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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

4 МАРТА – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

О ГЛАВНОМ

НАША ЦЕЛЬ – ПОЛНОСТЬЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АРМИЯ
Глава Правительства Владимир Путин в понедельник, 20 февраля, опубликовал в "Российской газете" шестую по счету авторскую статью. Основной темой публикации "Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России" стало развитие
Вооруженных сил и модернизация оборонно-промышленного комплекса страны.
По словам Владимира Путина,
"мы не сможем укреплять наши
международные позиции, развивать экономику, демократические институты, если будем не в
состоянии защитить Россию".
"Распад единой страны, экономические и социальные потрясения
90-х годов ударили по всем государственным институтам. Через
тяжелейшие испытания прошла и
наша армия", – подчеркивает глава Правительства.
Как считает Владимир Путин,
на сегодняшний день задача
предстоящего десятилетия заключается в том, чтобы новая
структура Вооруженных сил смогла опереться на принципиально
новую технику. "На технику, которая "видит" дальше, стреляет
точнее, реагирует быстрее, чем
аналогичные системы любого потенциального противника. Время
требует решительных шагов по
укреплению единой системы воздушно-космической обороны
страны. К этим действиям нас
подталкивает политика США и
НАТО в вопросе развертывания
ПРО", – подчеркивает премьер.
Именно поэтому в войска поступит более 400 межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования, 8 ракетных подводных крейсеров
стратегического назначения, около 20 многоцелевых подводных
лодок, более 50 боевых надводных кораблей, около 100 космических аппаратов военного назначения. Армия также получит более
600 современных самолетов,
включая истребители пятого поколения, свыше 1000 вертолетов, 28
полковых комплектов зенитных
ракетных систем С-400, 38 дивизионных комплектов зенитно-ракетных комплексов "Витязь", 10
бригадных комплектов ракетного
комплекса "Искандер-М".
По словам главы кабмина, необходимо возродить в самом полном смысле этого слова океанский Военно-морской флот на
Дальнем Востоке и Севере России.
Отдельная глава публикации
посвящена решению социальных
проблем военнослужащих. "Военнослужащие должны иметь полный
пакет социальных гарантий, адекватный их огромной ответственности. Это услуги здравоохранения,
система санаторно-курортного лечения, страховка, достойная пенсия и возможность трудоустройства после увольнения. И конечно,
денежное довольствие на уровне,
а то и выше той зарплаты, которую получают квалифицированные специалисты и управленцы в
ведущих отраслях экономики", –
отмечает глава Правительства.

Касаясь проблемы обеспечения военнослужащих жильем,
Владимир Путин отметил, что до
конца 2012 года в полном объеме
будут обеспечены квартирами те
военнослужащие, которые в 90-е
годы были уволены без жилья и
стоят в муниципальных очередях.
На сегодняшний день таких граждан — свыше 20 тысяч.
"Военнослужащие, заключившие контракт после 2007 года,
будут обеспечиваться жильем в
плановом порядке, в рамках накопительно-ипотечной системы.
Число ее участников превысило
180 тысяч человек, уже приобретено более 20 тысяч квартир", –
отметил премьер.
К 2017 году в миллионной Российской армии должно быть 700
тысяч военных профессионалов.
Через три года количество призывников в ней сократится до 145
тысяч. По словам Владимира Путина, "наша цель – построение
полностью профессиональной
армии". Для поддержания дисциплины в воинских коллективах
создается Военная полиция. В
воспитании военнослужащих, в
защите их прав и интересов, в
обеспечении здорового морального климата в частях должны
активно участвовать общественные, ветеранские, религиозные и
правозащитные организации.
"Армия должна вернуть себе
традиционную роль важнейшего
социального лифта", – особо подчеркивает премьер. "Речь должна идти о дополнительных правах
при поступлении в лучшие университеты для тех, кто отслужил.
О предоставлении им возможности за счет государства получить
дополнительную подготовку для
сдачи профессиональных экзаменов. Для отслуживших выпускников вузов – о бюджетных
грантах на обучение в лучших
отечественных и зарубежных
бизнес-школах. А также – о преференциях при приеме на государственную гражданскую службу, при включении в управленческие резервы", – отмечает
Владимир Путин.
Говоря о планах модернизации
ОПК, Владимир Путин предложил
активнее привлекать к этой работе гражданские университеты,
а также развивать государственно-частное партнерство, упрощая
при этом процедуры создания
новых оборонных производств.
"Задача состоит в том, чтобы,
не истощив, а умножив экономические силы страны, создать такую армию, такой ОПК, которые
способны обеспечить России суверенитет, уважение партнеров и
прочный мир", – подчеркнул в заключение глава Правительства.

Уважаемые жители Ленинградской области, сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник в России является поистине всенародным. 23-го февраля мы чествуем соотечественников, несущих воинскую службу, стоящих на страже национальных интересов и безопасности российского государства.
Слова признательности адресуем всем, кто уже исполнил свой ратный долг. В Ленинградской области немало солдат и офицеров, служивших и воевавших в горячих точках.
Самые искренние чувства благодарности в День защитника Отечества, конечно же, адресуются ветеранам
Великой Отечественной войны – их подвиг бессмертен.
Нет в нашей стране семьи, чья судьба не была бы связана с представителями Вооруженных сил, исполнением воинского долга. Патриотизм, неразрывную связь поколений, мужество, самоотверженность, верность присяге и славным традициям предшественников символизирует этот замечательный праздник. Пусть и впредь
он будет мирным и радостным на нашей земле.
Желаем вам, дорогие сограждане, успехов в службе, труде, благополучия, добра и счастья.
С Днем защитника Отечества!
В. Сердюков, губернатор Ленинградской области
А. Худилайнен, председатель Законодательного собрания Ленинградской области
Г. Мозговой, главный Федеральный инспектор по Ленинградской области

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
23 февраля – это поистине всенародный праздник, который олицетворяет неразрывную связь поколений и
преемственность традиций, воплощает в себе самоотверженное служение Отечеству. Это праздник сильных
и мужественных людей, тех, кто уже прошел суровую службу в армии и на флоте, и тех, кто сегодня находится
в строю, охраняя мир и спокойствие граждан.
За последние годы в нашей стране многое изменилось, но и сегодня Российская армия остается гарантом
стабильности и спокойствия, школой мужества, прочной основой моральной и физической закалки молодежи.
Мы выражаем благодарность солдатам и офицерам, которые с честью несут свою службу на территории
Тосненского района и всем, кто занимается воспитанием достойных защитников Родины, поддерживая авторитет армии и престиж воинской службы.
Пусть этот праздничный день всегда будет символом мира, справедливости и любви к родной земле. Здоровья, удачи и благополучия, успехов на службе и в мирной жизни.

С. Баранов, глава Тосненского района

В. Дернов, глава администрации района

О ТЕХ, КТО ИСПОЛНИЛ ДОЛГ
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О ТЕХ, КТО ИСПОЛНИЛ ДОЛГ
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечали в Тосно 15 февраля. Вспомнить о ветеранах боевых действий у
мемориала "Вера и верность" собралось более двухсот человек.
По традиции здесь состоялся митинг и
возложение цветов и венков к памятнику.
В почетном карауле вместе с солдатами воинской части поселка Стекольное стояли
воспитанники кадетского класса Новолисинской школы-интерната. О людях, которые исполняли свой воинский долг во многих точках земного шара, вспоминал каждый из выступающих. Ветеранов, их семьи
поздравили заместитель главы администрации Тосненского района Александр На-

умов, председатель Советов Cанкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделений "Боевого братства"
Юрий Высоцкий, председатель правления
тосненского отделения "Боевого братства"
Дмитрий Буров, депутат Законодательного собрания области Юрий Соколов. На памятной встрече вспоминали не только ветеранов войны в Афганистане и Чечне, но
и всех соотечественников, принимавших
участие более чем в 30 вооруженных кон-

фликтах за пределами страны. 25 тысяч
россиян отдали свои жизни во время исполнения служебного долга. Митинг закончился возложением цветов и венков к подножию памятника.
После ветераны боевых действий, их
родные и близкие собрались в зале Дома
культуры. Здесь их поздравляли глава
Тосненского района Сергей Баранов, глава администрации района Владимир Дернов, заместитель главы администрации
Тосненского городского поселения Светлана Горленко. Вместе с Юрием Высоцким
они вручили участникам военных конфликтов благодарственные письма за зна-

Дорогие тосненцы!
От души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
В этот праздничный день мы воздаем дань уважения подвигу героев Великой Отечественной войны, благодарим
ветеранов, чье мужество, доблесть и патриотизм являются примером для нынешних и будущих поколений. Мы
чествуем тех, кто по долгу службы и велению сердца сегодня добросовестно стоит на страже безопасности наших
граждан, свято хранит традиции верности Отечеству.
Желаем вам здоровья, счастья, мирного неба и новых успехов на благо родной земли!
И. Хабаров, Ю. Соколов, В. Захаров, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

ВЫБОРЫ-2012

ЕСЛИ НЕЗДОРОВЫ – ГОЛОСУЙТЕ НА ДОМУ
Избирательная комиссия Ленинградской области напоминает, что избиратели, внесенные в списки избирателей, которые не могут самостоятельно по
уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в
помещение для голосования 4 марта 2012 года, могут проголосовать вне помещения для голосования (на дому).
Голосование вне помещения для голосования осуществляется только в день
голосования – 4 марта. Для этого избиратель заблаговременно или в день голосования, но не позднее 14.00, подает в участковую избирательную комиссию письменное заявление или устное обращение (в
том числе переданное при содействии
других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для
голосования. В соответствии с законодательством заявление (устное обращение),
поступившее позднее указанного срока
(позднее 14.00 4 марта 2012 года), не подлежит удовлетворению.
В заявлении (устном обращении) должна быть указана причина, по которой избиратель не сможет прибыть в помещение
для голосования, а также содержаться
фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства. При этом участковая избирательная комиссия вправе
признать неуважительной причину, по которой избиратель не сможет самостоятельно прибыть в помещение для голосования, и на этом основании отказать избирателю в проведении голосования вне
помещения для голосования. В случае отказа в проведении такого голосования
участковая комиссия немедленно извещает об этом избирателя.
Голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух членов
участковой избирательной комиссии с пра-

вом решающего голоса, которые должны
иметь при себе в том числе установленное количество предварительно опечатанных (опломбированных) переносных ящиков для голосования и необходимое количество избирательных бюллетеней для голосования. По прибытии членов участковой избирательной комиссии к избирателю обращение избирателя подтверждается письменным заявлением.
Если избиратель, от которого поступило заявление (обращение) о предоставлении ему возможности проголосовать вне
помещения для голосования, прибыл в
помещение участковой избирательной
комиссии для голосования после того, как
к нему были направлены члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования вне помещения для голосования, никто из членов участковой избирательной комиссии не вправе выдать ему в помещении для голосования избирательный
бюллетень, пока не
возвратятся члены
участковой избирательной комиссии,
проводящие голосование вне помеще-

ния для голосования по заявлению (обращению) этого избирателя, и не будет установлено, что указанный избиратель не
проголосовал вне помещения для голосования.
При проведении голосования вне помещения для голосования вправе присутствовать члены избирательной комиссии
с правом совещательного голоса, наблюдатели.
Также напоминаем избирателям Ленинградской области о том, что в настоящее
время участковые избирательные комиссии представляют список избирателей для
ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения. Гражданин, обладающий активным избирательным правом,
вправе обратиться в участковую комиссию с заявлением о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в
список избирателей.

