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НАШ ФУТБОЛ

9 июля состоялось последнее
пленарное заседание Законодательного собрания Ленинградской области. Закончилась весенняя депутатская сессия, которая
оказалась весьма плодотворной
в законотворческом плане, – проведено 11 заседаний, на которых
рассмотрено свыше 760 вопросов, в федеральные органы власти направлено 9 законодательных инициатив и 8 обращений.
Все вопросы, безусловно, значимые. Но, пожалуй, главной особенностью весенней парламентской сессии можно считать то, что
депутатам пришлось принимать политические решения, обусловленные политическим кризисом в Украине. Это – резолюции в поддержку принятого Советом Федерации решения о возможности
применения вооруженных сил в Крыму до нормализации общественно-политической обстановки в стране, а также результатов
крымского референдума и решения о вхождении Республики Крым
и города Севастополя в состав Российской Федерации. Это и решение о гуманитарной помощи Симферопольскому району Крыма, а также беженцам с юга-востока Украины.

НИКОЛАЙ ПУСТОТИН:

МЫ БОЛЕЕМ ДУШОЙ
ЗА СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ,
ЗА СВОЮ МАЛУЮ
И БОЛЬШУЮ РОДИНУ
Фракция "Единая Россия" является самым многочисленным депутатским объединением в Законодательном собрании Ленинградской области (31 человек),
поэтому от ее позиции, от согласованности в работе и от партийной дисциплины во многом зависит судьба любого нормативноправового акта, любого политического решения, принятого парламентом. В связи с этим можно
с уверенностью сказать, что депутаты-единороссы вносят большой вклад в законотворческий
процесс ЗакСа. Об итогах работы фракции "Единая Россия" в весеннюю сессию, о наиболее важных ее инициативах нам рассказал ее руководитель Николай Пустотин:
– В первом полугодии этого года
по инициативе депутатов – членов
фракции "Единая Россия" – и при
их непосредственной поддержке
было принято большое количество
законов, направленных на успешное социально-экономическое развитие региона, на решение вопросов социальной политики, образования, здравоохранения, поддержки семьи, материнства и детства.
Многие нормативные акты,
прежде чем обрести статус закона, потребовали большой проработки. Так, например, в начале
года был принят инициированный
областным правительством закон
"Об образовании в Ленинградской
области", в который вошли 122
поправки, в большинстве своем
подготовленные депутатами-единороссами. Все поправки были
подготовлены с учетом предложений экспертно-консультативного
совета при ЗакСе и муниципальных образований, куда законопро-

ект был направлен для экспертной оценки.
Единороссы стараются принимать самое активное участие в
законотворческом процессе, а
для этого также приходится мониторить действующее законодательство, чтобы вовремя приводить региональные законы в
соответствие с федеральными. В
частности, при непосредственном
участии депутатов-единороссов и
по их инициативе были внесены
поправки в ряд областных законов. Среди них – "О развитии
сельского хозяйства в Ленинградской области", "О безнадзорных
животных в Ленинградской области", "О правовом регулировании
муниципальной службы в Ленинградской области", "О комиссиях
по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Ленинградской
области", "О квотировании рабочих мест для трудоустройства
инвалидов в Ленинградской области" и др.
В целях совершенствования
законодательства депутатами
были подготовлены не только областные, но и федеральные инициативы – законопроекты, поправки в законы и обращения. В
частности, в Госдуму были направлены поправки в проект федерального закона № 200303-6 "О
любительском рыболовстве" в
части уточнения границ рыболовного участка, проведения общественных слушаний при формировании рыбопромысловых участков и закрепления права субъектов РФ на такие крупные водоемы, как Ладожское озеро, которое находится на территории трех
субъектов.
Продолжение на 2-й стр.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
КОМАНДЫ "ТОСНО"
В Футбольной национальной лиге стартовал новый сезон. Впервые в истории во
втором по силе дивизионе страны играет коллектив из Ленинградской области. Молодая команда "Тосно" ставит перед собой амбициозные задачи. Руководители клуба не прочь в первый же сезон побороться за попадание в Премьер-лигу.

ЖАРКИЙ МАТЧ
В ОРЕНБУРГЕ
О серьезности намерений тосненцев говорит их активность на трансферном рынке. На сегодняшний день
в официальной заявке "Тосно" числится 22 игрока.
Черно-белые цвета в прошлом сезоне защищали лишь
десять из них. Остальные – новички, пришедшие в
межсезонье. Здесь надо отметить, что подготовка к
играм в ФНЛ заняла у команды всего три недели. Понятно, что за столь короткий срок добиться слаженной игры крайне трудно, а потому первых матчей на
новом уровне болельщики ждали не только с нетерпением, но и с определенной опаской. Тем более что первая, а значит, историческая игра для тосненцев выпала на Оренбург. Местный "Газовик" – команда сыгранная и крепкая, если не сказать больше. Прошлый сезон она закончила на пятом месте и едва не попала в
стыковые матчи за право выхода в Премьер-лигу.
С первых минут команды играли осторожно, присматриваясь друг к другу – все-таки встречались они
между собой впервые. Плюс ко всему, необходимо
было приспособиться и к погодным условиям: термометр в Оренбурге показывал 40 градусов. На правах
хозяев "Газовик" активнее шел в атаку и чаще создавал моменты у ворот "Тосно". До явно голевых дело
долгое время не доходило, зато на 24-й минуте оренбуржцы получили практически стопроцентную возможность открыть счет. Судья назначил в ворота гостей
пенальти. К мячу подошел Антон Кобялко, однако новичок черно-белых Нукри Ревишвили уверенно отразил 11-метровый удар! После этого неплохой удар получился у нашего капитана Андрея Мурнина – мяч, к
сожалению, пролетел чуть выше перекладины. Отличиться мог и еще один новичок команды – полузащитник Александр Павленко. Он головой бил по воротам
соперника, но вратарь "Газовика" спас своих партнеров.
А вот концовка первого тайма прошла за явным преимуществом хозяев. Несмотря на жару, они сумели
взвинтить темп игры и создали несколько опасных моментов. Несыгранная еще защита "Тосно" допускала
ошибки, что в итоге привело к первому пропущенному
в ФНЛ мячу. Счет в матче открыл Алексей Друзин на
43-й минуте.

Во втором тайме игра принципиально не изменилась.
"Газовик" атаковал и числом, и умением, периодически создавая опасные моменты у ворот черно-белых.
"Тосно" старался отвечать своими атаками, однако
мало что у ребят получалось. Как следствие – оренбуржцы сумели удвоить свое преимущество. На 76-й
минуте Хызыр Аппаев прорвался к нашим воротам и
хладнокровно реализовал свой шанс – 2:0. По тому,
как проходила игра, показалось, что тосненцам не
отыграться. Но честь и хвала команде! Ребята собрались на последнюю десятиминутку и показали, что у
них есть характер, а также, что "Тосно" потихоньку
становится настоящим сплоченным коллективом, который не опускает рук и в самые сложные моменты.
На 81-й минуте за фол в штрафной против Владимира Пономарева в ворота "Газовика" был назначен пенальти. Его хладнокровно реализует Дмитрий Чернухин. После этого гости пошли на штурм. Хозяева явно
не ожидали такого натиска, растерялись и стали допускать ошибки в обороне. Одна из них, уже в компенсированное время, привела ко второму мячу в ворота
"Газовика". Его автором стал вышедший на замену
Владимир Романенко. В сутолоке у ворот после навеса он удачно подставил голову, и счет стал 2:2! Есть
первое набранное очко в ФНЛ!

ДЕРБИ СЕВЕРО-ЗАПАДА
Второй матч в Лиге получился не менее увлекательным и непредсказуемым. На своем поле "Тосно" принимал петербургское "Динамо". Матч заранее окрестили
принципиальным дерби. Во-первых, встречались географические соседи, которые не прочь были выяснить: кто
в Северо-Западном регионе является второй силой после питерского "Зенита". Во-вторых, в межсезонье белоголубых возглавил тандем бывших тренеров "Тосно"
– Виктор Демидов и Адьям Кузяев, а в заявке петербуржцев присутствуют сразу три игрока, которые в прошлом сезоне выступали за областной клуб: Александр
Савин, Александр Петухов и Юрий Солнцев.
Несмотря на то что в одном из интервью сразу после окончания прошлого сезона генеральный директор
ФК "Тосно" Вячеслав Матюшенко уверял, что команда домашние игры в ФНЛ будет проводить на Малой
спортивной арене "Петровского", гостей наш клуб
вновь принимал в Тихвине.
Продолжение на 2-й стр.
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В Министерство сельского хозяйства было направлено обращение
с просьбой ускорить подготовку
проекта поправок в федеральный
закон "О безопасном обращении с
пестицидами и агрохимикатами",
так как существующие в настоящее
время нормы делают практически
невозможным использование орга-

дорожного фонда на 1,159 млрд
рублей.
Другие изменения в бюджет, касающиеся оказания материальной
поддержки Симферопольскому
району Республики Крым, фракция
без сомнения поддержала единогласно. За счет уменьшения резервного фонда правительства региона
65 млн рублей были направлены на

сии и, в частности, в Ленинградской области. Члены фракции "Единая Россия" Законодательного собрания Ленинградской области решили направить часть своей заработной платы на поддержку украинских беженцев. Депутаты готовы
также помочь решить вопрос с
проживанием и дальнейшим трудоустройством людей, с устройством

инициировали парламентарии
Юрий Соколов ("Единая Россия") и
Андрей Лебедев (ЛДПР).
Для скорейшего разрешения проблемы мы предложили ее обсуждение организовать и в Государственной Думе. Коллеги из Москвы в
этом нас поддержали. Надеюсь,
что совместными усилиями, вопрос, наконец, будет решен.

