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Цена в розницу свободная

Праздник 70-летия Победы шагает по стране. Отдавая дань
глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, выпущена юбилейная медаль "70
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг."
Награда была учреждена в конце декабря 2013 года указом
главы государства. Согласно этому указу памятные медали
вручаются участникам и инвалидам войны, труженикам тыла,
жителям блокадного Ленинграда и несовершеннолетним узникам концлагерей. В эти дни церемонии вручения проходят
во всех регионах России. Старт наградной кампании был дан
накануне Дня защитника Отечества в Большом Кремлевском
дворце, где Президент России Владимир Путин вручил юбилейные медали ветеранам и труженикам тыла из разных
субъектов Российской Федерации.
Награждаются не только участники Великой Отечественной
войны, но и граждане старшего
поколения, приравненные к
ним. А это труженики тыла,
бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей, гетто и
других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны. Данная
медаль увековечивает всемирно-историческую знаменательную дату – 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне
1941–1945 годов. Не являясь государственной наградой России,
она, тем не менее, может служить памятным подарком для
ветерана. На лицевой стороне
памятного знака нанесено многоцветное изображение ордена
Отечественной войны. Между
нижними лучами звезды – цифры "1945" и "2015". На реверсе
– надпись "70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.", заключенная в
лавровый венок, ветви которого
перевиты в основании лентой.
По словам руководителя районного комитета по социальной
защите населения Маргариты
Федоровой, на территории района проживают 2512 ветеранов
Великой Отечественной войны.
Среди них 26 инвалидов ВОВ,
149 участников ВОВ, 315 жителей блокадного Ленинграда,
1407 несовершеннолетних узников фашистских концлагерей,
615 тружеников тыла. В рамках
подготовки к празднованию 70летия Победы все они награждаются юбилейной медалью"70
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг."
Такая награда – признание их
несомненных заслуг в историческом незабываемом подвиге.
Юбилейные медали в торжественной обстановке вручаются
в эти дни нашим ветеранам всеми администрациями городских и сельских поселений. А

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

для тех пожилых людей, кто по
состоянию здоровья не сможет
принять участие в церемониях,
вручение будет организовано на
дому.

Церемонии вручения прошли
в Тосно в кинотеатре "Космонавт". Активное участие в этих
важных патриотических мероприятиях приняли и лично по-

здравили ветеранов с заслуженной наградой глава Тосненского района В. Захаров, его заместитель А. Канцерев, заместитель главы администрации района А. Наумов, глава Тосненского городского поселения В. Гончаров, помощники депутатов
Законодательного собрания Ленинградской области.

С каждым годом непосредственных участников исторических событий периода Великой Отечественной войны становится все меньше. Ведь время
неумолимо сокращает их ряды.
Но память об их героическом
подвиге сохраняют новые поколения россиян. И пусть не все из
них ходили в атаку, но многие
приближали Великую Победу в
тылу, внося в это свой посильный вклад "не ради славы, а
ради жизни на земле".
Ведущий церемоний А. Быстров отметил: подвиг советского
народа не знает аналогов.
Сколько бы ни прошло времени,
нельзя забывать о миллионах
человеческих жизней, сгоревших в пожаре огненных сороковых.
Украшением этих торжеств
стали песенные номера в исполнении районной концертной
группы "Камея", женского вокального ансамбля "Серебряные росы" Тарасовского Дома
культуры. Поздравления принимали и юбиляры – супруги
Бибиковы, отметившие 55-летие совместной жизни, в прошлом испытавшие тяготы жизни на чужбине. И Нина Михайловна, и Василий Павлович –
бывшие малолетние узники,
также награждены юбилейной
медалью.
Пройдут годы, сменятся века,
но на легендарное поколение,
пережившее ту войну, всегда
будут равняться потомки, сверять с ним свои поступки, мысли и дела. Для нас оно навсегда
останется эталоном высокой
гражданственности, сплоченности и великого служения своему
Отечеству.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

ДВОРЯНСКИХ
ГНЕЗД ЗАВЕТНЫЕ
АЛЛЕИ

На этот раз традиционный
семинар Законодательного
собрания с руководителями
средств массовой информации Ленинградской области
проходил в Тосненском
районе. Журналисты и депутаты побывали в усадьбе
Марьино, где состоялся
разговор о настоящем и
будущем дворянских усадеб,
сохранившихся в нашем
регионе. Но первая часть
семинара, как и прежде,
началась с пресс-конференции, которую открыл председатель Законодательного
собрания Сергей Бебенин.

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
СТАВКА
НА МОЛОДЕЖЬ

НАСТАВНИК
ДЛЯ ВЫПУСКНИКА

Спикер уверил, что социальноэкономическая ситуация в регионе
остается стабильной. "В Ленинградской области разработана оптимальная программа действий в
кризисный период. Если неожиданных потрясений не будет, то текущий год мы переживем спокойно,
все бюджетные обязательства будут выполнены", – сказал он. Сергей Бебенин подчеркнул, что областные законодатели и дальше будут сотрудничать со своими коллегами из муниципальных районов.
Сейчас в ЗакСе формируется новый молодежный парламент, куда
войдут 28 молодых депутатов (до
35 лет) из муниципалитетов. Они
будут работать в контакте с депутатами Законодательного собрания
и помогать в принятии законодательных актов, касающихся формирования доходной базы муниципальных образований первого уровня, вопросов ЖКХ, дорожного строительства, газификации и т.п. Чтобы работа законодательной власти была эффективной, важно
знать, чем живут люди в городах,
поселках, деревнях Ленинградской
области. Потому Сергей Бебенин
поддерживает созданную в регионе процедуру опроса общественного мнения, при которой каждое муниципальное образование формирует 10 наиболее актуальных вопросов местного значения, размещает
их в открытом доступе на своем
сайте и предлагает жителям высказать свое мнение. Только после этого принимаются нужные решения и
формируется программа действий.

Интересным было выступление
председателя постоянной комиссии ЗакСа по образованию и науке Владимира Цоя, который рассказал о работе над проектом областного закона "О постинтернатном сопровождении детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". За этим длинным названием кроется тот факт,
что Ленинградская область стала
одним из первых субъектов Федерации, принявших решение узаконить право любого выпускника детского дома выбрать себе наставника, который бы помог ему адаптироваться во взрослой жизни. Казалось бы, что тут сложного? Но
жизнь показывает, что для человека, выросшего в государственном
учреждении и в одночасье оказавшегося один на один со своей судьбой, многие мелкие бытовые воп-

СОЦИАЛЬНЫЕ
ЗАКОНЫ
Председатель постоянной комиссии ЗакСа по здравоохранению и социальной политике Александр Петров вспомнил принятые
у нас областные законы "О социальном обслуживании граждан " и "О
ветеранах труда Ленинградской области", но основной акцент он сделал на пакете законов в поддержку
ветеранов Великой Отечественной
войны. Депутат сказал, что в 2015
году те участники войны, которые
не имеют права на получение квартир, получат помощь на ремонт своих домов. На улучшение жилищных
условий каждого ветерана будет
выделено около 300 тыс. рублей.
Александр Петров рассказал и о
принятом на днях областном законе о детях войны. Теперь у нас появляется новая категория льготников – граждане, родившиеся в период со 2 сентября 1927 года по 2
сентября 1945 года. В Ленинградской области таких людей более 120
тысяч. Но большинство из них уже
имеют различные социальные льготы, потому под действие закона о
детях войны подпадает 13 тысяч
человек. Теперь они каждый месяц
будут получать дополнительную социальную выплату – 500 рублей.
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БЕЗ ФИРМОДНОДНЕВОК
В числе депутатов, отвечавших
на вопросы журналистов, был
председатель постоянной депутатской комиссии по ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу Геннадий Жирнов. Он рассказал, что в Ленобласти довольно эффективно работает недавно
созданный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. С
начала действия закона о капремонте Фонд собрал более 1,1 млрд
рублей. Средства, которые жители области перечисляют в Фонд
капремонта, аккумулируются
только в крупных и надежных банках – Банке "Россия", Сбербанке,
ВТБ, Банке "Санкт-Петербург".
Уже проведены 43 конкурсные
процедуры на выполнение работ
по проведению ремонта многоквартирных домов Ленобласти,
общая сумма объявленных конкурсов – 540 млн рублей. Разработан
ряд положений, исключающих возможность участия в аукционах
фирм-однодневок. Мало того, в
Ленинградской области пошли по
пути создания единой компании,
ответственной за капитальный ремонт домов – акционерного общества со 100-процентным региональным капиталом. "Такой подход
позволит снизить социальное напряжение и решить массу вопросов, связанных с контролем качества производимых работ", – пояснил Геннадий Жирнов.

росы порой обращаются в серьезную проблему. И без помощи со стороны он не всегда способен их решить. "Законопроект проходит процедуру второго чтения, будут отработаны все необходимые поправки,
касающиеся требований к наставнику, отчетности и оценке эффективности наставников", – уточнил Владимир Цой. Источником финансирования деятельности будущих наставников станет областной бюджет.
Депутат также рассказал, что по
инициативе Законодательного собрания на базе Санкт-Петербургского
государственного университета был
проведен семинар для учителей и
учеников школ Ленинградской области по разработке заданий для ЕГЭ.

