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ПРЕСС-КЛУБ В ИТАР-ТАСС

В пресс-клубе, открытом при СанктПетербургском центре ИТАР-ТАСС,
состоялась уже вторая тематическая встреча журналистов областных СМИ с губернатором Ленинградской области Александром
Дрозденко. Надо сказать, что встречи с главой региона в таком формате практикуются недавно и, как
показывает первый опыт, оказываются интересными и полезными для
обеих сторон. Ведя прямой диалог с
газетчиками и корреспондентами
электронных СМИ, губернатор
имеет возможность получить
достоверную информацию о состоянии дел в муниципальных районах,
а журналисты, в свою очередь,
могут задать главе области любой
вопрос, который волнует их читателей, слушателей, телезрителей.
Последний разговор в губернаторском пресс-клубе затронул проблемы жилищно-коммунального комплекса, которых в любом муниципальном районе с избытком и их
можно без обиняков отнести к
разряду вечных.

ДИАЛОГ ВЛАСТИ С ПРЕССОЙ
По словам Александра Дрозденко, тема
ЖКХ, пожалуй, самая сложная сегодня и в
Ленинградской области, и в целом в Российской Федерации. И не только с точки
зрения финансовых затрат или внедрения
новых современных технологий. Проблемы
жилищно-коммунального хозяйства имеют
особую социальную значимость, поскольку от их решения в прямом смысле зависит достойная жизнь людей. Не секрет, что
потребители хотят иметь качественные услуги ЖКХ и по разумным ценам, и задача
власти – обеспечить им именно такие условия. Как же это происходит в Ленинградской области? Александр Дрозденко обозначил основные направления региональной реформы ЖКХ.

ЭТО ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ
– В начале года, – сказал губернатор, –
правительство области стало выплачивать
межтарифную разницу, прежде всего, предприятиям энергетического комплекса.
– И сегодня мы можем с уверенностью говорить, – отметил глава региона, – что это и
есть компенсация потери, возникающей в
результате разницы между экономически
обоснованными тарифами и заниженными
тарифами, которые действуют для населения. Мы уже выплатили поставщикам тепла
более 800 млн рублей межтарифной разницы, надеюсь, что до конца года полностью
выполним свои обязательства и перечислим
предприятиям теплоэнергетики 1,5 млрд рублей.
– Тем не менее долго так жить нельзя, –
подчеркнул Александр Дрозденко, поскольку компенсация разницы в тарифах – это не
что иное, как прямые убытки в бюджете региона, и эта статья расходов ничего не приносит ни населению, ни бюджету, ни экономике Ленинградской области. Другими словами, это путь в никуда, а потому задача областного правительства либо сократить эти
убытки, либо искать другие пути решения
проблемы. Один из этих путей – поиск стратегического партнера, который согласится
инвестировать в теплоэнергетику.
– И мы пошли именно по этому пути, – сказал губернатор. – Восемь месяцев вели переговоры с ОАО "Газпром", и сейчас "Газпром"
выступил у нас основным инвестором именно всех тех работ, которые связаны с тепловой энергией. Это не только реконструкция
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и строительство новых котельных, но и тепловых сетей. Вся программа, рассчитанная
на пять лет, оценивается в 18,5 млрд рублей.
Это огромные деньги. Никогда еще правительство Ленинградской области не привлекало такой объем инвестиций в ЖКХ.
Губернатор заверил, что основную долю
ответственности за погашение инвестиций (а
рассчитываться с "Газпромом" область будет
12 лет) региональное правительство берет
на себя, то есть тарифы для населения после реконструкции котельных и тепловых сетей не будут расти с космической скоростью.
Александр Дрозденко уверен, что для жителей тех населенных пунктов, где будут работать инвестиции "Газпрома", начнет действовать экономически обоснованный тариф, и
после реконструкции котельных и тепловых
сетей цены на тепло станут снижаться.
– Что выигрывает наш бюджет от сотрудничества со стратегическим партнером? Мы
перестаем платить разницу в ценах на тарифы. Каким образом? За счет снижения себестоимости тарифа на тепло. Ведь если
будут новые котельные и теплосети, то себестоимость этого тарифа будет снижаться
и разница в тарифах также станет уменьшаться. Значит, бюджет будет платить меньше поставщикам тепла. Таким образом, за
счет экономии средств от межтарифной разницы в течение 12 лет мы намерены возвратить долг "Газпрому", – пояснил Александр
Дрозденко.
Что касается районов, где нет газа, то и
для них областное правительство ищет инвесторов, компании, которые готовы применять новые современные технологии. Так, в
Ленинградской области рассматриваются
возможности строительства котельных рядом с лесопромышленными предприятиями,
которые будут работать на отходах древесины. По словам главы региона, и тариф при
этом складывается очень выгодный, даже
ниже, чем в теплоисточниках, работающих
на природном газе. Наконец, уверен Александр Дрозденко, стоит задуматься и о
строительстве котельных рядом с локальными потребителями электроэнергии с тем, чтобы иметь возможность использовать для отопления жилых комплексов так называемое
вторичное тепло, остающееся от производства электроэнергии. Такой опыт в области
есть, в Сосновом Бору, где расположена
ЛАЭС.

ФОНД ПО КАПРЕМОНТУ
Александр Дрозденко затронул еще одну
важнейшую проблему, которая стоит сегодня перед областной властью. Речь идет о
ремонте жилищного фонда. До недавнего
времени все было понятно: в России действовал 185-й Федеральный закон, позволяющий
муниципальным образованиям получать
средства на капитальный ремонт и расселение аварийного жилья из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ. Со
следующего года закон утрачивает свою
силу, и уже не будет таких инвестиций. И что
же делать? Остановить работу по капитальному ремонту домов?
– Мы опять же нашли свое решение, – заявил глава региона. – В Ленинградской области создается региональный оператор, который будет аккумулировать все средства,
предназначенные на ремонт жилья. Говоря
иначе, в Ленинградской области появится
региональный фонд по капитальному ремонту жилых домов. В регионе будет вводиться
плата, которую мы с вами, проживающие в
домах (независимо от того, муниципальный
это дом, или ТСЖ, или частный многоквартирный дом), будем вносить за капитальный
ремонт. Предположительно, эта цифра в платежной квитанции будет исходить из предела в 7 рублей с квадратного метра жилой
площади. При этом расходы по содержанию
регионального оператора полностью берет на
себя бюджет, то есть ни копейки из тех денег, которые будет платить население, не
должно пойти ни на заработную плату, ни на
содержание офиса, ни на проведение экспертиз, ни на содержание автотранспорта этой
будущей региональной структуры. Чтобы
люди понимали, что никто их деньги не проедает, а они будут аккумулироваться на специальном счете и направляться только на
ремонт жилого фонда.
– Безусловно, у этого начинания появятся
и противники, – предвидит Александр Дрозденко. В первую очередь, это жильцы новых
домов, каким еще долго не потребуется капитальный ремонт. И все-таки областной единый счет на нужды капитального ремонта
стоит создавать. По прогнозам, ежегодный
сбор составит 2 млрд рублей, и этих денег
вполне хватит, чтобы содержать жилой фонд
в нормативном порядке.
Продолжение на 2-й стр.

Цена в розницу свободная

АНОНС
Читайте на 4-й странице: "Приемные семьи для пожилых людей".

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

СОГЛАШЕНИЕ
С "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"
Губернатор Александр Дрозденко и
председатель правления компании
ОАО "Газпром нефть" Александр
Дюков подписали соглашение о
сотрудничестве на 2013–2015 годы.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в стимулировании инвестиционной, научно-технической и инновационной деятельности на территории
Ленинградской области, в реализации совместных проектов, в частности, развития системы обеспечения нефтепродуктами и газомоторными видами топлива в
47 регионе. В соглашении оговариваются
совместные действия сторон по поставкам в Ленобласть качественных и современных высокотехнологичных полимерных битумных материалов для значимых
инфраструктурных проектов.
Для осуществления совместных проектов стороны могут создавать на паритетных началах рабочие группы и комиссии с
привлечением в них специалистов и ученых. В течение месяца со дня подписания
соглашения будут определены уполномоченные структурные подразделения и
органы исполнительной власти области,
обеспечивающие реализацию документа.
Пресс-служба правительства ЛО

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ЮНОСТЬ МОЯ
В этом году исполняется 95 лет со дня
образования комсомола. Эту замечательную школу жизни прошли практически все, чья юность выпала на 60-е,
70-е, 80-е годы прошлого столетия.
25 октября в 14 часов в Тосненском
районном Дворце культуры состоится
областной праздник, посвященный этому событию. Сюда приедут делегаты из
всех районов области. Ну а тосненцы,
кому дороги воспоминания о пережитом, кто хочет встретиться друг с другом, приглашаются без ограничения.
Приходите и не пожалеете. Вечер обещает быть теплым и трогательным.