23 июля 2014 года
рублей. В областном бюджете на
эти цели средства заложены, но
не в таком объеме. Какую помощь
в этом процессе готова оказать
фракция?
– Фракция "Единая Россия" приняла решение взять шефство над
памятниками ВОВ. Депутаты уже
определили их перечень в своих
избирательных округах. Считаю, к

НИКОЛАЙ ПУСТОТИН:

МЫ БОЛЕЕМ ДУШОЙ ЗА СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ,
ЗА СВОЮ МАЛУЮ И БОЛЬШУЮ РОДИНУ
ники для удобрения земель сельскохозяйственного назначения, что
крайне отрицательно влияет на
сохранение плодородия земель.
Большое внимание в своей работе фракция уделяет вопросам развития инвестиционной деятельности в нашем регионе. Принят закон "О
мерах государственной поддержки
создания и развития индустриальных парков в Ленинградской области", инициированный депутатами
фракции. Этот закон имеет важное
значение для динамичного роста экономики региона.
На заседаниях фракции очень подробно рассматривались предлагаемые правительством области изменения в закон "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов". За весеннюю сессию они вносились трижды, и каждый раз в ходе их обсуждения члены
фракции высказывали свои замечания и предложения. Например, при
рассмотрении корректировок в бюджет в феврале депутаты высказали
недовольство относительно корректировок расходной части дорожного
фонда. Лишь 1 млрд рублей из неосвоенных в прошлом году средств (2
млрд 159 млн рублей) был направлен
на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области". Председатель профильной
комиссии Иван Григорьев (фракция
"Единая Россия") указал на то, что в
соответствии с бюджетным законодательством все неизрасходованные
в 2013 году средства должны в полном объеме перейти на 2014 год. С
учетом высказанных замечаний и
предложений профильная комиссия
по бюджету и налогам при принятии
изменений в областной бюджет рекомендовала правительству области при очередной корректировке
бюджета-2014 увеличить расходы

приобретение детских автобусов,
машин скорой помощи, глубинных
насосов, счетчиков для воды, экскаваторов и другого необходимого
оборудования и техники.
– Какую позицию заняла ваша
фракция относительно присоединения Крыма, Севастополя к
России?
– Наша фракция единогласно поддержала решение Совета Федерации о возможности применения вооруженных сил в Крыму до нормализации общественно-политической
обстановки в стране, а затем – результаты крымского референдума
и решение о подписании договора о
вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. Соответствующие
резолюции были приняты Законодательным собранием Ленинградской
области. Воссоединения двух братских народов ждали и россияне и, в
первую очередь, сами жители крымского полуострова. История этой
территории неразрывно связана с
историей государства российского,
а будущее Крыма – только в единении с Россией!
– Члены фракции принимают
участие в оказании помощи беженцам из Украины?
– События последних месяцев,
которые происходят на юго-востоке Украины, никого не могут оставить равнодушными. Больно смотреть, как в результате бомбежек и
артобстрелов, организованных киевскими властями, гибнут наши
соотечественники, гибнут ни в чем
не повинные женщины, старики и
дети, как разрушаются жилища
людей, на которые они, быть может,
копили всю жизнь. В результате
граждане юго-восточных районов
Украины, опасаясь за свою жизнь,
за жизнь своих родных и близких,
вынуждены искать убежища в Рос-

детей в детские сады и школы.
Мы обратились к политическим
и общественным организациям,
предпринимателям и бизнес-структурам, ко всем неравнодушным
гражданам с просьбой оказать посильную помощь пострадавшим от
карательной операции на юго-востоке Украины. В частности, оказать
помощь в предоставлении вещей
первой необходимости, одежды,
продуктов питания, средств личной
гигиены и т. д.
– В следующем году мы будем
отмечать 70-летие Победы во
Второй мировой войне. В связи
с этим какие мероприятия фракция планирует?
– Главное, мы должны решить
вопрос обеспечения жильем всех
ветеранов Великой Отечественной
войны. Он находится на особом
контроле у депутатов. Еще в конце
прошлого года фракция направила
обращение к своим коллегам из
фракции "Единая Россия" в Государственной Думе с предложением
внести соответствующие изменения в федеральное законодательство, чтобы всем ветеранам ВОВ
предоставить равные возможности
для улучшения своих жилищных
условий. Сегодня воспользоваться
этим правом могут лишь те ветераны, которые в соответствии с
действующим Жилищным кодексом РФ признаны нуждающимися
в улучшении жилищных условий.
Предложения, высказанные в
обращении, я вновь озвучил 24 января на заседании Совета руководителей фракций региональных
парламентов, которое состоялось
в Государственной Думе РФ.
Эти же предложения прозвучали и 28 мая на встрече областных
законодателей с депутатами Государственной Думы и были ими поддержаны. Рассмотрение вопроса

– На последнем пленарном заседании, 9 июля, в первом чтении
был принят законопроект "О дополнительной мере социальной
поддержки отдельных категорий
граждан", который предусматривает средства на капитальный
ремонт жилья для ветеранов.
Это вариант решения проблемы?
– Можно так сказать. Проект закона предусматривает дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных
жилых домов (части дома). По
предварительным данным комитета социальной защиты, потенциальный получателей ЕДВ – 2 966 человек. Но для этого потребуется заключение межведомственной комиссии о необходимости капремонта, его объемах. Пока они есть лишь
на 142 ветерана. Законопроект
вызвал бурное обсуждение среди
депутатов. Было высказано мнение,
что данные по состоянию жилых
домов ветеранов – не совсем верные. Член фракции "Единая Россия"
Иван Григорьев предложил провести полное обследование всех индивидуальных жилых домов ветеранов, чтобы на основе полученных
данных подготовить программу капитального ремонта этого жилья. До
1 сентября установили срок внесения поправок в законопроект.
– Безусловно, мы должны заботиться о наших ветеранах, создавать для них достойные условия
жизни, но мы должны помнить и
о тех, кто отдал свои жизни за
нашу свободу и независимость. По
данным комитета по культуре, сегодня в регионе находится 478 памятников Великой Отечественной
войны, требующих надлежащего
ухода и реставрации. Для этого потребуется более 300 миллионов

процессу реставрации памятников,
организации ухода за ними должны подключиться и коммерческие
структуры и предприниматели.
Многие общественные организации
уже активно участвуют в этом благом деле. Только совместными усилиями региональных и муниципальных властей, общественных организаций и бизнеса мы сможем отремонтировать памятники Великой
Отечественной войны и сохранить
их для будущих поколений.
– Впереди – депутатские каникулы. Члены фракции, наверное,
будут набираться сил перед
осенней парламентской сессией?
– Честно говоря, отдыхать некогда. 14 сентября в области пройдет
Единый Всероссийский день голосования. На 917 избирательных
участках жители области будут
выбирать 2 тысячи 192 муниципальных депутата. Депутаты-единороссы не могут остаться в стороне от
этого процесса, так как от партии
"Единая Россия" выдвинуто большое количество кандидатов. Многие из них идут на выборы в первый раз. Но все они должны знать
социально-экономическую ситуацию в Ленинградской области,
знать многие проблемные вопросы
и понимать, как их решать. В этом
мы готовы им помочь разобраться. В наших интересах, чтобы
наши однопартийцы – депутаты в
муниципальных образованиях,
смогли работать в единой команде на благо своих избирателей, на
благо всей Ленинградской области, каждый раз доказывая, что
"Единая Россия" – это партия реальных дел, и ее представляют
люди, болеющие душой за своих
земляков, за свою малую и большую Родину.

О. Курганская

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ КОМАНДЫ "ТОСНО"
Начало на 1-й стр.
Почему для домашних встреч выбран снова "Кировец", руководство клуба внятно не
объяснило. Понятно, что тихвинским жителям это на руку, но вот тосненские болельщики опять оказались в затруднительном
положении. Все-таки добираться до "Петровского" гораздо проще и удобнее. Поездка же
в Тихвин отнимает целый день. Радует лишь
одно: клуб не отказался от идеи предоставлять болельщикам из Тосно автобус. Как и в
прошлом сезоне, тосненцы едут на домашний матч, как на выезд.
Но вернемся к футболу. На протяжении
всего матча тосненцы имели заметное игровое преимущество. Однако опасных моментов создавали минимум. "Динамо" умело
оборонялось и лишь изредка пыталось угрожать воротам Нукри Ревишвили. Размеренный ход первого тайма нарушил лучший бомбардир "Тосно" прошлого сезона Александр
Савин. Он получил передачу от Максима Андреева, оставил не у дел нашего Олега Бабенкова и отпасовал Станиславу Матяшу. Тот
с левой отправил мяч в дальний от вратаря
угол. Так, на 39-й минуте динамовцы повели
в счете. Ну а "Тосно" во второй раз подряд в
чемпионате оказался в роли отыгрывающейся команды.
Вторая половина встречи получилась более содержательной. Черно-белые наконецто большими силами пошли вперед и начали
создавать опасные моменты у ворот сопер-

ника. Часто команда подключала левый фланг своей атаки, на
котором действовал отлично
проведший весь матч Георгий
Наваловский. Однако автором
ответного мяча суждено было
стать не ему. Андрей Бочков
решил пробить по воротам, попал в ногу защитника динамовцев. На отскоке мяч подкараулил Мухаммад Султонов. Он
выполнил передачу во вратарскую, где уже был Александр
Павленко. Он буквально внес
мяч в ворота и сравнял счет!
После тосненские футболисты методично дожимали соперника, однако
победного мяча забить все никак не могли.
Удача вновь, как и в Оренбурге, улыбнулась
нашим ребятам в компенсированное время.
Георгий Наваловский удачно сыграл на подборе мяча, который после удара Павленко попал в ногу динамовца, подработал мяч и пробил из-за пределов штрафной точно в дальний нижний угол ворот голкипера "Динамо".
2:1 и первая победа в ФНЛ! Забивать за считанные мгновения до финального свистка становится уже фирменным стилем тосненцев.

