосненского района представляют 395 малых и
средних предприятий и 2526 индивидуальных предпринимателей. Среднесписочная
численность работников малых и средних
предприятий – 6804 человека.
В нашем районе много лет работает муниципальный центр поддержки предпринимательства. Предприниматели и желающие
открыть собственное дело могут получить
здесь различные консультации, причем, специалисты центра выезжают в населенные
пункты района. Так в этом году они консультировали в г. Никольское.

ДЕМОГРАФИЯ
В Тосненском районе наблюдается повышение рождаемости. За три месяца 2013
года родилось 233 ребенка, что на 36 больше, чем в первом квартале прошлого года.
По количеству зарегистрированных актов
о рождении по Ленинградской области
Тосненский район занимает 4 место. Рост
рождаемости зарегистрирован в Тосненском, Никольском, Любанском, Рябовском,
Федоровском, Лисинском поселениях.

За первые три месяца года у нас зарегистрировано 97 браков. Тосненский район находится на 7 месте после Гатчинского, Всеволожского, Выборгского, Волховского, Кировского и Кингисеппского районов.
В 1 квартале года в районе зарегистрировано 475 смертей, что на 4,2% меньше
уровня соответствующего прошлогоднего показателя. Основными причинами
смерти по-прежнему являются болезни
системы кровообращения, новообразования, несчастные случаи.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Удельный вес финансовых средств, направленных на развитие социальной сферы,
в общих расходах бюджета муниципального
образования Тосненский район составил
77,8% или 382,8 млн рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ
В Тосненском районе 27 общеобразовательных дневных школ, 2 вечерние школы, детский дом, 26 детских садов и 9 уч-

В Тосненском центре реабилитации для
детей-инвалидов работают три отделения
социальной помощи на дому – в городах
Никольское, Любань, Тосно. С начала 2013
года они обслужили 335 человек.
На территории района реализуется проект
"Университет третьего возраста". Для пожилых людей организованы занятия по оздоровительной гимнастике, цветоводству, немецкому языку.
В начале года в социальной помощи
нуждались 1028 семей нашего района. Им
оказана материальная, консультативная,
психологическая и юридическая помощь,
проводится индивидуальный курс реабилитации в стационарной группе МБУ
"Центр реабилитации для детей-инвалидов". В первом квартале 2013 года в отделении реабилитации детей и подростков
прошли курс 479 детей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В первые три месяца года на нужды районного здравоохранения затрачено 8,5 млн рублей.
Результатом реализации национального проекта "Здоровье" является улучшение демографической ситуации в районе.
По итогам работы за 1 квартал 2013 года
показатель рождаемости увеличился на
15,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
Для оказания медицинской помощи жителям сельской местности в районе работают
16 ФАПов и 10 амбулаторий, действуют две
передвижные амбулатории. Кроме того, организовано 84 домовых хозяйства с обеспечением аптечек первой помощи, проведением
инструктажа по оказанию первой помощи.

КУЛЬТУРА, СПОРТ,
МОЛОДЕЖЬ
На территории Тосненского района действуют 14 Домов культуры, 7 детских музыкальных школ и школ искусств, 62 библиотеки, творческий коллектив "Камея". В числе интересных культурных мероприятий
этого года можно назвать районный этап
Международного конкурса юных чтецов
"Живая классика", посвященного Году духовной культуры, районные конкурсы
"Юный скрипач", "Юный художник", конкурс
игры на народных инструментах, зональный
конкурс хореографических коллективов
"Тосненская танцевальная весна-2013".

В соревнованиях по лыжному спорту, волейболу, плаванию и шахматам XII юношеских игр Тосненского района участвовало более 1200 школьников. В феврале на лыжной
базе поселка Шапки на высоком профессиональном уровне были проведены областной
этап Всероссийской лыжной гонки "Лыжня
России-2013" и II этап Кубка губернатора Ленинградской области по лыжным гонкам.
Лыжники Тосненского района заняли призовые места. Сборные команды района по различным видам спорта успешно выступили в
областной спартакиаде и в сельских играх.
Молодежные делегации района приняли активное участие в областной тематической смене "Технология добра", в фестивале молодых избирателей Ленинградской области в г. Гатчина, в фестивале поколений, посвященном Году духовной
культуры и Дню защитника Отечества, в
турнире для молодых семей "В честь прекрасной любви".
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ФЕРМЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В очередной раз комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской
области провел конкурс семейных животноводческих ферм. Изначально на участие в программе
"Развитие семейных животноводческих ферм" было подано 23 заявки, из которых во второй очный
тур прошли только 17 соискателей. Бюджетные гранты получили 12 семейных фермерских хозяйств
из 8 муниципальных районов. 4 из них отправились в Тосненский район.

НА ЧТО ПОТРАТЯТ ГРАНТЫ
На суд конкурсной комиссии главы крестьянских хозяйств представили не только пакеты документов,
предусмотренные положением о
данной программе, но и получили
возможность лично презентовать
свои бизнес-планы, обосновав запрашиваемые суммы и подтвердив
готовность реализовать проект в
установленные сроки – за 18 месяцев. На реализацию программы
"Развитие семейных животноводческих ферм" из областного и федерального бюджетов в 2013 году
в общей сложности выделено 95
млн 604 тыс. рублей.
Обладатель гранта Евгений Матвеев из деревни Кантули планирует на выделенную сумму реконструировать животноводческую молочную ферму пощадью 1000 кв. м.
Это подразумевает приобретение
техники, доильного оборудования,
стойлового оборудования, системы
навозоудаления, танка-охладителя
и пастеризатора молока, а также

Сергей Калинин.
покупку 17 коров. Сегодня в его
крестьянско-фермерском хозяйстве содержатся 32 дойные коровы. Ввиду сегодняшнего опасного
положения из-за угрозы африканской чумы свиней Евгению Николаевичу пришлось отказаться от их
содержания и полностью перейти
на выращивание крупного рогатого
скота.
Сергея Калинина хорошо знают
в Тосно и районе. В этом году его
хозяйство получило грант, который
будет потрачен на реконструкцию
имеющейся фермы. Сегодня она
рассчитана на 500 голов крупного

рогатого скота, скоро здесь разместится вдвое больше. Также планируется приобретение сельскохозяйственной техники и покупка тысячи бычков для откорма. Развитию хозяйства способствует также и то, что предпринимателю принадлежит забойный цех и сеть магазинов, где реализуется собственная продукция. Мало того,
семья Калининых – настоящая
фермерская династия. Организовали фермерское хозяйство родители. Сергей и Олег его успешно
развивают. И сегодня в деле уже
их дети. Поэтому можно сказать
наверняка: деньги Ленобласти быстро преумножатся.
Дело Аслана Тумова также хорошо известно тосненским гурманам:
благодаря его предприятию диетический обед из вкусной индейки
стал доступной реальностью. Субсидии Аслан Анатольевич вложит в
строительство в деревне Поги птицеводческой фермы по содержа-
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нию 15 тысяч голов индюшат. В Тосненском районе состоят на учете
около четырехсот аллергиков, а
если прибавить сюда диабетиков и
людей с кардиологическими заболеваниями, которым также необходимо соблюдать диету, то можно
будет с уверенностью сказать, что
дело Аслана Тумова благородное и
благодарное.
В конкурсе "Начинающий фермер" участвовало 17 человек, 12 из
них стали обладателями грантов, в
том числе и Сеймур Ширалиев,
организовавший свое дело в деревне Федоровске. Занимается он
растениеводством, при этом проявляет себя не только как успешный

хозяйственник, но и как хороший
рационализатор. Он изобрел спецтехнику для уборки цветной капусты, в то время как везде ее убирают вручную. Средства гранта он
потратит на приобретение техники,
причем начинающие фермеры должны реализовать свои проекты
всего за 12 месяцев.
Вручая сертификаты, специалисты областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу напомнили фермерам о
необходимости строго соблюдать
условия подписанных соглашений, не
нарушать порядок расходов полученных средств.