В. Полякова,
пресс-секретарь Избирательной
комиссии Ленинградской области

АНОНСЫ
22 февраля в 15.00 в Тосненском районном Дворце культуры состоится торжественный
концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
26 февраля в 12.00 на площади перед Тосненским районным Дворцом культуры начнется
народное гулянье "Широкая Масленица".

22 февраля 2012 года
чительный вклад в развитие ветеранского движения, патриотическую работу и
увековечивание памяти погибших земляков. Также они вручили подарки матерям
тосненцев, погибших при исполнении своего служебного долга.
Помимо официальной части встречи, для
собравшихся приготовили концерт. С песнями на военную тематику сначала выступили глава администрации района Владимир Дернов и его заместитель Алексей
Млынар, ветеран войны в Чечне Владимир
Соколов, а затем ансамбль 76-й Черниговской бригады ВДВ города Пскова "Голубые
молнии". Закончился концерт песней "Салам бача". Ее вместе с "Голубыми молниями" исполнили и ветераны боевых действий.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

Завтра, 23 февраля, исполняется 50 лет
народному коллективу хоровая капелла
Ульяновского Дома культуры.

СВЯТАЯ К МУЗЫКЕ
ЛЮБОВЬ
Весь его творческий путь прошел на моих глазах.
Я никогда не пела в хоровой капелле, я – одна из
тысяч благодарных слушателей. Помню, в 1962 году
были первые концерты в старом деревянном Доме
культуры. Они всегда начинались с выступления хоровой капеллы, куда мы, четвероклассники, бегали
гурьбой, стараясь занять первый ряд. Особенно нам
нравились концерты на летней площадке в Александровском парке. Там места хватало всем, можно было и на траве расположиться. Уходили с таких
концертов, напевая полюбившиеся песни.
Какой это замечательный, дружный коллектив – как
большая, крепкая семья! И глава этой семьи – ее бессменный руководитель Герман Лазаревич Платонов.
Объединяют всех участников капеллы их совместное
творчество и "одна святая к музыке любовь".
Три поколения саблинцев за 50 лет связали свою
жизнь с хоровой капеллой. Кто-то с самого основания и до кончины… Кто-то – с юных лет и доныне,
как Сергей Комогоров, Анатолий Ким, Ольга Кавешникова и другие. Кто-то пришел позже, как только
поселился в поселке, например, моряк-подводник
В. Степанов, кто-то провел в капелле всего несколько лет, но все вспоминают это время с благодарностью. Легко вливаешься в эту семью, потому что
встречают тебя с любовью. Здесь всегда царит атмосфера тепла, взаимопонимания, поддержки. Неудивительно, что среди участников зарождалась
любовь и создавались семьи: Комогоровых, Крышевых, Климовых, Анисимовых, Степановых, Ларионовых, Александровых, Свиридовых и др. И наверное,
это были лучшие годы их жизни.
В 1991 году 15-летним подростком пришел в хоровую капеллу мой сын Владислав. Тогда Дом культуры и хоровой класс помещались на втором этаже, в здании аптеки. Но, несмотря на трудные условия, в капелле было много молодежи. Герман
Лазаревич своим талантом, искренностью, дружелюбием притягивает. Он никого не поучает, он просто понимает, доверяет. Как опытный учитель, наш
хормейстер в каждом ученике умеет разглядеть то
сугубо индивидуальное, что заложено в нем, дает
возможность реализовать свои способности и радуется успехам ученикам больше, чем они сами.
В какой душевной, благожелательной атмосфере
проходят концерты с участием хоровой капеллы и
ансамблей, созданных на ее основе, – "Саблинка" и
"Данко"! Внимательные, добрые зрители подпевают
артистам, аплодируют, благодарят со слезами на глазах. Особенно любят песни Г. Платонова, а больше
всех – "Саблинский вальс". Эти концерты – как праздник, который всегда с нами!

И. Гридковец,
пос. Ульяновка
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Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Совет депутатов второго созыва
Решение от 10.02.2012 № 137
Об ежегодном отчете главы муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области о результатах своей деятельности и работе подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2011 год, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Ежегодный отчет главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о результатах своей деятельности и работе подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов, за 2011 год принять
к сведению (приложение).
2. Признать деятельность главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и работу подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о
решении вопросов, поставленных советом депутатов, за 2011 год удовлетворительной.
3. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 10.02.2012 № 137
Уходящий 2011 год для Тосненского района был в целом спокойным и стабильным. За текущий
год совместными усилиями было немало сделано.
Развитие экономики и социальной сферы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2011 году осуществлялось в соответствии с основными стратегическими
направлениями развития района и мероприятиями программы социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на период до 2012
года.
Внесены и утверждены решением совета депутатов изменения в документы стратегического
планирования с учетом достигнутых результатов и изменений в экономической политике за предыдущие годы.
Следует особо отметить, что была проведена большая работа по утверждению Схемы территориального планирования Тосненского муниципального района, и наш район первым в Ленинградской области в июне 2011 года решением совета депутатов утвердил Схему.
Схема определяет функциональные зоны, назначение территорий, исходя из совокупности природных, социальных, экономических, экологических и других факторов для обеспечения устойчивого развития района, развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктур.
По большинству важнейших показателей социально-экономического развития Тосненского района достигнута положительная динамика в сравнении с предыдущим годом. В районе сохранен
благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат, продолжена реализация основных инвестиционных проектов, по-прежнему много внимания уделяется развитию социальной
сферы: образованию, медицинскому обслуживанию и социальной защите населения, развитию
физической культуры и спорта. За последние годы наблюдается рост реальной заработной платы
и денежных доходов населения, полностью и в срок выплачиваются пенсии и детские пособия. На
1 января 2012 года отсутствует задолженность по выплате заработной платы. К концу 2011 года
уровень зарегистрированной безработицы по Тосненскому району составил 0,48 (по Ленинградской области -0,56). Массовых сокращений за прошедший год не происходило. Демографическая
ситуация в районе с сохранением уровня рождаемости и продолжающимся сокращением уровня
смертности. За 2011 год рождаемость по району сохранилась на уровне прошлого года, родилось
1036 человек.
Промышленность
Промышленность является основой экономики Тосненского района, определяющей фактическое состояние и перспективы его социально-экономического развития. Промышленными центрами Тосненского района являются г. Тосно (Тосненское городское поселение) и г. Никольское (Никольское городское поселение), более 70% производства промышленной продукции приходится
на данные территории.
Основные показатели социально-экономического развития
крупных и средних промышленных предприятий Тосненского района
Наименование
показателей
1. Отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и услуг собственными силами) крупными и средними предприятиями по видам экономической деятельности (в действующих ценах):
Обрабатывающие производства:
– химическое производство (ООО "Хенкель Рус", ООО "Интерфилл", ОАО "Ленинградский завод "Сокол", ООО "Ланитекс-Оптима 7")
– обработка древесины и производство изделий из дерева
(Обособленное подразделение ООО ФПГ "Ростро" – ЛФК)
– производство прочих неметаллических минеральных продуктов (предприятия стройиндустрии)
– производство готовых металлических изделий (ЗАО "Тубекс", ООО "Фискарс Брандс Рус", ООО "Энергомодуль")
– производство машин и оборудования (ООО "Катерпиллар Тосно", ООО "Тепловое оборудование", ООО "Сигнал")
– производство пищевых продуктов (ЗАО "Тосненский комбикормовый завод")
– производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (ФГУП "3821 ЭРВТИ Минобороны
России")
– производство резиновых и пластмассовых изделий (ООО
"Алпла")
– производство транспортных средств (ОАО "Тосненский
механический завод", Тосненская механизированная дистанция пути)
– производство транспортных средств и оборудования
Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
2. Производство основных видов промышленной продукции:
– сухие синтетические моющие средства
– жидкие моющие средства
– промышленные и бытовые клеи
– фанера клееная
– плитки керамические для внутренней облицовки
– комбикорма

2011 год

В%к
2010 году

млн руб.

17530,5

143,1

млн руб.

6443,4

150,3

млн руб.

84,8

9,5 раза

млн руб.

3801,9

129,6

млн руб.

1007,3

192,5

млн руб.

3586,6

146,6

млн руб.

838,8

135,7

млн руб.

328,3

161,5

млн руб.

451,1

146,1

млн руб.

381,5

124,9

млн руб.
млн руб.

973,4
1240,5

110,3
123,7

Ед. измерения
млн руб.