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
В третьем туре тосненцы отправились в
Красноярск, где встречались с местным "Енисеем". По сравнению с предыдущей игрой

тренерский штаб сделал в стартовом составе две перестановки: на поле с первых минут вышли Дмитрий Чернухин и Александр
Радченко.
Игра в первом тайме проходила на встречных курсах. Опасные моменты возникали то
у одних, то у других ворот. Однако до поры
до времени свои команды спасали вратари.
А вот на 25-й минуте красноярский голкипер
сыграл неуверенно, и как следствие – пропущенный гол. Мяч после прострела Александра Павленко подкараулил Александр Радченко – 1:0. До конца первого тайма счет не
изменился, хотя обе команды обменялись
опасными моментами.
Второй тайм начался с атак "Енисея". Хозяева хотели как можно быстрее сравнять

счет. Трижды красноярцы опасно били по
нашим воротам. С двумя первыми ударами
справился Нукри Ревишвили, а в третьем
случае на выручку вратарю пришла штанга.
Давление все усиливалось, и на 59-й минуте
оно принесло свои плоды. Андрей Бочков,
прерывая прострел Владимира Лешонка с
правого фланга, срезал мяч в собственные
ворота – 1:1. Казалось, хозяева не упустят
своего, тем более инициатива была полностью в их руках. Однако тосненцы в третий
раз подряд проявили характер. Уже две минуты спустя наш вратарь дальним пасом со
своей половины поля отправляет в прорыв
Александра Радченко. Тот практически теряет мяч, но тут роковую ошибку допускает
вратарь "Енисея" и просто-таки дарит мяч
Радченко. Александр подарком воспользовался сполна: исполнил точный навес на Павленко, который замкнул передачу ударом
головой. 2:1! После этого красноярцы с удвоенной энергией принялись атаковать наши
ворота. "Тосно" играл строго в обороне и сумел удержать победный счет.
После первых трех туров в активе тосненцев 7 очков. Столько же набрали недавние
представители Премьер-лиги "Анжи" и "Крылья Советов". Кстати, последние станут нашим
следующим соперником. В рамках четвертого
тура "Тосно" на стадионе "Кировец" в Тихвине
примет самарские "Крылья Советов". Начало
встречи 27 июля в 16 часов.

И. Смирнов
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Русская земля всегда была
богата на таланты. По некоторым данным, россиянам
принадлежит треть всех
изобретений на планете Земля, многие из которых, как
показывает практика, по
каким-то непонятным причинам приписаны изобретателям других стран. Казалось
бы, в наш век прогресса уже
все придумано. Но и сегодня
рождаются новые идеи в
умах современников.

СЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ

ФЕРМА БУДУЩЕГО
В ВАСЬКИНЫХ НИВАХ
Мы уже рассказывали о Викторе
Алимове, который в этом году получил грант правительства Ленинградской области на начало собственного дела. Со слов специалиста по АПК
я узнала Виктора Петровича как интересного человека и талантливого
рационализатора и, конечно, сразу
захотела познакомиться лично. И
таким образом мы с фотокорреспондентом отправились в Васькины
Нивы, где начинается строительство
экспериментальной фермы.
Расположилась она в живописном
месте. Старенькое сооружение, невзрачное на вид, но все компенсирует жизнерадостный пейзаж. Главная

земле. О своем новом проекте говорит увлеченно, порой забывая, что
дилетанту сложно понять научные
выкладки, которыми изобилует рассказ.
– Здесь мы хотим отработать технологии для малых фермерских хозяйств, ведь нынешние существуют
на уровне прошлого века, – объясняет Виктор Петрович. – У нас полностью автоматизированной фермой на
двести коров смогут управлять
всего два человека! Мы первые разработали технологию индивидуального контроля за состоянием здоровья каждого животного. Для каждой
коровы в соответствии с ее продук-

достопримечательность – гнездо аиста, сооруженное на заброшенной водонапорной башне. Обосновались
пернатые всего в нескольких метрах
от фермы и вполне привыкли к своим соседям. Мы разглядели двух
длинношеих аистят, которые требовательно тянули головки к своей кормилице.
Залюбовавшись красивыми птицами, мы не
сразу заметили, что нас
уже встречает совладелец фермы и тот самый
умелец Виктор Алимов.
А внутри ждал его компаньон – Юрий Яковлев.
Ферму
"Васькины
Нивы" Виктор Петрович
выкупил в 1988 году на
призовые деньги конкурса "Ферма – завод".
Он занимался выращиванием бычков, и дело
шло на лад, но в смутные девяностые предпринимателю пришлось
нелегко. Этот бизнес он был вынужден оставить. Разводил также поросят, кроликов и нутрий – в сельском
хозяйстве Виктор Алимов человек
не новый. Имея два высших образования, ветврача и инженера, более
тридцати лет он посвятил работе на

тивностью и составляется кормосмесь. Каждая буренка имеет свой
комбибокс. Отсутствуют прямые
контакты животных между собой,
тем самым полностью исключаются
стрессовые ситуации и конфликты
животных на ферме. Не создает

– Немаловажен и моцион! – продолжает инженер. – Ведь на молочных комплексах животное практически не двигается, что ложится огромной нагрузкой на сердце. У нас
же для буренок предусмотрены
ежедневные физические нагрузки,
благодаря прогону по всем производственным цехам (около четырех километров в день). И еще: корова – это
творение природы, ее нельзя изолировать от благотворного влияния
солнечного света и свежего воздуха,
легкого мороза! И складывающаяся
крыша на нашей ферме легко решает этот вопрос.
Вот и получается: на крупных
животноводческих
комплексах корова
живет три-четыре
года, а в частном хозяйстве – до пятнадцати лет. Грустно
становится при мысли о недолгом веке
многочисленных
кормилиц, живущих
на больших молочных комплексах, где
производство
поставлено на поток.
Мечта же нашего
изобретателя – возродить родовые именья благодаря максимальному облегчению ручного труда.
По его уверениям,
данные разработки
н а 1 0–1 5 л е т о п е р е жают Европу. Компаньоны уже два
года занимаются подготовкой к
воплощению своей идеи. Если Виктор Алимов отвечает за техническую сторону проекта, то Юрий
Яковлев – за коммерческую. Они
провели следующий эксперимент:

стресса и система кормления, так
как она плавно переезжает в смежный биоблок, и корова после приема пищи спокойно отдыхает. Это
повышает молочную продуктивность и укрепляет здоровье животных.

завели пять коров разных пород и
изучали, чье молоко вкуснее и
пользуется большим спросом. Оказалось, что от айширской породы.
В сентябре они планируют начать с
восьми таких буренок и постепенно довести количество голов до

двадцати. С их продукцией в районе знакомы, и заказы уже есть.
Молоко будет продаваться как в
разлив, так и в специальных автоматах, где можно будет приобрести
и другую молочную продукцию. Конечно, стоить оно будет дороже, но
Юрий Николаевич уверен в успехе:
сегодня многие делают ставку не на
цену, а на качество продукции. За
вкусное жирное молоко и сметану
люди готовы платить.
Хозяева провели экскурсию по помещениям фермы. Они пока пустуют, поэтому объясняли на словах,
что и где будет располагаться. Здесь
уже построено помещение д л я с е мьи, которая станет следить за хозяйством. Рядом – добротная сауна.
Есть тут и пилорама. И в общем-то
все, что необходимо для комфортного существования.
Нас гостеприимные компаньоны
пригласили на чай из настоящего самовара. Устроившись поудобнее, согревая руки горячим напитком, я
старалась вникнуть в суть очередной
инновационной разработки Виктора
Петровича – новой технологии консервирования и хранения растительных кормов. Признаться, я мало что
смогла понять в разложенных передо мной схемах, но, глядя в горящие
глаза рационализатора, безоговорочно ему верила.
– Коров надо хорошо кормить, –
продолжает свой рассказ Виктор
Петрович. – Думаю, никто не сможет
оспорить факт того, что созданное
природой – совершенно. В свое время я задался вопросом: почему мамонтенок Дима так великолепно сохранился, хотя пролежал в земле более 20 тысяч лет? Оказывается, температура вечной мерзлоты минус
пять градусов. И тогда я занялся
изучением консервирования травы.
Оказалось, что лучший метод для
сохранения ее питательности – это
бескислородная среда и охлаждение
до названной температуры. Таким
образом, сберегается не только исходная питательность корма, но и
его натуральный вид, цвет и запах.
В два раза увеличивается продуктивная отдача каждого кормового гектара.
Все мною услышанное складывалось в какую-то идиллическую картинку. Но скептическая натура пыталась найти подвох: наверное, капиталовложения в данный проект
просто космические!
– Все задуманное воплотить в
жизнь легко и просто и с адекватными капиталовложениями, – развенчал мое недоверие инженер. – На построенной в Васькиных Нивах автоматизированной молочной ферме мы
будем демонстрировать разработанные нами технологии. Наверняка
найдутся желающие у себя построить такую же!
Что ж, уже скоро ферма оживет,
и у тосненцев будет возможность
попробовать вкусное, экологически чистое молоко из Васькиных
Нив. А мы обязательно вернемся,
чтобы посмотреть на воплощенные
в жизнь идеи нашего изобретателя.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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ВНИМАНИЕ:
КОНКУРСЫ!
Избирательная комиссия Ленинградской области объявляет конкурсы:
– среди общедоступных
муниципальных библиотек Ленинградской области на лучшую организацию работы по правовому
просвещению избирателей
в период проведения выборов в органы местного самоуправления Ленинградской области 14 сентября
2014 года ;
– на лучший материал в
средствах массовой информации Ленинградской
области, освещающий выборы в органы местного
самоуправления Ленинградской области 14 сентября 2014 года;
– "Выборы глазами избирателей" – на лучший
творческий материал о
выборах в органы местного самоуправления 14 сентября 2014 года среди избирателей Ленинградской
области .
Положение о конкурсе
размещено на официальном
сайте Леноблизбиркома
w w w . l e n i n g r a d reg.izbirkom.ru
Тел. для справок (812)
496-39-30.