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Полным ходом идет подписка
на нашу родную районную газету "Тосненский вестник". Да-да,
уже сегодня наши читатели думают о том, чтобы дважды в неделю получать газету в первом
полугодии 2014 года.
Время не останавливается,
как не прекращается выход
"районки" на протяжении 82 лет.
И всегда журналисты находят
свежие новости, горячие темы,
интересных людей. Так будет и в
следующем 2014 году. Оставайтесь с нами. И мы не обманем
ваших ожиданий. Наш подписной индекс 55017.
Коллектив газеты
"Тосненский вестник"
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НЕ ОТ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ
Но эта работа пока в перспективе, а дело
сегодняшнего дня – создание единых расчетно-кассовых центров в системе ЖКХ.
– Жизнь вынуждает делать это безотлагательно, – сказал Александр Дрозденко.
– Система, которая работает в области, не
позволяет власти, то есть правительству
Ленинградской области, контролировать экономику комплекса ЖКХ. Очень многие управляющие компании нашли сегодня различные
лазейки, чтобы не платить поставщикам газа,
воды, электроэнергии. Многие специально
банкротят себя, и сами же, находясь в состоянии банкротства, не выплачивают долги. Словом, деньги просто вымываются и не доходят
до основных поставщиков услуг. Получается
парадокс: жители каждый месяц платят по счетам, правительство области компенсирует разницу в тарифах, а деньги до поставщиков не
доходят. И как только начинается отопительный сезон, так выясняется, что у управляющих компаний огромные долги за воду, газ и

зывает, что одновременно с площадкой провели и капитальный ремонт домов в этом микрорайоне: отремонтировали кровлю и швы. И
тут вдруг женщина из толпы жильцов говорит: "Как текли швы в нашем доме, так и текут!" Зашли мы к ней на третий этаж: в квартире сыро, стены влажные. Вот такой "ремонт" провела управляющая компания, и местная власть ее не проконтролировала. Значит, с помощью единого расчетно-кассового
центра и жилищной инспекции мы теперь наладим контроль со стороны региональной власти. Но функции их не заберем. Государство
четко сказало, что в системе ЖКХ должны
работать частные управляющие компании.

НАДО Ж ТАКОМУ
СЛУЧИТЬСЯ
Тут хочется сделать небольшое отступление от диалога с губернатором и пояснить,
что все, о чем рассказал Александр Юрьевич, случилось в августе во дворе дома
№ 31 по проспекту Ленина в городе Тосно. И
та самая женщина, Валентина Васильевна

жетные средства, которые регион перечисляет на их счета по статье "межтарифная
разница". Думаю, примеры такого, мягко говоря, неэффективного использования
средств можно найти в любом муниципальном районе. Причем, управляющие компании,
принимая наши бюджетные деньги, не согласны, когда мы пытаемся проверить то, как они
расходуют эти деньги. Тогда они заявляют:
мы, дескать, частная структура. Поэтому,
чтобы прекратить такую практику, мы и решили создать единый рассчетно-кассовый
региональный центр, о котором я также уже
сказал. Мы не можем и дальше бросать бюджетные деньги, словно в черную дыру. Пока
же так выходит. Судите сами: по начальным
расчетам на компенсацию разницы в тарифах по теплу в 2014 году предполагалась
выплатить 800 млн бюджетных рублей. Сейчас мы уже приближаемся к 1,5 млрд рублей, а на следующий год уже заявляют 2,1
млрд рублей только по теплу. Разве у нас тарифы так выросли? Нет, тарифы замораживаются. Или цена на топливо так возрастает, на газ, на мазут? Нет, не возрастает. От-

ДИАЛОГ ВЛАСТИ С ПРЕССОЙ
электричество. Поэтому мы приняли решение
о создании единого регионального оператора
с тем, чтобы деньги квартиросъемщиков и
собственников жилья шли напрямую поставщикам услуг. Уже подписано соглашение с
Банком России, мы, наверное, привлечем к
этой работе еще и Рускобанк.
Глава региона сказал, что областное правительство взваливает на себя эту задачу
не от хорошей жизни. К сожалению, муниципальные власти и первого, и второго уровней справиться с этим не могут.
– И если мы уже такое решение приняли,
то будем строить систему и жестко спрашивать, – обещал Александр Дрозденко.
После вступительного слова губернатор ответил на вопросы журналистов.
Диалог власти с прессой затронул многие
актуальные проблемы, с которыми приходится сталкиваться жителям большинства районов Ленинградской области.

ТАК БЫЛО В ТОСНО
Корреспондент: Александр Юрьевич,
жизнь показывает, что новые котельные и
новые тепловые сети – это еще не гарантия
того, что жители получат качественные коммунальные услуги. Очень многое здесь зависит от расторопности и заинтересованности
управляющей компании. Увы, но не всегда
она готова на сто процентов работать для
людей. Как заставить ее это делать?
Александр Дрозденко: Вы правы, очень
многое сегодня зависит от управляющих компаний. Но контроль за управляющими компаниями по закону возложен на муниципальные образования, причем, первого уровня.
Они должны контролировать их работу, организовывать ТОСы (территориально-общественное самоуправление), которые как общественный орган должны следить за управляющими компаниями. Сегодня законодатель
потребовал, чтобы каждая управляющая
компания на своих сайтах разместила полностью информацию о себе, начиная с уставного капитала, учредителей, балансов, кредиторской, дебиторской задолженностей и
так далее. К сожалению, не более 30% управляющих компаний Ленинградской области разместили в интернете такую информацию.
А что мы делаем для того, чтобы здесь
навести порядок? Во-первых, с помощью
депутатов ЗакСа мы добились того, чтобы
жилищный контроль передали в областные
жилищные инспекции. В Ленинградской области будут работать более 30 жилищных
инспекторов, которые возьмут под контроль
деятельность управляющих компаний. Вовторых, мы создадим региональный расчетно-кассовый центр, тем самым заберем право у управляющих компаний собирать деньги, и они не смогут больше свободно распоряжаться средствами граждан. В-третьих, я
уже говорил, что у нас будет региональный
оператор по капитальному ремонту жилого
фонда. И тогда областное правительство
сможет контролировать ход ремонтных работ в жилых домах любого муниципального
района. Надеюсь, тогда уйдет в прошлое
практика, когда управляющая компания бойко отчитывается о ремонте крыши, а через
три дня после первого же обильного дождя
оказывается, что крыша снова течет.
Примеров тому можно найти немало. Вот
был я недавно в Тосно. Заходим в один из дворов, смотрим новую детскую площадку. Красивая площадка. А глава города мне расска-

Кириллова – хозяйка квартиры № 34, до сих
пор не может поверить своему счастью.
– Ну, надо ж такому случиться, что сам губернатор заглянул в наш двор, да еще и в
нашу квартиру не счел за труд подняться!?
Своими глазами увидел, что у нас – сплошная сырость, – делилась с нами по телефону
своими впечатлениями Валентина Васильевна. – Почти четыре года мы жили в таких условиях, к кому только не обращались: и к
главе администрации Гончарову, и к областному депутату Соколову, и к коммунальщикам, конечно. И ничего! А тут, считай, в один
день все сделали, да и глава районной администрации Дернов после приезда губернатора все взял под свой контроль. Через нашу
газету хочу сказать спасибо Александру
Юрьевичу Дрозденко, ну и Владимиру Павловичу Дернову, конечно, тоже.

ТЕ ЖЕ ЧЕТЫРЕ
ПРОЦЕНТА
Корр.: Александр Юрьевич, как наступает новый год, так наши жители начинают волноваться, что снова повысится квартплата
и возрастет стоимость коммунальных услуг.
Что нас ждет в 2014 году? Ведь тарифы для
населения, как заявляет Правительство России, замораживать не будут.
А. Д.: Что касается повышения тарифов, то
мы повысим их согласно рекомендации Российской Федерации: либо на 4,2% с 1 января,
либо, что всего скорее, на 8% с 1 июля. И в
среднем по году получатся те же самые 4%.
Корр.: Управляющие компании намерены
выставлять жильцам оплату за тепло не по
1/12, как всегда было, а по 1/8, как того требует сегодняшнее законодательство. Другими словами, граждане должны будут платить
за тепло только восемь месяцев в году, а не
каждый месяц, как раньше. А это не всем
под силу, ведь в этом случае зимой суммы в
платежных квитанциях увеличатся чуть ли
не вдвое.
А. Д.: Пока единый расчетно-кассовый
центр, о котором я сегодня уже говорил, будет собирать с населения деньги за квартплату так, как это сейчас происходит. Сегодня за тепло мы платим каждый месяц, то есть
по одной двенадцатой. На одну восьмую пока
не спешим переходить. Я считаю, что к этому людей нужно подготовить. А иначе будет
так, как случилось в конце прошлого и начале нынешнего года в Петербурге. Петербуржцы нервничали и долго не могли взять в
толк, почему столь возросли суммы в их платежных квитанциях. И только с наступлением лета поняли, когда в графе "плата за отопление" увидели ноль. А потому чтобы люди
смогли во всем разобраться и понять, что
летом можно реально сэкономить на плате
за ЖКХ, переходить на 1/8 лучше в мае.

БЮДЖЕТ
НЕ БЕЗДОННАЯ БОЧКА
Корр.: Александр Юрьевич, вы говорили,
что в этом году правительство области компенсировало разницу в тарифах теплоснабжающим предприятиям ЖКХ. Все же хочется уточнить: откуда же тогда берутся огромные долги монополистам – поставщикам
воды, газа и электричества? Или у нас есть
примеры нецелевого использования средств?
А. Д.: К сожалению, пока управляющие
компании не торопятся отправлять монополистам деньги от платежей жильцов и бюд-

куда тогда взялась такая цифра?! Никто на
этот вопрос ответить не может. А ответ
прост: поставщики тепла без зазрения совести в затраты списывают буквально все. Купили новый автомобиль – списали в затраты
на тепло, отремонтировали офисное помещение – снова списали в затраты на тепло,
купили себе оргтехнику – тоже списали. И
потом все это бросают в себестоимость тарифа, идут в правительство области и говорят: "Возместите нам межтарифную разницу". Ну, знаете, бюджет не бездонная бочка,
как и карман налогоплательщиков.