– Часто бывает так, что только
оперативное вмешательство может
спасти самое ценное – человеческую жизнь. Кроме теоретических
знаний и твердой руки, в нашем
деле необходимо еще и сострадание, желание вылечить человека,
избавить его от боли. Именно такие люди работают на нашем отделении. Это дружный коллектив
единомышленников, где все понимают друг друга с полуслова, –
рассказывал нам о выбранной профессии, коллегах и руководимом
им персонале Александр Сахаров.
Мы побывали в операционном

Уютно и комфортно и в больничных
палатах.
Мы убедились: не только врачи из
престижных клиник Санкт-Петербурга могут справляться со сложными травмами, которые не так давно
казались неизлечимыми. Благодаря
заботе местных властей и постоянному выделению средств из районного, областного и федерального
бюджетов и в нашей центральной
районной больнице созданы все необходимые условия для оказания
экстренной медицинской помощи
больным с различными травмами, в
том числе и с самыми тяжелыми.
Бесспорно, травматолог-ортопед
сейчас – высокотехнологичная профессия. Последние достижения
химиков, физиков, биоинженеров
двигают ее вперед. Новые технологии остеосинтеза (восстановления сломанных костей), метод артроскопии (операция на суставе через маленькие надрезы), более эффективные лекарственные препараты помогают не только значительно ускорить процесс лечения, но и
сделать его более комфортным. И
кто знает, может быть когда-нибудь
наши врачи смогут восстанавливать
утраченные конечности? И тогда
наступит новая эра в истории человечества?

А. Куртова

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Александр Сахаров (слева)
и Дмитрий Скоробогатов.
Слово травма в переводе с греческого означает "повреждение",
"рана". Профессия врача-травматолога требует особого склада характера: нужны внимательность,
ответственность, четкая координация движений, хороший интеллект
в сочетании со склонностью уверенно работать руками, стремление к профессиональному росту,
решительность и хладнокровие,
когда этого требует дело. Разумеется, досконально знать систему
опорно-двигательного аппарата,
владеть методиками диагностики и
лечения, уметь читать рентгеновские и томографические снимки.
Но главное – это умение сопереживать и избавлять человека от боли.
Побывав в отделении травматологии Тосненской центральной районной больницы, мы узнали много
нового об этой благородной и такой
необходимой во все времена человечеству профессии врача-травматолога. Сам внешний вид отделения после недавнего ремонта преобразился в лучшую сторону. Заведующий – Александр Сахаров, он
же оперирующий врач, руководитель травмоцентра и главный травматолог Южного округа Ленинградской области.
Что же привело его в профессию? Это был первый наш вопрос. Вот что Александр Васильевич рассказал о себе:
– Родом я из Подпорожья, небольшого города в Ленинградской
области, из семьи врача: мама –
невропатолог. С 9 класса в школе
началась производственная практика. Я выбрал больницу. Трудился
санитаром в хирургическом отделении, и мне это было не в тягость.
Врачи стали для меня олицетворением людей с большой буквы. После школы уже твердо знал, куда
пойду учиться. Поступил в Первый
медицинский институт в Ленинграде. На шестом курсе, когда началась специализация, выбрал трав-

матологию. Чисто
мужская работа, где
много механики,
специальных инструментов. Здесь
нужно постоянно
совершенствоваться, ведь это направление медицины быстро развивается.
– Вот уже три
года, как отделение травматологии
переехало в Тосненскую ЦРБ из
Никольской боль-

ремонт. В рамках федеральной программы "Повышение безопасности
дорожного движения в 2006–2012
годах" приобретено много нового
оборудования для клинической и
лечебно-диагностической работы. И
теперь здесь при диагностике травм
и ортопедических заболеваний используются цифровая рентгенография, компьютерная томография,
диагностическая лапароскопия и
торакоскопия, биохимические и иммунологические исследования.
Наша травматология стала одной из
лучших в области: пациентов, которые
попадают сюда со сложными травма-

ПО ПРАВИЛУ "ЗОЛОТОГО ЧАСА"
ницы. Теперь мы все понимаем,
как это было необходимо. Что изменилось здесь за эти три года?
– Действительно, это было крайне необходимо, потому что травматологическое отделение должно
быть в одном месте с реанимационным и хирургическим. Сейчас в Тосненской ЦРБ оказываются все виды
хирургической помощи при травмах
и заболеваниях опорно-двигательного аппарата, ожогах, отморожениях. Скоро на первом этаже появится противошоковая операционная.
Это очень важно для соблюдения
правила "золотого часа": если пострадавший доставляется в операционную в течение первого часа после получения травмы, то достигается самый высокий уровень выживаемости (речь идет, конечно, о тяжелых множественных травмах). Поэтому противошоковая операционная обязательно должна находиться на первом этаже. Сейчас у нас
условия значительно улучшились. В
связи с этим жители Санкт-Петербурга и других регионов России, получив травму на территории Тосненского района, остаются на лечение
в нашем отделении, не стремясь переводиться в другие стационары. А
пациентов, которые нуждаются в
экстренной помощи, у нас с каждым
годом становится все больше, ведь
наша районная больница находится
в непосредственной близости от
трассы федерального значения, где
постоянно увеличивается автомобильный поток. Уже в этом году мы
выполнили более 400 оперативных
вмешательств. За год получается
около 800.
За последние несколько лет преобразились не только отделение
травматологии, но и вся районная
больница. За счет средств районного бюджета сделан капитальный

ми, крайне редко переводят в другие
стационары – всю необходимую экстренную медицинскую помощь и последующее восстановительное лечение они могут получить здесь.
В отделении, кроме самого Сахарова, работают еще три травматолога-ортопеда. Редакция получала письма со словами благодарности в адрес заведующего отделением и его
коллег – врачей Дмитрия Скоробогатова, Вадима Борисова, Андрея Тульчинского. Мы узнали, что постовая
медсестра Людмила Васильевна Лезова работает в ЦРБ уже больше 50
лет! Ветераном медицинской службы
можно назвать и старшую медсестру
Малину Елизбаровну Макарову. Много лет работает с травматологами
операционная сестра Галина Степановна Губилит. Молодым специалистам в Тосненской травматологии есть
у кого учиться и с кого брать пример.

блоке, где располагаются травматологическая и хирургическая операционные. Убедились воочию:
здесь все оборудовано по последнему слову медицинской техники.
Новый рентген-прозрачный операционный стол (производство Германии) позволяет делать необходимые снимки прямо во время самой
операции. Электронно-оптический
преобразователь с большим монитором помогает проводить исследования в непрерывном режиме, а
также выполнять малоинвазивные
вмешательства (из очень маленьких хирургических разрезов). Над
операционным столом находятся
новые бестеневые лампы, позволяющие установить видеокамеру. Так
же по-современному выглядит и
сам коридор травматологического
отделения: светлый, просторный,
на стенах – сферические зеркала.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
Р. S. Недавно мы узнали хорошую новость. Заведующий отделением травматологии МБУЗ
"Тосненская ЦРБ" Александр
Сахаров представлен к награждению нагрудным знаком "Отличник здравоохранения".

Общий объем финансирования программы модернизации здравоохранения в МБУЗ "Тосненская
ЦРБ" – более 81,6 млн рублей: более 64 млн рублей из них направлено на развитие материальнотехнической базы районного здравоохранения, более 17 млн рублей – на внедрение стандартов оказания медицинской помощи.
В 2012 году в МБУЗ "Тоснеская ЦРБ" поступило новое оборудование на общую сумму почти в 50 миллионов
рублей. Это целевые средства регионального и федерального бюджетов, предусмотренные программой "Модернизация здравоохранения".
В 2013 году в Тосненской районной поликлинике установлен современный цифровой рентгеновский
аппарат стоимостью 4 млн рублей.
В 2012 году произведен капитальный ремонт Ульяновской консультативно-диагностической поликлиники.
В 2012 году был начат и еще продолжается капитальный ремонт Никольской городской больницы.
В 2013 году закончен ремонт первого этажа главного корпуса Тосненской ЦРБ, где расположены
помещения приемного покоя, дневного стационара, отделения эндоскопии, переведеного из Тосненской поликлиники.
В новом эндоскопическом отделении ЦРБ установлен современный эндоскоп – мобильный и компактный
аппарат, который стоит почти 6 млн рублей. Это опять же подарок району в рамках федеральной программы
"Модернизация здравоохранения". Умная машина запрограммирована сразу на три вида обследований –
колонскопию, бронхоскопию и эндоскопию.
В 2013 году открылось после ремонта гинекологическое отделение ЦРБ. Там есть оснащенная дорогостоящей медтехникой палата интенсивной терапии акушерско-гинекологического профиля и новый рентгенологический аппарат для обследования новорожденных детей, обладающий пониженным источником облучения.
В 2013 году в нашей больнице приведена в порядок центральная клиническая лаборатория, введена в
строй кислородная станция, которая снабжает кислородом все клинические отделения Тосненской ЦРБ. В
дополнение ко всему в Тосненской женской консультации появился аппарат УЗИ экспертного класса.
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ГОД ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Нашу жизнь уже невозможно представить без мобильных телефонов, планшетных компьютеров и электронных книг, электронных газет и журналов. А то ли еще будет, пугают нас скептики и
говорят, что скоро исчезнет не только газетно-журнальная
периодика, но и любимые нами книги отойдут в прошлое. Да
только не так все просто, как кажется. Люди старшего поколения
по-прежнему читают книги и долго еще будут читать, причем не
только дома, но и в библиотеке. К счастью, в Тосненском районе с
этим пока проблем нет, и библиотечная жизнь не затихает.
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рублей. На эти деньги для библиотеки были приобретены компьютеры, мебель, оборудование.
Двадцать пожилых людей прошли обучение на курсах компьютерной грамотности и сами набирали тексты воспоминаний для новой книги. На компьютерах, приобретенных с помощью благотворительных фондов, пожилые люди
могут бесплатно пользоваться Ин-