Всякий раз, когда приезжаешь
сюда, в усадьбу Марьино – бывшее
имение князей Голицыных и графов
Строгановых – невольно вспоминаются хрустальные строки русского
поэта Серебряного века Константина Бальмонта: "/Дворянских
гнезд заветные аллеи,/Забытый
сад, полузаросший пруд./Как хорошо, как все знакомо тут!". И это
несмотря на то, что заросших прудов и полузабытых аллей в Марьино больше нет. А есть здесь сегодня расчищенные водоемы, перекинутые через речку ажурные мостики, пушкинские скамейки в саду,
крохотные водопады, китайские
беседки и ротонды, розарии и редкие, но ухоженные высокие деревья – немые свидетели ушедшей
эпохи. Другими словами, в Марьино воссоздан парк на английский
манер, который был так характерен
для русских усадеб первой половины XIX века.
Дворянская эпоха канула в прошлое, но для усадьбы Марьино, как
убедились участники семинара, началась новая страница ее истории.
Ее нынешняя владелица, Галина
Степанова, в Тосненском районе человек известный. Именно она в
2008 году купила это старинное
имение. Ее стараниями за короткие
семь лет заброшенный господский
дом обрел вторую жизнь, пусть отдаленно, но созвучную с той, какая
предназначалась ему его создателями. А это были громкие имена.
Достаточно вспомнить, что по
просьбе графа Строгонова дом в
Марьино перестраивал известный
русский архитектор Андрей Воронихин.
Сегодня интерьеры старинного
дома воссозданы заново, большинство предметов дворянского
быта также привезены сюда из
других мест. Тем не менее ощущение прошлого здесь повсюду – и в

ярких гостиных, и в узких картинных галереях, и в лестницах, и в
убранстве недавно восстановленных залов. Марьино, как и прежде, принимает гостей, предлагая
им уютные апартаменты с современным комфортом, в которых попрежнему витает дух Пиковой
дамы.
Журналисты вместе с председателем постоянной комиссии
ЗакСа по культуре Галиной Куликовой не случайно посетили Марьино. Главной темой апрельского семинара стали проблемы и перспективы охраны дворянских усадеб,
еще сохранившихся в Ленинградской области. Вернее сказать, этот
семинар стал предтечей большого
разговора, который намечается в
июне с участием руководителей
областного комитета по культуре,
депутатов Законодательного собрания и журналистов. К сожалению, пример дворянского имения
Марьино единичен, большинство
старых дворянских гнезд, особенно в соседнем Гатчинском районе,
находятся в запустении, а попросту умирают, обращаются в прах.
Как спасти нам наше наследие?
Отдать в частные руки или надеяться на помощь государства? Вот
главные вопросы, которые предстоит обсудить. И этот разговор впереди.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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ЗНАЙ НАШИХ!

ВЕСНЕ ДОРОГУ!

"Тосненский механический завод" вошел в список системообразующих предприятий Ленинградской области. Подобный статус ставит компанию в один ряд
с ведущими промышленными
предприятиями не только 47 региона, но и всей страны.

24 и 25 апреля 2015 года на ул. Вокзальной в г. Тосно пройдет
весенняя агропромышленная ярмарка, организованная администрацией Тосненского районного муниципального образования.

"ТоМеЗ" СРЕДИ ЛУЧШИХ
В перечень компаний, которые
утвердило правительство Ленинградской области, вошли 62 организации. Их налоговые поступления формируют большую часть доходов бюджета региона, а суммарная численность работников составляет свыше 68 тысяч человек.
Это крупнейшие организации Ленинградской области различных
отраслей. При решении о включении компании в данный список учитываются различные показатели.
Среди них годовая выручка, налоговые отчисления в бюджеты всех
уровней, численность персонала, а
также наличие существенной доли
на рынке и влияние на социальноэкономическую стабильность в
субъектах станы. ОАО "ТоМеЗ" успешно подтвердило соответствие
по всем необходимым параметрам.
Напомним, что сегодня собственником завода является ЗАО "Коминвест-АКМТ" – одна из крупнейших отечественных машиностроительных компаний. Вот как прокомментировал попадание "ТоМеЗа" в
список системообразующих компа-

ний области генеральный директор
"Коминвест-АКМТ" Александр Халецкий:
– Сегодняшний промышленный
мир находится в процессе постоянного изменения, обновления. Предприятия нашего холдинга регулярно
модернизируются, показывая великолепные результаты и создавая
комфортные условия для работников. Новость о попадании нашего
завода в список системообразующих предприятий Ленинградской
области, безусловно, порадовала
нас. Однако стоит признать, что
сюрпризом это не стало – мы год от
года планомерно двигались к этой
цели. Это отличное достижение
всей нашей большой команды, но
мы не останавливаемся и будем продолжать развиваться и поддерживать уровень предприятия".
Н а с е год н я ш н и й д е н ь ОАО
"ТоМеЗ" является одним из крупнейших предприятий в Тосно. На заводе трудятся 285 человек. Выпускаемая продукция включает в себя
14 видов коммунальных дорожных
машин, а также около 60 видов

сменного и навесного оборудования. Сегодня на заводе проводятся работы по масштабной модернизации, по внедрению современного лицензионного программного
обеспечения. Модернизация коснется и производственных линий
завода. Так, на 2015 год запланировано строительство нового покрасочного участка с внедрением современных покрасочных линий.
– Следующей целью в развитии
компании можно будет считать попадание в официальный список
организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли, регулярно составляемый Министерством
промышленности и торговли, – поделился планами на будущее генеральный директор ЗАО "Коминвест-АКМТ" Александр Халецкий.
– Попадание в данный перечень
позволит организации перейти к
оснащению техникой и обслуживанию региональных и федеральных
округов России, претендовать на
получение субсидий из федерального бюджета.

ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 16.04.2015 № 45
О ежегодном отчете главы администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о результатах его деятельности, деятельности администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области за 2014 год, совет депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Ежегодный отчёт главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
о результатах его деятельности, деятельности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2014 год принять к сведению (приложение).
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить
официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. Захаров
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 16.04.2015 № 45
ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД
Экономика
По официальным данным Петростата, за 2014 год по Тосненскому району отгружено промышленных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 18,3 млрд рублей, что составляет 87,6% к уровню 2013
года (в денежном выражении это снижение выражается в 2,6 млрд рублей). Несмотря на данный показатель, на
основных градообразующих предприятиях массовых сокращений не наблюдалось. Наибольшее высвобождение в
прошлом году состоялось на трех предприятиях (филиал ОАО "РЖД" Тосненской механизированной дистанции пути
– 51 чел., ООО "Балтнефтепродукт" – 45 чел., Вагонное Депо Тосно – 25 чел.).
Инвестиции в основной капитал за 2014 год по крупным и средним организациям-инвесторам составили 4,6 млрд
рублей, или 59% к уровню 2013 года.
Такая же тенденция наблюдалась и в строительной отрасли, снижение в которой составило почти 35% (этот показатель связан в большей степени с завершением ранее начатых объектов и вводом их в эксплуатацию, было введено
почти 138 тыс. кв. метров жилья, против 65 тыс. кв. метров в 2013 году. Для начала строительства новых объектов
были не готовы земельные участки, и практически весь 2015 год займет именно подготовительная работа).
В 2014 году в районе завершилась работа, проводимая в течение нескольких лет по решению вопросов обманутых
дольщиков. За этот период времени при поддержке правительства Ленинградской области получили жилье 383
обманутых дольщика.
На фоне определенного снижения объемов производства в промышленном и строительном секторе агропромышленный сектор в районе выглядит достаточно позитивно. Объем отгруженных товаров собственного производства
по данному направлению составил 3,9 млрд рублей, рост составил почти 40% к уровню прошлого года (в денежном
выражении это 1,1 млрд рублей). По-прежнему район удерживает ведущие позиции в Ленинградской области по
производству овощей (50%), картофеля (30%), мяса свинины (66%).
Важным направлением работы на селе является работа с населением. В рамках Государственной программы
Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" на возмещение части затрат на
приобретение комбикормов для личных подсобных хозяйств в 2014 году было направлено около 1 млн рублей.
С 2014 года начала действовать новая муниципальная программа "Создание условий для развития сельского
хозяйства Тосненского района на 2014–2018 годы", в рамках данной программы средства бюджета направляются на
мелиоративные работы и известкование почв. В 2014 году ассигнования составили 2,6 млн рублей, освоение составило 100%.
Практически на уровне 2013 года сохранился объем розничной торговли. За 2014 он составил 6,5 млрд рублей
(117% к 2013). Данный показатель важен в целом для оценки покупательской способности населения.
В сфере ЖКХ оборот (выполнено работ, услуг) составил около 2 млрд рублей. Тем не менее ситуация в данном
секторе экономики достаточно напряженная. Следует отметить большой вклад в стабилизацию данной сферы предприятия ООО "Тепловые сети", которое, как и в прежние годы, продолжает серьезные инвестиционные проекты на
территории района.
В частности:
– введены в эксплуатацию котельные в г. Любань по пр. Мельникова и ул. Ленина, осуществлена реконструкция
котельной по ул. Алексеенко с полной заменой тепловых сетей;
– заменены тепловые сети в мкр. Тосно-2 (нечетная сторона);
– введена в эксплуатацию котельная в г. Никольское и ряд других объектов.
Удалось увеличить сбор платежей с населения и довести его до 96,6%, (с 92% прошлого года), тем не менее есть
категория граждан, продолжающих не платить за услуги. Задолженность населения с нарастающим итогом на
01.01.2015 составила 316 млн рублей. Как показывает анализ, это определенный контингент населения, однако он
снижается, особенно когда приходят судебные приставы или коллекторские компании.
Продолжение на 4-й стр.

ВОТ И ДОЖДАЛИСЬ
ЯРМАРКУ!
Ярмарка продлится с 10 до 19
часов в пятницу и с 10 до 17 часов в субботу.
По традиции участники ярмарки – это крупные сельхозпредприятия, фермерские хозяйства,
владельцы личных подсобных хозяйств, специализированные овощеводческие и садоводческие
хозяйства, а также предприниматели Тосненского района, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Волгограда, Воронежа, Краснодара,
Ростова-на-Дону, Смоленска, Могилева, Витебска, Гродно и Минска.
Покупателям они предложат
широкий ассортимент продуктов
питания. Это мясная и молочная
продукция, рыба, хлебобулочные
и кондитерские изделия, ароматное подсолнечное масло и мед из
Башкирии, Воронежа, Ростова,
Волгограда. Семенной картофель
из Тосненского района и Республики Беларусь, восточные сладости, овощи и фрукты – все это
можно будет найти в торговых рядах напротив здания железнодорожного вокзала города Тосно. Напротив входа на платформы гости ярмарки могут приобрести изделия народных промыслов.