27000
99,9
тонн
37200
120,0
тонн
19619
104,7
тонн
6372
128,0
куб. м
6380
108,8
тыс. кв. м
70986
104,5
тонн
млн штук
– кирпич строительный
112,0
108,9
условных
кирпичей
– тубы алюминиевые
104,8
93,8
млн штук
– плитка керамическая для полов
5298
122,2
тыс. кв. м
– санитарно-технические изделия
469
тыс. шт.
113,6
– машины для городского коммунального хозяйства
1056
107,5
штук
– экскаваторы
116
штук
236,7
– сборные железобетонные конструкции и детали
33,8
148,6
тыс. куб. м
– электроводонагреватели
520,5
тыс. штук
122,3
ООО "Газстрой" завершено строительство нового современного предприятия в ГП Рябово по
производству керамических изделий – строительного лицевого и клинкерного кирпича, а также
поризованных керамических блоков с производственной мощностью 120 и 180 тыс. тонн соответственно, с использованием современной экологически чистой импортной технологии, отвечающей всем требованиям государственной программы энергосберегающих материалов на территории Российской Федерации. На 2012 год запланирован выпуск строительной продукции на сумму
порядка 1,5 млрд рублей. ООО "Тепловое оборудование" введены в эксплуатацию запланирован-

ные производственные мощности второй очереди завода по производству теплового оборудования в г. Тосно. ООО "Сотранс-Сити" завершает строительство первой очереди предприятия по
международным перевозкам и сервисному обслуживанию автомобилей на территории западной
производственно-складской зоны "Красноборская", ООО "Мегаполис" в 2011 году выполнило проектные работы и в настоящее время приступает к строительству нового завода по производству
стальных опор наружного освещения на данной территории. ЗАО "Стил-Трейд" продолжена реализация проекта по реконструкции производственной базы для организации сервисного металлоцентра в г. Никольское с вводом в эксплуатацию в текущем году первой очереди.
Инвестиции и строительство
За 2011 год общий объем инвестиций, вложенных в развитие экономики муниципального образования, составил 3,5 млрд рублей (за 2010 год 2,7 млрд рублей), что свидетельствует о некотором оживлении инвестиционной активности.
За 2011 год общий оборот продукции товаров, работ и услуг крупных и средних предприятий по
Тосненскому району составил 45,7 млрд рублей, или 126,5% к уровню 2010 года, в том числе отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 27,8 млрд рублей, или 128,0% соответственно. Оборот продукции (товаров, работ и услуг) на
душу населения по району составил 365,8 тыс. рублей (за 2010 год – 354,6 тыс. рублей). В разрезе
муниципальных образований первого уровня его уровень колеблется от 620,8 тыс. рублей на территории Тосненского городского поселения до 12,8 тыс. рублей и менее на территориях Лисинского, Шапкинского и Трубникоборского сельских поселений, что свидетельствует о неравномерности развития экономики на территории района. За последние годы в связи с вводом в эксплуатацию новых и расширением действующих производств увеличился объем оборота продукции на
территориях Форносовского городского поселения и Федоровского сельского поселения. С вводом в эксплуатацию в прошлом году Рябовского завода керамических изделий и освоением в
ближайшие годы производственно-складской зоны на территории Красноборского городского
поселения, значительно укрепится экономический потенциал данных территорий.
По итогам 2011 года введены в эксплуатацию:
– спальный корпус (жилой блок) ДЮСШ № 2 по борьбе дзюдо и самбо (2 этап) по адресу: г.
Тосно, ул. Чехова, д. 5-а;
– фельдшерско-акушерский пункт в д. Тарасово.
В 2011 году, по официальным данным статистики, введено в эксплуатацию 61,7 тыс. кв. метров
общей площади жилья (за 2010 год – 134,5 тыс. кв. метров), в том числе индивидуальных жилых
домов соответственно 31,2 и 29,1 тыс. кв. метров. С начала прошлого года введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома в пос. Тельмана, 191-квартирный жилой дом в г. Никольское,
21-квартирный жилой дом в ГП Форносово.
В 2012 году продолжится строительство жилья и социальных объектов. Планируемый ввод в
эксплуатацию жилых домов в 2012 году составит порядка 80,0 тыс. кв. метров общей площади.
В 2011 году за счет бюджета Тосненского района завершена разработка проектной документации по строительству ФАПа в д. Трубников Бор.
Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства проведена большая работа по подготовке
объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2011–2012 гг.
В 2011 году ОАО "Тепловые сети" в развитие объектов теплоснабжения по району инвестировано порядка 320 млн рублей. В результате модернизации системы теплоснабжения района за
последние годы осуществлена замена тепловых сетей с использованием новых строительных
материалов (изопрофлекс, ППУ) и установлено 17 новых блок-модульных котельных. В 2011 году
проведена реконструкция котельных в д. Тарасово и ГП Рябово. За анализируемый год выполнена реконструкция тепловых сетей протяженностью 21,6 км (в двухтрубном исчислении). Проблемным вопросом в сфере теплоснабжения остается отсутствие стационарных резервных источников теплоснабжения на большинстве котельных.
В целях реализации неотложных мероприятий по повышению надежности водоснабжения г.
Тосно в июне 2011 года на Тосненском водозаборе осуществлен ввод в эксплуатацию второго
резервуара для холодной воды, что позволит обеспечить 3-дневный запас воды в г. Тосно в случае аварии на Невском водоводе.
По состоянию на 01 января 2012 года уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг по Тосненскому району составил 95,2% (за 2011 год – 94,4%).
В соответствии с программой газификации Ленинградской области на 2007–2011 годы продолжалась газификация индивидуальных жилых домов на территории городских и сельских поселений Тосненского района. В прошлом году начато строительство газовых сетей протяженностью
80,0 км на территориях Рябовского ГП, Тосненского ГП, Ульяновского ГП, Любанского ГП, Трубникоборского СП, Красноборского ГП. Завершение работ запланировано на 2012 год.
В 2011 году проведено 10 заседаний совета депутатов муниципального образования, на которых было рассмотрено и принято 63 решения.
Депутатами в связи с изменениями законодательства внесены необходимые изменения и дополнения в ряд действующих программ. Для приведения в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов муниципального образования депутатами приняты решения по принятию новой редакции Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, новой редакции Порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.
01 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 29.11.2010 № 315-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", которым определена возможность перехода к исполнению администрацией муниципального района полномочий администрации городского поселения, являющегося
административным центром муниципального района.
Изменения в Устав муниципального образования внесены, зарегистрированы и начнут действовать в 2014 году.
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 03.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" разработана документация
и приняты решения совета депутатов по проведению конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Проведен конкурс по замещению должности главы администрации муниципального образования.
В целях оптимизации численности органов местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области советом депутатов утверждена новая структура
администрации. В результате произошло объединение ряда структурных подразделений администрации, сокращение штатной численности, перераспределение обязанностей между заместителями главы администрации муниципального образования
При обсуждении новой редакции Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области депутатами предложено внести дополнение, касающееся рассмотрения (обсуждения) проектов долгосрочных целевых программ (подпрограмм)
и их изменений постоянными комиссиями совета депутатов муниципального образования до утверждения указанных программ администрацией муниципального образования, в связи с чем разработано и принято решение "О внесении дополнений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области", согласно которому на данном этапе проекты программ выносятся и обсуждаются на заседаниях
постоянных комиссий совета депутатов.
В 2011 году за счет активного участия в адресных программах наш бюджет получил более 300
млн рублей из бюджетов других уровней.
В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью, увеличения
доходной части бюджета утвержден прогнозный План приватизации муниципального имущества
на 2011 год. В течение года вносились изменения и дополнения в План приватизации муниципального имущества на 2011 год. Поступления денежных средств от реализации имущества составило
24,6 млн рублей.
За 2011 год удельный вес расходов на социальную сферу в общем объеме бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области составляет почти 90% (здравоохранение, образование, культура, спорт и молодежная политика).
В установленные сроки утвержден бюджет муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов. Предварительно проект
бюджета обсуждался на публичных слушаниях и рассматривался всеми постоянными комиссиями совета депутатов.
Бюджет сохранил свою социальную направленность. Доходная часть бюджета муниципального
образования на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов составит 1 млрд 940 млн 6 тыс.
рублей. Расходы бюджета муниципального образования в текущем году составят 2 млрд 1 млн 3
тыс. рублей.
Продолжение на 6-й стр.
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ЕСЛИ У ВАС РОДИЛСЯ
ТРЕТИЙ РЕБЕНОК
Комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области информирует, что в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
31.05.2011 № 1578/1-па "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы
"Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и семей с детьми на территории Тосненского района Ленинградской области на 2012–2014 годы" установлена единовременная выплата семьям при рождении третьего
и последующих детей на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Единовременная выплата в размере три тысячи рублей назначается и выплачивается семьям
при рождении (усыновлении) в период с 01 января 2012 года третьего и последующих детей.
Единовременная выплата назначается на основании заявления, поданного в комитет по социальной защите населения одним из родителей

(усыновителей), проживающим с ребенком на
территории Тосненского района Ленинградской
области.
К заявлению прилагаются:
– документ, удостоверяющий личность заявителя;
– свидетельства о рождении детей:
– документы, подтверждающие регистрацию
ребенка по месту жительства на территории Тосненского района Ленинградской области;
– документы, подтверждающие проживание
родителей (усыновителей) с ребенком на территории Тосненского района Ленинградской области.
По вопросам назначения единовременной выплаты семьям при рождении третьего и последующих детей на территории Тосненского района
Ленинградской области обращаться в комитет по
социальной защите населения администрации
муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области по адресу: г Тосно, пр.
Ленина, д. 36, кабинет № 4, тел. 2-14-44, приемные дни: понедельник, вторник с 8-00 до 17-00.

22 февраля 2012 года

Правительство Ленинградской области
объявляет набор кандидатов для участия в
ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗАКАЗЕ
подготовки специалистов для предприятий
Ленинградской области в высших учебных заведениях
г. Санкт-Петербурга на 2012 учебный год
Целью Государственного образовательного заказа правительства
Ленинградской области является подготовка на бюджетной основе в
пределах государственных образовательных программ высшего профессионального образования квалифицированных специалистов для
отраслей экономики и социальной сферы области по наиболее востребованным на рынке труда специальностям и закрепление их на
предприятиях (организациях) Ленинградской области всех форм собственности (государственной, частной, смешанной).
Прием в высшие учебные заведения в рамках Государственного образовательного заказа проводится на конкурсной основе по результатам единого государственного экзамена в соответствии с целевыми приемом на бюджетные места правительства Ленинградской области.
Участникам, успешно прошедшим конкурсный отбор по результатам ЕГЭ и зачисленным в высшее учебное заведение, предоставляется социальная и материальная поддержка со стороны предприятияработодателя на период обучения с последующим трудоустройством
в соответствии с полученной квалификацией на условиях трудового
договора, заключаемого на срок от трех лет.
Предприятия, заинтересованные в подготовке специалистов с высшим образованием, и жители области, желающие принять участие в
Государственном образовательном заказе, заявки на участие могут
направлять в администрацию муниципального района по месту регистрации в срок до 6 марта 2012 года.
Более подробную информацию о Государственном образовательном
заказе правительства Ленинградской области вы можете получить на
сайте www.goz.ucoz.ru или по электронной почте e-mail: goz_lo@bk.ru.