Порадует пожилых людей и инвалидов участие еще в одном
проекте библиотеки, который поддержан благотворительными фондами: "Ладога" и "Добрый город
Петербург". Он называется "Серебряный век для золотого возраста" и является продолжением
многолетней программы "Литературный Петербург", действующей
в библиотеке второй год. Как и в

БИБЛИОТЕКИ СОХРАНЯЮТ ТРАДИЦИИ
Тосненская централизованная
библиотечная система объединяет 29 библиотек с общим фондом
более 400 тысяч книг, которые читают 28 тысяч человек. 23 из 29
библиотек подключены к Интернету. В 2012 году создан сайт, на котором размещают информацию
все библиотеки системы, а также
их партнеры. В программе "Ирбис"
ведется работа по созданию электронного каталога, который насчитывает 27 000 записей.
Наши библиотеки сохраняют
традиции: в массовой работе (клубы по интересам), в краеведческой деятельности (краеведческие
чтения, выпуск книг по истории
района), в активном участии в конкурсах. Значительно оживилась
работа с пожилыми людьми и инвалидами.

В последние два года Тосненская
центральная районная библиотека
четыре раза становилась победителем региональных и Всероссийских конкурсов по поддержке пожилых людей, в том числе жертв
национал-социализма. Сумма полученных грантов составила 1,5 млн

тернетом, печатать нужные им материалы.
В библиотеке организуются выставки по материалам из семейных архивов, лектории, экскурсии,
вечера в рамках клуба "Откровение". Итогом проектов стало создание двух сборников воспомина-

ний: "Вспоминая прошлое" (Тосненцы о себе и о своем времени),
"Мы не хотим, чтоб это повторилось", а также сборника творческих работ "Пушкин в моей жизни".
В результате краеведческие фонды библиотек района пополнились
300 фотографиями и другими документами из семейных архивов.
Наши библиотеки активно сотрудничают с общественными
организациями. В проекте "Мы не
хотим, чтоб это повторилось", во
второй раз поддержанном благотворительным фондом Германии
"Память. Ответственность и будущее" и фондом CAF Россия, приняли участие бывшие малолетние
узники, блокадники Тосно, Нурмы,
Ульяновки, Федоровского, Форносово.
Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области (далее – "Комиссия")
31 июля 2013 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:433,
площадью 36572 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", № 78-83 (1),
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид
разрешенного использования "для размещения и складов (в сфере сельскохозяйственной деятельности)"
(утверждено Протоколом заседания Комиссии от 31.07.2013 года)
Публичные слушания проводились 29 июля 2013 года 14 часов 30 минут по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50.
Публичные слушания проводились на основании Постановления Главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение от 09.07.2013 г. № 4 "О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка".
Извещение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 13.07.2013 года № 51 и размещено на сайте муниципального образования www.telmanacity.ru;
Вопрос, вынесенный на обсуждение: изменение вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:433, площадью 36572 кв.м.,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", № 78-83 (1), категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "для размещения складов
(в сфере сельскохозяйственной деятельности)".
Демонстрационные материалы представленные на публичные слушания: ситуационный план, схема планировочной организации земельного участка, обоснование изменения вида разрешенного использования земельного участка. С демонстрационными материалами можно было ознакомиться в приемной главы администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в рабочие дни с 13.07.2013 года по 29.07.2013 года (включительно) с 9.00 до 13.00.
Сведения об участниках публичных слушаний: Всего 8 человек (представители
органов местного самоуправления, представитель заявителя, другие заинтересованные лица).
Сведения о ходе публичных слушаний: В ходе проведения слушаний обсуждалась
вопросы целесообразности и возможности изменения вида разрешенного использования земельного участка, был заслушан заявитель – собственник земельного участка, заданы вопросы, получены ответы. Участники слушаний против размещения складов на данном земельном участке не возражали.
Заключение: Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", № 78-83 (1), категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "для размещения складов (в сфере сельскохозяйственной деятельности)" состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" на основании настоящего заключения Комиссией будут подготовлены и направлены Главе
администрации рекомендации о предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного участка.
Председатель Комиссии Трунина Л. Н.

первом проекте "Прогулки с Пушкиным", пожилые люди прослушают лекции по литературе, посетят
увлекательные экскурсии, станут
участниками интересных литературных вечеров.
Охотно посещают читатели заседания клубов "Откровение"
(Тосненская районная библиотека), "Золотой возраст"(Сельцовская сельская библиотека), "Серебряные струны" (Форносовская
поселковая библиотека). Шестой
год собирает жителей города праздник "Читающий Тосно". Уже пятнадцать лет проходят тосненские
и любанские краеведческие чтения, а с 2011 г. – балашовские чтения в Шапках.
Продолжается выпуск "Хроники
юбилейных и памятных дат Тосненского района". Материалы, собранные краеведом Р. Тихомировой в
крупнейших библиотеках и архивах Санкт-Петербурга, вошли во
многие краеведческие издания, в
том числе и в книгу "Под Петербургом Тосно".
Краеведческие фонды библиотек значительно пополнились за
счет архивных материалов, подарков читателей, новых краеведческих изданий и библиотечных проектов. Ценным приобретением библиотеки стала электронная версия районной газеты
"Тосненский вестник", осуществленная Российской национальной
библиотекой и Ленинградской областной универсальной научной
библиотекой за 30-е, 60-е, 70-е
годы прошлого века. Благодаря
этому поступлению в районной
газете появилось множество ин-

тересных публикаций по истории
района.
В наших библиотеках проходят
встречи с известными писателями,
поэтами в рамках "Литературного
десанта". Библиотеки объединяют
творческих людей района. Достаточно вспомнить, как интересно
прошел вечер, посвященный 40летию литературного объединения
"Тосненская сторонка", а также
презентации книг Н. Рачкова, Г. Чистякова, И. Хитрова, В. Седых.
В Тосненской районной библиотеке есть отдел татарской литературы, единственный в Ленинградской области, проводятся тукаевские и джалилевские чтения.
Наши библиотеки охотно посещают дети. Традиционные направления в работе с ними – литературное, патриотическое, экологическое развитие. В рамках многолетней программы "Литература
без границ" прошла акция "Читаем книги Америки". Шестой год у
нас действует программа летнего
чтения "Летнее книжное путешествие". Наиболее активные ее участники были поощрены экскурсией в
новый интерактивный музей
"Гранд-макет Россия". На неделе
детской и юношеской книги ребята встретились с известными детскими писателями и поэтами:
С. Махотиным, О. Ерневым, Е. Хрусталевой, К. Матюшкиной, А. Шевченко. Все библиотеки района приняли участие в акции "Открытка
ветерану".
Для юных читателей был организован районный конкурс "Читатель года-2012", а к 200-летию
Отечественной войны 1812 г. были
приурочены районная акция "Да,
были люди в наше время!", районная выставка рисунков "Недаром
помнит вся Россия", книжные игры
"Драгуны и гусары". 85-летию Ленинградской области посвящены
областная акция "Ленинградская
область – мое открытие", районная выставка рисунков "Звери и
птицы Ленинградской области",
праздник "Горжусь землей Ленинградской".