ВЫБОРЫ-2014
Сведения о кандидатах в депутаты
советов депутатов городских и сельских поселений Тосненского района
Ленинградской области, зарегистрированных 18.07.2014 года
Фамилия, имя, отчество, дата рождения
Название выборов. Место рождения; республика (край, область), район, город; образование; основное место работы (1-я работа); должность (1-я работа); дата выдвижения; вид субъекта выдвижения; номер и наименование мажоритарного округа; избирательный коллектив; принадлежность к общественному объединению
Алексейцев Алексей Николаевич,
31.01.1967. Выборы депутатов Совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва,
14.09.2014. Поселок Хвойная Хвойнинского района Новгородской области; Ленинградская область, Тосненский район, деревня Нурма; без образования; индивидуальный предприниматель; депутат совета депутатов Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области; 01.07.2014; самовыдвижение; округ № 22.
Алексейцев Анатолий Николаевич,
27.07.1975. Выборы депутатов Совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва,
14.09.2014. Деревня Нурма Тосненского
района Ленинградской области; Ленинградская область, Тосненский район, деревня Нурма; без образования; индивидуальный предприниматель; 08.07.2014; самовыдвижение; округ № 23.
Горбачева Анна Владимировна,
01.08.1984. Выборы депутатов Совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва,
14.09.2014. Ленинградская область, Тосненский район, город Тосно; Ленинградская область, Тосненский район, город Тосно; высшее образование; индивидуальный
предприниматель; 25.06.2014; самовыдвижение; округ № 2.
Крупенько Нина Марзпановна,
26.11.1970. Выборы депутатов Совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва,
14.09.2014. Деревня Сидорово Бокситогорского района Ленинградской области;
Ленинградская область, Тосненский рай-

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
он, деревня Нурма; без образования; ИП
Алексейцев А.Н.; администратор;
01.07.2014; самовыдвижение; округ № 23.
Татищев Юрий Владимирович,
06.06.1968. Выборы депутатов Совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва,
14.09.2014. Деревня Новолисино Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область, Тосненский район,
город Никольское; высшее образование;
индивидуальный предприниматель;
30.06.2014; самовыдвижение; округ № 23.
Тимофеева
Инга
Николаевна,
03.07.1978. Выборы депутатов Совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва,
14.09.2014. Город Санкт-Петербург; Ленинградская область, Тосненский район, деревня Нурма; без образования; ИП Алексейцев А.Н.; администратор; 30.06.2014;
самовыдвижение; округ № 23.
Территориальная избирательная
комиссия Тосненского муниципального
района Ленинградской области
18.07.2014
Сведения о кандидатах в депутаты
советов депутатов городских и
сельских поселений Тосненского
района Ленинградской области,
которым отказано в регистрации
Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Название выборов. Место рождения;
республика (край, область), район, город;
образование; судимость; основное место
работы (1-я работа); должность (1-я работа); работа депутатом в органе власти (2я работа); дата выдвижения; вид субъекта выдвижения; номер и наименование
мажоритарного округа:
Шаховский Артур Васильевич,
21.08.1973. Выборы депутатов Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области третьего созыва,
14.09.2014. Поселок Ульяновка Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область, Тосненский район, поселок Ульяновка; "ОО "О.С.Б.-Секьюрити"; охранник; 02.07.2014; самовыдвижение; округ № 13.
Территориальная избирательная
комиссия Тосненского муниципального
района Ленинградской области.
18.07.2014

БЫВШИМ УЗНИКАМ
Комитет по социальной защите населения
администрации Тосненского муниципального
района информирует бывших несовершеннолетних узников фашизма о том, что уполномоченным органом по выдаче удостоверения
о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, является комитет по
социальной защите населения Ленинградской области (далее – Комитет).
Выдача удостоверений производится на
основании личного заявления бывшего несовершеннолетнего узника фашизма или его
законного представителя с приложением следующих документов:
– документа, удостоверяющего личность;
– документов военного времени, подтверждающих факт нахождения бывшего несовершеннолетнего узника фашизма в период Второй мировой войны в концлагерях, гетто, других местах принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками на территориях Германии и союзных с нею стран, а
также на оккупированных ими территориях
бывшего СССР и стран Европы, либо справок
и других документов архивных и иных учреж-

дений, содержащих необходимые сведения.
Комитетом предлагаются следующие способы предоставления гражданами документов:
1. Личное обращение заявителя с заявлением и документами в комитет.
2. Подача заявителем (его законным представителем) нотариально заверенного заявления и нотариально заверенных документов в орган социальной защиты населения
по месту жительства.
3. Направление заявителем (законным
представителем) нотариально заверенного
заявления и нотариально заверенных документов по почте в Комитет.
Адрес комитета по социальной защите населения Ленинградской области: 195197, СанктПетербург, ул. Замшина. д. 6. Часы работы:
понедельник – четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до
13-00. Телефон для справок: 8-812-225-27-70.
Адрес комитета по социальной защите
населения администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36.
Приемные дни: понедельник – четверг с
8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 13-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00. Телефон для
справок 2-48-64.
М. Федорова, председатель комитета

ФДС – ТОЛЬКО
НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
Напоминаем, что в соответствии с Административным регламентом предоставления Пенсионным фондом РФ государственной услуги
по установлению федеральной социальной
доплаты к пенсии, утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ
от 22 октября 2012 года № 330н, право на федеральную социальную доплату (ФСД) имеют
только неработающие пенсионеры.
Правилами обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии, ее установления
и выплаты, утвержденными Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 сентября
2009 года № 805н (далее – Правила), установлено, что выплата ФСД к пенсии приостанавливается на период выполнения работы и (или)
иной деятельности, во время которой граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ.

В соответствии с Правилами обращения за
федеральной социальной доплатой, если получатель ФСД устраивается на работу, он
обязан безотлагательно сообщить об этом в
территориальный орган Пенсионного фонда,
так как ФСД к пенсии не выплачивается в
период выполнения работы.
Излишне выплаченные суммы ФСД к пенсии будут удержаны с получателя в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ.
Поскольку получателями ФСД к пенсии
преимущественно являются дети до 18 лет
и студенты, которые в период летних каникул устраиваются на работу, обращаем внимание на необходимость своевременно
уведомлять районное Управление ПФР о
своем поступлении на работу и (или) выполнении иной деятельности, в период осуществления которой граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ТЕХНИКА КРЫМУ
К новому учебному году 47-й регион подарил Симферопольскому району Республики Крым новые школьные
автобусы.
Кроме того, для нужд сфер ЖКХ и социально-бытового
обслуживания Симферопольского района уже закуплены и в
ближайшее время будут поставлены 16 единиц спецтехники
и автотранспорта: автокраны, автогрейдеры, экскаваторы,
мусоровозы, автовышки и автомобили скорой медицинской
помощи.
Областному правительству удалось предусмотреть финансирование на эти цели, не сократив ни одну из действующих
региональных программ. Вся техника была приобретена за
счет средств резервного фонда правительства Ленинградской области, ранее предусматривавшихся для устранения
сбоев отопительного сезона. Зима в Ленинградской области
прошла без особых проблем, а потому образовалась экономия в 65 млн рублей, которые были направлены на оказание
помощи закрепленному за 47-м регионом Симферопольскому району Крыма.

ГРАМОТА ГУБЕРНАТОРУ
Александр Дрозденко награжден за активное участие в
подготовке и проведении акции "Бессмертный полк".
Церемония вручения благодарственных грамот состоялась
в Доме областного правительства во время встречи Александра Дрозденко с организаторами проведения акции "Бессмертный полк" в муниципальных районах.
"Вы продемонстрировали высочайший уровень организованности, и за вами в 36 городах и поселках нашего региона
вышли более 15 тысяч человек", – подчеркнул Александр
Дрозденко. Вместе с координаторами акции глава 47-го региона посмотрел видеофильм, посвященный реализации проекта в Ленинградской области, а также обсудил подготовку
к проведению акции "Бессмертный полк" в 2015-м году – в
день 70-летия Великой Победы.
Участники встречи выразили общее мнение, что данная
акция – хорошая основа для патриотического воспитания
молодежи и потому не должна ограничиваться одним днем.
В частности, координаторы проекта совместно с Историческим клубом, созданным при губернаторе Ленинградской области, на протяжении всего года могут выступать инициаторами проведения мероприятий для молодежи, направленных
на сохранение исторической памяти и любви к своей малой
родине.

ДОЛГИ "ГАЗПРОМУ"
Задолженность областных муниципальных коммунальных предприятий поставщикам голубого топлива за год
снизилась на 44%, заявил генеральный директор ЗАО
"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" Валентин
Казаченков.
На 1 июля текущего года дебиторская задолженность организаций коммунального комплекса муниципальных районов
составила 411,5 млн рублей, что значительно меньше, чем в
2013-м году. При этом поставщики газа выразили особую озабоченность ситуацией, возникшей в работе с тремя потребителями: "Пикалевскими тепловыми сетями", "Бокситогорским теплоресурсом" и "Ломоносовским РТЭКом", чей суммарный долг составляет 100 млн рублей.
По итогам выступлений руководителей предприятий-должников и представителей местных властей Александр Дрозденко поставил задачу согласовать с ЗАО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" графики погашения задолженности и расплатиться с поставщиками до начала отопительного
сезона, то есть до 1 октября текущего года.

ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ ИЗ УКРАИНЫ
В среду, 16 июля, в Ленинградскую область поездом
прибыла группа граждан Украины, вынужденно
покинувших территорию своей страны. Все 19 человек
доставлены и размещены в поселке Рождествено
Гатчинского района.
Сотрудники Главного управления МЧС России по Ленинградской области встретили прибывших граждан Украины и
обеспечили их дальнейшую транспортировку. Психологи МЧС
оказали людям необходимую поддержку. В больнице силами
полиции и МЧС организовано дежурство.
Сегодня в Ленинградской области выработан слаженный
алгоритм взаимодействия между правительством 47-го региона, ГУ МВД, УФСБ, ГУ МЧС, УФМС. Координатором всех
действий является оперативный штаб, руководителем которого назначен первый вице-губернатор Константин Патраев.
Круглосуточно ведет работу call-центр – 8 (812) 753-70-27,
8 (812) 753-79-97. Телефоны "горячих" линий органов исполнительной власти и местного самоуправления размещены на
сайте правительства Ленинградской области – http://lenobl.ru/
services/Ukraine

события
факты
комментарии

Для оказания необходимой помощи гражданам Украины,
прибывающим в 47-й регион, губернатор Дрозденко распорядился изыскать в резервном фонде 7 млн рублей.