ПЛАТИМ НАЛОГИ

ОБРАЩЕНИЕ
К ПЛАТЕЛЬЩИКАМ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ –
ЖИТЕЛЯМ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

Инспекция ФНС России по Тосненскому району сообщает, что
Центральным банком Российской Федерации утверждено Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от
12.10.2011 № 373-П (зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 24.11.2011 № 22394) (далее – Положение),
которое вступает в силу с 1 января 2012 года.
В этой связи обращаем внимание на следующее.
Положение распространяется
на юридических лиц, ведущих
бухгалтерский учет в соответствии с требованиями, установленными органами, которым
предоставлено право регулирования бухгалтерского учета (за исключением Центрального банка
Российской Федерации), а также
на юридических лиц, перешедших на упрощенную систему налогообложения (далее – организации), на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица (далее – индивидуальные предприниматели)
(пункт 1.1 Положения).
Таким образом, с 01.01.2012
индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать порядок ведения кассовых операций, определенный Положением, в том числе:

– определять лимит остатка
наличных денег;
– хранить на банковских счетах в банках наличные деньги
сверх установленного лимита
остатка наличных денег;
– оформлять кассовые операции приходными кассовыми ордерами 0310001, расходными
кассовыми ордерами 0310002;
– обеспечивать наличие кассовых документов и других документов, оформляемых при ведении кассовых операций, в течение сроков, установленных законодательством об архивном
деле в Российской Федерации;
– вести кассовую книгу 0310004.
Частью 1 статьи 15.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) установлена ответственность за нарушение порядка работы с денежной
наличностью и порядка ведения
кассовых операций.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Так как сроки уплаты по транспортному налогу, налогу на имущество и земельному налогу с физических лиц за 2010 год истекли, просим срочно погасить задолженность.
О сумме задолженности можно узнать:
• По телефону горячей линии (код 81361) 2-91-08, по телефонам:
2-04-02, 2-04-01.
• На сайтах ФНС России (www.naloq.ru) и УФНС России по Ленинградской области (www.r47.naloq.ru) по ссылке "Узнайте свою
задолженность".
• В операционном зале инспекции (кабинет № 12).
• В администрациях поселений по месту регистрации.
В случае несогласия с суммой задолженности рекомендуем обратиться в инспекцию для урегулирования разногласий.
Инспекция находится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
подъезд 4.

Уважаемые жители Тосненского района! 1 января 2012 года налоговая инспекция по Тосненскому району Ленинградской области приступила
к приему деклараций о доходах, полученных физическими лицами в 2011 году. Не позднее 30 апреля 2012 года декларацию обязаны представить
по месту налогового учета следующие категории
налогоплательщиков:
физические лица, зарегистрированные в установленном действующим законодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица;
– частные нотариусы и другие лица, занимающиеся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой;
– физические лица – исходя из сумм вознаграждений, полученных от физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества;
– физические лица – исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего
этим лицам на праве собственности, в том числе
автотранспортных средств, объектов недвижимости, ценных бумаг, имущественных прав, за исключением случаев, предусмотренных п. 17.1
ст. 217 НК РФ, и т. д.;
– физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации, получающие доходы из источников, находящихся за пределами Российской

Федерации, – исходя из сумм таких доходов;
– физические лица, получающие выигрыши,
выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр (в том
числе с использованием игровых автоматов), –
исходя из сумм таких выигрышей;
– физические лица, получающие другие доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами, – исходя из сумм таких доходов;
– физические лица, которые получили доходы
в денежной и натуральной формах в порядке дарения, за исключением случаев, предусмотренных п. 18.1 ст. 217 НК РФ.
Налоговый кодекс РФ дает право на получение
стандартных, профессиональных, социальных и
имущественных налоговых вычетов, которые могут быть предоставлены при подаче налоговой декларации.
Декларации представляются лично в налоговые
органы или направляются по почте. Справки по
вопросам представления деклараций можно получить в налоговой инспекции. К услугам налогоплательщиков информационные стенды, телефон
горячей линии инспекции 29-108, а также интернет-сайт Управления www.r47.nalog.ru.
Уважаемые граждане! Приглашаем вас своевременно отчитаться о полученных в 2011 году доходах.
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Тосненскому району Ленинградской области

О КОДАХ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
С принятием Приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 21.12.2011 г. №
180-н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ" с 1
января 2012 года изменены коды
бюджетной классификации
(КБК) по следующим налогам:
– налог на доходы физических
лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227,
2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации;
– налог на доходы физических
лиц, полученные от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других
лиц, занимающихся частной

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации;
– налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации;
– налог на доходы физических
лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму у физических лиц на основании патента в соответствии
со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации;
– лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных районов;
– плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре;

– плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и
в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
– доходы, поступающие в порядке возмещения федеральному бюджету расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек;
– сборы за выдачу лицензий
федеральными органами исполнительной власти.
Данные изменения размещены на информационных стендах
в здании инспекции.
Данным Приказом приняты и
новые коды бюджетной классификации, которые размещены в
информационном зале инспекции и вводятся с 01.01.2012 г.
Инспекция находится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
подъезд 4. По вопросам изменения обращаться по тел.: 2-04-02,
29-108.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГУБЕРНАТОРСКИЕ НАДБАВКИ
Стимулирующую губернаторскую надбавку в
размере двух тысяч рублей будут получать воспитатели учреждений социального обслуживания.
Документ уже подписан губернатором Валерием Сердюковым. Поправка в постановление правительства
Ленинградской области о системе оплаты труда касается воспитателей учреждений социального обслуживания – детских домов, специальных (коррекционных)
учреждений для воспитанников с ограниченными возможностями. Денежную надбавку воспитателям будут
начислять пропорционально отработанному времени.
Надбавки не предоставляются совместителям или тем,
кто работает на условиях неполного трудового дня.
Напомним, что в постановление правительства Ленинградской области уже вносились аналогичные изменения, позволяющие получать губернаторские
доплаты музейным работникам.

КОМИССИЯ ПО ЕГЭ
Помощник президента России Аркадий Дворкович возглавил комиссию по развитию системы
поиска и поддержки талантливых детей и
молодежи и совершенствованию проведения
единого государственного экзамена (ЕГЭ).
В новый состав комиссии по ЕГЭ вошли ректоры МГУ
и Высшей школы экономики Виктор Садовничий и Ярослав Кузьминов, замминистра культуры Андрей Бусыгин,
заместители главы Минобрнауки и Минспорттуризма
Максим Дулинов и Олег Рожнов, руководитель Рособрнадзора Любовь Глебова, пианист Денис Мацуев, актер
Евгений Миронов, олимпийский чемпион по спортивной
гимнастике Алексей Немов, а также ректор Московской
школы управления "Сколково" Андрей Волков.
Введение ЕГЭ в России вызывает широкие споры в
обществе между его сторонниками и противниками. В
частности, президент России Дмитрий Медведев заявил,
что тесты не должны быть самоцелью, хотя не согласился, что ЕГЭ разрушает систему образования, и подчеркнул, что в ряде случаев знания учеников должны подвергаться и другому тестированию, а не только ЕГЭ. Кандидат в президенты Владимир Путин в своей пятой программной статье указал, что намерен "методически и организационно обновить ЕГЭ, привлекать к контролю за проведением экзамена общественных независимых наблюдателей, защитить от злоупотреблений и искажений".

БУДУТ ПУТЕПРОВОДЫ
На территории Ленинградской области появятся
45 новых путепроводов. На 20% их строительство
берется профинансировать региональное
правительство, заявил вице-губернатор области
Григорий Двас.
На совещании в Выборге вице-губернатор сообщил,
что необходимые расчеты уже проведены, определены приоритетные объекты, и в срок до 15 апреля Минтранс должен предоставить согласованный график
строительства новых путепроводов. Григорий Двас подчеркнул, что строительство путепроводов не является
полномочиями региона. Однако правительство Ленинградской области приняло решение вмешаться в спор
ОАО "РЖД" и Минтранса с предложением взять на себя
часть финансирования, потому что отчетливо понимает транспортные трудности, которые возникают у промышленных организаций в связи с увеличением объемов железнодорожных пассажирских перевозок.

ОБЛАСТЬ В ХОРОШИСТАХ
Министерство регионального развития РФ
разместило на своем сайте доклад о ситуации в
экономике, финансово-банковской и социальной
сферах субъектов страны по итогам 2011 года.
Ленинградская область среди лидеров по ряду
важнейших показателей.
Наш регион получил сводный индекс социально-экономического положения на уровне 110,1%, что позволило ему занять место среди восьми ведущих субъектов страны. Кстати, индекс Санкт-Петербурга несколько меньше – 110%.
Ленинградская область по-прежнему вызывает
большой интерес у инвесторов и занимает по этому
показателю престижное 6 место в стране. На достижение высокого результата повлияло и активное жилищное строительство. В регионе в расчете на 1000
жителей введено 627,2 квадратных метра жилой площади. Наконец, сводный индекс доходов и занятости
населения у региона составил 114,6%, что обеспечило
ему место среди семи субъектов-лидеров.

события
факты
комментарии

К высокой расчетной оценке социально-экономических успехов региона остается добавить несколько конкретных цифр. За 2011 год индекс промышленного производства по полному кругу предприятий составил
106,2%. Объем производства в обрабатывающих отраслях увеличился на 8%, сельском хозяйстве – на
7,5%. Увеличивался и объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников финансирования.
Правительство Ленинградской области за 2011 год
направило из консолидированного бюджета на поддержку национальной экономики 15,6 млрд рублей. Это
в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Бюджетное финансирование национального проекта "Доступное жилье" достигло 2,9 млрд рублей, или в 1,6 раза больше,
чем в 2010 году. В декабре 2011 года денежные доходы на душу населения в области составили 22080 рублей, что на 12,4% больше, чем за тот же месяц предыдущего года. Реальные денежные доходы населения,
учитывающие инфляцию, за 2011 год выросли на 7,3%.