"ЗАБЫВЧИВЫЕ"
РЕБЯТА
Корр.: Но находятся и другие пути отъема
денег у населения, скажем, банкротство управляющей компании. На этом тоже можно
подзаработать.
А. Д.: И такая "практика" у нас есть. Создается, к примеру, некая компания "Рога и
копыта", в которой работают и родственники, и друзья. Она берет в аренду котельную,
очистные сооружения – словом, некий населенный пункт, и начинает поставлять тепло,
воду. И одновременно исправно, через собственный пункт по сбору квартплаты получать с граждан наличные деньги. Но при этом
почему-то забывает расплачиваться с поставщиками ресурсов: воды, газа, электричества. Такие вот "забывчивые" ребята в ней
работают. Не платят год, не платят два, а на
третий объявляют: мы, дескать, банкроты.
А что возьмешь с банкрота? А он между тем
времени зря не теряет, глядишь, и уже создает новую компанию "Рога и копыта-2" . И
все снова идет по накатанной схеме. Так вот.
Я уже предупредил все муниципалитеты, что
такой игре в рулетку приходит конец. Со следующего года по любому случаю банкротства
в системе ЖКХ буду требовать возбуждения
уголовных дел и соответствующих проверок.

ИНВЕСТОР ДЛЯ
НЕВСКОГО ВОДОВОДА
Корр.: Александр Юрьевич, в Тосненском
районе проблемы с холодной водой. Жители
Тосно, Никольского, Ульяновки, Красного
Бора, Тельмана, Войскорово часто сидят без
воды. Хотелось бы узнать, что у нас с Невским водоводом? Там, насколько нам известно, были проблемы с собственниками.
А. Д.: 25% акций компании "Невский водовод" принадлежит Ленинградской области,
75% минус одна акция принадлежит инвестиционной компании, собственником которой
является известный российский бизнесмен
и предприниматель Захар Смушкин. Он приобрел акции, поскольку у него были большие
планы, миллионные проекты по строительству жилья и коммерческих объектов в Гатчинском районе. Туда пошли инвестиции, а
Тосненский район остался ни с чем. Но чтото не получилось, и сегодня предприниматель
намерен продать акции. Я не стану пока называть имя нового инвестора для Невского
водовода, но уже он есть. Мы ожидаем приличные миллиардные инвестиции, потому что
этот бизнес интересен. Он интересен еще и
потому, что Невский водовод проходит через
территории интенсивного строительства –
это Ломоносовский, Гатчинский и Тосненский
районы. Я думаю, что проблема будет решена. Кстати, насколько я помню, жители Тосно звонили мне по телефону прямой линии и
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жаловались на качество горячей воды. В результате выяснилось, что причина в новых
водопроводных трубах, которые были обработаны чем-то от ржавчины. Тосненцам пришлось
терпеть, пока вода сама их не промыла.

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР
И ОЧИСТНЫЕ
Корр.: Если речь о воде, то жители частного сектора тоже хотели бы иметь водопровод. Есть в нашей области целевые программы по воде для частного сектора, подобные
программе по газификации?
А. Д.: Если говорить о газификации частного сектора, то природный газ прежде всего
приходит туда, где у нас есть социальные
объекты: школы, детские сады, больницы и
так далее. На строительство водопровода
в частном секторе сейчас не пойдем, просто нет средств, да и нет сегодня в области
проблем подключения наших социальных
объектов к источнику водоснабжения. Поэтому нет, пока такие программы не рассматриваем.
Корр.: Александр Юрьевич, еще хотелось
бы узнать про очистные сооружения. К примеру, в Тосно, заканчивается реконструкция
очистных сооружений. А вот в других населенных пунктах – труба дело. Местной власти эта задача не под силу, своих денег не хватит. Вот как быть? Правительство области
готово вкладывать в строительство очистных сооружений?
А. Д.: У нас есть программа "Чистая вода",
которую мы реализуем совместно с правительством Российской Федерации. На 2014 год
программой предусматривается миллиард сто
миллионов на строительство очистных сооружений. Но особенность этой программы – обязательное, не менее чем 25-процентное участие частного капитала. И, к сожалению, не
везде пока мы можем найти партнера, который бы согласился на софинансирование по
реконструкции очистных сооружений. Тем не
менее мы ищем новые технологии строительства небольших локальных очистных сооружений, которые заменят прежние громоздкие,
устаревшие и уже во многих населенных пунктах изношенные на сто процентов. Есть, к
примеру, очистные сооружения контейнерного типа по голландской технологии. Будем пробовать, уверен, что для небольших населенных пунктов это выход.

НАПОСЛЕДОК
О РАЗНОМ
Корр.: Мы забыли про дороги. Почему
деньги на ремонт дорог приходят ближе к
осени, и ремонтные работы начинаются чуть
ли не с первым снегом?
А. Д.: Так было, но со следующего года система меняется. Мы заложили в бюджете 500
миллионов рублей на муниципальные дороги, которые районы получат уже в начале
года. Так что пусть проворнее проводят конкурсы. При этом чем больше дорог будет зарегистрировано, тем больше средств поступит в муниципальный бюджет. Более того, мы
разрешили направлять деньги от транспортного налога, который мы увеличили, напрямую в дорожный фонд. Эти деньги муниципалы будут получать со следующего года. А
вот 330 миллионов рублей на внутриквартальные дороги мы будем распределять по
старой схеме, то есть в зависимости от дорог внутри городов и населенных пунктов.
Корр.: Осенью нам включают отопление,
когда температура воздуха в течение трех
суток не превысит плюс 8 градусов. Люди
мезнут и болеют. А весной, наоборот, все задыхаются от жары, когда в мае за окном плюс
пятнадцать, а батареи в квартирах, словно
раскаленная доменная печь. Нельзя ли хоть
весной по погоде отключать отопление? Тем
более что так можно и тепло экономить.
А. Д.: Это очень сложный вопрос, поскольку у нас сложилась централизованная система отопления, которую невозможно
быстро запустить и также быстро отключить. Она не мобильна. Самый оптимальный
и экономичный вариант, как показывает
опыт зарубежных стран, – это мини-котельные в квартирах. Вот тогда мы с вами имели бы огромную экономию средств, поскольку никто бы не перетапливал свою квартиру, да и деньги бы экономил. Второй вариант – это установка тепловых счетчиков в
домах. Мы, было, начали их устанавливать,
а управляющие компании начали их ломать.
Почему? Потому что им выгоднее плату собрать с жильцов по квадратным метрам. А
если стоит счетчик на входе в дом, то управляющая компания несет до 20% убытков. Как будет дальше? Время покажет.

В разговоре участвовала
Н. Максимова
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Самой большой в истории России молодежной организации – комсомолу – исполняется
29 октября 95 лет.
Ордена Боевого и Трудового
Красного Знамени, три ордена Ленина, орден Октябрьской революции – такова оценка Родины заслуг
комсомола и молодежи в гражданской и Великой Отечественной
войнах, в восстановлении разрушенного войнами народного хозяйства страны, в освоении целинных
и залежных земель, в создании
нефтехимического и энергетического комплексов страны, в освоении Сибири и Дальнего Востока,
в строительстве БАМа и многом
другом.
В памяти каждого, кто прошел
школу комсомола, есть свои памятные вехи, которые навсегда останутся с нами. Для кого-то – это участие во всероссийских и областных
ударных комсомольских стройках,
конкурсах профессионального мастерства, военно-патриотические
слеты и поисковая работа, студен-

ности, образованности и интеллекта способствовали росту И. Хабарова от секретаря комитета
ВЛКСМ совхоза "Детскосельский"
до руководителя Лужского и Тосненского районов, председателя
Законодательного собрания Ленинградской области. Член Тосненского ГК ВЛКСМ Ю. Соколов вырос в
руководителя района, первого
вице-губернатора Ленинградской
области, депутата Верховного Совета РСФСР и Государственной
Думы I созыва. Секретарь горкома
З. Быстрова стала председателем
комитета по социальной защите
населения Ленинградской области.
Комсомольский работник Тосненского ГК ВЛКСМ В. Захарьящев избран депутатом Государственной
Думы пятого созыва, он известнейший председатель Союза садоводов России. Член бюро Тосненского ГК ВЛКСМ В. Петухов вырос до

Делегация Тосненского горкома комсомола на областной комсомольской конференции. 1984 г.

И С НИМИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА –
ЛЮБОВЬ, КОМСОМОЛ И ВЕСНА
ческие строительные отряды и
комсомольские субботники. Всего
не перечислить!
Для себя я акцентирую главное.
Комсомол был уникальной школой
воспитания будущего кадрового
потенциала, востребованного затем в экономической, социальной,
политической и духовной сфере
нашей страны. Та школа деловитости, организованности, ответствен-

руководителя ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, генерал-лейтенанта милиции. Начальник пионерского штаба Тосненского района И. Смирнова в настоящее время – заместитель главы
администрации Тосненского района.
Руководителями банковских
структур были Г. Богачева и И. Кузнецова. Большой вклад в экономику района, духовную жизнь и соци-

альную сферу вносят В. Казаковцева, Н. Лесина, Н. Зенцова,
В. Мурзин, А. Громов, Ю. Слипенко, В. Семенов, А. Лукашов, О. Гниломедов и многие-многие другие.
Этот список можно продолжать
до бесконечности, так как школа
комсомола действительно стала
для многих жизненным ориентиром, который позволяет представителям того поколения быть и сегод-

ня востребованными в районе и в
области.
И не могу не сказать несколько
слов о пионерии. Это была уникальная организация воспитания, сплочения подрастающего поколения,
которая, по моему глубокому убеждению, должна быть возрождена.
Ну давайте вспомним тимуровское
движение, пионерские походы, где
приобретались навыки дружбы,

установки палатки, приготовления
обеда, ориентирования на местности, разведения костра в любых
погодных условиях, владения топором, пилой и т. д. Были школьные
лесничества, ЮДМы (юные дружинники милиции), серьезное шефство над памятниками, так называемый "Пионерстрой"! А каким
высоким эмоциональным накалом
отличались пионерские парады со
смотром песни и строя, речевками!
Комсомол, пионерия были огромным потенциалом духовности, которая всегда будет востребована и в современной России.