Н. Ковалевская,

заведующая отделом
районной библиотеки

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области объявляет о проведении аукциона по продаже земельных участков на территории поселения для индивидуального жилищного строительства.
Организатор аукциона – администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято на основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.06.2013 № 1076-па.
Дата, время и место проведения аукциона – 18 сентября 2013 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. К. Маркса, д. 3 (ДК "Любань").
Аукцион проводится по 11 лотам, является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Критерий
определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона по определенному лоту.
ПлоАдрес земел. участка:
Затраты на Затраты на
Шаг
Кадастровый НачальСумма
щадь,
Ленинградская обл.,
ная цена, аукциона, задатка, формир. зем. пров. рын-й
номер
Тосненский район
кв. м
руб. (3%) руб. (20%) уча-ка, руб. оценки, руб.
руб.
д. Ивановское, ул. Полевая, д. 1 1200 47:26:0902002:63 365000
1
7500
10950
21928,40
73000
д. Ивановское, ул. Полевая, д. 2 1200 47:26:0902002:62 365000
2
7500
21928,40
10950
73000
3
д. Ивановское, ул. Полевая, д. 3 1000 47:26:0902002:70 304000
7500
21928,40
9120
60800
4
д. Ивановское, ул. Полевая, д. 4 1000 47:26:0902002:57 304000
7500
9120
60800
21928,40
5
д. Ивановское, ул. Полевая, д. 5 1000 47:26:0902002:58 304000
7500
9120
21928,40
60800
д. Ивановское, ул. Полевая, д. 6 1000 47:26:0902002:59 304000
6
7500
9120
21928,40
60800
7
д. Ивановское, ул. Полевая, д. 7 1500 47:26:0902002:60 304000
7500
21928,40
9120
60800
д. Ивановское, ул. Полевая, д. 9 1500 47:26:0902002:61 304000
8
7500
9120
21928,40
60800
д. Костуя, ул. Луговая, д. 8-а
1000 47:26:0901002:209 303000
9
7500
21928,40
9090
60600
1558 47:26:0901002:210 677000
10
д. Костуя, ул. Луговая, д.14
7500
21928,40
20310
135400
1640 47:26:0924001:180 433000
11
д. Коркино, д. 58-а
7500
12990
86600
21928,40
Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – индивидуальное
жилищное строительство, размещение индивидуального жилого дома. Данные об ограничениях в использовании, обременениях
содержатся в кадастровом плане каждого земельного участка. В стоимость земельных участков не входит плата за подключение
объекта строительства к инженерным сетям. В деревнях Ивановское, Костуя и Коркино отсутствуют сети централизованного
водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Подключение к сетям электроснабжения ОАО "Ленэнерго" осуществляется собственником земельного участка в соответствии с "Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг", утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 г. № 861.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Заявки принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с 08 августа 2013 года по рабочим дням по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, кабинет № 2 с 9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час.
до 17-00 час. Окончание приема заявок – 10-00 час. 02 сентября 2013 года.
Дата, время и место определения участников аукциона – 03 сентября 2013 года в 12-00 час. по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, кабинет главы администрации.
Дата и время осмотра земельных участков на местности – 20 августа 2013 года в 15-00 час.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку на участие в аукционе и перечислившие
задаток по следующим платежным реквизитам:
Получатель: администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ИНН 4716024585
КПП 471601001 ОГРН 1054700604661 ОКАТО 41248505000 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург,
БИК 044106001, р/с 40302810200003002519 УФК по Ленинградской области (Администрация Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003940).
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам возвращается в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона с победителем аукциона заключается
договор купли-продажи. Оставшаяся оплата производится в течение пяти дней с момента подписания договора.
В качестве существенного условия в договор купли-продажи по каждому земельному участку будет включена обязанность
победителя аукциона возместить затраты на формирование земельного участка и проведение оценки рыночной стоимости земельного участка.
Для участия в торгах заявителям – юридическим и физическим лицам необходимо предоставить следующие документы: заявку по установленной форме в 2-х экземплярах; опись документов в 2-х экземплярах; документ, подтверждающий перечисление
задатка; выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц; выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; копию документа, удостоверяющего личность – для физических лиц.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по предмету торгов, а также подать заявку можно по вышеуказанному адресу администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; контактный телефон: 8 (813) 61-72-572. Контактное лицо – Лыкова Мария Сергеевна, Носов
Михаил Игоревич.
№
лота
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Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 55
Принято советом депутатов 11 июля 2013 года
Подписано главой муниципального образования 12 июля 2013 года
Об утверждении Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний на
территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области"
(приложение).
2. С момента вступления настоящего решения в силу признать утратившими силу Решение Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области от 25.10.2006 г. № 64 "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на
территории Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области", Решение
Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 21.10.2011 г. № 202 "О внесении изменений в "Порядок организации и проведения
публичных слушаний на территории Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".
3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в печатном средстве массовой информации –
в газете "Тосненский вестник".
4. Разместить настоящее решение и приложение к нему на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области http://
www.telmanacity.ru/
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Ю. Н. Квашу.
Глава муниципального образования Ю.Н. Кваша
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
от 11 июля 2013 года № 55
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Положение
"О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области – порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
1.2. Под публичными слушаниями в настоящем Положении понимается обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (далее по тексту – правовых актов) с участием
жителей муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее по тексту – жителей муниципального образования), совета депутатов муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее по тексту – Совета депутатов), главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее по тексту – главы муниципального образования), администрации
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее по тексту – администрации) и иных заинтересованных лиц.
Участие в слушаниях является свободным и добровольным.
1.3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов, главы муниципального образования, а также физических или юридических лиц, заинтересованных в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки, в иных случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
1.4. В публичных слушаниях вправе участвовать представители общественности: жители муниципального образования, обладающие избирательным правом, представители политических партий и иных общественных объединений, а также организаций, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, по вопросам, затрагивающим их интересы.
1.5. Публичные слушания проводятся в целях:
1) обеспечения реализации прав граждан Российской Федерации на непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления;
2) выяснения отношения населения к проектам муниципальных правовых актов муниципального образования, выносимым на публичные слушания;
3) подготовки предложений и рекомендаций по проектам муниципальных правовых актов муниципального образования.
1.6. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект правового акта о внесении изменений и
дополнений в устав муниципального образования, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект генерального плана муниципального образования, а также проект правового акта о внесении
изменений и дополнений в проект генерального плана муниципального образования;
4) проекты планов и программ развития муниципального образования;
5) проекты правил землепользования и застройки;
6) проекты планировки территорий и проекты межевания территорий;
7) проекты благоустройства территорий;
8) вопросы о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства,
9) вопросы о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
10) вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
11) вопросы о преобразовании муниципального образования.
1.7. На публичные слушания могут выноситься иные проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, требующие учета интересов населения муниципального образования.
1.8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
местного бюджета, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.9. настоящего Положения.
1.9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования, по вопросу о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
1.10. На публичные слушания не могут быть вынесены вопросы:
1) относящиеся в соответствии с действующим законодательством к ведению Российской Федерации,
Ленинградской области, к совместному ведению Российской Федерации и Ленинградской области;
2) противоречащие Конституции Российской Федерации, общепризнанным нормам и принципам международного права, действующему федеральному законодательству, действующему областному законодательству, действующим нормативным правовым актам муниципального образования;
3) противоречащие общепризнанным нормам морали и нравственности.
1.11. Публичные слушания не могут начинаться ранее 7 часов и заканчиваться позднее 23 часов дня
проведения публичных слушаний по местному времени.
2. Порядок назначения публичных слушаний
2.1. Решение о назначении публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов, указанным
в пунктах 1 и 11 части 1.6. и части 1.7. настоящего Положения, принимается советом депутатов.
Решение о назначении публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов, указанным в
пунктах 2–10 части 1.6. настоящего Положения, принимается главой муниципального образования.
2.2. Публичные слушания, организуемые по инициативе населения и/или представительного органа, назначаются решением совета депутатов в соответствии с Регламентом работы совета депутатов и настоящим Положением.
Публичные слушания, организуемые по инициативе главы муниципального образования, назначаются
главой муниципального образования в соответствии с настоящим Положением.
2.3. Инициативная группа жителей муниципального образования численностью не менее 3 человек, а
также физические и юридические лица, указанные в п. 1.3. настоящего Положения, имеющие право инициирования проведения публичных слушаний, направляют ходатайство о проведении публичных слушаний в
совет депутатов или главе муниципального образования в соответствии с их компетенцией.
В ходатайстве, исходящем от инициативной группы указывается:
1) проект муниципального правового акта муниципального образования, выносимого на публичные слушания;
2) обоснование необходимости проведения публичных слушаний;
3) предлагаемая форма проведения публичных слушаний;
4) предлагаемые сроки проведения публичных слушаний.
Ходатайство от заинтересованных лиц должно соответствовать требованиям Градостроительного Кодекса
2.4. К ходатайству о назначении публичных слушаний, подписанному уполномоченным представителем
инициативной группы, прилагается список инициативной группы по проведению публичных слушаний.
2.5. Ходатайство о назначении публичных слушаний рассматривается советом депутатов или главой муниципального образования в соответствии с компетенцией в месячный срок со дня его поступления. О
результатах рассмотрения ходатайства глава муниципального образования информирует инициативную
группу или заинтересованное лицо.
Мотивированное решение об отклонении ходатайства о назначении публичных слушаний может быть
вынесено в случае, если:
1) проект муниципального правового акта, выносимый на публичные слушания, разработан и представлен в совет депутатов с нарушением порядка внесения проектов муниципальных правовых актов на рассмотрение совета депутатов;
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2) не соблюден порядок выдвижения инициативы, предусмотренный пунктами 2.3–2.4 настоящего Положения.
2.6. Назначение публичных слушаний по иным проектам правовых актов осуществляется советом депутатов или главой муниципального образования в соответствии с их компетенцией.
2.7. Решение о назначении публичных слушаний принимается в виде нормативного правового акта. В
решении о назначении публичных слушаний указывается:
1) тема проведения публичных слушаний, в т. ч. проект правового акта, выносимого на обсуждение;
2) место, дата и сроки проведения публичных слушаний;
3) форма проведения публичных слушаний.
4) состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний (далее – комиссия);
5) инициатор проведения публичных слушаний;
6) иные вопросы, необходимые для организации и проведения публичных слушаний.
В состав комиссии могут входить представители органов местного самоуправления, представители общественности, а также иных заинтересованных лиц. Комиссия состоит из назначаемых органом местного
самоуправления, принявшим решение о проведении публичных слушаний, председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.
2.8. Решение о проведении публичных слушаний и проект муниципального правового акта, выносимого
на публичные слушания, подлежат официальному опубликованию в средствах массовой информации не
позднее, чем за 15 календарных дней до дня проведения публичных слушаний, с учётом сроков проведения
публичных слушаний, устанавливаемых настоящим Положением.
2.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация.
3. Сроки проведения публичных слушаний
3.1. При определении сроков проведения публичных слушаний применяются следующие правила назначения даты проведения публичных слушаний:
1) по проекту устава муниципального образования, а также проекту правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования – со дня его официального опубликования не менее
30 календарных дней;
2) по проекту бюджета муниципального образования, отчету о его исполнении – со дня его официального
опубликования не менее 15 календарных дней;
3) по проекту генерального плана муниципального образования, а также по проекту правового акта о
внесении изменений и дополнений в проект генерального плана муниципального образования – с момента
оповещения населения муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не менее одного месяца и не более трех месяцев;
4) по проектам планов и программ развития муниципального образования – с момента оповещения населения муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний не менее одного месяца и не более трех месяцев;
5) по проекту правил землепользования и застройки – со дня опубликования проекта не менее двух и не
более четырех месяцев.
5.1) В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части территории муниципального образования публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства,
находящихся в границах указанной части территории поселения или городского округа. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный
регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой
установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не
более, чем один месяц.
6) по проекту планировки территории и проекту межевания территории – со дня оповещения населения
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не менее одного месяца и не более трех месяцев.
7) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства – с момента оповещения населения муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не более одного месяца.
8) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – с момента оповещения населения муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний не более одного месяца.
9) вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки – с момента оповещения населения муниципального образования о времени и
месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не более одного месяца.
10) по проекту благоустройства территорий – со дня его официального опубликования не менее 15 календарных дней;
11) по вопросам о преобразовании муниципального образования – со дня официального опубликования
проекта решения совета депутатов не менее 30 календарных дней.
12. по иным проектам муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, требующим учета
интересов населения муниципального образования – со дня их официального опубликования не менее 15
календарных дней.
3.2. Конкретная дата публичных слушаний устанавливается в правовом акте об их проведении и подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, в сроки, установленные действующим законодательством.
4. Процедура проведения публичных слушаний
4.1.Председатель ведет публичные слушания и следит за порядком обсуждения вопросов повестки дня
публичных слушаний.
4.2. Жители муниципального образования, желающие принять участие в публичных слушаниях и выступить в них, должны не менее чем за три дня до даты проведения публичных слушаний направить в комиссию письменное извещение о своем намерении, в том числе посредством телефонограммы, факсимильной
либо электронной связи. Поступившие извещение и иная документация используются комиссией для анализа, обобщения, систематизации и подготовки комиссией списков выступающих на публичных слушаниях,
а также для включения в протокол публичных слушаний.
4.3. Публичные слушания начинаются вступительным словом председателя, который информирует о
существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения слушаний, участниках слушаний.
Затем слово предоставляется уполномоченному представителю комиссии для доклада по обсуждаемому
вопросу.
4.4. Затем в первоочередном порядке слово для выступления предоставляется приглашенным на публичные слушания лицам, заблаговременно уведомившим комиссию о желании выступить по обсуждаемому
вопросу, а также лицам, направившим в комиссию соответствующее письменное извещение.
4.5. По решению председателя слово для выступления может быть предоставлено иным участникам
публичных слушаний.
4.6. Продолжительность публичных слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов. Председатель на публичных слушаниях вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и их продолжении в другое время.
4.7. Выступающие и присутствующие на публичных слушаниях не вправе употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать
заведомо ложную и непроверенную информацию, призывать к незаконным действиям, мешать установленному ходу проведения публичных слушаний. При выявлении данных случаев инициаторы нарушений
удаляются с места проведения публичных слушаний.
4.8. Во время проведения публичных слушаний секретарем комиссии ведется протокол.
4.9. Протокол публичных слушаний, подписанный председателем комиссии, принятые участниками публичных слушаний рекомендации и иные документы для подготовки заключения о результатах публичных
слушаний направляются:
– главе муниципального образования по вопросам, перечисленным в подпунктах 1 и 11 п. 1.6. и п. 1.7.
настоящего Положения;
– главе администрации по вопросам, перечисленным в подпунктах 2–10 п.1.6. настоящего Положения;
Срок подготовки заключения составляет не более 3-х дней. Заключение о результатах публичных слушаний подписывает глава муниципального образования или глава администрации в соответствии с компетенцией.
4.10. В течение десяти дней со дня проведения публичных слушаний администрация публикует (обнародует) в средствах массовой информации заключение о результатах публичных слушаний с указанием позиций и мнений, высказанных их участниками.
4.11. На публичные слушания не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
5. Общие положения о проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
5.1. Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности проводятся в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
К участникам публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности относятся Совет депутатов, глава муниципального образования, администрация, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, жители муниципального образования.
5.2. В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности публичные слушания в обязательном порядке проводятся по проекту генерального плана муниципального образования, проекту правил землепользования и застройки, проектам правовых актов о внесении в них изменений и дополнений, по
проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, а также по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального
строительства, вопросам отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5.3. Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности проводятся комиссией по организации и проведению публичных слушаний, созданной решением о назначении публичных слушаний, или
комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки в случаях, предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности, в состав которой включается представитель постоянной комиссии Совета депутатов по строительству, землеустройству, жилищно-коммунальному и дорожному
хозяйству.
5.4. Участники публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности вправе представить в
комиссию свои предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.
6. Основания прекращения проведения публичных слушаний
6.1. Создание реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а также для имущества физических и
юридических лиц.
6.2. Совершение участниками публичных слушаний противоправных действий и умышленное нарушение
требований настоящего Положения.
7. Заключительные положения
7.1. В случае назначения публичных слушаний Советом депутатов материалы публичных слушаний хранятся в представительном органе в течение срока его полномочий, а по истечении этого срока передаются
на архивное хранение.
7.2. В случае назначения публичных слушаний главой муниципального образования материалы публичных слушаний хранятся в администрации муниципального образования в течение срока полномочий главы
муниципального образования, а по истечении срока полномочий передаются на архивное хранение.
7.3. В случае отсутствия на публичных слушаниях населения муниципального образования, при условии
соблюдения порядка организации проведения публичных слушаний, публичные слушания считаются состоявшимися.