На ярмарке в широком ассортименте будет представлена непродовольственная группа товаров. Покупателям предложат текстильную продукцию, мужскую,
женскую и детскую одежду,
спортивную одежду, обувь, шторы, халаты, товары для детей,
ковры, постельное белье, полотенца, зимние рукавицы и шерстяные носки, валенки и головные
уборы, товары для дома и дачи
как отечественного, так и белорусского производства.
На специально отведенной территории ярмарки представлены
саженцы фруктовых и декоративных растений, семена и цветы, а
также удобрения для подкормки
растений известных питомников
и фермерских хозяйств.
На ярмарке будет и продукция
из пластмассы от ОАО "Завод
"Буревестник" – ведра, миски
тазы, всевозможные горшочки
для посадки рассады и комнатных цветов, а также многое другое.
На Вокзальной улице разместится кафе, где можно приятно
провести время, отведать шашлыки и выпить горячего чая.
На широкую ярмарку приглашаются все жители и гости города.

АКТУАЛЬНО

КАРТЫ ЗОН
ВЫСОКОГО РИСКА
Чудовищная авария с погибшими в Бокситогорском районе, которая произошла в субботу 11 апреля, по мнению активистов ОНФ,
должна стать тревожным "звоночком". Смертность на дорогах продолжает неумолимо расти, и общественники намерены разобраться в причинах этой тенденции.
Статистика неумолима. По информации областного правительства, количество дорожно-транспортных происшествий в Ленинградской области в минувшем
году возросло на 7,4%, что в численном выражении составило
4354 случая. Среди лидеров этой
печальной статистики Всеволожский, Гатчинский и Выборгский
районы.
Причин сложившейся ситуации,
уверены активисты, можно насчитать с десяток. Среди наиболее
распространенных: неразвитость
дорожной инфраструктуры – отсутствие положенных знаков и
разделительных полос, политика
работодателей, привлекающих к
работе на дороге низкоквалифицированных водителей, банальные халатность и недисциплинированность автомобилистов и
пешеходов.
"Проблема смертности на дорогах сегодня одна из наиболее острых в Ленинградской области.