В. Романовский,

первый секретарь Тосненского
горкома ВЛКСМ (1969–1975 гг.)

ВПЕРЕДСМОТРЯЩИЕ
Условия для получения рекомендации
для работы на БАМе: строительная специальность плюс среднее образование.
Доброволец – коммунист или комсомолец.
еще многому другому. Анатолий Песков, коПисьма тосненцев с ударной всесоюзКроме того, БАМу нужны ребята, уже отмиссар отряда, со страниц "Ленинского знаной комсомольско-молодежной стройки.
служившие в армии, холостые. Обязательмени" от 31 января 1975 года говорит:
Письмо пятое от Анатолия Пескова:
но также, чтобы доброволец отработал в
"Пройти такую школу, как "Биохим", – зна"Когда меня пригласили в горком комсоморекомендуемой организации не меньше
чит научиться гражданственности".
ла и предложили стать комиссаром отряда,
года.
Желающих попасть на строительство
я поначалу даже не знал, что ответить. Ведь
Там, где будет стоять Нижнеангарск, пока
БАМа было много. В Центральный Комитет
до этого я был рядовым бойцом. Доверие горнет ничего. Это самая северная точка Байкомсомола приходили тысячи заявлений добкома ободряло, но все же где-то подспудно
кала, единственное место, где БАМ выходит
ровольцев. Об этом мы читаем в интервью с
шевелилась мысль: "А справлюсь ли?".
к великому озеру. И здесь пройдет один из
секретарем обкома комсомола Валерием СиНе скрою, первые дни работы в отряде
самых сложных участков трассы. Здесь продоровым газете "Смена" от 13 декабря 1974
были трудны не столько физически, сколько
бьются сквозь горы два самых длинных тонгода. "600 ленинградцев станут первыми
морально. Ведь на моей ответственности нанеля БАМа – Байкальский (10 км) и Северостроителями нового города на БАМе. Этот
ходилось тридцать два человека, кроме того,
Шуйский (7 км). Условия, особенно для конгород – Нижнеангарск. Вот почему мы будем
предстояло еще сплотить в единый коллекструкторов, очень сложные: большой переготовить бамовцев, как готовят десантников,
тив совершенно не знакомых друг другу люпад температур, вечная мерзлота на отдель– в расчете на любую ситуацию, на полное
дей. Я очень благодарен командиру отряда
ных участках и так далее".
самообеспечение и контроль. В расчете тольВолоде Зинкевичу, который помог мне найти
А следом "Смена" публикует письмо бойко на самих себя, свое мужество и волю. И
правильную линию поведения, умело и нецов строительного отряда "Дзержинец", козаметно поправляя меня,
торые впоследствии пои вскоре я почувствовал,
пали на строительство
что значит на самом деле
Нижнеангарска. Среди 17
быть комиссаром отряда.
подписей значится и знаЭто не только забота о
комое нам имя – Анатопроизводственных делах,
лий Песков.
об организации быта и от"Мы, бойцы комсодыха бойцов-комсомольмольско-молодежного
цев, не только налаживастроительного отряда
ние спортивных соревно"Дзержинец", обращаемваний и шефских связей.
ся с просьбой направить
Прежде всего – это созданас на строительство
ние коллектива, который
Байкало-Амурской магибыл бы готов к выполнестрали. Работая на ударнию любых задач, стоящих
ной стройке в Киришах,
перед отрядом. Насколько
мы хорошо узнали друг
я справляюсь с этим, судруга, почувствовали
дить не мне, но что касасилу коллектива, его возется отряда, в том числе
можности. Мы гордимся
и наших тосненцев, а сретем, что принимаем учади них Саша Греченков,
стие в строительстве заСаша Бутин, Женя Коптев,
вода. Мы поняли здесь,
Агитбригада "Невская проверка". А. Песков: первый справа.
Гена Мельников и другие,
что можем сделать для
то 1 место по эшелону за
нашей Родины еще больпотому для первой проверки будущего десаноктябрь и первую половину ноября в соцсоше. У нас дружный отряд. Отправьте нас на
та требуется время (испытательными полиревнованиях с другими отрядами служит досамый трудный участок БАМа!".
гонами ударных отрядов стали стройплощадстаточно убедительной характеристикой наПодписи: В. Зинкевич – командир "Дзерки кингисеппского "Фосфорита", киришскошего коллектива. И каждый боец отряда прижинца", А. Песков – комиссар, В. Махов –
го "Биохима", а также тихвинского "ЛМЗ").
ложит все силы, чтобы не сдать завоеванмастер, Т. Прима, Г. Соколова, А. Шибалдин,
Там, где встанет город, сейчас только пусных позиций."
А. Алексеев, А. Дубинин, Е. Багрова, Т. Вага18 декабря 1974 года
тынный берег Байкала, горами и зимою отнова, Н. Безлепкина, Н. Михайлина, Н. Леонрезанный от большой земли. Единственный
На ударной стройке киришского "Биохима"
тьева, Ю. Алексеев, Л. Зоря, А. Греченков,
путь к нему – через озеро – откроется с накомсомольцы научились плотничать, бетониЛ. Кулиева.
Подготовила А. Куртова
чалом навигации.
ровать, готовить опалубку, штукатурить и

КОМИССАР ПЕСКОВ

А. Песков.

Анатолия Пескова знают
многие тосненцы – как старшее поколение, так и молодежь. Он был депутатом Тосненского городского поселения прошлого созыва, устроитель соревнований по футболу на болоте, конкурсов красоты. Его голова всегда занята
разработкой какой-нибудь креативной идеи. А еще он давний
друг нашей газеты. Пожелтевшие экземпляры "Ленинского
знамени" почти 30-летней давности открыли позабытые
факты жизни этого человека.
Анатолий Песков участвовал в
легендарной стройке века –
строительстве Байкало-Амурской магистрали. И вот что рассказывают нам страницы старой газеты.
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Пилотный проект создания приемных семей для
пожилых людей в Ленинградской области оказался удачным и лишний раз доказал, что мир не без
добрых людей.
Как бы ни был активен человек в молодости, какие бы радужные планы ни
строил на дальнейшую жизнь, никто не
застрахован от ситуации, когда годы берут свое, а "воды подать некому".
Что делать, чтобы провести преклонные годы в окружении близких?
Оказывается, в любом возрасте можно изменить жизнь, и у пожилых лю-

фицита внимания. Им нужны уход, внимание и забота. Приемная семья может стать для них выходом из сложной ситуации. Как указано в материалах Комитета по социальной защите
населения Ленинградской области,
это "форма жизнеустройства и дополнительная мера социальной поддержки, представляющая собой совмест-

том по социальной защите населения, приемной семьей и пожилым человеком.
Так, например, все имущественные
права нового члена семьи сохраняются:
он по-прежнему может распоряжаться
своим движимым и недвижимым имуществом – другие члены приемной семьи
не имеют на него прав. То есть ни о каком ожидании наследства от подопечного речь не идет.
На свое содержание пенсионер может
от д ават ь д о 75% п е н с и и , т о е с т ь
столько же, сколько проживающие в
домах-интернатах. Остальное – в его
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консультативной, психологической и
правовой.
Посмотрим правде в глаза: все мы
люди со своими слабостями. Старики
порой бывают капризны и несдержанны, и у их добровольных помощников
может кончиться терпение. Но если отношения сложились, то все можно пережить. А уж если не сложились, то и
участие в эксперименте можно прекратить, расстаться с приемной семьей,
вернуться в родной дом или в интернат.
Никто этому не препятствует. За благополучным исходом дела проследят соцслужбы.

СЕМЬЯ ДЛЯ БАБУШКИ
ное проживание и ведение общего хозяйства пожилого человека (подопечного) и гражданина, осуществляющего за ним уход (помощника), на основании договора о создании приемной
семьи".