2 августа 2013 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.07.2013 № 105
Об установлении дополнительных оснований признания
безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням
и штрафам по местным налогам и порядка их списания
В соответствии со статьей 59 Налогового кодекса Российской Федерации совет
депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить следующие дополнительные основания признания безнадежными к
взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам (далее – задолженности)
по местным налогам:
1) наличие постановления об окончании исполнительного производства и возвращение взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ
"Об исполнительном производстве", в связи с невозможностью взыскания задолженности со сроком образования более трех лет (на дату принятия решения о списании) по местным налогам в отношении физических лиц и юридических лиц, не находящихся в процедурах, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве).
Документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежной к взысканию задолженности, являются:
справка налогового органа о суммах задолженности по форме согласно приложению 2 к Порядку списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанным безнадежными к взысканию, утвержденному Приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 19 августа 2010 года № ЯК-7-8/393@
"Об утверждении Порядка списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам
и процентам, признанных безнадежными к взысканию и Перечня документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам" (далее – Порядок списания);
копия постановления судебного пристава об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания;
справка налогового органа о непредставлении юридическим лицом в течение последних 12 месяцев документов отчетности, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по форме согласно приложению 1 к Приказу
Министерства финансов Российской Федерации от 28 февраля 2006 года № 32н "Об
утверждении формы справки о непредставлении юридическим лицом в течение последних 12 месяцев документов отчетности, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и формы справки об отсутствии в течение последних 12 месяцев движения денежных средств по банковским счетам или об отсутствии у юридического лица открытых банковских счетов" (далее – Приказ № 32н);
справка налогового органа об отсутствии в течение последних 12 месяцев движения денежных средств по банковским счетам или об отсутствии у юридического лица
открытых банковских счетов по форме согласно приложению 2 к Приказу № 32н;
2) наличие задолженности по местным налогам, числящейся за умершими физическими лицами, наследниками которых не получены свидетельства о праве на наследство в течение трех лет.
Документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежной к взысканию задолженности, являются:
справка налогового органа о суммах задолженности по форме согласно приложению 2 к Порядку списания;
сведения о факте смерти, полученные от органов, указанных в пункте 3 статьи 85
Налогового кодекса Российской Федерации;
3) наличие задолженности по отмененным до 1 января 2010 года местным налогам
в отношении юридических лиц, не находящихся в процедурах, применяемых в делах
о несостоятельности (банкротстве).
Документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежной к взысканию задолженности, являются:
справка налогового органа о суммах задолженности по форме согласно приложению 2 к Порядку списания;
копия нормативного правового акта о прекращении действия местного налога.
2. Решение о признании задолженности безнадежной к взысканию и ее списании
принимают налоговые органы по месту учета налогоплательщика по форме согласно
приложению 1 к Порядку списания. Задолженность списывается на дату принятия
решения о списании.
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить
на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области С. Н. Кривеня
Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области (далее – "Комиссия")
31 июля 2013 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер
47:26:0220001:458, площадью 40000 кв. м, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана",
уч. "Пастбищный", № 284, 285, 286-2, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования
"для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного
использования "для размещения и эксплуатации производственно-складских
объектов (связанных с сельскохозяйственной деятельностью и первичной
переработкой сельскохозяйственной продукции)"
(утверждено Протоколом заседания Комиссии от 31.07.2013 года)
Публичные слушания проводились 29 июля 2013 года 15 часов 30 минут по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50.
Публичные слушания проводились на основании Постановления Главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение от 09.07.2013 г. № 5 "О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка".
Извещение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 13.07.2013 года №51 и размещено на сайте муниципального образования www.telmanacity.ru;
Вопрос, вынесенный на обсуждение: изменение вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:458, площадью 40000 кв.
м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Пастбищный", № 284, 285, 286-2, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "для размещения и эксплуатации производственно-складских объектов (связанных с сельскохозяйственной
деятельностью и первичной переработкой сельскохозяйственной продукции)".
Демонстрационные материалы представленные на публичные слушания: ситуационный план, схема планировочной организации земельного участка, обоснование изменения вида разрешенного использования земельного участка. С демонстрационными материалами можно было ознакомиться в приёмной главы администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в рабочие дни с 13.07.2013 года по 29.07.2013 года (включительно) с 9.00 до 13.00.
Сведения об участниках публичных слушаний: Всего 8 человек (представители
органов местного самоуправления, представитель заявителя, другие заинтересованные лица).
Сведения о ходе публичных слушаний: В ходе проведения слушаний обсуждалась
вопросы целесообразности и возможности изменения вида разрешенного использования земельного участка, был заслушан заявитель – собственник земельного участка, заданы вопросы, получены ответы. Участники слушаний против размещения и
эксплуатации производственно-складских объектов на данном земельном участке
не возражали.
Заключение: Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Пастбищный", № 284, 285, 286-2, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "для размещения и эксплуатации производственно-складских объектов (связанных с сельскохозяйственной деятельностью и первичной переработкой сельскохозяйственной продукции)" состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
В соответствии с п.3 ч.1 ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" на основании
настоящего заключения Комиссией будут подготовлены и направлены Главе администрации рекомендации о предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного участка.
Председатель Комиссии Трунина Л. Н.
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Деревообрабатывающему
предприятию требуются: столярстаночник, краснодеревщик. Возможно обучение. Оплата по договоренности. Работа в Тосно. Тел.: 8911-746-25-37, 8-921-308-02-83.
Охранному предприятию требуются лицензированные ОХРАННИКИ для работы в Нурме.
Желающим оформить лицензию окажем необходимую помощь. Режим работы – сменный.
Достойная зарплата.
Тел.: 320-60-58, 8921-79-79-195,
Сергей Николаевич.
В ночной клуб "Эдем" требуются официантки на дискотеку.
Тел.: 37-813, 29-212.
ООО "СеверТранс" на постоянную работу требуются водители с
категорией "С", "Е". Зарплата от
25000 р. Тел.: 270-63, 921-65-85.
ООО "ТРСБ" на постоянную работу требуются рабочие строительных профессий. Зарплата от
25000 р. Тел.: 270-63, 921-65-25.
Требуется уборщица-мойщица
посуды. Место работы – диско-бар
"Винтаж", с/х "Ушаки", д. 2.
Тел. 8-921-936-69-01.
Организации для строительства
трубопроводов срочно требуется
слесарь-водитель, оплата сдельная, достойная. Тел. 8-921-330-81-42.
ООО "ТПК "Искож-Тосно" срочно требуются вальцовщики, обучение, з/п от 18 т. р. Тосно, Октябрьская, 125. Тел.: 2-16-30, 2-58-62.
ООО "Пельгорское-М" требуется водитель погрузчика ТО-18
АМКАДОР.
Тел.: 68-216, 8-921-402-27-48.
Свиноводческому комплексу
требуется ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК. Ждем резюме от активного,
трудолюбивого специалиста, имеющего опыт работы на производстве
и с КИПиА, с допуском до 1000 вт.
Наши условия: з/п от50000 руб.,
соцпакет, дружный коллектив.
Тел. 8-921-920-18-92 или
ivanova@pulkovsky.ru
Стоматологический кабинет
приглашает на работу медсестру,
уборщицу. Тел. 8-921-568-42-23.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