Очевидно, что привычных методов борьбы с авариями уже недостаточно. Пора к этому процессу
подключать современные высокотехнологичные средства. В данном случае мы говорим об интерактивной карте, которая бы
выявляла зоны повышенного риска и оперативно оповещала об
этом сотрудников ГИБДД и участников дорожного движения.
Культуру поведения на дороге
необходимо воспитывать, что называется, с младых ногтей. Это
в полной мере относится и к пешеходам, и к потенциальным водителям", – отмечает сопредседатель
регионального отделения ОНФ в
Ленобласти Александр Кузьмин.
Проект ОНФ по формированию
карты зон высокого риска на автодорогах России в региональном
отделении сразу же нашел одобрение. Рассмотреть механизм его
реализации активисты планируют уже в самое ближайшее время.
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Важным направлением работы местных органов власти является дорожное хозяйство. За 12
месяцев 2014 года за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения было направлено 108 млн рублей, за
счет средств бюджета Ленинградской области на региональных дорогах на территории района
было выполнено дорожных работ в объеме 180 млн рублей. Это значительные средства, но на
сегодняшний день наиболее актуальной темой становятся внутридворовые территории и муниципальные дороги внутри населенных пунктов, большая часть этих дорог не ремонтировались с
момента постройки. Наиболее актуальной эта проблема является для Тосненского городского
поселения, Ульяновского городского поселения, Красноборского городского поселения, Любанского городского поселения и ряда других поселений. В текущем году начнется большой ремонт
дорог в пос. Ульяновка, решение о выделении средств было принято губернатором Ленинградской области при посещении данного населенного пункта в 2014 году.
Касаясь развития малого бизнеса, следует отметить, что несмотря на достаточно профессиональную и системную работу Фонда "Муниципальный центр поддержки предпринимательства"
(около 2000 консультаций различного рода за прошлый год), обучение предпринимателей, работу мобильного консультационного центра в отдаленных территориях и целого ряда других мероприятий, не наблюдается значительного развития сферы малого предпринимательства. При
этом доля малого бизнеса в объеме отгруженных товаров собственного производства составляет почти 40%.
В целях поддержки малого бизнеса на уровне района действует муниципальная программа
"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области на 2014–2018 годы", для решения проблемных вопросов, в рамках компетенции органов местной власти, планируется направить 4,5
млн рублей. В рамках поддержки малого бизнеса за период с 2009 по 2015 год субъектами малого бизнеса выкуплено 105 помещений (объектов) общей площадью 21,3 тыс. кв. метров, в т.ч. за
2014 год – 18 объектов. За этот же промежуток времени органами местного самоуправления
поселений принято 107 решений о выкупе, в т. ч. в 2014 году – 17.
Завершая краткий обзор состояния экономики района за 2014 год, следует остановиться на
рынке труда. На фоне определенных негативных процессов, обозначенных выше, рынок труда в
2014 году развивался с постепенным снижением регистрируемой безработицы. На 1 января 2015
года количество безработных граждан составило 184 человека, что на 62 человека меньше, чем
в начале 2014 года. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,25%. Самым низким уровнем безработицы характеризуются Форносовское и Никольское городские поселения, Федоровское, Лисинское, Шапкинское, Трубникоборское сельские поселения имеют уровень от 0 до 0,15%,
самый высокий уровень – в Рябовском городском поселении – 0,88%. Среди безработных 60%
женщины.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий по району за
2014 год составила 32932 рубля (рост 6,3%).
Демография
По состоянию на 1 января 2015 года численность населения района составила 131854 человека, рост составил 891 человек. Как и прежде, прирост населения обусловлен исключительно
миграционными процессами. Люди из других районов Ленинградской области и субъектов РФ
выбирают местом жительства Тосненский район, который в своей структуре имеет сбалансированные по предложению рабочие места и развитую социальную инфраструктуру. В структуре
приезжающих на постоянное место жительства в район в основном трудоспособное население
в детородном возрасте, что является позитивным фактором для развития района в будущем.
За 2014 год продолжает наблюдаться рост рождаемости. Рождаемость составила 1125 родившихся (рост 3,4%, 34 ребенка). В 2014 году на фоне предыдущих пяти лет стабильного снижения
смертности имеет место ее рост. В 2014 году умерло 1874 человека (рост – 75 человек). В результате естественная убыль населения увеличилась на 41 человека и составила 749 человек.
В причинах смерти по-прежнему лидируют болезни системы органов кровообращения и новообразования.
Бюджет и расходы на социальную сферу
Доходная часть бюджета муниципального образования Тосненский район в целом за 2014 год
исполнена в сумме 2 млрд 453 млн рублей, что составляет 97,1% годового плана. Налоговые и
неналоговые доходы исполнены в сумме 899 млн рублей (100%), увеличились на 226 млн рублей.
По основному доходному источнику (налог на доходы физических лиц), который составляет в
структуре доходной части бюджета до 70%, годовой план исполнен на 99% (необходимо отметить, что в 2014 году дополнительный норматив отчислений от этого налога, замещающий дотацию из областного фонда финансовой поддержки муниципальных образований, составляет
21,11% (в 2013 году – 11,43%). План поступлений по арендной плате за землю выполнен на 102%,
по арендной плате за помещения – на 101%. Большой удельный вес в бюджете составляют
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – 64,7%. Из областного, федерального бюджетов и бюджета Санкт-Петербурга поступило около 1,6 млрд рублей.
Расходы бюджета за 2014 год составили 2,5 млрд рублей, что соответствует 94,8% от плановых значений. На финансирование социально-культурной сферы направлено 2,1 млрд рублей,
что составляет 86,2% от общей суммы бюджета, в том числе:
– образование 1,3 млрд руб.;
– социальная политика 660 млн руб.;
– культура 159 млн руб.;
– физическая культура 21 млн руб.;
– здравоохранение 17 млн руб.
Доля программных расходов в общей сумме расходов бюджета составила 76%.
В 2014 году в связи с окончанием срока действия предыдущих муниципальных программ были
приняты 9 муниципальных программ на период 2014-2018 годов. Общий объем запланированных
средств на реализацию этих программ в 2014 году составил 2 млрд 24 млн рублей, в т. ч. муниципальный бюджет 790 млн рублей. По итогам года освоение средств составило почти 95%.
Адресная Программа капитального строительства
Объем инвестиций, вложенных в строительство объектов, заказчиком по строительству которых выступает администрация района, составил 115 млн рублей. Работы выполнялись на 17
объектах, в том числе:
– Тосненская детская школа искусств – строительство объекта начато в прошлом году (стоимость 120 млн рублей, в т.ч. местный бюджет – 40 млн руб., областной – 80 млн руб.) освоено 30
млн рублей. Строительство в графике, сдача осенью 2015 года;
– построен и введен в эксплуатацию ФАП в пос. Ушаки (по региональной подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий");
– на объекте "Морг в г. Тосно" (областной бюджет) завершены все работы, ведется устранение замечаний госстройнадзора;
– были продолжены работы на объекте "Дом культуры в Тосно" - освоено 13 млн руб., выполнено обустройство помещений 2 этажа, облицовка, подсветка;
– введен в эксплуатацию фонтан на центральной площади г. Тосно;
– завершены работы по проектированию и получено заключение экспертизы по реконструкции начальной школы в г. Никольское под школу искусств;
– были начаты и в текущем году будут завершены работы по реставрации здания Тосненского
краеведческого музея (софинансирование бюджета Ленинградской области 50%, общая сумма
средств около 40 млн рублей);
– выполнены работы по проектированию биатлонно-лыжного комплекса в пос. Шапки;
– завершена реконструкция школьного стадиона в пос. Тельмана;
– проведен конкурс на проектирование пристройки спортивного зала к Федоровской СОШ;
– выполнены подготовительные работы, и в этом году начнется строительство универсальной спортивной площадки в д. Тарасово по областной подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий".
В 2013 году было принято решение начать плановую реконструкцию школьных стадионов с
учетом современных требований и возможностью организации на их базе массовой спортивной
работы с населением. В связи с этим, за счет средств местного бюджета были разработаны
проекты и проведена экспертиза пяти школьных стадионов в г. Тосно, г. Никольское, в пос.Ульяновка, в г. Любани. В прошлом году уже начаты работы в городах Тосно и Никольское. В 2015 году
начнутся работы на остальных площадках. Стоимость работ по одному стадиону в среднем составляет до 28 млн рублей.
Важным аспектом работы на территории района являются вопросы газификации. В 2014 году
на территории Тосненского района проведены строительно-монтажные работы по прокладке
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газопроводов в 6 населенных пунктах, в результате которых появилась техническая возможность подключения 903 жилых объектов (дома, квартиры). На эти цели было направлено 146,6
млн рублей, в том числе 114 млн рублей – средства областного бюджета. В 2015-2017 году предстоит большая работа по проектированию и строительству целого ряда газопроводов высокого
давления, проведение этой работы даст возможность газификации пос. Шапки, с. Ушаки,
д. Тарасово, д. Трубников Бор, пос. Гладкое и пос. Лисино-Корпус.
Образование
Сеть муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории района,
составляют:
– 26 дошкольных образовательных учреждений;
– 27 дневных общеобразовательных учреждений;
– 1 вечерняя общеобразовательная школа;
– 9 учреждений дополнительного образования (в т.ч. 2 ДЮСШ).
В районе реализуется муниципальная программа "Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014–2018 годы". Общий объем
финансирования программы на 2014 год составил 1 млрд 244 млн рублей, в том числе бюджет
района – 502 млн рублей, процент освоения мероприятий программы составил 97%.
Следует отметить, что в связи с ростом населения в районе за счет молодых семей и соответственно с ростом рождаемости возникает необходимость организации второй смены в школах,
т.к. динамика числа учащихся демонстрирует постоянное увеличение.
Существует проблема кадрового характера, хотя ежегодно от 12 до 17 молодых специалистов
приходят в учреждения образования (в 2014 – 21 молодой специалист), это не решает принципиально проблему. Одна из проблем – невысокая заработная плата молодого специалиста. Для
закрепления педагогических кадров администрация района, по возможности, приобретает служебное жилье.
Проводится большая работа по повышению квалификации педагогов, много побед в различных олимпиадах, школы участвуют в общероссийских конкурсах и т. д. В 2014 году 30 учеников
закончили школу с медалями, из них 23-золотые и 7 серебряных (2013 год – 14 золотых, 7 серебряных), 26 выпускников 9 классов получили аттестат с отличием. Все медалисты подтвердили
свои медали в рамках сдачи ЕГЭ.
В целом сдача ЕГЭ прошла успешно, но необходимо стремиться к более высоким достижениям (по результатам ЕГЭ в 2014 году 6 место в области по русскому языку, 14 место по математике).
Дошкольное образование
Численность детского населения на территории района составляет 9115 детей, в том числе
от 3 до 7 лет – 5832 ребенка. На 01.09.2014 все желающие от 3 до 7 лет обеспечены местами в
дошкольных образовательных учреждениях, но уже в 2015 году очередь данной категории детей составит 150 детей в г. Тосно. Для решения данного вопроса администрацией района подготовлен земельный участок, выполнен проект (который прошел экспертизу) строительства детского сада на 180 мест в г. Тосно в 3 микрорайоне. Данный объект попал в областную программу
по выкупу детских садов в 2016 году. В текущем году районным бюджетом предусмотрено 58
млн рублей для строительства сетей к этому участку. По-прежнему актуальной остается проблема устройства в детские сады детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Большую работу ведет отдел опеки и попечительства. Благодаря работе с приемными семьями, а также активной пропаганде других форм семейного устройства, на 31.12.2014 в детском
доме осталось только 50 детей.
Здравоохранение
В январе 2014 года введена в эксплуатацию противошоковая операционная, оснащенная
самым современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить сложные операции травматологическим больным. В течение 2014 года в данной операционной оказана помощь 162 травматологическим больным, находящимся в шоке, и 27 больным по жизненным
показаниям.
Кроме того:
– завершен ремонт кабинетов стоматологической поликлиники;
– в 2015 году должно завершиться проектирование нового многоэтажного лечебного корпуса,
строительство которого в дальнейшем позволит оказывать населению района медицинские услуги в соответствии со всеми современными требованиями;
– автомобильные гаражные боксы (ранее ДРСУ г. Тосно) были переданы районной больнице и
отремонтированы, и сегодня задействованы в работе больницы;
– в Никольской больнице ремонтные работы завершены на 90%.
Социальная защита населения
На 1 января 2014 года 1647 семей нуждались в оказании социальной помощи, а также в проведении профилактических мероприятий. Тремя отделениями социальной помощи на дому в городах Никольское, Любань и Тосно за 2014 обслужено 424 человека. В "Центре реабилитации для
детей-инвалидов" курс реабилитации прошли 293 человека, в социально-реабилитационном
отделении дневного пребывания прошли курс реабилитации 148 детей.
Произведены все виды выплат и пособий в рамках действующего законодательства для различных категорий населения. Освоение средств составило 660 млн рублей.
Культура
В районе действует муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014–2018 годы". На реализацию программы
в 2014 году было предусмотрено 232 млн рублей, освоение составило 91%. Денежные средства
были направлены на строительство, ремонт и реконструкцию объектов культуры, на содержание имущества учреждений культуры, на обеспечение деятельности казенных учреждений культуры, на приобретение музыкальных инструментов и оборудования, на реализацию районных
культурно-массовых мероприятий.
В 2014 году на базе учреждений культуры было проведено более 2000 мероприятий различной направленности, в т. ч. имеющих статус районных 192.
В рамках реализации майских Указов Президента по повышению заработной платы в сфере
культуры район в целом выполняет дорожную карту, за 2014 год среднемесячная заработная
плата работников учреждений культуры составила 24415 рублей.
Молодежная политика и спорт
На территории района проживает 30387 молодых людей в возрасте 14–30 лет, это составляет 23% от общей численности населения района. Реализация молодежной политики осуществляется в рамках подпрограммы "Молодежь Тосненского района". На ее реализацию
было направлено 1,7 млн рублей. Освоено 100% средств. В течение года проведено 30 районных мероприятий молодежной направленности. Работают 22 детско-молодежных объединения, 3 подростковых клуба, 9 поисковых отрядов, 2 спортивно-досуговых центра, 2 бассейна.
Количество занимающихся физической культурой и спортом на территории района составляет 29997 человек. Занимающихся в ДЮСШ 1446 человек. В районе принята и действует муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
Тосненский район Ленинградской области на 2014–2018 годы". На реализацию программы в 2014
году предусмотрено 16,9 млн рублей, освоение составило 97%. Данные средства были направлены на проектирование, строительство и реконструкцию спортивных объектов, организацию и
проведение районных и межпоселенческих физкультурно-спортивных мероприятий для всех
групп населения, организацию подготовки и участия сборных команд района в областных, всероссийских и международных соревнованиях, обучение плаванию учащихся вторых классов в
ходе уроков физкультуры.
2015 год для района особый. Это год 70-летия Великой Победы, в районе разработан конкретный план мероприятий по проведению торжеств.
Самая крупная реконструкция мест захоронений проводится в Красноборском городском
поселении, стоимость этих работ оценивается в 13 млн рублей. Это средства, добровольно
пожертвованные организациями и предприятиями всего района, и средства местного бюджета
поселения.
Вторая дата – это 85 лет со дня образования Тосненского района в августе 2015 года. Планируется много различных мероприятий во всех сферах, в частности, открытие музея после реставрации, открытие Детской школы искусств, школьных стадионов.
Проделана огромная работа. Предстоит сделать еще немало. Благодарю всех руководителей
предприятий, учреждений и организаций, депутатский корпус Тосненского района, депутатов
Законодательного собрания, сотрудников администраций района и поселений, всех жителей за
совместную работу, взаимопонимание и конструктивный подход к решению всех вопросов.
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НАШ

РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

БОЛЬШЕ 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

МЕДИКИ НЕДОВОЛЬНЫ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с инициативой увеличить прожиточный минимум в регионе – до 10240 рублей с 1 мая.

Большинство российских медиков признают действующую в РФ модель страховой медицины неэффективной.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом (ОНФ).

Напомним, что в 4 квартале 2014 года прожиточный минимум в Ленинградской области в расчете на душу населения
равен 6984 рублям, для трудового населения – 7401 рублю,
для пенсионеров – 6147 рублям, для детей – 6713 рублям.

ОТКРЫТА НАВИГАЦИЯ
Подписано распоряжение губернатора Александра
Дрозденко "Об открытии навигации для маломерных
судов на водных объектах в Ленинградской области".
Навигация открыта с 18 апреля в связи с полным очищением рек ото льда, устойчивым переходом среднесуточных
температур к положительным значениям и отсутствием угрозы обледенения судов.