НАДЕЖНЫЕ РУКИ
Не обходится и без опасений. Важно,
дей, живущих в Ленинградской обласчтобы приемные родственники не окат и , п о я в и л а с ь в о з м ож н о с т ь н а й т и
зались алчными аферистами, чтобы
свою новую семью, в которой готовы
следили и помогали не для "галочки", а
з а б о т и т ь с я о с та р ш е м п о кол е н и и .
от души, чтобы не попрекали куском
Пусть приемную, но очень даже настохлеба и не ждали наследства, чтобы
ящую. Такую, чтобы жить душа в душу,
жилось с ними комфортно и уютно.
Та к и е
нюансы
чтобы было кому и еду приготовить, и в доме
учитывались в проиож
пр
сти
ла
В Ленинградской об
грам м е в первую
прибрать, и перч пенсионеет свыше 470 тыся
ва
вую помощь окаочередь – принималпо
пока одни
ющая сторона долз а т ь , и в ы с л уров. И в то время,
дро
ой
от
заб
шать, и посочувжна соответствоны сил и окружены
и и нуждаются
в ат ь ц е л о м у п е ствовать.
ных, другие одинок
йна
т
и смогу
Возможность
р е ч н ю ус та н о в в помощи. Такие люди
мью.
войти в приемную
ленных требовати себе приемную се
семью появилась у
ний, которые тщательно
пожилых людей Ленинградской обласконтролируются органами социальной
ти с прошлого года. Для многих из них
защиты. В частности, жилищные услотакой вариант намного комфортнее,
вия пожилых людей не должны ухудшаться, а те, кто им будет помогать,
чем дом престарелых.
Для того чтобы предоставить пожистрого проверяются на предмет зависимости от алкоголя и опасных заболым людям подобную возможность, в
Ленинградской области реализуется
леваний.
Но главное – людям должно быть
пилотный проект "Приемная семья для
пожилых людей". Проект позволяет апкомфортно жить вместе. Поэтому поробировать новую форму социального
мощника старикам подбирает психообслуживания в рамках долгосрочной
лог, проверяя их совместимость. В обцелевой программы "Социальная подщем, заявителям потребуется преддержка граждан пожилого возраста и
принять определенные усилия, чтобы
доказать свою готовность быть хороинвалидов в Ленинградской области на
2011–2013 годы". Основная цель проекшими помощниками и приемной семьей для одинокого пожилого человека.
та – улучшение качества жизни одиноких пожилых людей. Государственным
заказчиком стал областной Комитет по
социальной защите населения. Организаторами приемных семей – органы социальной защиты населения муниципальных районов.

распоряжении. Отношения сторон тщательно контролируют социальные службы.
Приемные родственники, согласно
трехстороннему договору, получают за
свою работу вознаграждение – около 10
тысяч рублей. При этом они обязуются
оказывать своему подопечному социальные услуги, создают для него комфортные условия проживания: обеспечивают уход за пожилым человеком с
соблюдением правил личной гигиены и
санитарии, готовят еду, прибирают в
доме, заботятся о получении медицинской помощи и сами оказывают довра-

НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Впервые идея размещения пожилых
людей в приемных семьях была реализована у наших соседей – в скандинавских странах и Финляндии. В России аналогичные программы успешно
воплощаются в жизнь в ряде других
регионов, например, в Кировской и Челябинской областях. В Самарской области соответствующий закон действует с 2008 года, и уже более сотни
приемных семей взяли под свою опеку пожилых людей. В Ленинградской
области программа запущена в тестовом режиме и в настоящее время осуществляется в шести муниципальных
районах: Волосовском, Выборгском,
Лодейнопольском, Лужском, Тихвинском и Сосновоборском городском округе.
В семью принимаются женщины старше 55 лет и мужчины после 60 лет, в том
числе имеющие инвалидность и нуждающиеся по состоянию здоровья в уходе. Именно эта категория граждан наиболее уязвима морально и физически.
Пожилые люди особенно подвержены
появляющимся с возрастом болезням и
часто страдают от одиночества и де-

Но, как показал опыт, люди с добрым
сердцем находятся. Берут стариков на
попечение чаще всего одинокие женщины "за 50": дети у них уже выросли, навыки ведения хозяйства есть, да
и потребность заботиться о ком-то
осталась.
Для регулирования отношений и
з а щ и т ы п ра в в с ех ч л е н о в с е м ь и ,
предусмотрено заключение трехстороннего договора – между Комите-

чебную помощь (измерение давления,
температуры), организуют досуг и развлекают своих подопечных.
Органы социальной защиты тщательно следят за отношениями, которые
складываются между опекунами и опекаемыми. Делается это не только для
того, чтобы исключить возможные корыстные интересы и защитить права
пожилого человека, но и для оказания
обеим сторонам необходимой помощи:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ИТОГИ
Уже сейчас можно признать опыт по
внедрению стационарозаменяющих технологий социального обслуживания "Приемная семья для пожилых людей" положительным. Плюсов здесь много. Развитие института приемной семьи позволяет значительно улучшить "социальное самочувствие" пожилых людей. Старики получают достойный уход и внимание, многие – детей и внуков, которых у них никогда не было, а приемная семья – пожилого человека, который выступает для
нее хранителем нравственных ценностей,
народных традиций, жизненного опыта
поколений. Да и для региональной казны
подобная форма устройства стариков
выгодна: это почти в два раза дешевле,
чем содержать их в домах престарелых,
в которые к тому же всегда очередь. При
этом органы социальной защиты населения обеспечивают условия для здоровой,
безопасной и достойной старости для пожилых людей. В 2013 году на реализацию
проекта из областного бюджета выделено 720 тысяч рублей.
Пока "Приемная семья для пожилых
людей" – это эксперимент, который подходит к концу. За время его действия в
Ленинградской области восемь стариков обрели приемную семью, а значит,
проект можно считать успешным. Остается надеяться, что практика обретения семьи одинокими пожилыми людьми прочно войдет в нашу жизнь.
По крайней мере, в Комитете по социальной защите населения Ленинградской области очень на это надеются и
рассчитывают, что в следующем году
проект заработает на постоянной основе. Для этого предполагается разработать необходимые нормативные документы и принять соответствующий региональный закон. Так что во многом
окончательное развитие проекта "Приемная семья для пожилых людей" и его
финансирование в будущем будет зависеть от решения Законодательного собрания Ленинградской области.

Евгений Герасимов

Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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НАШ

РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ТРИ "ПЯТЕРКИ"
ГУБЕРНАТОРА
Глава региона Александр Дрозденко получил
"пятерку" в рейтинге политической выживаемости
губернаторов РФ. XIII выпуск рейтинга составлен
фондом "Петербургская политика" и коммуникационным холдингом "Минченко Консалтинг".
Эксперты в третий раз подряд ставят главе 47-го региона высшую оценку. Среди сильных сторон Дрозденко
указывается его относительно недавнее назначение, активность по реформированию муниципального управления, успехи в урегулировании проблемы Пикалево, а также привлечение инвесторов. Между тем, есть у губернатора ЛО и слабые стороны – спорные кадровые решения и конфликты вокруг использования лесного фонда.
Отметим, что публикация рейтинга осуществляется
два раза в год.

РАБОТА НАЧНЕТСЯ ВЕСНОЙ
Со следующего года Ленинградская область
переходит на принципиально иную систему планирования и реализации программы текущего
ремонта дорог.
Как сообщил председатель комитета по дорожному
хозяйству Алексей Львов, новая адресная программа
формируется с учетом конкретного состояния конкретных участков областных трасс, контракты с подрядчиками заключаются осенью текущего года, а исполняются работы весной следующего.
В настоящее время после ремонта введено в эксплуатацию 132 км региональных автодорог, около 180 км готовятся к сдаче, завершаются работы еще на 200 км
областных трасс. Подходит к концу подготовка к весеннему этапу ремонта областных дорог: уже разработаны
подробные дефектные ведомости различных участков,
запланировано водоотведение, замена водопропускных
труб, очистка кюветов, ремонт остановок общественного транспорта и т. д. Ведется работа по заключению
контрактов с подрядчиками.
"Заключение двухгодичных контрактов на текущий
ремонт на 2013–2014 годы позволит начать работы сразу после весенней просушки. Эту систему планируем
реализовывать в дальнейшем постоянно", – подчеркнул Алексей Львов.

ВЕРТОЛЕТНОЕ ТАКСИ
В Ленобласти подготовлена специальная концепция по развитию в регионе малой авиации, в
частности вертолетного такси.
Этот вопрос губернатор Александр Дрозденко затронул во время подписания соглашения с ОАО "Газпром
нефть". Губернатор отметил, что уже разработана концепция размещения заправочных станций для маломерных судов. "Расчет в том, чтобы вертолетное такси себя
окупало. Это должны быть маленькие вертолеты, которые больше чем на 400 км не летают. У нас есть бизнесмены, которые готовы отдавать вертолеты в аренду", – сказал глава региона.

НЕСПЕШНАЯ РАБОТА
Депутаты постоянной комиссии по государственному, административно-территориальному устройству и местному самоуправлению Законодательного собрания не согласились с мнением своего
коллеги Владимира Петрова. Он предложил
внести изменения в статью 11 областного закона
"О статусе депутата Законодательного собрания
Ленинградской области".
Петров считает, что процесс формирования депутатского запроса занимает очень длительное время: сначала он должен пройти предварительное рассмотрение
в профильной комиссии, затем должен быть включён в
повестку дня заседания ЗакСа, после чего должен быть
рассмотрен на заседании. Только предварительная работа отнимает 10 дней. "В экстренных ситуациях, например, таких как стихийные бедствия, пожары, общественные выступления на почве социальных или экономических проблем, требуется оперативное реагирование", – считает Владимир Петров.
По словам депутата, механизм работы с запросами в
областном парламенте должен быть похож на тот, что
действует в Санкт-Петербурге или в Государственной
Думе. Там депутаты могут прямо на заседании внести
на рассмотрение коллег одно обращение. К слову, заседания парламента Ленобласти проходят один раз в месяц, в Санкт-Петербурге один раз в неделю. Кроме того,

события
факты
комментарии

в своем законопроекте Петров предложил ускорить
сроки ответа на депутатский запрос. В областном парламенте он составляет от 30 до 60 дней, в то время как
в Санкт-Петербурге от 7 до 14 дней.