ПЕРЕД ВЕБ-КАМЕРАМИ
Чтобы избежать злоупотреблений и спекуляций,
протоколы участковых избиркомов (УИК) будут
показывать и зачитывать перед камерами.
Члены комиссии, которые работают с веб-аппаратурой, должны через монитор контролировать показ каждой страницы. "Такое предложение стало результатом
работы группы Общественной палаты по общественному контролю за избирательным процессом, обобщившей
предложения экспертов", – сообщил газете "Ведомости" член палаты Максим Григорьев. Григорьев уверен в
том, что демонстрация протокола перед внесением данных в ГАС "Выборы" и оглашение цифр станут препятствием для нарушений и снимут с избирательной системы обвинения в искажении результатов голосования.
Ответственность комиссий за нарушение описанной
выше процедуры не предусмотрена, но член Общественной палаты убежден, что на местах ее будут исполнять, ведь нарушение правил грозит скандалом,
свидетелями которого станут сотни тысяч людей. Согласно проекту инструкции по использованию камер
обеспечивать работу средств видеонаблюдения –
включать технику и следить за ее исправностью –
должны двое членов комиссии от разных партий.

ПЕНСИИ ПО-НОВОМУ
Новая формула расчета трудовой пенсии по
старости, о которой говорит министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова,
будет основана на переходе к индивидуальному
коэффициенту пенсионера. Он будет высчитываться из стажа и заработка граждан.
Ранее Голикова заявила, что существующая сегодня формула расчета трудовой пенсии очень сложна для
человека. По ее словам, необходимо прописать такую
систему расчета, которая будет доступно показывать
людям размер их будущей пенсии. Министр подчеркнула, что в новую формулу должны быть заложены понятные для граждан критерии – зарплаты, стаж.
Новая формула предполагает умножение стажевого коэффициента пенсионера на соотношение индивидуального среднего годового заработка к среднему
годовому заработку по стране, пояснили в Минздравсоцразвития. Вместе с тем в Министерстве отметили,
что работа над новой формулой расчета не затронет
социальных пенсий.

ФАЛЬШИВЫЙ АРБИДОЛ
Сотрудники отдела экономической безопасности
и противодействия коррупции УВД Москвы
получили информацию, что в одной из аптечных
сетей ведется продажа поддельного противовирусного препарата "Арбидол".
Оперативники осуществили контрольную закупку
крупной партии этого противовирусного препарата у
выходца из Грузии, занимающегося сбытом лекарств.
Все 700 коробок, то есть 7,3 тысячи упаковок лекарства, оказались полностью поддельными. Экспертиза установила, что "лекарство" состоит в основном
из обычного крахмала. Характерными признаками подделки являлось то, что в инструкции по применению
имелись орфографические ошибки, а также низкое качество упаковки. В аптеках были изъяты еще несколько партий этого препарата.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в поселке Михнево Московской области был обнаружен и цех
по производству данного "лекарства".
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

ЗАКОН ПОКА НЕ РАБОТАЕТ
На совместном заседании трех постоянных комиссий депутаты
обсудили ход реализации областного закона "О наделении
органов местного самоуправления МО отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере охраны
здоровья граждан" и признали его неудовлетворительным.
В соответствии с вышеуказанным областным законом № 114
полномочия должны осуществляться за счет субвенций из областного бюджета. При этом
было отмечено, что три вида медицинской помощи – первичная
медико-санитарная, скорая и специализированная – осуществляются за счет средств областного
фонда ОМС. Остается нерешенным вопрос с финансированием
первичной медико-санитарной
помощи по заболеваниям ВИЧинфекцией и СПИДом, медпомощи, оказываемой незастрахованным гражданам, и паллиативной
помощи, то есть помощи неизлечимо больным людям. Средства
на эти цели в бюджете не заложены.
Паллиативная медпомощь, как
выяснилось, в муниципалитетах
практически не оказывается. На
данный момент осуществляется
лишь помощь на койках сестринского ухода гражданам, которые

не могут передвигаться, обслуживать себя и дожидаются места в
домах-интернатах, что может затянуться на нескольких месяцев.
Поэтому, считают представители
муниципальных образований,
паллиативную помощь и помощь,
которая оказывается на койках
сестринского ухода, нельзя считать одним видом медицинских
услуг. Кроме того, на оказание
паллиативной помощи требуется
почти в два раза больше средств.
Поэтому депутаты обратились к
областным финансистам с вопросом: почему для осуществления
вышеуказанных полномочий не заложены средства в областном
бюджете на 2012 год? Первый заместитель председателя комитета финансов Евгения Гресь согласилась с тем, что необходимо внести изменения в областной бюджет и предусмотреть соответствующее финансирование, которое,
по предварительным расчетам,
составляет 282 млн рублей.

ГУБЕРНАТОР ВЫСЛУШАЛ
ДЕПУТАТОВ
Состоялась первая в новом созыве встреча депутатов Законодательного собрания с губернатором Ленинградской области
Валерием Сердюковым. Многие вопросы, поднятые парламентариями, решено рассмотреть более детально с целью выработки
конкретных предложений.
Депутат Евгений Петелин ("Едиполнены пьяными. Дело в том, что
ная Россия") обратился с депутатв соответствии с Федеральным
ским запросом о строительстве в
законом "О полиции" полицейские
Ленинградской области детских
доставляют граждан, находящихсадов с привлечением средств инся в общественных местах в состовесторов. В частности, он поинтеянии алкогольного, наркотическоресовался, будут ли рассматриго или токсического опьянения, в
ваться земельные участки, премедицинские организации. Вицедусмотренные под эти цели в ряде
губернатор Александр Кузнецов
районов Ленинградской области.
напомнил, что на предыдущих
По информации председателя
встречах с депутатами при обсужкомитета по строительству Анадении проблемы медвытрезвитетолия Каталевича, в 2012-м году
лей было принято решение обрав регионе будет введено в строй
титься в Правительство РФ с
12 детских садов. Депутаты счипредложением по внесению изметают, что принимаемых мер недонений в Закон "О полиции", с тем
статочно, так как они не решат
чтобы возвратить органам правопроблему ликвидации очередей в
порядка прежние функции.
детсады. Губернатор Валерий
На встрече обсуждались и друСердюков сообщил, что заканчигие вопросы, касавшиеся, в часвается процесс формирования
тности, предоставления в аренэлектронной очереди, и после
ду ООО "Пельгорское-М" зебудет понятно, сколько мест нужмельного участка лесного фонда,
но и где строить детские сады.
находящегося в постоянном бесГлава региона поддержал и
срочном пользовании ФГОУ СПО
предложение депутата Юрия Со"Лисинский лесной колледж", в
колова ("Единая Россия") об увецелях разработки торфяного меличении расходов областного
сторождения и осуществления
бюджета на укрепление материпроизводственной деятельности
ально-технической базы образо(инициатор – Иван Хабаров,
вательных учреждений (ремонт
"Единая Россия"); взимания с
школ, в т. ч. спортзалов, строижителей Ленинградской области
тельство спортивных площадок с
платы за подключение дачных
искусственным покрытием, устаучастков к электрическим сетям
новка ограждений и благоустройи рассмотрения возможности
ство прилегающей территории).
обеспечения инженерной инфраДепутат Дмитрий Ворновских
структурой земельных участков,
("Единая Россия") сказал, что посвыделяемых под ИЖС многодетле ликвидации медицинских выным семьям и малоимущим гражтрезвителей во всех городских и
данам (инициатор – Николай
районных ОВД проблема приобреКузьмин, КПРФ), утилизации стала угрожающий характер: доходит
рых боеприпасов на полигонах
до того, что в больнице некуда
Ленинградской области (инициаположить раненых или пострадавтор – Дмитрий Ворновских).
ших людей, поскольку палаты заПресс-служба ЗакСа
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В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативно-правовых актов", областного закона Ленинградской
области от 17.06.2011 № 44-оз "О противодействии коррупции в Ленинградской области" на территории муниципального образования советом депутатов разработано и принято решение "О противодействии коррупции в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области",
утверждается План (Программа) противодействия коррупции в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области на 2012 год, реализуемый советом депутатов в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области.
Для работы в Совете представительных органов муниципальных образований при Законодательном собрании Ленинградской области совет депутатов избрал и направил главу Никольского
городского поселения Юсину В. Н.
Без преувеличения скажу, что в 2011 году в каждом муниципальном образовании района наблюдалось определенное развитие. Особенно это относится к Федоровскому сельскому поселению и Тосненскому городскому поселению, где за 2011 год проведена большая работа по благоустройству, появились новые социальные объекты. Нурминское сельское поселение, Форносовское
и Тосненское городские поселения получили деньги из Фонда реформирования ЖКХ, за счет чего
сумели проводить капитальный ремонт старого жилищного фонда.
За 2011 год финансирование отрасли "Здравоохранение" по Тосненскому району за счет средств
ОМС и других источников, включая бюджетные средства, составило 477,0 млн рублей, что составляет 110,4% к уровню прошлого года.
Объем медицинской помощи, предоставляемой жителям Тосненского района, выполняется в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи в Ленинградской области. За 2011 год объемы амбулаторно-поликлинической медицинской помощи выполнены на 98,8%. Продолжается плановая работа с родовыми сертификатами, проводится санитарно-просветительная работа по формированию здорового образа жизни у населения Тосненского района. С начала 2011 года Центр "Здоровье", созданный на
базе МУЗ "Тосненская ЦРБ", начал работу по обследованию населения. В Тосненском районе в
рамках формирования здорового образа жизни планово проводится санитарно-просветительная
работа во всех подразделениях центральной районной больницы и других медицинских учреждениях Тосненского района.
Идет модернизация медицинских учреждений, приобретается современное оборудование. Пополняется парк машин скорой помощи. По программе безопасности движения на федеральной
трассе "Россия" в непосредственной близости от Тосненской ЦРБ построена вертолетная площадка для стоянки вертолета экстренной помощи пострадавшим в ДТП. В этом году проводился
ремонт Пельгорского ФАПа, родильного дома, в настоящий момент идет ремонт Никольской больницы, реконструкция здания под детское отделение ЦРБ.
Также в следующем году планируется отремонтировать и расширить терапевтическое отделение ЦРБ и другие объекты.
В районе утверждена и реализуется долгосрочная целевая программа "Приоритетные направления развития системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2011–2015 годы".
Ход ее реализации будет заслушан на следующем заседании совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Качество образования в нашем районе остается на довольно высоком уровне, о чем свидетельствуют результаты единого государственного экзамена. Уже традиционно наши выпускники показывают одни из лучших результатов в Ленинградской области.
В 2012 году планируется ввести в эксплуатацию детский сад на 280 мест в г. Тосно, что позволит снять напряженность с обеспечением местами в детских дошкольных учреждениях.
Новые спортивные залы открылись для боксеров и рукопашников. В 2012 году в обновленном
здании бывшего Дома юного техника в городе Тосно планируем разместить детскую школу искусств.
Успешно реализуются программы "Развитие культуры муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на 2009–2013 годы", "Развитие физической культуры и спорта в му-

ниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области на 2010–2013 годы", "Основные направления реализации молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район
Ленинградской области на 2010–2013 годы". По основным направлениям данных программ в 2011
году весь комплекс мероприятий выполнен в полном объеме. Наиболее заметными из них стали:
международный фестиваль "Джаз-Парнас", IV районный слет поисковых отрядов Тосненского района, Слет молодежных советов и молодежных активов городских и сельских поселений Тосненского района "Молодежная волна". Тосненский район включен в программу "Культура Ленинградской
области на 2011–2013 годы" по проведению ремонтно-реставрационных работ памятников Великой
Отечественной войны. Модернизируется и развивается библиотечная система.
Депутатским корпусом рассмотрены контрольные вопросы:
– "О ходе реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье –
гражданам России" на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2010 году";
– "О ходе реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";
– "О размещении муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области";
– "О реализации программы "Развитие культуры муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2009–2013 годы".
Депутаты района продолжили обучение в муниципальной школе при Законодательном собрании Ленинградской области.
В целях обеспечения участия политических партий, общественных объединений в решении экономических и социальных вопросов в жизни района работает консультативный совет. На его рассмотрение были вынесены такие вопросы, как:
– "О текущей ситуации в экономике и на рынке труда на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";
– "О ремонте улично-дорожной сети";
– "О медицинском обслуживании в районе";
– "О подготовке к проведению выборов депутатов Государственной Думы шестого созыва и
выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва на территории Тосненского района" и многие другие.
Продолжает работу Молодежный совет при главе муниципального образования. Основным направлением его деятельности является участие молодежи в парламентской активности района.
На данный момент необходимо активизировать работу молодежного совета с помощью новых
проектов, мероприятий, привлечения новых молодых лидеров.
Ежемесячно главой муниципального образования проводятся приемы граждан по личным вопросам. В течение 2011 года проводились выездные приемы граждан главой муниципального образования в Никольском, Ульяновском, Красноборском городских поселениях, Тельмановском сельском поселении, структурных подразделениях Тосненского городского поселения. По итогам приемов населения определены проблемные вопросы: газификация, вопросы благоустройства поселений, жилищные вопросы.
Много было сделано в 2011 году на территории района, многое еще предстоит сделать, перед
нами стоят ответственные задачи по повышению качества жизни населения муниципального образования.
Подводя итоги, важно отметить, что все достигнутые успехи во всех отраслях во многом зависели от грамотного взаимодействия депутатского корпуса с администрацией Тосненского района,
непосредственно с главой администрации, а также с жителями района.
Выражаю слова благодарности коллегам – депутатам, всем руководителям и трудовым коллективам предприятий и учреждений, общественных организаций, депутатам Законодательного
собрания Ленинградской области.
Оценочным показателем всей нашей работы является то, что мы сумели сохранить стабильность работы жизненно важных отраслей, придать устойчивость основным тенденциям социально-экономического развития района.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ВНИМАНИЕ:
ОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ!

С конца 2011 года
молодые родители,
получившие сертификат на материнский (семейный) капитал, могут направить
имеющиеся
средства на содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении.

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, в молочной продукции китайских компаний China Mengniu Dairy Group и Fujian Chingfu Dairy Industry Group
обнаружен афлотоксин М 1, содержание которого в продукции превысило допустимую норму в 2 раза.
В г. Усолье-Сибирское Иркутской области зарегистрировано 16 случаев сальмонеллеза, связанные с употреблением в пищу сухой адаптированной молочной смеси для детей "Дамил 1" Люкс производителя
"FASSKAS.A." (Бельгия), дата изготовления 01.2011 г., дистрибьютор ЗАО
"НТИ "Дамил" (г. Москва, ул. Озерная, д. 42). Данная продукция импортировалась в Российскую Федерацию. Указанная продукция недопустима
к употреблению.
М. Евсеева, начальник ТО Роспотребнадзора в Тосненском районе

УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА

ЭТОТ НУЖНЫЙ КАПИТАЛ
Напомним, что в соответствии с законодательством родители могут направлять
средства МСК по трем направлениям: на
улучшение жилищных условий семьи, на
образование детей, на увеличение будущей пенсии мамы. Как уже было сказано выше, с 2011 года родители получили
возможность направлять средства материнского капитал а на содержание ребенка в образовательном учреждении, в том
числе и дошкольном, например, в детском саду. Это дополнение стало самым
ожидаемым среди молодых родителей.
За последние два года изменения коснулись и одного из наиболее востребованных направлений использования материнских средств – улучшения жилищных
условий. Сумму МСК можно направить
не только на строительство индивидуального жилья и на его реконструкцию, а
также на компенсацию затрат на его
строительство.
В сентябре 2011 года вступили в силу
новые правила выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству или реконструкции
индивидуального жилого объекта с привлечением средств материнского (семейного) капитала.
Уже в 2012 году в результате ежегодной индексации существенно выросла
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сумма материнского капитала до 387640
тысяч 30 копеек. На момент вступления
в силу закона в 2007 году сумма МСК составляла лишь 250000 рублей.
Средствами (частью средств) МСК можно распорядиться по истечении 3-х лет со
дня рождения ребенка, давшего семье
право на получение сертификата. Однако существует исключение – погашать
жилищные кредиты и займы (в т. ч. ипотечные) можно вне зависимости от даты
их получения, а также вне зависимости
от возраста ребенка, который дал право
на материнский капитал, то есть до 3-х
лет.
За время реализации закона Управлением Пенсионного фонда в Тосненском
районе Ленинградской области принято
более 2000 заявлений на получение сертификата и выдано 1970 сертификатов.
За 2011 год 82 семьи частично или полностью распорядились материнским капиталом.
Чаще всего родители направляют средства МСК на улучшение жилищных условий. Так, в 2011 году в Тосненском районе с привлечением средств материнского
(семейного) капитала 77 семей улучшили свои жилищные условия. По Тосненскому району на образование детей средства МСК направили 5 человек.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
В рамках социально-просветительского проекта "Университет третьего возраста" в муниципальном бюджетном учреждении "Центр
реабилитации для детей-инвалидов" по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 71-а начинаются занятия по немецкому языку. Время занятий: четверг, с 17-00 до 18-00.
Обучение проводится на безвозмездной основе.
Приглашаем вас принять участие в занятиях!
По всем вопросам обращаться по телефону 2-48-73.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
В связи с разъяснением Министерства финансов Российской Федерации в 2012 году уточнены коды бюджетной классификации (КБК) для
внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду:
Администратор

КБК

Наименование платы

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих ве048
1 12 01020 01 6000 120 ществ в атмосферный воздух передвижными объектами
048
1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048
1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
В платежных поручениях по оплате негативного воздействия на окружающую среду за 4 квартал 2011 года необходимо указывать новые коды
бюджетной классификации.
Природопользователям, оплатившим плату в 2012 году по старым КБК,
необходимо обратиться с письмом в Департамент Росприроднадзора по
СЗФО с заявлением об учете внесенных сумм платежа, в котором указать новые КБК и суммы по ним. К заявлению необходимо приложить
копию платежного поручения.
048

1 12 01010 01 6000 120
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Никольское, пр. Советский, д. 71-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 7 22 марта
2012 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2
этаж, кабинет 7. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 22 февраля 2012 года по 22 марта 2012 года.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы: г. Никольское, пр. Советский, д.
71. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания по согласованию
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геодезист" выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: с. Ушаки, ул. Транспортная, д. 2. Заказчиком
работ является правообладатель земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "Геодезист" по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71,
офис 10 в 11 час. 23 марта 2012 г. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, с 10 до 17 час. в офисе ООО "Геодезист". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласования: с.
Ушаки, ул. Транспортная, д. 4. При проведении согласования границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Администрация Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует население о предстоящем
предоставлении ООО "Сварог" земельного участка площадью 2242 кв. метра для размещения комплекса по производству оборудования для детских
и спортивных площадок, парков и зон отдыха по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Заводская, дом 5-а.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
ООО "Азимут", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 эт., оф. 17, Лицензия ФСГ и КРФ, рег. № СЗГ 02090Г от 24.09.07 г., выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Поркузи", СНТ "Поркузи-5", уч. 4. Заказчиком работ является
его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "Азимут" 22
марта 2012 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных,
с 9 до 16 час. в офисе ООО "Азимут". Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Поркузи-5", уч.
5. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 14) выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка по адресу: ЛО, Тосненский
р-н, д. Попрудка, д. 34. Заказчиком работ является его правообладатель.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 14 21.03.2012 г. Ознакомиться с материалами межевания
по данному земельному участку можно по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 14 с 21.02.2012 г. по 21.03.2012 г.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границ: Лен. обл., Тосн. р-н, д. Попрудка, д.
32. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на землю.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
ООО "Тогис" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж,
каб. № 47, тел. 8-81361-289-34) выполняются работы по уточнению границ
земельного уч-ка, расположенного по адресу: ЛО, Тосн. р-н, СНТ "Заря",
массив "Бабино", линия 3, уч. № 57. Заказчиком работ является Кувшинова Н. А. Собрание заинтересованных лиц и служб по вопросу согласования границ состоится в офисе ООО "Тогис" (по вышеуказанному адресу)
29.02.2012 г. в 11-00 часов. Возражения по проекту межевания границ
земельного участка принимаются до 22.03.2012 г.

Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области для индивидуального жилищного строительства
Организатор аукциона: администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 17.02.2012 № 492-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 29 марта 2012 года в 9.00 час. по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 (здание администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области).
Порядок организации и проведения аукциона устанавливается в соответствии со ст. 38, 38.1 Земельного кодекса РФ; Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года № 808 и нормативными актами органов местного самоуправления.
Форма аукциона: открытая по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Предмет аукциона: земельные участки для индивидуального жилищного строительства.
Сумма
№
Адрес зем-го участка:
Кадастровый
Пло- Начальная
Шаг
Затраты на провелота
ЛО, Тосненский район,
номер
щадь, цена, руб. аукциона,
задатка,
дение рыночной
ГП Ульяновка
кв. м
руб. (5%)
руб. (20%)
оценки, руб.
ул. 11-я, д. 2-в
47:26:0301002:250
757
370000,00
74000,00
1
18750,00
12000
47:26:0301012:317
660000,00
132000,00
2
ул. Захарьевская, д. 37
1200
33000,00
12000
132000,00
3
ул. Захарьевская, д. 39
47:26:0301012:318
1200
660000,00
33000,00
12000
4
ул. Захарьевская, д. 45-а
47:26:0301012:316
1200
660000,00
33000,00
132000,00
12000
5
ул. Захарьевская, д. 41
47:26:0301012:319
1200
660000,00
33000,00
132000,00
12000
ул. Захарьевская, д. 43
47:26:0301012:320
1200
660000,00
132000,00
6
33000,00
12000
47:26:03-01-011:0158 332
150000,00
30000,00
7
ул. Достоевского, д. 22-а
7500,00
0
Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – индивидуальное
жилищное строительство. В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным
сетям. Жилая застройка должна быть обеспечена локальными системами водоснабжения и канализации; теплоснабжение допускается предусматривать от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований; водоснабжение малоэтажной застройки допускается устраивать автономно – от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом; теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным; допускается предусматривать для одно-двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 куб. м/
сутки. Подключение к сетям электроснабжения ОАО "Ленэнерго" осуществляется собственником земельного участка в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 (с изменениями) "Об утверждении правил
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям".
Подключение объектов строительства к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Условия участия в аукционе:
Заявки принимаются по форме, установленной организатором аукциона: с 27 февраля 2012 года по рабочим дням с 9.00 до
17.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2. Окончание приема заявок в 15.00 27 марта 2012 года.
Определение участников аукциона состоится в 15.00 28 марта 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32, каб. 2.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие право на
приобретение земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.
Задатки должны быть перечислены не позднее 15.00 27 марта 2012 года на банковские реквизиты Продавца для внесения
задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, Лицевой счет 05453003850.
В платежном поручении в поле "Назначение платежа" необходимо указать дату проведения и наименование аукциона. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, возвращается в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Установить, что одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий перечисление задатка и следующие документы:
– юридические лица: выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
– индивидуальные предприниматели: выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
– физические лица: копию документа, удостоверяющего личность.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.
По итогам торгов победитель и организатор аукциона подписывает протокол об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков, который имеет силу договора.
Покупатель денежные средства за покупку земельных участков, перечисляет в доход бюджета Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Ленинградской области
(администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области) ИНН 4716024722, КПП 471601001,
р/сч 40101810200000010022 Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, БИК 044106001, Код ОКАТО
41248564000, КБК 01311406013100000430.
Оплата приобретенного земельного участка производится единовременно победителем аукциона в течение 5 дней с момента
подписания протокола об итогах аукциона по продаже земельного участка.
Особые условия: Победитель аукциона в течение 10 дней после заключения подписания протокола об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных по адресам:
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 11-я улица, д. 2-в,
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Захарьевская, д. 37,
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Захарьевская, д. 39,
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Захарьевская, д. 45-а,
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Захарьевская, д. 41,
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Захарьевская, д. 43,
перечисляет сумму в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей, без учета НДС, за оценочные работы каждого земельного
участка в соответствии с договором на оказание оценочных услуг от 04.10.2011 № 10-001/11 на расчетный счет администрации
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: получатель – УФК по Ленинградской области
(Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области) ИНН 4716024722, КПП 471601001,
р/сч 40101810200000010022 Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, БИК 044106001, код ОКАТО
41248564000, КБК 01311302995100000130.
Порядок осмотра земельного участка: Осмотр земельных участков на местности 06 марта 2012 года в 11-00 час. (сбор у здания
администрации Ульяновского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, д. 34).
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по предмету торгов по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; контактные телефоны 8 (81361) 28284, контактное лицо: Чернова Юлия Владимировна или
на сайте РФ www.torgi.gov.ru и на сайте администрации МО Тосненский район Ленинградской области www.tosno-online.com.
Приложение: форма заявки.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экология, о/р,
бухгалтер-кладовщик, о/р
(знание 1С 7.7 склад),
геодезист, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
сотрудник охраны,
главный энергетик 5 гр. доп.
свыше 1000 В, о/р,
инженер-электрик, о/р,
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам,
машинист фронтального погрузчика, о/р,
водитель категории "В", "С".
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" в отношении земельного участка с кадастровым номером –, расположенного по адресу: с. Ушаки, пр.
Кирова, д. 60, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Лаврентьев Сергей Михайлович. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45 22.03.2012 в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
22.03.2012 по 05.04.2012. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: с. Ушаки, пр. Кирова, д. 62. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
ООО "Пельгорское-М" сообщает, что 20 января 2012 года в 14 часов
по адресу: ГП Рябово, ул. Рычина, д. 8 (здание МУК "Пельгорский ДК")
состоялись публичные слушания по вопросам:
изменение вида разрешенного использования объекта капитального
строительства "здание склада кипованного торфа", расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, Пельгорское ш., д. 22, на вид разрешенного использования "производственное
здание" по указанному адресу;
изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 5911 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, Пельгорское ш., д. 22, кадастровый номер:
47:26:0805009:4, с вида разрешенного использования "для размещения
здания склада для хранения кипованного торфа", на вид разрешенного
использования "для размещения производственных зданий";
изменение вида разрешенного использования объектов капитального строительства "здания цеха кипования торфа, здания закрытого склада готовой продукции, здания бункерной сырья с галереей, здания конторы экспортного цеха", расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, Пельгорское ш., д. 24, на вид разрешенного использования "производственные здания" по указанному
адресу;
изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 12000 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, Пельгорское ш., д. 24, кадастровый
номер 47:26:0805009:9, с вида разрешенного использования "земельный
участок для эксплуатации здания цеха кипования торфа, здания склада
готовой продукции, здания бункерной сырья с галереей, здания конторы
экспортного цеха", на вид разрешенного использования "для эксплуатации производственных зданий".
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2012 № 10
О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и
застройки территории Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 8, 31
Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской
Федерации", ст. 16 Устава Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и решением совета депутатов Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 30.11.2006 № 66 "Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 26 апреля 2012 года в 16-00 в ТКЦ "Саблино" по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Ульяновка, Советский пр., д. 3.
2. Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области организовать экспозицию материалов и вести учет замечаний и предложений, оформленных в письменном виде, по публичным слушаниям в администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34
в фойе с 22 февраля 2012 года по 25 апреля 2012 года по рабочим дням с 9-00 до 17-00.
3. Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
Глава Ульяновского городского поселения Д. В. Ушацкий

РЕКЛАМА
Уборка и вывоз снега круглосуточно. Тел. 8-921-744-84-77,
Алексей.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери
Межкомнатные двери
Мет. черепица
Мет. профиль
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон").
Тел.: 8 (81361) 2-87-77, моб. 8953-167-11-17.
Строительство
Строительство домов, бань, кровельные работы, частичный ремонт
кровель, уборка снега. Тел.: 8-921397-45-18, 8-911-974-20-03.

РЕМОНТ частных домов (кровля, полы,
двери, окна), а также:
ремонт заборов, бани,
хозяйственных блоков, курятников.
Вызов мастера:
8 (81361) 2-91-81,
8 (911) 999-02-30.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
951-52-36

8(81361)3-09-83

Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.

Детский массаж. Выезд на дом.
Тел. 8-906-240-13-31.
Курсы парикмахеров, нов.
ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор 10 т). Тел. 8-921-952-09-95.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, БЫТОВКИ (брус, каркас, газобетон).
СРУБЫ ИЗ БРЕВНА. ФУНДАМЕНТЫ любой сложности. Тел.: 8-901315-67-77, 8 (812) 490-75-77.
Ремонт квартир. Окна. Двери.
Тел.: 8-964-321-24-54, 8-921-942-75-21.
Ремонт квартир. Тел. 8-92133-88-512.

Тосненское районное представительство Фонда социального страхования доводит до сведения граждан, что в поликлиниках:
г. Тосно 27 февраля с 12.00 до 15.00 прием в поликлинике, обслуживание инвалидов на дому с 15.00 до 17.00,
г. Любань 28 февраля с 09.00 до 14.00 прием в поликлинике, обслуживание инвалидов на дому с 15.00 до 17.00,
пос. Ульяновка 29 февраля с 09.00 до 13.00 прием в поликлинике,
г. Никольское 29 февраля с 14.00 до 17.00 прием в поликлинике –
будет работать выездная бригада ФГУП "Санкт-Петербургское протезно-ортопедическое предприятие" (выдача и прием заказов).
При себе иметь: паспорт, пенсионное страховое свидетельство, справку ВТЭК или МСЭ об инвалидности.
Телефон для справок 2-56-65.

26 февраля в к/т "Космонавт"

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

элегантных женских костюмов
ведущих фабрик г. Бреста (Беларусь).
Р-ры 42–72. Время работы: с 9 до 20 час.
Меховая компания "Арина" (Краснодар)

Представляет:

МЕХОВОЙ ЦЕНОПАД
26 февраля (воскресенье), пос. Сельцо, КСК.
Шубы и полушубки из мутона и нутрии,
головные уборы более 400 моделей!