ПЯТЬ БОЧЕК
Сотрудники комитета государственного экологического
надзора Ленинградской области в ходе обследования
территории Тельмановского сельского поселения
обнаружили пять металлических бочек красно-белого
цвета, содержимое которых устанавливается.
Объем каждой бочки составляет около 200 литров. Следов
протеканий, разливов эксперты не зафиксировали. Комитет
направил письмо о принятии мер по ликвидации последствий
складирования отходов в адрес ЗАО "Племхоз им. Тельмана",
на чьей территории и располагается потенциально опасная
находка. К работе также привлечены специалисты Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ШТРАФЫ КОМПАНИЯМ
Сумма штрафов, предъявленных администрацией
Ленинградской области управляющим компаниям
региона, в 2014 году составила 3,4 млн рублей.
Было рассмотрено 460 дел, вынесено 328 постановлений,
привлечено к ответственности 222 юридических и 106 должностных лиц, ряд из них повторно. Материалы дел поступали, в том числе из районных прокуратур (138) и из органов
муниципального жилищного контроля (8).
В подавляющем большинстве случаев суды подтвердили
законность вынесенных комитетом постановлений, в том числе в трех инстанциях. Состоялось 102 заседания по заявлениям об обжаловании постановлений комитета, из них 96 оставлено в силе. Например, подтверждена судебной практикой позиция органов жилищного надзора РФ, в том числе областного комитета жилнадзора, по злободневному вопросу
об ответственности за наличие и исправное состояние прибора учета в многоквартирном доме – отвечает за это управляющая организация.
В ближайшее время вступят в силу изменения в кодекс об
административных правонарушениях (КоАП), которые усиливают санкции за нарушения в отношении руководителей
управляющих компаний.

МИЛЛИАРД НА ДОРОГИ
Финансирование регионального дорожного фонда в
2015 году увеличено на 1 миллиард рублей.
Выделенный дополнительно 1 млрд рублей будет направлен
на ремонт, реконструкцию и содержание дорог. С учетом бюджетных поправок, финансирование регионального дорожного
фонда в 2015 году из областного и федерального бюджетов
составит порядка 10,17 млрд рублей (с учетом ожидаемых федеральных поступлений). На муниципальные дороги в 2015 году
будет выделена рекордная сумма – 2,7 млрд рублей из разных
источников. В частности, планируется направить на эти цели
больше, чем в 2014 году, собственных средств региона.
По поручению губернатора Дрозденко в 2015 году более
чем вдвое возросла сумма, предусмотренная на дороги местного значения – с 408 млн рублей (на момент первого чтения областного бюджета) до 985,6 млн рублей.

НАШЕ МЕНЮ
Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач
России Анна Попова рассказала про рацион россиян.
"В нашем меню, как всегда, с избытком картофеля, мучных продуктов и сахара, а вот овощей мы едим меньше положенного на 13%, фруктов – на 32%, молочных продуктов –
на 20% меньше", – отметила глава Роспотребнадзора. Нехватку овощей на столе у россиян Попова объяснила климатическими условиями, отметив, что "в зимнюю стужу непросто доставить те же фрукты за Урал, в Сибирь". В то же
время, по ее словам, жители России по уровню суточного
потребления мяса, яиц и рыбы практически достигли нормы.

события
факты
комментарии

В целом по России только 26% медиков считают, что действующая в России модель страховой медицины в рамках
системы ОМС обеспечивает доступную и качественную медицинскую помощь. При этом в республике Чувашия 52%
медработников считают систему ОМС в значительной мере
эффективной, а вот в Мордовии, Кемеровской, Архангельской, Ивановской, Волгоградской областях медики настроены критично: 82–89% опрошенных считают систему неэффективной.
Кроме того, 54% медработников сообщили о фактах применения санкций к медицинским учреждениям по формальным причинам. Как пояснили эксперты фонда, страховая
организация может штрафовать медучреждение за то, что
врачи вместо устаревших процедур назначают пациентам
более современные, но для отчетности вынуждены маркировать их старыми названиями.
Почти половина опрошенных (48%) полагают, что функции
контроля и экспертизы качества медпомощи, оказываемой
в рамках системы ОМС, должен осуществлять Росздравнадзор. 19% медработников считают, что этим должны заниматься территориальные фонды ОМС, и только 15% – что
страховые медицинские организации.

БОРЬБА ЗА МЕРСЕДЕС
Немецкий концерн Daimler AG ведет переговоры
с правительством Ленинградской области
о размещении в регионе производства легковых
автомобилей Mercedes.
Если стороны придут к соглашению, его озвучат в ходе
предстоящего Петербургского международного экономического форума. Впервые о том, что Daimler AG рассматривает возможность производства легковых машин в России, стало известно в 2014 году. Среди площадок называли Татарстан, Калининград, Подмосковье и другие. А в декабре 2014 года появилась информация о том, что автоконцерн ведет переговоры с Петербургом: производителю
предложили площадку в Шушарах и площадку производства "Ё–авто" в Марьино.
В Смольном сообщили, что с немецким производителем
пока не прощаются. Очевидно, борьба за инвестора между соседними регионами в сложных экономических условиях обостряется. Напомним, что в 2012 году Ленобласть
чуть не переманила из Петербурга концерн Fiat–Chrysler,
хотя в итоге концерн отказался от размещения в России.
Не исключено, что в Ленобласти Daimler AG предложат
площадку в Тельмановском поселении, зарезервированную
под Fiat-Chrysler.

ОХОТА НА ДИЧЬ
Подписан приказ о сроках весенней охоты на территории
Ленинградской области в 2015 году, согласно которому в
южных районах охота открыта с 18 апреля по 27 апреля,
в северных районах – с 25 апреля по 4 мая.
К южным районам Ленинградской области отнесены Гатчинский, Кингисеппский, Киришский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский, Тосненский муниципальные районы, к северным – Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Всеволожский, Выборгский, Кировский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский, Тихвинский.
В соответствии с параметрами охоты, любительская и
спортивная весенняя охота осуществляется на самцов глухарей и тетеревов, селезней уток, гусей, вальдшнепа.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
ФГУП "Почта России" впервые с 2005 года получила
настоящую чистую прибыль – более 1,2 млрд рублей,
сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Страшнов.
В 2013 году чистая прибыль была номинальной и составила 24 млн рублей. Таким образом, за год она выросла в 50
раз, несмотря на проведенную на предприятии индексацию
зарплат. По словам Страшнова, в 2014 году расходы "Почты
России" на оплату труда выросли на 10,5 млрд рублей (на
13%). Если бы не рост зарплат, то чистая прибыль достигла
бы 12 млрд рублей.
Страшнов отметил, что завершить 2014 год с чистой прибылью удалось благодаря сокращению операционных затрат
(кроме заработной платы) на 6%. Гендиректор "Почты России" напомнил, что предприятие работает без финансовой
поддержки со стороны государства и пока не планирует обращаться за ней, несмотря на кризис.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ВИЗИТ К СОСЕДЯМ
В рамках международной программы приграничного
сотрудничества состоялся визит делегации Законодательного собрания Ленинградской области в
Республику Эстония.
Целью визита являлась встреча представителей
Законодательного собрания 47-го региона с членами
Нарвского городского собрания и обмен опытом развития системы органов МСУ в Ленинградской области и
Эстонии. Депутаты Ленобласти с интересом выслушали
информацию о порядке проведения выборов в европейский парламент, организации системы голосования, в том
числе через Интернет, о выдвижении кандидатов и досрочном голосовании. Встреча прошла в доверительной,
дружеской обстановке, и обе стороны остались довольны ее результатами.
По окончании встречи депутаты областного парламента посетили один из известнейших центров русского православия за рубежом – Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь, основанный в 1891 г. на
месте явления Божией Матери. Здесь эстонские крестьяне в XVI в. нашли в ветвях дуба икону Успения Пресвятой Богородицы. Православные построили небольшую деревянную часовню, и все место стало называться Пюхтица, что по-эстонски – "святое место". Богородицкая
гора, на вершине которой расположен Пюхтицкий Свято-Успенский монастырь, издревле носила название Куремяэ, что в переводе на русский язык означает "журавлиная гора".

САМАЯ
БЛИЗКАЯ ВЛАСТЬ
В конце недели в Сосновом Бору прошла встреча
председателя Государственной Думы Российской
Федерации Сергея Нарышкина с главами администраций муниципальных образований и старостами
поселений Ленинградской области.
Открывая мероприятие, Сергей Нарышкин подчеркнул,
что федеральные власти понимают важность этого уровня управления. В сфере МСУ сегодня работать крайне
непросто, там существует большое количество проблем
и рисков, связанных с принятием непродуманных решений по укрупнению или, напротив, разукрупнению муниципальных образований, распределению полномочий и
подкреплению их финансированием. Но развивать местное самоуправление необходимо, ведь это "самая близкая для населения власть", сказал Нарышкин.
Председатель ЗакСа Ленобласти Сергей Бебенин выделил развивающийся в Ленобласти институт старост, подчеркнув, что власть должна быть выбрана населением,
поддержана и наделена доверием, а институт старост –
именно тот инструмент, который позволяет муниципальной власти становиться более открытой и эффективной.
Государственная поддержка института старост в Ленобласти осуществляется в рамках областного закона "О
содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленобласти иных форм местного самоуправления". Закон, получивший название "закона тысячи добрых дел", за 2,5 года обеспечил реализацию более
2 тысяч мероприятий. На поддержку инициатив старост
из областного бюджета в 2013 году было выделено 70 млн
рублей, в 2014 – 140 млн рублей, а на 2015-й и далее на
2016 и 2017 годы – уже 210 млн рублей.
Резюмируя итоги совещания, Сергей Нарышкин заявил,
что в Ленинградской области выбран правильный вектор
развития и складывается эффективная система местного самоуправления и обнадежил, что старосты будут поддержаны на федеральном уровне. Председатель Госдумы
РФ отметил, что 47-ой регион – один из пионеров в вопросе работы с институтом старост, и этот опыт может быть
распространен на другие субъекты РФ. В результате институт сельских старост может быть введен в 131 Федеральный закон в качестве самостоятельной формы реализации местного самоуправления.
По окончании встречи состоялась церемония награждения старост почетными грамотами и благодарностями
председателя Государственной Думы РФ, председателя
Законодательного собрания ЛО и губернатора Ленинградской области за особые заслуги и значительный вклад в
развитие МСУ в Российской Федерации. В числе награжденных благодарностью председателя ЗакСа была и
староста деревни Жары Тосненского муниципального района Наталья Маркова.
По материалам пресс-службы ЗакСа