МИЛЛИАРД ЛИТРОВ МОЛОКА
В 2013 году на реализацию программы "Школьное
молоко" 47-й регион израсходует более 96 миллионов рублей.
На недавнем Всероссийском семинаре, который проходил в нашем регионе и был посвящен реализации этого проекта, было сказано, что Ленинградская область –
один из 46 субъектов Российской Федерации, где реализуется такая программа. Сегодня ученики начальных
классов всех 356 школ получают бесплатное молоко.
По информации Российского союза предприятий молочной отрасли, 150 миллионов детей из 80 стран,
участниц программы "Школьное молоко", в год выпивают более 1 миллиарда литров полезного продукта. В молоке содержится восемь из десяти аминокислот, необходимых для гармоничного физического развития ребенка. По последним данным, в Российской Федерации
ежедневно получают 200-граммовый пакет молока
2,8 млн школьников, что на 400 тысяч человек больше,
чем год назад. По мнению участников семинара, это доказывает, что проект "Школьное молоко" должен получить федеральный статус.

ЛЕЖАТ МЕРТВЫМ ГРУЗОМ
На очередном заседании областного правительства вице-губернатор Ленобласти Роман Марков
подвел предварительные итоги исполнения
областного бюджета за девять месяцев 2013 года.
По словам вице-губернатора Ленобласти, на счетах
муниципальных образований региона остались значительные суммы денег. "В то время, когда мы занимаем
деньги, они лежат мертвым грузом", – сказал Роман
Марков. Так, по его словам, лишь на 55,9% исполнен
бюджет Бокситогорского района. Подпорожский, Лодейнопольский, Тихвинский районы по ряду позиций, как
сказал вице-губернатор, "смотрятся неплохо". В Тосненском, Выборгском, Кингисеппском районах, возможно,
до конца года ситуация войдет в нормальное русло. "Но
тот факт, что сегодня там исполнение бюджета ниже
среднего, повод задуматься. Прошу глав районов сделать соответствующие выводы", – предупредил Марков.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
ОДОБРИЛ
Совет Федерации одобрил Закон об ответственности региональной и муниципальной власти в
сфере межнациональных отношений. Согласно
новому закону, глава МО может быть отправлен в
отставку за то, что не предотвратил межнациональный конфликт.
Документ был внесен на рассмотрение парламента
группой депутатов Госдумы и членов Совфеда в феврале. Как пояснял тогда единоросс Михаил Старшинов,
"решение проблем, находящихся в ведении местного самоуправления, лежит не только в юридической плоскости, а также зависит от реакции конкретного руководителя на происходящие события".
15 октября Госдума приняла Закон об ответственности региональной и муниципальной власти в сфере межнациональных отношений сразу во втором и третьем
чтениях.

РЕГИСТРАЦИЯ
УПРОСТИЛАСЬ
С середины октября российские водители смогут
зарегистрировать транспортное средство в любом
регионе, независимо от места собственной регистрации.
Согласно новым правилам, вступившим в силу с 15
октября, упрощается и процедура регистрации – время
сократится с трех часов до одного, как и время ожидания в очереди (до 15 минут). Кроме того, предусматривается выдача дубликатов номеров в случае пропажи
автомобиля. Собственник авто также будет меняться
на основании договора купли-продажи, и сам покупатель должен будет в течение 10 суток с момента приобретения машины поставить ее на учет. Транзитные же
знаки будут выдавать только на автомобили, покидающие пределы России.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

СЕМЬЯМ ГЕРОЕВ РОССИИ
Постоянная комиссия областного парламента по
экономике, собственности, инвестициям и промышленности рассмотрела в первом чтении очередные изменения в закон "О бесплатном предоставлении отдельным
категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
Ленинградской области".
Корректировки в закон увеличивают перечень категорий
граждан, которые могут бесплатно получить земельный участок под ИЖС. Инициаторы законопроекта предлагают в категорию получателей включить членов семей погибших Героев
Российской Федерации, которым это звание присвоено посмертно. Сегодня в Ленобласти 16 погибших и умерших Героев РФ.
На момент их гибели семьи должны постоянно проживать в
Ленобласти не менее пяти лет. Участок смогут получить вдовы
(вдовцы), которые не вступили в повторный брак, и несовершеннолетние дети, а также дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения своего совершеннолетия. В том случае,
если таковых нет или они отказываются от земельного участка, это право переходит к родителям погибшего Героя РФ.
Депутаты интересовались и возможностью включения в
перечень получателей земли и участников боевых действий.
Председатель Леноблкомимущества Владимир Артемьев ответил, что для этого пока нет достоверной информации от
муниципальных образований. Но если такая будет, то появится и возможность обсуждать этот вопрос.

ДО КОНЦА ГОДА
Постоянная депутатская комиссия по ЖКХ и ТЭК
заслушала информацию о реализации областного
закона "О муниципальном жилищном контроле и
взаимодействии органов муниципального жилищного
контроля с органами государственного жилищного
надзора Ленинградской области".
По словам начальника государственной жилищной инспекции
Ленобласти Сергея Кузьмина, в соответствии со 131-ФЗ до конца этого года все муниципальные образования должны принять
нормативные документы, внести соответствующие изменения
в Уставы и определить специалистов, которые будут осуществлять функции жилищного контроля. Без создания правовой базы
взаимодействие инспекции с муниципальными образованиями
в этом вопросе будет малоэффективным, считает чиновник.
Отвечая на вопросы депутатов, Сергей Кузьмин сообщил, что
в ноябре этот вопрос будет рассматриваться на президиуме ассоциации "Совет муниципальных образований Ленинградской
области". После полученных предложений и рекомендаций уже
можно будет выходить с обращением к губернатору области.

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
На заседании постоянной комиссии по государственному, административно-территориальному устройству и
местному самоуправлению был рассмотрен проект
закона "О копии Знамени Победы".
Главным символом Победы является Знамя Победы – штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II cтепени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на здании рейхстага в г. Берлине, – считают областные депутаты. Предлагаемый проект закона регламентирует необходимость вывешивания копии Знамени Победы на административных зданиях,
возможность использования копии общественными организациями, гражданами при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы. Законопроект также устанавливает порядок размещения копий Знамени. Принятие закона упорядочит использование копии Знамени Победы во время праздничных и памятных мероприятий и повысит их воспитательную роль, уверены разработчики.
Постоянная комиссия рекомендовала Законодательному
собранию рассмотреть законопроект в первом чтении, с учетом высказанных экспертами и членами комиссии замечаний
и при условии приведения его в соответствие с федеральным
законом № 68-ФЗ "О Знамени Победы". Замечания касались,
главным образом, возможности изготовления копии Знамени
любыми физическими и юридическими лицами и обязательности (а не возможности) ее использования органами государственной власти, органами местного самоуправления, что
регламентируется предложенным законопроектом.
В преддверии 70-летия Великой Победы было решено подготовить обращение Законодательного собрания Ленинградской области в адрес Президента России по вопросу возобновления награждения городов Российской Федерации орденом Отечественной войны. Последние награждения городов
СССР орденом Отечественной войны производились в 1985
году, всего 25 городов СССР и ближнего зарубежья были удостоены этой высокой награды.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных на
территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации Тосненский район Ленинградской области от 16.10.2013 № 2141-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Аукцион проводится по 4 отдельным лотам с подачей цены в открытой форме. Победителем признается участник, предложивший максимальную цену по продаже определенного лота.
Предмет аукциона:
1.1. Лот № 1. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301006:251, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. О. Кошевого, д. 70-б.
1.2. Лот № 2. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301012:341, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Захарьевская, д. 42.
1.3. Лот № 3. Земельный участок площадью 413 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301003:201, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Мариинская, д. 26-а, имеющий ограничение по использованию в
охранной зоне газопровода площадью 16 кв. метров.
1.4. Лот № 4. Земельный участок площадью 395 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301010:412, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Железнодорожная, д. 29-б.
Начальная цена предмета аукциона в размере:
– Лот № 1 – 730 000 (семьсот тридцать тысяч) рублей;
– Лот № 2 – 680 000 (шестьсот восемьдесят тысяч) рублей;
– Лот № 3 – 210 000 (двести десять тысяч) рублей;
– Лот № 4 – 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе по каждому лоту в размере 20% от начальной цены продажи предмета аукциона: лот №
1 – 146000 (сто сорок шесть тысяч) рублей, лот № 2 – 136000 (сто тридцать шесть тысяч) рублей; лот № 3 – 42000 (сорок две
тысячи) рублей, лот № 4 – 44000 (сорок четыре тысячи) рублей.
Шаг аукциона по каждому лоту в размере 5% от начальной цены продажи предмета аукциона: лот № 1 – 36500 (тридцать шесть
тысяч пятьсот) рублей; лот № 2 – 34000 (тридцать четыре тысячи) рублей; лот № 3 – 10500 (десять тысяч пятьсот) рублей; лот №
4 – 11000 (одиннадцать тысяч) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 30 октября 2013 года по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
по адресу: Ленинградская область, город Тосно, пр. Ленина, дом 32, каб.2 Окончание приема заявок в 15.00 28 ноября 2013. Определение участников аукционов состоится в 15.00 29 ноября 2013 года по адресу: Ленинградская область, город Тосно, пр. Ленина,
дом 32, каб. 2.
Дата, время и место проведения аукциона: 03 декабря 2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Подведение итогов аукциона состоится 03 декабря 2013 года по адресу проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка. Для участия в аукционе претенденты вносят задаток не позднее 28 ноября 2013 года на
расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области.
(Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) л/с 05453003850 ИНН 4716024480, КПП
471601001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург р/с 40302810600003002119, БИК 044106001. Внесенный
задаток засчитывается победителю в счет оплаты приобретаемого имущества, остальным участникам задатки возвращаются в
течение 3 дней со дня подведения итогов аукциона. 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, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие право на
приобретение земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий
перечисление задатка и следующие документы:
– юридические лица: выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
– индивидуальные предприниматели: выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
– физические лица: копию документа, удостоверяющего личность.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.
Оплата производится единовременно победителем аукциона в течение 10 дней с момента подписания протокола об итогах
открытого аукциона по продаже земельных участков. В случае уклонения победителя аукциона от подписания договора куплипродажи, внесенный им задаток не возвращается.
Покупатель перечисляет денежные средства за покупку земельного участка в доход бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Особые условия аукциона:
Победитель аукциона в течение 10 дней после подписания протокола об итогах открытого аукциона по продаже земельных
участков, расположенных по адресам:
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. О. Кошевого, д. 70-б,
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Железнодорожная, д. 29-б,
перечисляет сумму в размере 2750 (две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 коп. за рыночную оценку в соответствии с
Муниципальным контрактом № 16/13 от 30.05.2013 на лицевой счет администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Захарьевская, д. 42, перечисляет сумму в размере 19673 (девятнадцать тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 08 коп. за формирование каждого земельного участка в соответствии с Муниципальным контрактом № 04/13 от 16.01.2013 и рыночную оценку в соответствии с Муниципальным контрактом № 16/13 от 30.05.2013
на лицевой счет администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Мариинская, д. 26-а, перечисляет сумму в размере 14288 (четырнадцать тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 46 коп., за формирование земельного участка в соответствии с Муниципальным контрактом № 42/12 от 26.11.2012 и рыночную оценку в соответствии с Муниципальным контрактом № 16/13 от 30.05.2013
на лицевой счет администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату стоимости земельного участка в размере процентной ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ за каждый день просрочки.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, а также
другой общедоступной информацией и документах можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 2-82-84, контактное лицо Аввакумова Александра Владимировна и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет: http://
www.tosno-online.com/ и на сайте РФ www.torgi.gov.ru.
Заместитель главы администрации А. Д. Наумов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2013 № 2007-па
О предоставлении Артамоновой Е. Н. 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 Артамоновой Е. Н., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, 2-я Красная дорога, д. 8 (паспорт 41 03 054927 выдан Ульяновским отделением милиции Тосненского района Ленинградской
области 16.04.2003), 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 21.07.97 № 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 12.09.2013 №7) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Артамоновой Евгении Николаевне земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0206001:156, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилого 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, ГП Красный Бор, 2-я
улица, д. 11.
2. Артамоновой Евгении Николаевне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Красноборского городского поселения Тосненского
района 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.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный
участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Соблюдать правовой режим использования земельного участка в охранной зоне ЛЭП до 35 кВ на площади 159 кв.метров.
2.8. Возместить администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на
формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.
3. Поручить администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Артамоновой Е. Н. Проект договора аренды земельного участка направить Артамоновой Е. Н. в
течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в десятидневный срок
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. П. Дернов

Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области объявляет о своем намерении сдать в аренду (продать) объекты муниципального имущества:
1. Помещение нежилое, общей площадью 124,6 кв. м, этаж – 1, адрес объекта: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 1, корп. 1;
2. Здание котельной, нежилое, площадь 85,5 кв. м, этажность – 1, адрес объекта: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, Березовая аллея, д. 6.
Контактный телефон для заинтересованных лиц 8 (81361) 79-254, специалист по управлению имуществом.
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Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"ТОГИС" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив
"Поркузи", СНТ "Поляны", участок
№ 268, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:0212002:81. Заказчиком кадастровых работ является Димов А. А.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится 25.11.2013 г. в
11 часов, по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 307. С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
307. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласование местоположения
границы: ЛО, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Поляны",
участки № 255-а, № 310, 311. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.10.2013 г. по 25.11.2013 г. При
себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу:
д. Ладога, ул. Гатчинская, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Администрация Федоровского
сельского поселения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45
25.11.2013 г. в 12 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности
принимаются
с
23.10.2013 г. по 25.11.2013 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
д. Ладога, ул. Гатчинская, д. 15. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Тосненский район, д. Белоголово, Ижорский проезд, д. 17
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации Тосненский район Ленинградской области от 16.10.2013 № 2140-па "О проведении
торгов в форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, д. Белоголово, Ижорский проезд, д. 17".
Аукцион проводится по одному лоту с подачей предложений о цене в открытой
форме. Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную
цену за земельный участок.
Предмет аукциона:
Земельный участок площадью 1900 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0509002:56,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для
индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Белоголово, Ижорский проезд, д. 17.
Начальная цена предмета аукциона в размере 1222000 (один миллион двести двадцать две тысячи) рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20 % от начальной цены продажи предмета аукциона – 244 000 (двести срок четыре тысячи) рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены продажи предмета аукциона – 61100
(шестьдесят одна тысяча сто) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 24 октября 2013 года по рабочим
дням с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, город
Тосно, пр. Ленина, дом 32, каб. 2. Окончание приема заявок в 15.00 25 ноября 2013.
Определение участников аукционов состоится в 15.00 26 ноября 2013 года по адресу:
Ленинградская область, город Тосно, пр. Ленина, дом 32, каб. 2.
Дата, время и место проведения аукциона: 29 ноября 2013 года в 10 часов 00 минут
по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Подведение итогов аукциона состоится 29 ноября 2013 года по адресу проведения
аукциона.
Срок и порядок внесения задатка. Для участия в аукционе претенденты вносят задаток не позднее 25 ноября 2013 года на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области
(Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) л/с 05453003850 ИНН 4716024480, КПП 471601001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург р/с 40302810600003002119, БИК 044106001. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет оплаты приобретаемого имущества,
остальным участникам задатки возвращаются в течение 3 дней со дня подведения
итогов аукциона. 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, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие право на приобретение земельного участка в
соответствии с федеральным законодательством.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка и следующие документы:
– юридические лица: выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
– индивидуальные предприниматели: выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
– физические лица: копию документа, удостоверяющего личность.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.
Оплата производится единовременно победителем аукциона в течение 10 дней с
момента подписания протокола об итогах открытого аукциона по продаже земельного участка. В случае уклонения победителя аукциона от подписания договора куплипродажи, внесенный им задаток не возвращается.
Покупатель перечисляет денежные средства за покупку земельного участка в доход
бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Особые условия аукциона:
Победитель аукциона в течение 10 дней после подписания протокола об итогах открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Белоголово, Ижорский проспект, д. 17, перечисляет сумму в размере 9000 (девять тысяч) рублей за рыночную оценку в соответствии с
договором от 19.08.2013 года № 86-р на расчетный счет ГУП "Леноблинвентаризация".
Покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату стоимости земельного участка в размере процентной ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ за каждый день просрочки.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, а также другой общедоступной информацией и
документах можно в администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 2-82-84, контактное лицо Аввакумова Александра Владимировна и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет:
http://www.tosno-online.com/ и на сайте РФ www.torgi.gov.ru.
Заместитель главы администрации Д. А. Наумов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛУ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по отклонению от
предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка
кадастровый номер 47:26:0606002:34, категория земель – земли населенных
пунктов, разрешенное использование – размещение многоквартирных домов,
расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 3
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 4-й этаж, каб. № 41, время проведения: 16-00.
Перечень поступивших письменных обращений граждан:
• обращение Ильина В. П.
• обращение Соколова Ю. В.
Информирование общественности: публикация в газете "Тосненский вестник" от
28 сентября 2013 года № 73.
Состав демонстрационных материалов: предпроектные предложения в составе:
схема планировочной организации участка, фасады.
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам письменных замечаний и
замечаний высказанных на публичных слушаниях ответов о соответствии действующим нормативам предлагаемого варианта размещения и этажности жилого дома со
стороны собственника и проектной организации не поступило.
На основании протокола и отсутствия информации от инициатора публичных слушаний, публичные слушания считать несостоявшимися.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916010:64, расположенного по адресу:
г. Любань, ул. В. Алексеева д. 20, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Денисов Алексей Валентинович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45 25.11.2013
г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.10.2013 г. по 25.11.2013 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Любань, ул. В. Алексеева, д. 18, г. Любань, пер. Южный, д. 23. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Администрация Любанского городского поселение сообщает, что
во исполнение требования п. 4 ст. 12.1 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" от 24.07.2002 г., публикуются списки невостребованных земельных паев/долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Любань" (кадастровый номер 47:26:0917001:0015):
Айбулатов Николай Абдулсаматович, Айбулатова Наталья Анатольевна, Александрова Елена Петровна, Алексеев Владимир Александрович,
Алексеева Валентина Семеновна, Алексеева Надежда Александровна,
Амосов Николай Григорьевич, Андреева Антонина Тимофеевна, Анисимов
Иван Семенович, Анисимова Мария Александровна, Афанасьев Вячеслав Александрович, Балобин Анатолий Андреевич, Балобина Валентина
Яковлевна, Беляева Васса Федоровна, Беляков Михаил Григорьевич,
Бирюков Юрий Яковлевич, Бирюлев Евгений Андреевич, Бузланов Олег
Григорьевич, Быстров Павел Глебович, Бычков Владислав Матвеевич,
Бычкова Нина Петровна, Васильев Олег Васильевич, Васильева Афимья
Васильевн,а Васильева Надежда Григорьевна, Вершинин Сергей Витальевич, Вещин Александр Павлович, Вещина Елена Николаевна, Викторова Ольга Юрьевна, Виноградов Иван Павлович, Волкова Валентина Николаевна, Вострякова Галина Анатольевна, Гаина Валентина Ивановна,
Голубев Иван Васильевич, Голубева Ирина Николаевна, Горбунова Ольга
Васильевна, Горячев Александр Матвеевич, Григорьева Елена Ивановна,
Григорьева Зинаида Анатольевна, Григорьева Мария Михайловна, Громов
Евгений Васильевич, Гузеева Екатерина Николаевна, Гуляева Ида Александровна, Демьяненко Светлана Александровна, Денисов Николай Валентинович, Денисова Ольга Николаевна, Дмитриев Павел Федорович,
Дмитриева Екатерина Васильевна, Должиков Юрий Иванович, Евстигнеев Александр Васильевич, Егоров Евгений Николаевич, Егоров Егор Григорьевич, Елизаров Василий Васильевич, Еремеев Евгений Иванович,
Завьялова Тамара Ивановна, Зайцев Василий Григорьевич, Зайцева Александра Васильевна, Згибарцэ Иван Андреевич, Згибарцэ Татьяна Юрьевна, Здрогов Владимир Николаевич, Зиммер Николай Вячеславович, Зинченко Владимир Иванович, Иванова Зинаида Федоровна, Иванова Любовь Владимировна, Иванова Пелагея Степановна, Иванова Светлана
Васильевна, Иванова Татьяна Васильевна, Ильясова Вера Григорьевна,
Исакова Любовь Семеновна, Калачев Владимир Николаевич, Калинина
Валентина Борисовна, Камешнюк Полина Яковлевна, Кашфулин Юрий
Фатиевич, Кириллов Владислав Владимирович, Кириллова Ольга Вацлавна, Ковалев Геннадий Павлович, Кокшаров Анатолий Арсентьевич, Кологорова Тамара Федоровна, Комарова Евдокия Васильевна, Кондратьева
Татьяна Степановна, Конюкова Анна Михайловна, Кострова Любовь Ивановна, Кравченко Раиса Георгиевна, Красулин Александр Николаевич,
Крылов Анатолий Васильевич, Кузьмина Ольга Лукасовна, Куканов Юрий
Николаевич, Куликов Александр Николаевич, Куликова Валентина Ивановна, Куликова Надежда Аркадьевна, Куропаткина Тамара Петровна,
Лебедь Владимир Васильевич, Лебедь Любовь Васильевна, Линев Игорь
Петрович, Литвинова Елена Вячеславовна, Луканов Вячеслав Георгиевич,
Луканов Георгий Александрович, Лукьянихина Нина Михайловна, Лялина
Евгения Васильевна, Малышева Зоя Алексеевна, Маркова Мария Васильевна, Мартынов Николай Федорович, Марьев Василий Алексеевич,
Марьева Екатерина Михайловна, Маслова Татьяна Александровна, Машковцева Галина Анатольевна, Мелехов Дмитрий Павлович, Мелешко Антонина Дмитриевна, Мелешко Алевтина Ривкатовна, Минина Раиса Алексеевна, Миронов Иван Сергеевич, Мирошниченко Александр Дмитриевич,
Михайлова Александра Тимофеевна, Михайлова Мария Сергеевна, Морозова Татьяна Осиповна, Москаленко Александра Григорьевна, Мурашева
Анна Ивановна, Нестерова Валентина Анатольевна, Нефедова Евдокия
Амосовна, Никитин Иван Карпович, Никифорова Тамара Александровна,
Нилов Александр Алексеевич, Норман Ирланда Юльевна, Носова Анна
Петровна, Осипова Валентина Петровна, Павлихин Олег Николаевич,
Паизов Алик Маматович, Панкратьев Виктор Михайлович, Панкратьева
Нина Михайловна, Панов Иван Иванович, Панов Николай Иванович, Панова Таисия Павловна, Петренко Нинель Ивановна, Петрова Александра
Андреевна, Петрова Александра Васильевна, Петрова Ирина Юрьевна,
Петрова Татьяна Федоровна, Пискунов Борис Леонтьевич, Подлипаев
Михаил Васильевич, Подлипаева Раиса Ивановна, Покатило Анна Ивановна, Поликарпов Валентин Васильевич, Попова Надежда Владимировна, Прохорова Александра Герасимовна, Пушкина Раиса Ивановна, Рекстен Анна Ивановна, Родев Леонид Степанович, Рубликова Анна Семеновна, Рюхина Галина Николаевна, Савина Таисия Михайловна, Самохвалов Петр Филиппович, Самсонов Анатолий Михайлович, Севастьянова
Александра Егоровна, Седова Варвара Степановна, Сергеев Виктор Владимирович, Середов Сергей Ивлевич, Скотников Александр Федорович,
Смирнова Александра Дмитриевна, Смирнова Мария Николаевна, Смирнов Дмитрий Юрьевич, Савельева Наталья Николаевна, Сорокин Петр
Карпович, Сыров Иван Илларионович, Тонаева Елена Амосовна, Творогов
Федор Гаврилович, Тиханова Нина Михайловна, Тихомиров Сергей Анатольевич, Троицкая Ирина Александровна, Троицкий Василий Евгеньевич,
Федоров Александр Федорович, Федоров Юрий Федорович, Чекмарев
Константин Иванович, Черняев Анатолий Михайлович, Шалагин Константин Павлович, Шалагина Мария Васильевна, Шварц Аркадий Борисович,
Широких Таисия Хозиахматовна, Широкова Людмила Владимировна,
Юмаков Юрий Валерьевич, Яковенко Валентина Дмитриевна, Якушев
Виктор Максимович, Якушева Мария Семеновна, Янченко Анна Васильевна.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли
необоснованно включены в список невостребованных земельных
долей, вправе предоставить в письменной форме возражения в администрацию Любанского городского поселения по адресу: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, дом 15.
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Песок, щебень, ПГС, грунт, земля. Тел.: 8-921-928-10-22, 8-921746-02-50.
Пиломатериалы хвойные,
осиновые. Тел. 8-911-722-40-40.
За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