Привезу: песок, щебень, уголь,
торф, землю, навоз, ПГС и т. д.
Тел. 8-953-166-14-13.
Производственному предприятию в г. Любань требуется курьер.
Требования: ответственность,
исполнительность, энергичность.
Условия: пятидневка, ненормированный рабочий день, отпуск, з.
п. 20000 + телефон + проезд, устройство по ТК.
Тел. 8 (812) 309-53-68.
(office@sevzapugol.ru).
Салону красоты требуется
косметолог, опыт работы приветствуется. Тел. 8-911-285-80-50.
Требуется продавец-консультант
в отдел "Очки", в г. Тосно, возможно обучение. Тел. 8-911-914-18-46.

Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке
водителей категории "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов.
Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91, пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.

ООО "Спецавтотранс" на постоянную работу требуется сторож.
График работы 1/3, д. Куньголово.
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. Тел. 8 (81361) 30-362.

Лицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.
Аренда микроавтобуса.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.

Товар сертифицирован.

№ 57

* РАССРОЧКА 0%
* ОПЛАТА ПО БЕЗНАЛУ
Ждем вас по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 3.
Тел.: 2-37-07, 3-04-72, 3-04-78, 8-951-689-75-50.
ООО "Спецавтотранс" на постоОТВЕТЫ
янную работу требуется машинист
НА СКАНВОРД,
бульдозера. График работы 2/2, д.
Куньголово. Заработная плата – 35
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
тыс. руб. Оформление по ТК РФ,
В № 55
соц. гарантии.
Тел. 8 (81361) 30-362.
В отдел пром. товаров требуется продавец, проживающий в Тосно. Активность, общительность.
Тел. 8-921-740-20-25.
Требуется на постоянную работу женщина, имеющая опыт р-ты
в оздоровительных центрах или гостинице. Предпочтительно не проживающая в г. Тосно. Не имеющим
опыта – обучение! График работы
– суточный! Тел. 8-921-963-13-36.

Извещение о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка,
ул. Зеленая, дом 104, для малоэтажного жилищного строительства
Организатор аукциона: администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято Постановлением администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.07.2013 № 122 "О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Зеленая, д. 104, для малоэтажного жилищного строительства".
Аукцион состоится 9 сентября 2013 года в 10.00 час. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул.
Победы, д. 34, (здание администрации Ульяновского городского поселения). Порядок организации и проведения аукциона устанавливается в соответствии со ст. 38, 38.1 Земельного кодекса РФ. Форма аукциона: открытая по составу участников и по форме
подачи предложений по цене. Предмет аукциона: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства, общей площадью 2773 кв. м, существующие ограничения (обременения) права: 2773 кв. м – водоохранная зона р. Тосна, 506 кв. м – прибрежная – защитная полоса р. Тосна, кадастровый номер:
47:26:03-01-002:0251, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Зеленая, дом 104,
находится в собственности Ульяновского городского поселения (далее Участок).
Начальная (минимальная) цена предмета Аукциона установлена в размере 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей. Шаг аукциона – в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены – 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей. Договор аренды заключается
на три года. Ежегодная арендная плата составляет 258 629 руб. Размер задатка для участия в Аукционе установлен в размере 20
(двадцати) процентов от начальной цены – 46 000 (сорок шесть тысяч) рублей.
Заявки на участие в аукционе принимаются в администрации Ульяновского городского поселения с 5 августа 2013 года в рабочие дни, с 10.00 до 13.00 час.; с 14.00 до 17.00 час. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы,
дом 34. Последний день приема заявок 3 сентября 2013 года до 13.00 час. Определение участников аукциона проводится 4 сентября 2013 года в 15.00 час.
Имеется техническая возможность подключения объекта к электрическим сетям, газоснабжения и теплоснабжения. В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие право на приобретение земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.
Для участия в аукционе претенденты вносят задаток до 13 час. 00 мин. 04 сентября 2013 года, в соответствии с договором о
задатке на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – (УФК по Ленинградской области, Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области). ИНН 4716024722,
КПП 471601001, р/с 40302810041063003319, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург,
Лицевой счет 05453911520. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 дней со дня
подведения итогов аукциона. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе – в течение 3 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. Осмотр земельного участка на местности 23 августа 2013 года
в 11-00 час. (сбор в здания администрации Ульяновского городского поселения).
Подробнее с условиями проведения аукциона можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Ульяновка, ул. Победы, д. 34, администрация Ульяновского городского поселения; контактный телефон 8 (81361) 93552, на сайте
РФ www.torgi.gov.ru и на сайте администрации Ульяновского городского поселения www.admsablino.ru.
Глава администрации В. В. Маньковский

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 33 рубля (среда), 40 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (частные), 30 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 31 рубль (среда), 45 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей.

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем
Александра Ивановича
МОЖАЕВА
с 80-летием!
Хотим тебе в день рожденья
пожелать
Здоровья, радости
на много-много лет.
И искренне от всей души
сказать,
Что лучше никого тебя
на свете нет!
Дети, зятья, внуки

25.07–08.08 "Росомаха: бессмертный", 3D. Жанр боевик,
фантастика, драма. Ограничение 12+.
01.08–07.08 "Призрачный
патруль", 3D, США. Ограничение: 12+.
01.08–07.08 "Робинзон Крузо:
Предводитель
пиратов",
(мультфильм, приключения), 2D.
Ограничение: 0+
Тел. для справок 258-52.
Строительные работы (дома,
бани из бруса, каркасные, фундаменты, кровля, отделка, заборы и
т. д.). Есть свои пиломатериалы.
Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960-249-95-04.
Ремонт квартир под ключ. Русские рабочие. Тел. 8-911-260-80-92.
Ремонт квартир. 8-950-229-32-43.
Звоните, договоримся!
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.

Тел.

8-911-920-20-11

www.kamenya.spb.ru

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
от производителя.
д. Федоровское, ул. Почтовая, 17
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Натяжные потолки Франция от
370 руб./кв. м. Замер бесплатно.
Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.
Гидроманипулятор 3 т., кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.

ЗАБОРЫ,
кровли, фундаменты,
бурение скважин.
Низкие цены. Гарантия.
Тел. 8-911-923-26-23.
Циклевка полов. 8-911-221-93-02.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Строительство: кровля-черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов. Тел. 8-911745-60-29.

Бетонный завод
"МосЛенБетон"
г. Пушкин
Цены ниже рыночных.
Диспетчер +7-921-569-97-73.
Доставка: песок, щебень, торф.
Услуги бульдозера ДТ-75.
Тел. +7-905-20-98-563.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
Фундаменты: лента, плита + бетон. Тел. 8-905-231-31-65.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бурение на воду. 8-904-602-51-91.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот от
производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Бурение скважин на воду, 2500
р. п. м. Тел. 8-911-826-36-35.
Все виды строительных работ
от фундамента до кровли, внутренняя отделка (вагонка, гипрок и т. п.)
+ электрика. Тел. 8-965-749-14-17.
Печник. Кладка, ремонт.
Тел. 911-010-36-76.
Строим дома, бани, гаражи,
бытовки, кровля, сайдинг, заборы. Колодцы. Сварочные работы.
Электрика, сантехника. Подъем
домов. Тел. 8-921-33-88-512.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы любой сложности. Тел.: 8
(812) 715-67-77, 8-965-814-56-40.

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

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетонномонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.
Земляные работы: колодцы,
септики, раскорчевка участков,
пруды, водоемы и пр.
Миниэкскаватор гусеничн.
Тел.: 8-921-952-09-95, 642-07-09.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
Санкт-Петербург реализуется программа обучения в КРЕДИТ.
Срок кредита до 3 лет.
Запись производится по адресу:
г.Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел. 25-250,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47ЛО1 № 0000160 от 26.11.2012 г.
www.avers-auno.net
Автошкола "Спецавто"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "А", "В", "С",
"D", "Е", "Е к В", "Е к С". Оплата
за обучение поэтапная. Запись и
обучение производится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 45, ресторан "ЮМЭ".
Тел.: 37-250, 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия РО № 013500.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Нарколог. Выезд из Тосно.
Тел. 8-911-291-32-80.
Лиц. № 78-01-000377.
ЗИЛ, песок, щебень, отсев,
уголь, навоз, земля и т. д. Тел. 8-911934-53-41, Михаил.
ЗИЛ, навоз, земля, щебень,
уголь, песок и т. д.
Тел. 8-911-963-80-35, Сергей.

Куплю дом, дачу, Тосно + 5 км.
Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю: до 100 км от С.-Пб. жилье
для пост. прожив. Тел. 8-921-932-02-75.
Сдам в аренду помещение 7
кв. м. на Привокзальной площади. Тел. 8-921-744-48-10.
СРОЧНО сдам 1 к. кв. г. Любань,
дома ЛДОК. Тел. 8-905-208-20-25.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.