К НАМ ВЕРНУТСЯ ПИОНЕРЫ
Губернатор Александр Дрозденко предложил создать в
регионе аналог пионерского движения.
Глава региона сообщил, что в основу движения ляжет патриотическое воспитание, а именно такие непреходящие ценности, как любовь к малой родине, к государству, поддержка
пожилых и обездоленных людей. Принимать в ряды нового
движения будут школьников не младше 11 лет.
Соавторам концепции необходимо разработать атрибутику и символику движения, форму, устав, гимн и направления
работы. По замыслу Дрозденко, на первом этапе движение
должно быть консервативным и принимать в свои ряды только на определенных условиях. В противном случае, по мнению губернатора, движение не будет развиваться. Претенденты должны знать гимн страны, ее историю и соответствовать еще ряду критериев, которые рабочей группе только
предстоит разработать.
Дрозденко поделился еще одной своей идеей: создать в регионе областное общественное неполитическое движение. Оно
должно объединить всех людей, способных вести конструктивные дискуссии с властью, в том числе представителей оппозиционных партий с целью развития Ленобласти. Но этот проект
на долгосрочную перспективу. Вернуться к нему губернатор
намерен после того, как в регионе завершатся выборы.

РЕКОРД ПО МОЛОКУ
Минсельхоз РФ признал Ленинградскую область
лидером по племенной работе в молочном животноводстве.
Согласно анализу, проведенному профильными специалистами, наивысшая продуктивность коров черно-пестрой породы за 2013 год достигнута в ЗАО ПЗ "Рабитицы" Ленинградской области (11 942 кг молока жирностью 3,86% и содержанием белка 3,1%). Кроме того, Ленинградская область
возглавляет список субъектов Российской Федерации, имеющих значительное количество племенных организаций с
удоем 6 000 кг молока и более. В 47-м регионе таких организаций 66. Второе место у Республики Татарстан (63 организации), третье – за Краснодарским краем (58).

ФРУКТЫ ПОД ЗАПРЕТОМ
Россельхознадзор ввел временные ограничения на
ввоз в Россию свежих фруктов из Молдавии.
На прошлой неделе Россельхознадзор предупредил, что
может ограничить импорт в РФ молдавских яблок, слив и
абрикосов в случае новых обнаружений в них карантинных
объектов. В 2013 году в яблоках и сливах из Молдавии, ввозившихся в Россию, в 15 случаях был выявлен опасный вредитель – восточная плодожорка.
С этого момента запрещен импорт в РФ яблок, груш, айвы,
абрикосов, вишни, черешни, персиков, нектаринов, слив и
терна. Эти фрукты также запрещено ввозить в ручной клади пассажиров.

СПРЯЧУТ И СПИРТНОЕ
После введения 1 июня запрета на выкладку табачных
изделий в магазинах схожие методы борьбы готовятся
для алкогольной отрасли.
Федеральный проект "Трезвая Россия" предлагает отделить в магазинах продажу алкоголя от продажи продуктов
питания. Обсуждение этой инициативы в Общественной палате уже запланировано на начало сентября. После этого
согласованные с бизнесом поправки предполагается внести
в закон "О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции".

УЧЕБА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Преподаватели школ из регионов, в которых выпускники показали низкие результаты на едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2014 году, в течение года
пройдут переподготовку на базе ведущих вузов России,
сообщила вице-премьер Ольга Голодец.
"В этом году резко увеличилось число детей, которые написали ЕГЭ на очень низком уровне. Это хороший повод задуматься и создать новые программы, целевым образом исправив преподавание в тех или иных регионах. Для ряда регионов будут реализованы специальные программы. Мы сделаем программы переобучения педагогов на базе ведущих
вузов России", – сказала Голодец. По ее словам, сейчас ведется оценка того, какому количеству педагогов необходимо
будет пройти такую переподготовку.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ЗАКОН О КСП ПОПРАВЯТ
Областной парламент рассмотрел и принял в
первом чтении изменения в закон "О Контрольносчетной палате Ленинградской области".
Проект областного закона подготовлен в целях приведения закона №77-оз от 14 октября 2011 года в соответствие с
действующим законодательством, в том числе с Федеральным законом №6-ФЗ от 7 февраля 2011 года "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований". Так, вносятся изменения в статьи 4, 5 и 6 в
связи с отнесением с 1 января 2015 года должностей заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты к государственным должностям Ленинградской области. При этом решение о назначении на указанные должности принимается Законодательным собранием региона. Кроме того, в законопроекте прописана норма Федерального
закона №23-ФЗ от 4 марта 2014 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", предусматривающая установление дополнительных
ограничений для лиц, замещающих госдолжности в контрольно-счетном органе субъекта РФ, в части запрета "состоять в близком родстве или свойстве с супругами детей".
Уточняется полномочие по проведению финансово-экономической экспертизы проектов областных законов и
нормативных правовых актов Ленинградской области в
части расходных обязательств, а также государственных
программ региона. Это должно быть заключение, подписанное председателем КСП и подготовленное в 20-дневный срок с момента получения законопроекта.
Статьей 2 предусматривается внесение в Заксобрание
Ленобласти председателем КСП до 1 октября 2014 года
предложений по кандидатурам на должности заместителя
председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты.

ТРЕБУЮТСЯ
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНА
Ленинградская область уже приняла около 600
украинских граждан, чей статус и положение в
рамках российского законодательства еще не
определены. Депутаты областного парламента
считают, что механизм трудоустройства переселенцев необходимо регламентировать законодательно.
Вопрос оказания помощи гражданам Украины, вынужденным покинуть страну из-за вооруженного конфликта
на юго-востоке, обсуждался на последнем в весенней сессии заседании Законодательного собрания. О том, что
сделано в Ленинградской области для переселенцев из
восточных областей Украины, депутатов проинформировал первый вице-губернатор Константин Патраев.
Распоряжением губернатора создан оперативный штаб,
куда вошли ответственные сотрудники администрации,
представители федеральных органов власти УФМС, МЧС,
МВД, ФСБ. Общую координацию действий осуществляет
комитет по труду и занятости населения Ленинградской
области, где работает горячая телефонная линия. До конца августа регион сможет принять еще 300 человек, а после 1 сентября - еще тысячу. На эти цели из резервного
фонда будет выделено 7 млн рублей.
Константин Патраев сообщил, что сначала граждане прибывали самостоятельно и размещались у родственников,
знакомых, волонтеров и благотворителей. В июле начали
поступать более организованные группы переселенцев, не
имеющие связей на территории региона. Сейчас в Приозерском районе находится 113 человек (52 из которых размещены на подворье Валаамского мужского монастыря), в Гатчинском районе – 107 человек (84 из них разместились самостоятельно, 23 человека (семьи шахтеров) размещены в
участковой больнице села Рождествено). Кроме того, группа из 52 человек размещена в культурно-досуговом центре
деревни Агалатово Всеволожского района. 8 июля прибыла
еще одна группа в количестве 56 человек, которые размещены на территории Глажевской больницы Киришского района. Проводится работа по приему граждан и оформлению
необходимых документов. С питанием помогли сельхозпредприятия Ленинградской области. Вице-губернатор поблагодарил депутатов за содействие и обратился к ним с просьбой
централизовать работу и скоординировать действия, чтобы
оперативно решать вопросы помощи беженцам.
Пока более 80% граждан с юго-востока Украины не определились со статусом, так как рассчитывают вернуться
домой в ближайшее время. В связи с этим ключевым вопросом, по мнению депутатов, становится оформление людей на работу, и нужно скорректировать законодательство
в целях упрощения процедуры оформления документов.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже здания котельной
площадью 85,5 кв. м, расположенного на земельном участке, площадью 1779
кв. м (кадастровый № 47:26:0805003:44), по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. Березовая аллея, д. 6
Продавец – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
27.05.2014 № 129 "О внесении дополнений в решение Совета депутатов Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.12.2013 №117
"О прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014 год", постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.07.2014 № 72
"Об условиях приватизации здания котельной площадью 85,5 кв. м, и земельного
участка под ним площадью 1779 кв. м, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Березовая аллея, д. 6".
Место и время проведения аукциона – 17.09.2014 в 1000 по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Аукцион
проводится одним лотом, является открытым по составу участников с подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения победителя –
максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона:
1.1. Здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 85,5 кв. м,
инв.№ 14279, лит. А, находящееся в собственности Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 12 января 2007 года серии 78-АВ № 134318, запись
регистрации № 47-78-29/072/2006-021, инженерное обеспечение – отсутствует.
1.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение здания котельной, общая площадь 1779 кв. метров,
кадастровый номер 47:26:0805003:44, существующие ограничения (обременения)
права: не зарегистрировано, находящийся в собственности Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о
государственной регистрации права от 07 октября 2013 года серии 47-АБ №976710,
запись регистрации № 47-47-29/072/2013-231 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 1 200 000,0 (один миллион двести
тысяч) рублей, в том числе: здание котельной и оборудование в количестве 6 ед. –
424 790,00 (четыреста двадцать четыре тысячи семьсот девяносто) рублей, без учета НДС, земельный участок площадью 1779 кв. м – 775 210,00 (семьсот семьдесят
пять тысяч двести десять) рублей. НДС оплачивается в соответствии с действующим законодательством.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: в размере: 10% от начальной
цены продажи Имущества в сумме 120 000,00 (сто двадцать тысяч) рублей. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном
сообщении, является выписка с этого счета.
Шаг аукциона в размере: 5% от начальной цены продажи Имущества в сумме
60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: с 23.07.2014 по рабочим
дням с 900 до 1300 и с 1400 до 1600 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области. Окончание приема заявок в 1300 27.08.2014
года.
Определение участников аукциона состоится в 1000 29.08.2014 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, тел.
8-81361-79220, контактное лицо – Сачкова Анна Дмитриевна. Продавец на основании
рассмотрения заявок и документов претендентов принимает решение о признании
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 17.09.2014 по адресу проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: Задатки должны быть перечислены не позднее
27.08.2014 в соответствии с договором о задатке на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003950), ИНН 4716024627, КПП 471601001, р/с
40302810100003002619, Банк получателя: отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург, БИК 044106001. Задаток возвращается
участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона. Задаток засчитывается победителю в счет оплаты приобретаемого имущества.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%. Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка, и следующие документы: – юридические
лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о
доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него, или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов. Если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. Если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой – у претендента.
Особые условия договора купли-продажи: победитель аукциона в течение 5 календарных дней после заключения договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму в размере 15 250,00 (пятнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей за оценочные работы в соответствии с договором на оценку рыночной стоимости Имущества
от 24.12.2013г №125-р с ГУП "Леноблинвентаризация" и 15 000,00 (пятнадцать тысяч)
рублей за формирование земельного участка в соответствии с договором о производстве кадастровых работ от 04.02.2013г № 2975 с ООО "БОДРУНОВ", на счет администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области: получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения ТР ЛО) ИНН 4716024627 КПП 471601001 р/сч 40101810200000010022
банк получателя Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного
управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское)
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, Код ОКТМО 41648160, КБК 006 1 17 05050 10
0000 180; оплата производится единовременно победителем аукциона в течение 5
дней с момента подписания договора купли-продажи. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора; покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату суммы договора купли-продажи в размере одной трети ставки рефинансирования Центрального банка за каждый день просрочки.
Срок заключения договора-купли продажи: в течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Денежные средства за покупку Имущества победителем
перечисляются:
1) за здание котельной и оборудование в количестве 6 ед.: получатель УФК по
Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения ТР ЛО) ИНН
4716024627 КПП 471601001 р/сч.40101810200000010022, банк получателя: отделение
по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка
Российской Федерации (отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург БИК 044106001,
КОД ОКТМО 41648160, КБК 006 1 14 02053 10 0000 410;
2) за земельный участок: получатель УФК по Ленинградской области (администрация Рябовского городского поселения ТР ЛО) ИНН 4716024627 КПП 471601001,
р/сч.40101810200000010022, банк получателя отделение по Ленинградской области
Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации
(Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, КОД ОКТМО 41648160,
КБК 006 1 14 06025 10 0000 430.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией о проводимых ранее торгах по продаже данного имущества, а также другой общедоступной информацией и документами можно в администрации Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, тел 8-(813-61)-79-220 и на официальном сайте муниципального образования Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет: www.adm-ryabovo.ru.