№ 27
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Приглашаем на работу уборщиц электропоездов (сухая уборка)
в г. Тосно. Предлагаем стабильную заработную плату, график работы 2х2
(дневные смены), оформление согласно ТК РФ, фирменную рабочую одежду. Трудоустроим пенсионеров.
Тел. (812) 436-13-09.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 16.04.2015 № 46
О признании утратившими силу решений совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 14.05.2007 №111, от 27.03.2009 № 208, от 12.03.2010 № 31,
от 26.02.2013 № 213
В связи с изложением в новой редакции регламента работы совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, утвержденной решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.02.2014 № 254,
совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу следующие решения совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
– от 14.05.2007 №111 "О внесении дополнения в регламент работы совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";
– от 27.03.2009 № 208 "О внесении изменений в регламент работы совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.02.2006
№ 32";
– от 12.03.2010 № 31 "О внесении изменений в регламент работы совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.02.2006
№ 32";
– от 26.02.2013 № 213 "О внесении дополнений в регламент работы совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.02.2006
№ 32 (с последующими изменениями).
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и
обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квалификационный аттестат № 78-11-0419,
ООО "БалтКадастр", адрес местонахождения: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203, телефон 8-962-685-96-45, адрес электронной почты baltcadastr@mail.ru в
отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив Радофинниково, СНТ
"Электрон", участок № 13-35 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Кесарева Наталия Александровна. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Санкт-Петербург, Лермонтовский
пр., д. 13, оф. 203 22 мая 2015 года
в 12 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: СанктПетербург, Лермонтовский пр., д.
13, оф. 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22
апреля 2015 года по 22 мая 2015
года по адресу: Санкт-Петербург,
Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203.
Смежные земельные участки, с
правообладателем которых требуется согласовать местоположение
границы:
1. Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Лисинское сельское поселение, массив Радофинниково, СНТ "Электрон", участок № 13-36 с кадастровым номером 47:26:1204001:117,
2. Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Лисинское сельское поселение, массив Радофинниково, СНТ "Электрон", земли общего пользования с
кадастровым
номером
47:26:1204001:120. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием
для согласования границ земельного участка.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квалификационный аттестат № 78-11-0419,
ООО "БалтКадастр", адрес местонахождения: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203, телефон 8-962-685-96-45, адрес электронной почты baltcadastr@mail.ru в
отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив Радофинниково, СНТ
"Электрон", участок № 13-36 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Кесарева Наталия Александровна. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Санкт-Петербург, Лермонтовский
пр., д. 13, оф. 203 22 мая 2015 года
в 12 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: СанктПетербург, Лермонтовский пр., д.
13, оф. 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22
апреля 2015 года по 22 мая 2015
года по адресу: Санкт-Петербург,
Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203.
Смежные земельные участки, с
правообладателем которых требуется согласовать местоположение
границы:
1. Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Лисинское сельское поселение, массив Радофинниково, СНТ "Электрон", участок № 13-35 с кадастровым номером 47:26:1204001:116,
2. Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Лисинское сельское поселение, массив Радофинниково, СНТ "Электрон", земли общего пользования с
кадастровым
номером
47:26:1204001:120. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием
для согласования границ земельного участка.

ПОПРАВКА
В материале "Новейшие технологии на страже здоровья", опубликованном в газете "Тосненский вестник" от 18 апреля, следует читать: "глава городского поселения Валерий Гончаров".

22 апреля 2015 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 апреля 2015 года № 81
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда"
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 04.07.1991
№ 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", постановлением Правительства Ленинградской области от 27.06.1994 № 157 "Об утверждении Положения о бесплатной приватизации жилищного фонда в Ленинградской области", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области,
постановлением администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 24.01.2014 № 9 "Об утверждении порядков по разработке и утверждению регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг и порядка проведения экспертизы проектов административных
регламентов предоставления муниципальных услуг", администрация муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги "Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда" (Приложение № 1 к постановлению).
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" (без приложения) и разместить на сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу
www.telmanacity.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Трунину Л. Н.
Глава администрации А. В. Воронин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 апреля 2015 года № 82
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Приватизация муниципального имущества муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области"
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 "Об утверждении
Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения
и без объявления цены", постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 "Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации
продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе", постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 584 "Об утверждении
Положения "О проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества", Областным законом от
19.12.2008 № 143-оз "Об отдельных вопросах отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности Ленинградской области или в собственности муниципальных образований Ленинградской области и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденным Решением
совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 14.09.2010 № 130, постановлением администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 24.01.2014 № 9 "Об утверждении порядков по разработке и утверждению регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг", администрация муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги "Приватизация муниципального имущества муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" (Приложение №1 к постановлению).
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" (без приложения) и разместить на сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу
www.telmanacity.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Трунину Л. Н.
Глава администрации А. В. Воронин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 апреля 2015 г. № 83
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие документов, а
также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение"
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области, постановлением администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 24.01.2014 № 9 "Об утверждении порядков по разработке и утверждению регламентов
исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг и порядка проведения экспертизы проектов
административных регламентов предоставления муниципальных услуг", администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги "Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение" (Приложение 1 к постановлению).
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" (без приложения) и разместить на сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу
www.telmanacity.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Трунину Л. Н.
Глава администрации А. В. Воронин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 апреля 2015 г. № 84
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием работ после
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение"
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области, постановлением администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 24.01.2014 № 9 "Об утверждении порядков по разработке и утверждению регламентов
исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг и порядка проведения экспертизы проектов
административных регламентов предоставления муниципальных услуг", администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги "Прием работ после перевода жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение" (Приложение 1 к постановлению).
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" (без приложения) и разместить на сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу www.telmanacity.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Трунину Л. Н.
Глава администрации А. В. Воронин

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Тарасово, ул. 10-я линия,
д. 170, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0720002:84. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 22 мая 2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 22 апреля 2015 года по 22 мая 2015 года. Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Тарасово, ул. 10-я линия, д. 169. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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РЯБОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.04.2015 № 53
О внесении изменений в постановление администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 23.12.2008 № 74 "Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства" с последующими изменениями
На основании решения комиссии по распоряжению муниципальным
имуществом (протокол № 1 от 23.03.2015 г.), в соответствии с постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.01.2010 № 7 "О внесении изменений в
постановление администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.04.2009 № 21 "О порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.12.2008 № 74 "Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства" с последующими изменениями:
1.1. Приложение к постановлению, указанному в п.1 настоящего постановления, изложить в следующей редакции:
№ Наименование объекта Адрес объекта Общая площадь Примечание
п/п
недвижимости
недвижимости
(кв. м)
1
Здание досугового центра ГП Рябово, ул.
847,4
(здание банно-прачечного Мыслинская, д. 7
комбината)