Мини-отель
Супер-эконом
(для трудовых мигрантов)

8-964-383-61-31.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
Фундаменты, их реставрация и
гидроизоляция + бетон. Тел. 8-911745-60-29.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, а также
любые стройматериалы по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел. 8-964-342-07-05.
Услуги экскаватора-погрузчика "КОМАТЦУ". Опытный машинист. 1200 р./час.
Тел. 8-911-921-44-34, Олег.
Медицинский центр "Гинемед"
оказывает следующие виды
платных медицинских услуг:
1. Прием врача гомеопата.
2. Прием врача гирудотерапевта
(лечение медицинскими пиявками).
Наш. адрес: г. Тосно, ул. Чехова, д. 7.
Телефоны для справок: 8 (813-61)
95-834, 8 (921) 576-67-25.
Наш сайт: ginemed-tosno.ru
Лицензия ЛО № 001248.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова березовые, осиновые,
ольховые, каменный уголь.
Тел. 8-921-933-68-28.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка. В наличии пиломатериалы 2 сорта от 2500 р. – 1 куб. м.
Тел. 8-961-8-000-444.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 4000 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Доска (25 мм) от 4 тыс. р. Строганая доска. Горбыль. Доставка.
Тел. 8-965-793-05-30.
Продаем горбыль + доставка.
Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт,
горбыль). Доска обрезная (25 мм)
от 4500 за куб. м. Доставка. Тел.: 8960-249-95-04, 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы дискового качества – эффект струганой доски. Брус, доска. Постоянным клиентам скидки. Тел. 8-911-281-60-40.
Народная пилорама. Любые пиломатериалы от производителя,
качественно и недорого. Строительство срубов домов, бань и пр.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим.Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продаем дрова: пиленые, колотые, береза, осина, ольха. Горбыль
+ доставка. Тел. 8-961-8-000-444.
Привезу любой сыпучий груз, а/м
ЗИЛ, 6 тонн. Тел. 8-904-606-79-77.
Песок, щебень, отсев, земля.
ЗИЛ. Тел. 8-965-052-75-26.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам дом в г. Любань, ИЖС, 2
эт., 130 м, 9 комнат, балкон. Ухоженный участок 15 сот., беседка, пруды, ц. 2480, торг или меняю на квру в С.-Пб. с нашей доплатой от 500
тыс. руб. Тел. +7-911-924-19-90.
Продается новый дом от собственника, пос. Ушаки.
Тел. 8-911-010-36-76.
Продаю. Саблино, новый дом с
коммун., 100 кв. м, 4300 тыс. руб.
Тел. 8-981-158-19-66.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Отдам старый сруб дома на баню
или дрова. Обращаться по телефону 8-960-703-07-70.
Продаю. Поркузи, новая дача из
бруса с коммуник., центр. газ, баня,
8 сот, 1750 тыс. руб.
Тел. 8-921-797-37-60.
Продается дача Трубников Бор.
Тел. 8-965-072-22-45.
Продам дачу в "Кюльвии".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам уч-к в Шапках,
750000 руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам участок ИЖС в г. Любань, 12 соток, огорожен, газ, свет.
Тел. 8-911-924-19-90.
Продам уч-к в Надино,
400000 руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Участок 25 сот. в д. Тарасово, 1
линия реки, подъезд, прописка, 650
т. р. Тел. 8-911-928-20-61.
Продам зем. участок в Тосно-2.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зем. уч-к. в пос. Любань,
СНТ "Кюльвия", "Юбилейное".
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам участок ИЖС Шапки,
1550000 р. Тел. 8-981-852-00-45.
Продаю участок 12 соток в Тосно. Тел. +7-921-580-89-84.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в сад. "Кюльвия". Тел. 8-911-287-96-92.
Продам ферм. хоз., 3,19 га., Ушаки, 2 млн 500000 руб.
Тел. 8-921-744-48-10.
Продам: сетку-рабицу – 600 р.,
сетку кладочную – 80 р., столбы –
200 р., ворота – 3500 р., калитки –
1500 р., секции – 1200 р., профлист,
арматуру. Доставка бесплатная.
8-915-103-29-52.
Продам: кровати металлические
– 1000 р. Матрац, подушка, одеяло
– 700 руб. Доставка бесплатная.
8-916-304-03-63.
Продам: тахту (спальное место
1,4х1,9), б/у 8 мес., цена 8000 руб.,
солярий д/лица, цена 2000 руб.
Тел. 23-662.
Продам растения из сада, многолетники: хосты, лилейники, хризантемы, садовая земляника и т. д.
Тел. 8-921-888-15-96.
Продам коз, 1 и 3 года. Тел. 8-911706-50-08.
9 августа будут продаваться
куры молодки от Гатчинской ПТФ
(белые и рыжие, крупные, привитые):
г. Любань с 12:30 до 13:00
г. Тосно с 13:30 до 14:00 (возле
стоянки такси).Тел. 8-910-532-24-26.
"Ветеринарная помощь" предлагает в хорошие руки молодых
животных – кошки, собаки (все
животные кастрированные), а также котята. Все вакцинированные,
вет. паспорт. Отдаем бесплатно, доставка. Тел. 8-911-238-72-66.
Реализуем для населения с доставкой:
1) Дрова топливные (пиленые).
2) Дрова длиной 2–6 м.
3) Шпалы деревянные, ж/б б/у.
4) Пиломатериалы.
5) Доску подгорбыльную.
Тел.: 8-921-350-32-12, 8-921371-90-99.
Привезу: песок, щебень, землю,
отсев и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.

Продам ГАЗ-31105, цвет серый, г.
в. 2006, дизель 560 – турбо, 5–6 л.
на 100 км., миллионник, пробег
184000, хранение гаражное, хорошее состояние, цена 185 т. р.
Тел.: 8-921-432-50-85, дом. 55-621,
звонить после 21:00, Петр.
Продается "Шевроле-Нива"
2004/05 г. в. в хор. состоянии, серый металлик, цена 205 т. руб.
Тел. 8-960-249-95-04.
Продам а/м "ХУНДАЙ-ГЕТЦ"
2008 г. в., в эксплуатации с 2009 г.,
пробег 49 т. км, цвет голубой, сигнализация с обратной связью, музыка, М.К.П.П., двигатель 1,1,66 л.
с., в отличном состоянии, 260 тыс.
руб., торг. Тел. 8-921-761-20-10.
Продаю а/м "Фиат-Дукато" 2007
г. в., г/п 1,5 т., 120 л. с., фургон ц/м,
дл. кузова 3,5 м., 1,9х1,9, центр.
замок, борт. компьютер, хор. сост.
Тел. 8-960-248-13-02.
Продам ВАЗ-2115 2004 г. в., с
2005 г. в одних руках, состояние хорошее, 105 т. р., торг.
Тел.: 8-921-444-08-33, Алексей,
8-921-401-34-60, Ирина.
Продам "Ауди-А5", 2011 г. в., хэтчбэк, 2 л. турбо, 180 л.сил, черная,
идеальное состояние, пробег 25 т.
км., 1350 т. р., возм. торг. Тел. 8-921973-61-62, Анатолий.
Продам ВАЗ-2111 универсал, серебристый, 2007 г. в., 80 л. с., 1,6
л., один хозяин.
Тел. 8-921-941-61-18, Александр.
Продам ИЖ-Ода 2126, 2002 г. в.,
50000 р. Тел. 8-952-246-34-37.
Продаю "Рено-Логан", двиг. 1,6
(102), пробег 25000, год выпуска
2010. Тел. 8-921-361-91-12.
Продам а/м "Пежо-206" седан,
2008 г. в., 1,4, 90 т. км., один хозяин, гаражное хранение, цена 225 т.
р. тел. 8-911-231-86-51.
Продам кузов в сборе от 20000
р. Доставка бесплатная. 8-916342-62-36.
Продам 5 комн. кв. в Тосно или
обменяю на 2-х и 1 комн.
Тел. 8-967-531-30-33.
Продам 3 к. кв. в районе 2 школы. Хорошее состояние. Прямая
продажа. Тел.: 8-921-750-13-51, Сергей, 8-921-322-92-59, Валентина.
Размен – продажа 3 к. кв.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно, пр.
Ленина, д. 27. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1–2–3 ком. кв. в г. Тосно,
пос. Ульяновка, Новолисино, пос.
Ушаки. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 1 ком. кв. в с/х "Ушаки".
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно и пос.
Красный Бор (радиоцентр).
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам. Тосно, кв-ру, 42 кв. м.,
2828 т. р. Тел. 8-952-260-40-68.
Продам комнату 12 м, бывшее
общежитие. Тел. 8-911-259-58-56.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам или обменяю комнату
на 1-ком.квартиру в Тосно. Тел. 8-911949-65-59.
Продам комнату в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продаю. Саблино, зимний дом из
бревна 2000 г. п., с коммун., 140 кв.
м, 3960 тыс. руб. Тел. 8-921-797-37-60.
Продам жил. дом в с. Ушаки.
Тел. 8-906-245-49-35.
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