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа
местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 2013 год:
Исполнение бюджета
Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2013 год
Доходы бюджета
Наименование
План
доходов
2013 год
Налог на доходы физических лиц
840000,00
Налог на имущество
600000,00
Транспортный налог с юридических лиц
80000,00
Транспортный налог с физических лиц
500000,00
Земельный налог ст.394.п1подп.1
2700000,00
Земельный налог ст. 394 п1подп2
1859900,00
Земельный налог по обязательствам
Арендная плата за землю
286000,00
Арендная плата за имущество
9100,00
Плата за найм помещения
75000,00
Доходы от оказания платных услуг
400000,00
Прочие доходы от компенсации затрат
5300,00
Доходы от реализации имущества
6100,00
Доходы от продажи зем. участков, собствен60000,00
ность на которые не разграничена
Доходы от продажи зем. участков поселения 2000000,00
Прочие неналоговые доходы
494124,00
Прочие субсидии
2695272,00
Субвенции на осуществление воинского учета
95876,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение
1000,00
отдельных полномочий
Иные межбюджетные трансферты
700000,00
ИТОГО ДОХОДЫ
13407672,00
Расходы бюджета
Наименование
План
расходов
2013 год
Общегосударственные вопросы
5334427,16
Обеспечение деятельности органов финансо97358,00
вого надзора
Другие общегосударственные вопросы
57000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
95876,00
Национальная безопасность и правоохрани- 370000,00
тельная деятельность
Дорожное хозяйство
3095272,00
Другие вопросы в области национальной эко60000,00
номики
Жилищно-коммунальное хозяйство
4835338,84
Жилищное хозяйство
180000,00
Коммунальное хозяйство
1046702,84
Благоустройство
3608636,00
Молодежная политика и оздоровление детей
31000,00
Физическая культура и спорт
20000,00
ИТОГО РАСХОДЫ
13996272,00
дефицит (-) профицит (+) бюджета
-588600,00
Справочно: фактические затраты на денеж- 3398412,16
ное содержание муниципальных служащих,
администратора и уборщицы (8 человек)

% испол.
Факт
за год
2013
87,89
738295,96
99,70
598217,53
70,32
56257,00
79,14
395697,45
119,53
3227409,07
180,12
3349994,19
807,06
165,80
474178,12
135,43
12323,87
55,75
41815,45
104,93
419700,00
100,00
5300,00
100,00
6100,00
292,93
175755,72
0,00
69600,00
2695272,00
95876,00
1000,00

0,00
14,09
100,00
100,00
100,00

700000,00
13063599,42

100,00
97,43

% испол.
Факт
за год
2013
83,00
4427511,38
100,00
97358,00
56006,15
95876,00
124800,00

98,26
100,00
33,73

2940372,77
47060,00

95,00
78,43

4099662,10
171900,00
802849,28
3124912,82
30000,00
20000,00
11938646,40
1124953,02
2943062,46

84,79
95,50
76,70
86,60
96,77
100,00
85,30
86,60

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа
местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2014 год:
Исполнение бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2014 года
Доходы бюджета
% испол.
Наименование
План
Факт
доходов
за год
2014 год
1 квартал
18,90
Налог на доходы физических лиц
840000,00
158772,10
19,80
Акцизы на бензин
1554700,00
307897,58
Единый с/х налог
30,00
10,68
Налог на имущество
600000,00
64073,93
Транспортный налог с юридических лиц
17,62
80000,00
14092,50
4,06
Транспортный налог с физических лиц
500000,00
20309,85
-6,57
Земельный налог ст.394.п1подп.1
2700000,00 -177489,14
38,08
Земельный налог ст. 394 п1подп2
1859900,00
708303,00
Земельный налог по обязательствам
154,64
Арендная плата за землю
0,01
286000,00
23,99
33,64
Арендная плата за имущество
9102,00
3061,59
17,28
Плата за найм помещения
75000,00
12961,78
21,08
Доходы от оказания платных услуг
400000,00
84330,00
24,95
Продажа земельных участков
1960000,00
489000,00
Субвенции на осуществление воинского учета
25,30
98798,00
25000,00
100,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение
1000,00
1000,00
отдельных полномочий
1,02
Прочие безвозмездные поступления
3035500,00
31000,00
Возврат остатков субсидий прошлых лет
0,00
-100000,00
11,73
ИТОГО ДОХОДЫ
14000000,00 1642521,82
Расходы бюджета
Наименование
% испол.
План
Факт
за год
расходов
2014 год
1 квартал
16,92
Общегосударственные вопросы
5190978,00
878518,61
50,00
Обеспечение деятельности органов финансо87662,00
43831,00
вого надзора
0,00
Обеспечение проведения выборов и референ66390,00
думов
0,00
Резервный фонд
100000,00
20,00
Другие общегосударственные вопросы
100000,00
20000,00
0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
98798,00
0,00
0,00
Защита населения и территории от последствия 200000,00
0,00
ЧС природного и техногенного характера
0,63
Национальная экономика
4804700,00
30504,00
10,87
Жилищно-коммунальное хозяйство
3451472,00
375265,18
0,00
Жилищное хозяйство
100000,00
0,00
7,29
Коммунальное хозяйство
851270,00
62040,50
12,53
Благоустройство
2500202,00
313224,68
Молодежная политика и оздоровление детей 100000,00
0,00
0,00
0,00
Пенсионное обеспечение
300000,00
0,00
0,00
Физическая культура и спорт
100000,00
0,00
9,23
ИТОГО РАСХОДЫ
14600000,00 1348118,79
дефицит (-) профицит (+) бюджета
-600000,00
294403,03
14,50
Справочно: фактические затраты на денеж- 3520410,00
510440,67
ное содержание муниципальных служащих,
кассира и уборщицы (9 человек)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.07.2014 № 5
О проведении публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета
муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской
области за 2013 год
В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003
года "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ", Уставом МО Тельмановское СП Тосненского
района Ленинградской области, Положением "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", утвержденным Решением Совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского
района Ленинградской области № 55 от
11 июля 2013 года, выступая в соответствии с подп. 2 п. 1.6, абз. 2 п. 2.1, абз. 2
п. 2.2 Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний
на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области" инициатором проведения публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по
отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2013 год
(далее по тексту – бюджет за 2013 год)
в форме открытого заседания 08 августа 2014 года в 16 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, первый этаж, помещение администрации
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, зал
заседания.
2. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области за 2013
год в следующем составе:
2.1. Кабанчук С.А. (заведующая финансовым отделом – главный бухгалтер)
– председатель комиссии;
2.2. Дубовик И.А. (главный специалист
финансового отдела) – секретарь комиссии;
2.3. Коняева М.Е. (ведущий специалист отдела УМИ, жилищных вопросов,
землеустройства и градостроительства
администрации) – член комиссии;
2.4.Сидоров Н.Ю. (главный специалист организационно-правового отдела
администрации) – член комиссии;
2.5. Снетков А.В. (председатель комиссии по строительству, землеустройству,
жилищно-коммунальному и дорожному
хозяйству Совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области) – член комиссии;
3. Утвердить положение о комиссии по
организации и проведению публичных
слушаний (приложение № 1)
4. Установить, что материалы по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области за 2013 год доступны для ознакомления граждан и организаций в здании администрации муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Тельмана, д. 50, – в рабочие дни до
07 августа 2014 года с 9.00 до 16.00 по
московскому времени.
5. Установить, что предложения граждан по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области за 2013
год принимаются главным специалистом
организационно-правового отдела администрации муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Константиновой Ольгой Валентиновной
в приемной главы администрации МО
Тельмановское СП Тосненского района
Ленинградской области в письменной
форме, по рабочим дням до 07 августа
2014 года, с 9.00 до 16.00 по московскому времени.
6. Аппарату по обеспечению деятельности Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский
вестник" и разместить на официальном
сайте МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
7. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний во взаимодействии с администрацией муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области:
7.1. Организовать предоставление материалов по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за
2013 год для ознакомления заинтересованных лиц;
7.2. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по отчету об
исполнении бюджета муниципального
образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области за 2013 год.
8. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
9. Контроль исполнения настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
Ю. Н. Кваша
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Совет депутатов муниципального
образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской
области
РЕШЕНИЕ № 55
Принято советом депутатов 11 июля
2013 года
Подписано главой муниципального
образования 12 июля 2013 года
Об утверждении Положения "О
порядке организации и проведения
публичных слушаний на территории
муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской
области"
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,
Уставом муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области,
совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение "О порядке
организации и проведения публичных
слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области" (приложение).
2. С момента вступления настоящего
решения в силу признать утратившими
силу Решение Совета депутатов муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области от 25.10.2006 г.
№ 64 "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний
на территории Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области", Решение Совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
от 21.10.2011 г. № 202 "О внесении изменений в "Порядок организации и проведения публичных слушаний на территории Тельмановского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области".
3. Опубликовать настоящее решение
и приложение к нему в печатном средстве массовой информации – в газете
"Тосненский вестник".
4. Разместить настоящее решение и
приложение к нему на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области http://
www.telmanacity.ru/.
5. Настоящее решение вступает в силу
с момента его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего
решения возложить на главу муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Ю. Н. Квашу.
Глава муниципального образования
Ю. Н. Кваша