Кредит! Скидки!
Ждем вас с 9-00 до 18-00!

Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген. Зоомагазин.
Днев. тариф до 23 час. Скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Зооцентр "Нежный зверь" предлагает ветеринарные услуги по г.
Тосно и району. Гибкие цены. Скидки пенсионерам. Тел. 8-911-080-43-59.
Межкомнатные двери, массив,
от производителя, мебель пр. Беларусь. Тел.: 8-921-925-20-88,
8-911-005-00-99.
Псковские мастера
Срубы на заказ. Зимний лес.
Наши цены вас приятно удивят.
Тел. 8-911-206-85-73.
Современный, комфортабельный микроавтобус. Регулярные поездки в Финляндию.
Тел. 8 (904) 610-20-40.
КИРПИЧ пустотелый поризованный (2.1NF) – 11 руб./шт. ГАЗОБЕТОН Н+Н, Aeroc. ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА. Тел.: 8-921-952-52-91,
715-67-77.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Вагонка осиновая дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
шпунт, им. бруса, доска любая,
проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, вагонка, шпунт, имитация бруса. От 10 куб. – скидки! ГОРБЫЛЬ
на дрова. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка, шпунт.
Продаем дрова колотые,
горбыль. Тел.: 8-960-263-25-54,
8-961-8000-444.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ любые, дл.
6–7–8–9, н/о от 1000 руб./куб. м, обрезные от 3000 руб./куб. м.
Дрова: береза, ольха, осина, горбыль деловой. Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова: береза, ольха, осина.
деловой горбыль.
Тел. 8-911-722-40-40.
ДРОВА колотые. От 1 куб.!!!
Тел. 8-921-952-52-91.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87 www.sad-les.ru
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Всегда
скидки. Тел. 8-911-281-60-40.
ЗВОНИТЕ, ДОГОВОРИМСЯ.
Продаю дрова колотые: береза, осина, ольха. Горбыль деловой. Тел. 8-961-8000-444.
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНАЯ
от 3500 руб. Тел. 932-83-91.
ЗВОНИТЕ. СКИДКИ.
Топливные брикеты вместо
дров! Древесные и торфяные.
Сухие и жаркие. Беспл. доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.
Уголь, дрова, торф и др. А/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Песок, щебень, дрова, торф,
ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68, 8-9215555-999.
Доставка населению: уголь,
дрова, опилки, вывоз мусора, услуги по перевозке. Самосвал до 5
тонн. Тел. 8-965-768-91-37, Алексей.
Песок, щебень, уголь, торф,
дрова, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, торф с доставкой, уборка снега.
Тел. 8-904-601-61-50.
Строительной компании требуются:
Судовой моторист дизелист, о/р.
Машинист итальянской буровой машины, о/р.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, участок, квартиру,
рассмотрю все предложения. Тел.:
8-901-316-05-97, (812) 449-83-30.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Хочу купить дом или участок,
можно дачу. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю участок в Тосно со старым домом. Тел. 8-921-317-68-37.
Куплю дачу, участок. Тел. 8-911926-05-37.
Куплю квартиру. Тел. 8-903098-59-56.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю микродолю жилья, любую. Тел. 8-953-373-69-77.
Сдам в аренду офисное помещение. Тел. 8 (911) 038-47-56.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
помещение под магазин от 30 до
150 кв. м в центре города.
Тел. 8-911-976-84-45.
Сдаю офисы в городе Тосно.
Тел. 8-911-913-82-38.
Аренда торговых и офисных площадей в г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ по адресу:
г. Никольское, ул. Школьная, д. 4.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Помещения отремонтированы. Тел.: 8-921-355-59-00,
8-931-293-17-83.
В новом торговом комплексе по
адресу: пр. Ленина, 75-а сдаются
помещения от 30 кв. м под торговую площадь. Тел. 8-911-790-09-20.
Сдается на ул. Купчинской, д. 34
2 комн. кв. Тел. 8-921-945-17-31.
Сдается (продается): ст. м.
"Купчино" – бетонный гараж
4х6х2,5. Тел. 8-921-945-17-31.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911930-77-47.
Сдам комнату в Тосно посуточно. Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам комнату в пос. Любань.
Тел. 8-921-327-86-10.
Сдается 3 ком. кв., без агента.
Тел. 8-905-262-19-27.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911214-63-25.
Требуется электросварщик
без вредных привычек, исп. срок
2–3 месяца. Тел. 79-291.
Требуются сотрудники для работы в офисе, полная или частичная
занятость. Тел.: 8 (812) 640-87-33,
8 (952) 215-00-91.
СТО требуется кузовщик.
Тел. 8-921-750-38-98.
Требуются дворники, уборщики
в гос. учреждения С.-Пб. Прож-е!
Питание! Соц. пакет. З/П от 15000.
Тел. +7-962-684-3-777.
На работу в такси требуется
диспетчер в поселок Ульяновка,
женщины от 25 до 35 лет, з/п
12000 р.
Тел. 8-911-211-08-50, Андрей.
Охранному предприятию требуются лицензированные охранники для работы в Нурме. Желающим
оформить лицензию окажем необходимую помощь. Режим работы –
сменный. Достойная зарплата.
Тел. 320-60-58.
В продовольственный магазин
требуются: продавец-кассир с
опытом работы, заведующая,
уборщица. Зарплата при собеседовании, соц. пакет.
Тел. 8-911-970-80-48.
Приглашаем на работу мастеров-универсалов. Сдаются рабочие
места в парикмахерской.
Тел. 8-911-240-21-06.
Требуется продавец а магазинпавильон пос. Ульяновка, з/п от 17
т. р. Тел. 8-921-598-78-47.
Магазину автозапчастей требуются продавцы. З/плата от 20 т. р.
Тел. 42-808.
Требуются на автомойку мойщики машин, м/ж. Обращаться по тел.
8-952-245-90-19, Ольга.

Продам "Рено-Логан", 1,6, 2007
г., 71 т. км, светло-серый, Р-15,
зима-лето, на дисках, ТО 2013 06,
Замена ГРМ рул. тяг в 69 т. км, идеальн. состоян. Тел. 8-911-941-65-54.
Продам 4 к. кв. в Тосно, ПП.
Тел. 8-921-401-71-23.
Продам 3 к. кв., 504 серия, 6 эт.
Тел. 8-911-217-22-48.
Обмен 3 к. кв. на 2 к. кв. с доплатой, без посредников.
Тел. 8-911-905-68-51.
Продам 2 ком. квартиру, 2/5, после ремонта, ком. раз., в Тосно-2,
или обмен с доплатой. Тел. 8-906241-15-24.
Продается квартира 1 комнатная в Нурме, 4/5 эт.
Тел. 921-364-32-56.
Продаю комнату 17 кв. м у ст.
Саблино. Тел. 8-921-341-28-36.
Продам 3 дома на 12 сотках в
сад. "Ижорец" на окраине г. Тосно.
Подробная информация по тел.
973-55-50, Валентина.
Продается дом 8х9 на вывоз,
рубленый, 5-стенок, обшитый вагонкой, с верандой и гаражом, ц.
180000 р. Тел. 8-921-745-14-41.
Продам зимний дом в пос. Кр.
Бор, участок 12 соток, собственность! Колодец, удобный подъезд,
1500000 р., возможно подключение
газа, не агентство.
Тел. 8-950-023-16-18.
Продам участок 12 соток, ИЖС,
в Поповке, отличное место! 950000
р. Тел. 8-950-023-16-18.
Продается бильярд в комплекте. Тел. 8-921-945-17-31.
Продается шуба новая, мех сурок, размер 50–52, недорого.
Тел.: 8-921-563-58-36, дом. 98-282.
Срочно продам контейнер для
торговли, под склад или для перевозок, 20 фут. Тел. 8 (950) 031-08-44.
Продаются персидские котята,
мальчики, 2 месяца, окрас чернобелый. Тел. 8-906-245-30-77.
Ищу свидетелей события, произошедшего 12.01.12 г. (суб.) около
00 час. ночи в с/х "Ушаки" на площади около "Пятерочки", с участием сотрудников ДПС. Просьба владеющих информацией (особенно
пассажира а/м "Рено-Логан") позвонить по тел.: 8-965-014-39-90,
8-962-690-56-59, Василий.
ПМС-88 требуются на постоянную и сезонную работу:
Монтеры пути – з/п 20 т. р.
Машинист бульдозера – з/п 25 т. р.
Машинист крана козлового – з/п
20 т. р.
Электромонтер – з/п 20 т. р.
Машинист ЖДСМ (рельсовозный
состав), з/п 25 т. р., хар. раб. – вахта 15/15.
Соц. пакет + прод. наборы + бесплатный проезд на ж. д.
Телефон 458-27-45, С.-Пб., пл.
Навалочная, д. 2.
Требуется сотрудник, муж. и
женщ. от 25 до 60 лет для сопровождения клиентов по покупке домов и участков. График свободный,
обучение бесплатное, хорош. доход, офис в С.-Пб. Тел.: 8-901316-05-97, (812) 449-83-30.
СТОИМОСТЬ ОБЪЯВЛЕНИЙ:
Рекламная статья: 1 строка
(28 знаков) – 15 рублей (среда),
23 рубля (суббота).
Объявления д/организаций,
ЧП, ИП: 1 кв. см – 28 рублей
(среда), 33 рубля (суббота).
1 строка (28 знаков) – 38 рублей (среда), 51 рубль (суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 15 рублей (частные),
25 рублей (организац.).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 26 рублей
(среда), 37 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28
знаков) – 12 рублей.

Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области, Администрация МО Тосненский район.

Газета выходит по средам и субботам
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00573.

Мнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: гл. редактор 2-56-19, зам. гл. редактора 2-20-49, отделы: общественно-политических проблем 2-20-49,
сельского хозяйства 2-59-32, молодежный 2-59-32, социальных проблем 2-56-61,
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

Главный редактор

Н. КУРТОВА
e-mail: tosnvestnik@rambler.ru

http://tosno-online.com

Газета отпечатана в ОАО “Первая Образцовая типография", филиал "Санкт-Петербургский газетный комплекс”, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139. Заказ № 987. Тираж 4800.
Номер подписан в печать 21 февраля 2012 г. в 10.00.