Глава администрации А. М. Макаров
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и
проекту межевания территории микрорайона № 5 г. Тосно Тосненского
городского поселения Ленинградской области
г. Тосно
Полное наименование проекта: Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 5 г. Тосно Тосненского городского поселения Ленинградской области.
Заказчик: администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Проектная организация: ОАО "Ленгражданпроект".
Перечень поступивших письменных обращений:
· Заявление гр. Айрумяна С. А. и гр. Сосновской А. В. от 07.04.2015. Передано на
публичных слушаниях (включено в протокол публичных слушаний).
· Иных письменных и устных обращений за период ознакомления с документацией
с 04.03.2015 по 07.04.2015 не поступало.
Информирование о проведении публичных слушаний осуществлено путем:
· Опубликования в газете "Тосненский вестник" от 04.03.2015 № 14 и размещения
на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 27.02.2015 распоряжения главы Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.02.2015 № 7-р "О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории микрорайона № 5 г. Тосно Тосненского городского поселения Ленинградской области".
Доступ к документации для ознакомления и выражения мнения заинтересованных лиц осуществлен путем:
· Размещения материалов проекта планировки и проекта межевания на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области с 04.03.2015.
· Размещение с 04.03.2015 демонстрационных материалов на бумажном носителе
в помещении комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, каб. 46. Состав демонстрационных материалов – проект планировки;
– проект межевания;
– развертки с визуализацией характерных точек.
Прием обращений и заявлений граждан производился с 04.03.2015 по 07.04.2015 по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, каб. 46.
Публичные слушания проведены 07.04.2015, в 16.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32,администрация, малый зал.
В ходе публичных слушаний обсуждены следующие вопросы:
1. Проектные решения по канализованию территории с возможностью принятия
стоков в существующий канализационный коллектор;
2. Финансирования строительства планируемой к размещению школы;
3. Обеспечения населения местами для парковки легкового автотранспорта;
4. Внешнего архитектурного облика новых планируемых к размещению объектов.
5. Замечания и предложения, изложенные в письменном обращении гр. Айрумяна
С. А. и гр. Сосновской А. В.:
5.1. В части соблюдения требований действующего санитарного законодательства
(относительно земельного участка по адресу: г. Тосно, Московское шоссе, д. 43) при
планируемом размещении гостевых парковок;
5.2. В части обеспечения подъезда к земельному участку для индивидуального
жилищного строительства по адресу: г. Тосно, Московское шоссе, д.43.
В результате рассмотрения документации и обсуждения поступивших в ходе рассмотрения замечаний, предложений:
– принято замечание гр. Айрумяна С. А. и гр. Сосновской А. В. по соблюдению требований действующего санитарного законодательства при планируемом размещении
гостевой парковки.
– установлено, что обеспечение подъезда к земельному участку (ИЖС) по адресу:
г. Тосно, Московское шоссе, д. 43 предусмотрено проектной документацией с ул. Маяковского и ул. Некрасова.
Приняты решения:
· ОАО "Ленгражданпроект" внести изменения в документацию по размещению гостевой парковки.
· ОАО "Ленгражданпроект" представить в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 5 г.Тосно Тосненского городского поселения
Ленинградской области в полном объеме, соответствующем требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, для направления главе администрации.
· Рекомендовать главе администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области с учетом протокола публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории микрорайона № 5 г.Тосно Тосненского
городского поселения Ленинградской области и заключения о результатах публичных слушаний направить подготовленную документацию на утверждение в комитет
по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.
Председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
О. П. Поделенко
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Извещение о собрании заинтересованных лиц по проведению согласования местоположения границ
земельного участка.
Кадастровым инженером Шалдыгиным М. В., квалификационный
аттестат № 78110348, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка,
улица
6-я,
дом
№
16,
КН:47:26:0301006:151. Заказчиком
работ является его правообладатель – Петров Виктор Михайлович.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
офис № 30, ООО "ВЕКТОР ГЕОДЕЗИИ" 22.05.2015 в 11 час. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, возражения и требования о проведении согласования
границ на местности принимаются
с 22.04.2015 по 22.05.2015 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская,
д. 9-в, офис № 30, ООО "ВЕКТОР
ГЕОДЕЗИИ". Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, улица 6-я, дом № 18, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, улица 5-я, дом № 17. При проведении согласования границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Муниципальное топографо-геодезическое предприятие Тосненского городского поселения производит работы по проектированию
и формированию земельных участков для строительства (реконструкции) ВЛ 10 кВ на территории
Любанского городского поселения.
Заказчиком кадастровых работ
является ОАО "Ленэнерго". Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203 25
мая 2015 года в 11 часов. С проектом межевания территории и схемой расположения земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевания
территории и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 22 апреля 2015 года по 25 мая 2015 года.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, уч. № 2,
– Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, д. 23, уч. 1,
– Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, Селецкое
ш., д. 30,
– Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, Селецкое
ш., д. 20,
– Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, Селецкое
ш., д. 18,
– Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, Селецкое
ш., д. 12,
– Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, Селецкое
ш., д. 4,
– Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, Селецкое
ш., д. 28.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

ИЗМЕНЕНИЯ
в проектную декларацию
по строительству малоэтажного многоквартирного жилого дома по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул.
Рычина, д.16-а
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово
18 марта 2015 года
1. Внести изменения в Информацию о застройщике:
– в раздел 3 Проектной декларации, изложив пункт 3.1 в следующей редакции:
"3.1. Учредители (участники) застройщика, обладающие более 5%
голосов в органе управления:
Иванова Галина Михайловна, количество голосов в органе управления
ООО "РЗКИ" – 100%".
– в раздел 4 Проектной декларации, изложив п. 4.2 в следующей
редакции:
"4.2 Информация о финансовом результате текущего года, размере
кредиторской задолженности.
Финансовый результат (прибыль)
5359682 руб.

Задолженность
кредиторская
дебиторская
8894010 руб.
10802259 руб.

2. Внести изменения в Информацию о проекте строительства
– в раздел 10, изложив п. 10.1 в следующей редакции:
"10.1. Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчики):
Генеральный заказчик-застройщик ООО "Возрождение" осуществляет
строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома по улице
Рычина, д. 16-а в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области
своим иждивением (из своих материалов, давальческих материалов и оборудования, собственными или привлеченными силами и средствами).
ООО "РЗКИ" передало ООО "Возрождение" все права и обязанности
заказчика-застройщика, предусмотренные по федеральному закону
№ 214-ФЗ от 30.12.2004 года, в т. ч. ведение технического надзора".
– в раздел 11, изложив п. 11.1 в следующей редакции:
"11.1 Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика.
Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона 214-ФЗ от 30.12.2004 г.
Страхование гражданской ответственности застройщика в порядке,
установленном Федеральным законом 214-ФЗ от 30.12.2004 г. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания
"Советская".
– в раздел 12, изложив п. 12.1 в следующей редакции:
"12.1. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства жилого дома, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров.
Договор о передаче функций заказчика-застройщика от 18 октября 2014 г.
с ООО "Возрождение".
Муниципальный контракт № 0145300001614000030-0168772-01 от 26
января 2015 г., зарегистрирован Тосненским отделом Управлением Росреестра по Ленинградской области 17 февраля 2014 г., заказчик – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Настоящие изменения к проектной декларации по строительству малоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Рычина, д.16-а опубликованы в
сети Интернет и размещены на сайте: ooo-rzki.ru.
Оригиналы проектной декларации и изменений к проектной декларации хранятся по адресу:
187040, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Дорожная, дом 4.
Генеральный директор ООО "РЗКИ" Г. М. Иванова
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества: Ордена "Знак Почета"
Закрытое акционерное сельскохозяйственное общество "Племенное хозяйство имени Тельмана".
Место нахождения общества: 187032, Ленинградская обл., Тосненский
район, поселок Тельмана.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться
собрание): Ленинградская область, Тосненский район, поселок Тельмана,
административное здание ЗАО "Племхоз имени Тельмана", литер А.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания: 21.05.2015 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11:00
Время начала регистрации участников собрания: 10:00
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию
на 24 апреля 2015 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
4. Утверждение распределения прибыли (в т.ч. утверждение решения о
дивидендах) и убытков по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава Совета директоров.
6. Избрание Совета директоров.
7. Избрание ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 30.04.2015 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, юридический отдел в здании администрации ЗАО "Племхоз им. Тельмана".
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от
имени акционера без доверенности.
По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону (812) 456-40-96.
Совет директоров

РЕКЛАМА

До 29 апреля к 70-летию Великой Победы "Битва за Севастополь", Россия, Украина, военный, драма.
9 апреля – 29 апреля "Форсаж-7", США, боевик, триллер.
23 апреля – 6 мая "Гнездо
дракона", США, Китай, Франция, анимация, приключения.
30 апреля – 27 мая к 70-летию
Великой Победы "А зори здесь
тихие…", Россия, драма, военный.
7 мая – 20 мая "Одной левой", комедия, Россия.
7 мая – 13 мая к 70-летию Великой Победы "Дорога на Берлин", Россия, военный, драма.
Тематический показ документальных фильмов, посвященный 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
3 мая – "ГРИФ СЕКРЕТНОСТИ СНЯТ".
4 мая – "ПОЛЕ РАТНОЕ –
ЗЕМЛЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ".
5 мая – "ДОРОГА ИЗ АДА".
6 мая – "СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ".
Начало: 11 час.
Вход свободный.
Тел. для справок 2-58-52.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 9000 р., разные виды отделки, а также замков,
решеток, ворот, крепких теплиц и
др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.
Интернет-магазин
сантехники
"МИР САНТЕХНИКИ"
ЗАКАЗ+ДОСТАВКА
+УСТАНОВКА. (Тосно и район)
Тосно, пр. Ленина, д. 53.
Тел.: 8-950-040-90-10, 2-91-81.
www.mir-santehniki.umi.ru
Трубы Унитазы Батареи
Раковины Счетчики Ванны
Кабины Котлы Насосы
Вызов сантехника 2-91-81
Вызов электрика 3-09-83
Металлические входные двери
недорого. Монтаж, установка, доставка. Тел. 8-921-639-93-11.
http://tosno-dveri.umi.ru
Вывоз мусора строительного и бытового. Пухто, 27 м куб.
Тел. 8-921-576-65-37.
Строительство (дома, бани, бытовки, фундаменты, заборы, ремонт крыш). Тел. 8-931-001-66-10.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Бригада строителей выполнит
любые строительные работы быстро, качественно и недорого. Тел.:
8-921-755-20-49, 8-921-420-88-54.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666
Циклевка, настил паркета, ламината, линолеума.Тел. 8-911-221-93-02.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
И ЗООМАГАЗИН
24 ЧАСА
• Тосно, пр. Ленина, 135.
• Тосно-2, Моск. ш, д. 23.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СКИДКИ