Администрация Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
сообщает, что 26 августа 2014 года
в 15 часов по адресу: ГП Рябово,
ул. Рычина, д. 8 (здание МКУК
"Пельгорский ДК") будут проводиться публичные слушания по
выдаче разрешения на условно
разрешенный вид разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Школьная, д. 1-а.
С демонстрационными материалами можно ознакомиться в здании
администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с
23.07.2014 по 26.08.2014 (кроме выходных дней), с 9-00 – 13-00 и 14-00
до 16-00, тел. 79-220.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей
(среда), 29 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 34 рубля (среда), 42 рубля (суббота).
1 строка (28 знаков) – 51
рубль (среда), 63 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 19 рублей (частные),
31 рубль (организац.).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 33 рубля
(среда), 47 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка
(28 знаков) – 16 рублей.

Технические характеристики услуг по холодному водоснабжению и
водоотведению за 2 квартал 2014 года "Тосненский водоканал"
№ п/п
Наименование статьи
Водоснабжение
1
количество поданных и зарегистрированных заявок
6
на подключение к системе холодного водоснабжения
2
6
количество исполненных заявок на подключение к
системе холодного водоснабжения *
3
0
количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
4
резерв мощности системы холодного водоснабжения; отсутствует
при наличии у регулируемой организации раздельных
систем холодного водоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы холодного водоснабжения
Водоотведение
1
количество поданных и зарегистрированных заявок
0
на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод
2
количество исполненных заявок на подключение к сис0
теме водоотведения и объекту очистки сточных вод *
3
количество заявок на подключение к системе водо0
отведения и объекту очистки сточных вод, по которым принято решение об отказе в подключении
4
резерв мощности системы водоотведения и (или) отсутствует
объекта очистки сточных вод; при наличии у регулируемой организации раздельных систем водоотведения и (или) нескольких объектов очистки сточных
вод информация о резерве мощности таких систем
и объектов публикуется в отношении каждой системы водоотведения и объекта очистки сточных вод
* осуществляется подключение по заявкам, выданным ранее
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350, (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru,
тел. 8-962-705-27-49) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив «Трубников Бор», СНТ
«Зодчий», участок 132 (КН 47:26:1023001:72), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Михайличенко Е.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 25.08.2014г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29-а. Ознакомиться с проектом межевого
плана, предъявить возражения по нему и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29-а с 23.07.2014 г. по
25.08.2014г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив
«Трубников Бор», СНТ «Зодчий», участок 133 (КН 47:26:1018001:74).
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2014 № 1186-па
О предоставлении Раймбуваеву С. Т. земельного участка в аренду сроком на 5 лет
для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства
жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Раймбуваева С. Т. о предоставлении земельного участка в
аренду, на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об
утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения
комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от
28.05.2014 № 6) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Раймбуваеву Сайидулле Турсунбаевичу земельный участок площадью 1223 кв. метра (кадастровый номер 47:26:0106001:95, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального
жилищного строительства), в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность
земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Ладога, ул. Дачная, д. 25-а.
2. Раймбуваеву Сайидулле Турсунбаевичу:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.7. Возместить администрации Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 20000 (двадцать тысяч)
рублей.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области заключить договор аренды земельного участка с Раймбуваевым С. Т. Проект
договора аренды земельного участка направить Раймбуваеву С. Т. в течение одного
месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области с момента выхода постановления опубликовать его в газете
"Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. Дернов

7
Тосненское районное представительство Фонда социального
страхования доводит до сведения граждан, что в поликлиниках:
пос.Ульяновка 23 июля 2014 г.
с 09.00 до 13.00 час. прием в поликлинике;
г. Никольское 23 июля 2014 г. с
14.00 до 17.00 час. прием в поликлинике;
будет работать выездная бригада ФГУП "Санкт-Петербургского
протезного предприятия" (выдача
и прием заказов).
При себе иметь: паспорт, пенсионное страховое свидетельство,
справку ВТЭК или МСЭ об инвалидности.
Телефон для справок 2-56-65.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Габбасовым В.Х.(квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
ул. Чкалова, д. 7/1 выполняются
кадастровые работы по уточнению
границ и площади земельного участка. Заказчикам кадастровых работ является Ильина Тамара Владимировна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г.Тосно, ул. Боярова,
д. 16, комн. 1, 21 августа 2014г. в 11
часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 23 июля 2014 г. по 21 августа
2014 г. по адресу: г.Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Тосненский
район, г. Любань, проезд Забалканский, д. 12. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350, (почтовый адрес:
196657, Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел.
8-962-705-27-49) в отношении земельных участков, расположенных
по адресу: массив "15 км железнодорожной ветки Тосно-Шапки", СНТ
"КЕДР", уч.16, 17, 34, выполняются
кадастровые работы по образованию земельных участков. Заказчиком кадастровых работ являются
правообладатели. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 25.08.2014г. в 10 часов 00
минут по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29а. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить
возражения по нему и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29а с
09.07.2014г. по 11.08.2014г. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, лесной участок в составе земель лесного фонда. При себе
иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на земельный участок.
За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Габбасовым В.Х.(квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении
земельного
участка
с
КН:47:26:0109002:56, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Фороносово, ул. Полевая, д. 21 выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади земельного участка. Заказчикам кадастровых работ является: Лепихова Ирина Михайловна. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Тосно,
ул. Боярова, д. 16, комн. 1 21 августа 2014 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 23 июля
2014г по 21 августа 2014г по адресу: г.Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн.
1. Смежный земельный участок, с
правообладателями, которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Фороносово, ул. Полевая, д. 23. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Габбасовым В.Х.(квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении
земельного
участка
с
КН:47:26:0520001:66, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
«Нурма», СНТ «Мир», участок №
499 выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчикам
кадастровых работ является Кайдалова Людмила Леонидовна.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн.
1, 21 августа 2014г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д.
16, комн. 1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23
июля 2014 г. по 21 августа 2014 г. по
адресу: г.Тосно, ул. Боярова, д. 16,
комн. 1. Смежный земельный участок, с правообладателями, которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская
область, Тосненский район, массив
«Нурма», СНТ «Мир», участок №
498. При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий на земельный
участок.
Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает о результатах сделок приватизации нежилых помещений
(№№1-9), 1 этаж, расположенных по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г.Никольское,
ул.Комсомольская,д.12, пом.I, с
ценой продажи 2 930 000 (два миллиона девятьсот тридцать тысяч )
рублей 00 копеек, без учёта НДС
индивидуальному предпринимателю Гахраманову Т.Г.О.

РЕКЛАМА

3–23 июля, "Трансформеры", США.
10–23 июля, "Оз: Возвращение в Изумрудный город",
США, анимация.
17 июля – 6 августа, "Планета обезьян", США.
24–30 июля, "Король сафари", анимация, ЮАР.
Тел. для справок: 2-58-52.
Строительные работы (срубы
бань, домов из бруса, каркасные,
блочные, фундаменты, кровля,
отделка, заборы и т.д.). Есть свои
п/м. Тел. 8-911-185-38-40.
Строительство домов, бань,
гаражей, бытовок. Кровля, сайдинг, заборы, тротуарная плитка,
брусчатка. Подъем домов любой
сложности. Сварочные работы.
Наружняя и внутренняя отделка.
Электрика, сантехника. Недорого. Качество. Гарантия. Тел. 8-92133-88-512.
Фундаменты, поднимаем участки грунтом, песок, щебень.
Тел. 8-921-928-10-22.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-575-43-75, 8-968183-19-91, Павел.
Ремонт бытовой техники и
аппаратуры. Мастерская.
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Электрик. Тел. 8-921-638-01-07.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Обновлю карты на вашем навигаторе. Тел. +7-952-215-04-76.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Бурение скважин (МГБУ).
Тел. 8 (904) 602-51-91.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Строительство. Заборы:
профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.

МАГАЗИН
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Москитные сетки быстро, качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Бурение на воду. Тел. 921-767-81-33.
www.karvell.ru
Электро-ремонтные услуги
(Тосно и район).
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Русские специалисты выполнят строительные работы от фундамента до крыши и трубы.
Тел. 8-981-127-05-46.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Грузоперевозки 1,5 тонны.
Тел. 8-953-146-41-48.
Сантехнические услуги
(Тосно и район).
Тел.: 3-09-83, 8-921-961-48-72.
Фундаменты, земельные работы, экскаватор. Тел. 8-911-910-58-75.

ВЕСЬ СПЕКТР
СТРОИТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
МАТЕРИАЛ. КАЧЕСТВО.
ГАРАНТИИ. СРОКИ.
Тел.: 8-921-932-73-89,
8-921-790-00-53.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф. Тел. 8-964-385-04-84.
Фундаменты любой сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-903-14-48.
Строительство. Построю дом
за 1 месяц. Доступные цены.
Тел. 8-911-745-60-29.
Привезу грунт, отсев, щебень,
песок, навоз, пиленый горбыль и
т. д. а/м ЗИЛ. Тел. 8-921-370-78-95.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Дрова березовые, осиновые, ольховые, каменный уголь. Тел. 993-24-12.
Установка дренажных систем
на участках, выравнивание участка + газон. Тел. 8-911-745-60-29.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Строительсво домов, бань из
газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-179-84-45, 8-911-987-34-78.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Привезу дрова березовые пиленые. Тел. 8-981-775-43-32.
РЕМОНТ И УСТРОЙСТВО:
венцы, дачи, бани, веранды, канализация, заборы, крыши и т. д.
Тел. +7-921-961-48-72.

В НАЛИЧИИ
И ПОД ЗАКАЗ.
Тел.: 8-911-236-17-74,
8-921-790-00-53.
Строительство. Фундаменты: лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.

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

2-55-55

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

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

Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля,
торф, отсев и т. д. 8-911-934-53-41.
Дрова, горбыль, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу песок, щебень и т. п.
Тел. 8-981-978-81-16.
Дрова любые, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова, песок, щебень, навоз,
земля и др. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу песок, щебень (новый и
вторичный), отсев, ПГС, грунт, землю, навоз и т. д. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-901-06-01.
Дрова колотые (береза, ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Песок, навоз, щебень, земля и
т. д. Тел. 8-911-220-28-85.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска,
дрова, горбыль, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Привезу песок, землю, щебень,
отсев, дрова, уголь, опилки и т. д.
Тел. 8-904-606-79-77 недорого.
Песок, щебень, ПГС, земля, торф.
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
Горбыль деловой крупный.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
профилированный брус.
Тел. 8-981-782-29-48.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка, шпут. Дрова. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Продам дрова пиленые, колотые. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-905-279-56-89.
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ
Графики по согласованию
1\2, 2\2, 5\2
ЗП от 10000 до 18000 рублей.
Без задержек
ОК 8(901)-976-64-64;
8(812) 448-31-48
www.taiga-group.ru
Строительной организации
требуются:
– Прораб ПГС
– Инженер ПТО
– Сметчик
– Главный бухгалтер
– Водитель В, С
– Сварщик
– Машинист буровой установки
– Энергетик
– Электрик
– Машинист вибропогружателя,
компрессора ДЭС
– Судовой дизелист.
Зар. плата по дог., соцпакет.
Тел. 8-911-970-77-85.
РАБОТА
Кафе д. Трубников Бор приглашает на работу:
1. Барменов.
2. Официантов.
3. Пом. повара.
4. Пом. пекаря.
Тел. 8-911-219-08-04.
Дорожно-строительной организации требуется:
– водитель развозки (кат. D)
Тел. для связи: (911) 140-92-03.
Выражаю благодарность директору МУП "Тоснопечать" Захарову Александру Евгеньевичу за
помощь в организации похорон
Мальченко Виктора Васильевича.
Абросимова

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю участок в пос. Ульяновка,
можно с домом. Тел. 8-960-256-92-94.
Куплю дом с пропиской, участок.
Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дачу. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дом, дачу, участок.
Услуги. Сайт: krasnozem1
Тел. 8- 931-303-38-52.

АРЕНДА
ОФИСОВ
В ЦЕНТРЕ
ТОСНО
ОТ 17 КВ. М
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 (81361) 30-800
8-911-199-300-88
г. Тосно, пр. Ленина,
д. 71, оф. 14
Сдам в аренду нежилое помещение 150 кв. м, в пос. Федоровское.
Первый этаж, рядом трасса Павлоск. Тел. 8-911-212-96-26.
Сдам в аренду торговые помещения: Тосно, Советская, 3 – 32 кв. м,
Тосно, Вокзальная, 16 – 30 и 20 кв.
м. Выгодное расположение: в центре Тосно, рядом рынок, автобусная
станция, ж/д вокзал, высокая проходимость. Тел. 8-911-212-96-26.
Сдаю 2 кв. с мебелью, г. Тосно.
Тел. 8-911-935-44-32.
Сдам 1 к. кв. на длительный
срок, меблированную.
Тел. 8-921-393-98-64.
Помощь в получении лицензии на ЧОД, дальнейшее
ведение дел. Трудоустройство. (8-921-372-99-00 Жанна)
Приглашаем на работу охранников с лицензией. Работа
в г. Тосно. (графики разные:
1/2, 2/2, 2/4…).
Оформление по ТК, з/п от
30000 руб. в месяц.
Тел.: 578-02-84, 8-921-420-42-20
с 10-00 до 19-00.
ЗАО "КЕРАМЗИТ" приглашает
на постоянную работу:
• Водителя погрузчика "Амкодор
333В", опыт работы обязателен,
без вредных привычек, график работы 5/2, заработная плата 37500
рублей в месяц.
• Слесаря по ремонту автомобилей 5 разряда, без вредных привычек, график работы 5/2, заработная
плата 31250 рублей в месяц.
• Электрогазосварщика 5 разряда, без вредных привычек, график
работы 5/2, заработная плата 33500
рублей в месяц.
Оформление согласно трудовому
законодательству РФ.
Обращаться по адресу: г. Никольское, Отрадненское шоссе, д. 1-а.
Тел. 8 (81361) 53-054.
Срочно приглашаем на работу парикмахеров, можно без опыта работы. Возможно обучение
на месте. Тел. 8-911-918-76-44.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

Продам ВАЗ-2111 2006 г. 70 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-911-289-89-26.
Продается Нива-21214 2005 г.
Пробег 59500 км. Цена договорная.
Тел.: 296-75, 8-911-827-30-00.
Продам ГАЗ-3129, хор. сот., 55 т.
руб. Тел. 8-905-279-56-89.
Продам "Рено-Логан" 2009 г., 1,6 л.
Тел. 8-911-911-63-85.
Продам ЮМЗ-6 (экскаватор), хор.
сост., 90 т. руб. Тел. 8-905-279-56-89.
Продам УАЗ-469 (утиль), хор.
сост., 30 т. руб. Тел. 8-905-279-56-89.
Продам УАЗ борт., хор. сост., 130
т. руб. Тел. 8-905-279-56-89.
Продается мотор лодочный новый "HIDEA" 9,8, 2-тактный, 37 т. р.
Тел. 921-333-51-85.
Продается гараж рядом с центром г. Тосно. Тел. 8-911-715-80-50.
Продам 3 к. кв. в центре г. Тосно,
шоссе Барыбина, д. 29-а. Общая пл.
51,5 кв. м. Жилая пл. 34 кв. м. Комнаты 14,6+7,7+11,3 кв. м. Тихий
двор. Недорого. Цена 2300 т. руб.
Тел. 8-981-885-71-43, Елена.
Продам 2 к. кв. пос. Обуховец
Тосненского района. Природа! Общ.
площадь 55.5 кв. м, 3 этаж, в 10 км.
от Шапкинских озер. Рядом лесные
озера в пос. Ивановское и пос. Костуя. 15 км до ж/д станции Любань,
ходит автобус. В г. Любань церковь
Петра и Павла, магазины, детский
сад, 2 школы. Хороший ремонт,
центр. Канализ., хол/гор вода. Прямая продажа, собств. более 3 лет.
Цена 590 т. руб.
Тел. 8-911-036-36-88, Артем.
Продам 1 к. кв., 40 кв. м в пос.
Рябово, недорого. Срочно.
Тел. 8-921-389-03-10.
Продам 1 к. кв., состояние хорошее. Тел. 911-840-13-56.
Продам дом в Тосно 10х15, уч. 18
соток. Рассмотрю все варианты
обмена. Тел. 8-921-648-33-86.
Продается дом в д. Трубников
Бор, жилая площадь 100 кв. м, участок 14 соток, разработан. 3 фазы,
холодная вода, локальная канализация. торг при осмотре.
Тел. 8-921-649-91-74.
Продам дом в Бабине, 6х12, уч.
25 соток. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам участок в Тосно, ИЖС,
12 соток. П/П. Тел. 8-981-111-32-36.
Продам уч. 6 соток, СНТ "Черная Грива", дом 6х8, баня 3х5.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дачу, массив "Рубеж".
Двухэтажный дом + баня, 7,5 соток.
Электричество, скважина, канализация, забор.
Тел. 8-905-231-31-65.
На производство алюминиевых туб требуются:
• Начальник смены, заработная
плата от 40000 руб.
• Наладчик оборудования, заработная плата от 28000 руб.
• Слесарь по ремонту оборудования, заработная плата от 28000 руб.
Развозка, оформление по ТК,
соц. пакет.
Справки по телефонам: 8 (81361)
90-236, 8 (81361) 93-810.
ООО "Версия-Центр", расположенное в ГП Ульяновка, проспект
Володарского, дом 137-а требуются на работу: сварщики на полуавтоматы, подсобные рабочие, оператор точечной сварки. Зарплата по
результатам собеседования. Звонить по телефону 8-911-144-01-19.
Требуется директор частного
детского дошкольного учреждения.
Тел. 8-921-878-91-56.
Требуется водитель категории
"В" на грузовой а/м.
Тел. 8-904-517-14-30.
Требуются молодые люди для
работы по субботним дням.
Тел. 8-911-978-20-36.
Ищу работу юрисконсульта
(юриста) 49 л., 2 в/о, о/р более 10
лет. Тел. 921-946-82-82.
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