2-55-55

8-904-636-66-99,
8-950-227-41-14

Строительство домов, бань: из
газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Теплицы, заборы, ворота, калитки. Установка. Тел. 8 (931) 001-66-10.
Построим кирпичный гараж
на ул. Рабочей, г. Тосно.
Тел. 8-981-715-80-50.
Бурение скважин. 8-904-602-51-91.
Москитные сетки. Быстро,
качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Бурение, подключение и ремонт скважин на воду. Тел.: 8-921575-43-75, 8-968-183-19-91, Павел.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Экскаватор. Аренда. Тел. 8-911910-58-75, Александр.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор, самосвалы. 8-953-166-14-13.
Грузоперевозки. ГАЗель-манипулятор. Тел. 8-981-775-43-32.
Фундамент. Замена венцов. Каркас. Дома. Бани.Тел. 8-904-638-18-73.
Фундаменты любой сложности.
Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство домов, бань, заборов любой сложности, м. под
ключ. Тел. 8-911-185-38-40.
Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т.
Тел. 8-911-185-38-40.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Печник: кладка, ремонт.
Тел. 911-010-36-76.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Что делать весной,
чтобы ваш сад процветал?
Мастер-класс с Андреем Гановым – биологом, коллекционером,
опытным садоводом и просто интересным человеком 19 и 26 апреля
в Шапках на территории питомника ландшафтной студии "Рилли
Фейн" (дорога на Ерзуново 800 м).
Время будет уточняться. Стоимость 250 р. Запись по телефону
8-921-776-24-35.
Горбыль деловой, дрова колотые недорого. Тел. 8-981-782-29-48.
Садоводы и огородники!
Продажа рассады, семян цветов.
Огромный выбор. Доставка – Колпино, Тосно, Любань. Тел.: 923-97-39,
8-911-762-79-64, www.flowerdot.ru
ГБОУ СПО ЛО "Тосненский политехнический техникум" проводит набор на курсы:
• Подготовка "Тракторист – машинист с/х производства" (категории В, С).
• Подготовка "Водитель погрузчика" (категории "С").
• Переподготовка "Машинист
экскаватора одноковшового"
(категории "С").
• Повышение квалификации
"Тракторист – машинист с/х производства" (категории "Д").
По всем вопросам обращаться
по телефону: 8 (81361) 2-23-70.
Дрова колотые (береза, ольха, осина), доставка.
Тел. 924-50-81.
Песок, щебень, ПГС, земля, трубы в канаву. Тел. 8-911-921-10-33.
Брус, доска, от производителя, горбыль деловой, дрова.
Тел. 8-911-722-40-40.

Куплю дачу в Рябове,Трубниковом
Бору, Бабине. Тел. 8-906-274-43-32.
Куплю дом, участок недалеко от
Любани. Тел. 8-921-933-99-13.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю. Покупка домов, дач, участков, квартир. Услуги в недвижимости. Тел. 8-931-210-14-88.
Сайты: krasnozem1
Куплю дом. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю 1, 2 комн. кв-ру в Тосненском р-не. Тел. 8-952-368-87-90.
Авторазборка покупает отечественные и импортные автомобили. Вывоз наш. Тел. 8-911-261-70-51.
Сдам помещение 16,3 кв. м в
г. Тосно на привокзальной площади. Первый этаж, отдельный
вход, ремонт, место для парковки, 19000 руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Помещение в аренду от 10 кв. м
до 1200 кв. м. Тел. 8-921-974-08-10.
Аренда ангара и офисных помещений. Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам 2 комн. кв. в центре г. Тосно. Тел. 8-911-085-71-68, Света.
Сдам хорошую 2-комнатную
квартиру в Тосно, без посредников.
Тел. +7-911-914-15-25.
Квартиру сдаю! Пос. Шапки.
Тел. 8-950-014-34-05.
Продам ВАЗ-2107 2002 г. в.,
80000 км, 55 тыс. руб., не гнилой.
Тел. 8 (909) 592-34-70.
Продаю 3 к. кв., г. Тосно, ул. Блинникова, д. 18. Цена 4300 т. р., торг.
Тел. 8-921-657-60-44.
Продается 1/2 дома, ул. Дзержинского, д. 5, левая сторона.
Тел. 8-911-219-08-47.
Продам дачу СНТ "Черная Грива", 6 соток, дом, сад.
Телефон +7-921-956-40-08.
Продается з/у 13 соток, д. Вороний остров. Тел. 8-911-910-42-36.
Участок продаю! Деревня Костуя, 3 га, сельхозпользование.
Тел. 8-981-682-22-73.
Продам в г. Любань земельный
приватизированный участок, 15
соток (ИЖС) по адресу: ул. Кооперативная, центр, 2 мин. от вокзала, автобусы, магазины, развита инфраструктура. Цена договорная. Обращаться по тел. 8-911-826-70-82,
Марина Николаевна.
Продам участок в Тосно на ул.
Октябрьской, 15,5 сот., ИЖС, с времянкой. 2050 т. р., торг.
Тел. 8-981-724-34-67.
Продам участок в Еглизи.
Тел. 8-921-957-77-99.
Продаю карпатских пчел.
Тел. +7-931-235-19-58.
Продаются семьи пчел.
Тел. 921-651-08-96.
Каждую субботу 4, 11, 18, 25 апреля в 16 час. 45 мин. на рынке у
ж/д станции г. Тосно и в 18 час. 40
мин. у ж/д станции г. Любань будут
продаваться куры-молодки и несушки. Прием заявок на цыплят
бройлеров, утят, гусят, индюшат,
перепелов. Скидки, опт. Доставка.
Тел. 8-911-250-84-18.
Газ пропан – 800 р., кислород –
210 р., углекислота – 450 р. и др.
газы. Электроды, круги отрезные,
маски сварочные и др. Тосно, ш.
Барыбина, 58, терр. АТП. 985-72-78.
Песок, щебень, ПГС, земля,
торф. Экскаватор-погрузчик
"САТ". Тел.: 8-921-5555-999, 8-911266-66-68.

ИНФОРМАЦИЯ
Продаем пиломатериал от
производителя, брус, доска,
шпунт. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, земля, торф, ПГС, щебень и т. д. ЗИЛ – 8-965-052-75-26.
КамАЗ – 8-964-330-82-59.
Дрова колотые: береза, ольха.
Дрова пиленые: береза.
Тел. 8-961-8000-444.
Песок, ПГС, щебень, земля,
торф, поднимаем низкие участки
грунтом. Тел.: 8-921-928-10-22
(26 куб. м) Сергей, 8-911-240-43-44
(10 куб. м) Андрей, 8-911-758-06-58
(20 куб. м) Сергей.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Привезу песок, щебень, землю,
навоз, торф, грунт для поднятия
участка. ЗИЛ, КамАЗ от 2 до 20
куб. м. Тел. 8-911-901-06-01.
Пиломатериалы от производителя из хвои и осины: доска, брус,
сухая вагонка, шпунт, блок-хаус,
имитация бруса. Дрова, горбыль.
Доставка. Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова колотые березовые, осиновые, ольховые. Тел.: 8 (812)
993-24-12, 8 (812) 642-68-82.
Доска, брус 7 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
ЗИЛ. Навоз, торф, земля, дрова, песок, щебень и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Доска, брус, шпунт, дрова, горбыль крупный.Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы от производителя. Доставка. Тел. 8-931-001-66-10.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Дрова колотые, пиленые (береза, ольха). Тел. 8-960-263-25-54.
Осиновая вагонка. Тел. 8-931001-66-10.
Пиломатериалы недорого,
горбыль деловой, дрова колотые.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, земля, навоз,
торф, отсев. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Требуются заведующ. произ-м и
повар в столовую (Федоровское).
Тел. 8-921-873-24-88.
Испытательной лаборатории
ООО "ЭКСПЕРТ" требуется бухгалтер. Телефон для связи +7-911817-65-66.
Испытательной лаборатории
ООО "ЭКСПЕРТ" требуется лаборант. Телефон для связи +7-911817-65-66.
Дорожно-строительной организации требуется машинист автогрейдера.
Тел. для связи: (911) 140-92-03.
Предприятие примет на работу инженера-проектировщика по
совместительству.
Тел. 8-921-878-91-56.
Требуется мойщица-уборщица.
Гражданство РФ.Тел. 8921-558-26-48.

ВНИМАНИЕ!
24 апреля и 1 мая
Сельцо в 8.50
Любань в 9.00
Ушаки в 9.45
Тосно в 10.15
Нурма в 10.35
Шапки в 11.00 у аптеки
Состоится продажа
кур-молодок
(рыжих и белых),
несушек, утят, гусят
и бройлеров.

Вакансии: кассиры, продавцы,
контролеры, уборщики, грузчики. Сменный график работы, выплаты з/п 2 раза в месяц, оформление, фирменная форма, бесплатное обучение. Работа в магазине в
г. Тосно и Никольское.
Телефоны для граждан РФ:
8-921-407-26-87, 8-921-318-08-14,
8-921-391-26-64, 8-921-386-05-26.
Телефоны для граждан СНГ:
8-921-407-26-90, 8-921-342-41-06.

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ
– График работы 2/2,
– Зарплата от 20 000
рублей,
– Оформление по
трудовой книжке.
Тел. +7(921)392-77-08.
В магазин "Стройматериалы"
требуются: продавец-кассир, 2/2,
з/п 20000 руб., продавец-консультант, 2/1, з/п 25000 руб., рубщики
домов на срубы, опыт работы, з/п
сдельная, водитель кат. "В".
Тел. 8-921-932-73-89.

В Г. ТОСНО ТРЕБУЮТСЯ:
УПАКОВЩИЦЫ,
ФАСОВЩИЦЫ
Для граждан СНГ обязательно
наличие разрешения на
работу 47 региона.
– удобный график работы,
– помощь с проживанием,
– стабильные выплаты.
Тел.: 8-968-185-90-70,
8-960-273-96-73, 8-812-676-53-20.
Требуются токарь и токарьфрезеровщик.
Адрес предприятия: Тосненский
р-н, ГП Форносово. Тел.: +7-905217-37-87, (81361) 63-133.
Требуются водители с личным
а/м для работы в такси.
Тел.: 33-333, 8-911-211-08-50.
Требуется продавец в магазин
"Продукты" с опытом работы. Тел.:
8-911-955-16-77, 8-905-223-32-16.
Требуется вод. кат. "Е" на а/м
"VOLVO" (междугородные перевозки). Тел. 8-911-989-80-22.
Требуются: водитель категории
"В", водитель категории "Е".
Тел. 8-911-970-77-85.
ООО "Завод Стройдеталь" требуются:
– формовщики ЖБИ,
– арматурщики,
– подсобные рабочие.
г. Тосно, Московское шоссе,
д. 29. Тел.: 953-173-97-02, 953146-43-27.
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