Пиломатериалы дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
ЗИЛ, песок, щебень, навоз, торф,
уголь, дрова и т. д. 8-911-934-53-41.
Дрова, горбыль. Тел. 8-965786-78-08.
Песок, щебень, ПГС земля, навоз,
торф и т. д. Тел. 8-904-515-03-10.
Доска, брус, шпунт, вагонка,
осина хвоя. Тел. 8-981-721-10-10.

ООО "Рюрик-Агро" с 2008 года успешно
работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологическое
производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, А ИМЕННО В
СВИНОВОДСТВЕ, У НАС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
– ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ И ЗООТЕХНИКОВ
– ОПЕРАТОРОВ КОТЕЛЬНОЙ
– Работники свинокомплекса для ухода за животными
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ РАБОТНИКАМ:
– официалное трудоустройство;
– стабильную заработную плату от 19000 руб.
и все социальные гарантии;
– стабильный график работ (6 рабочих дня 3
выходных);
– льготное питание;
– ДМС;
– рабочую одежду и обувь;
– транспорт на работу и с работы из/в г. Тосно и д. Нурма, Чудово,
Любань, С.-Петербург.
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА – НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, МЫ ВАС НАУЧИМ!!!
Справки о вакансиях по телефону: (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (совхоз "Восточный").
Приложение
к постановлению администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 17.10.2013 № 225-па
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области проводит конкурс на замещение вакантной старшей должности муниципальной службы категории "Руководители" начальника сектора гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, либо
среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, при стаже работы по специальности не менее пяти лет профессиональные
знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
Конкурс проводится: 25 ноября 2013 года в 10.00.
Начало приема документов для участия в конкурсе 28 октября 2013 года, окончание 15 ноября 2013 года.
Документы принимаются по адресу: 187026, Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 22 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Для участия в конкурсе гражданин РФ предоставляет следующие документы:
• Личное заявление;
• Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российской федерации о 26.05.2005 № 667-р;
• Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
• Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию:
– Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
– Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
• Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
• Две фотографии 3х4 в цветном изображении;
• Иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
С формой предоставляемых документов можно ознакомиться по адресу: 187026,
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 22 с
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 и на официальном сайте администрации Никольского
городского поселения www.nikolskoecity.ru.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы. При проведении конкурса Конкурсная комиссия администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Конкурсная комиссия) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной, гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, индивидуального собеседования и иных конкурсных процедур с использованием не
противоречащих законодательству методов оценки профессиональных и личностных
качеств кандидатов (анкетирование, проведение групповых дискуссий, тестирование по
вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности, на замещение которой претендую кандидаты).
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Конкурсная комиссия будет исходить из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой проводится Конкурс,
а так же и других положений, установленных законодательством о муниципальной
службе.
Подведение итогов конкурса состоится не позднее следующего дня после окончания конкурса.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Рудица Е. П. в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Захожье", СНТ "Захожье", уч. 247, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является Иванова З. И. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Ленинградская область г. Тосно, пр. ленина, д. 60, 3 эт., оф. 313
26.11.2013 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 эт., оф. 313 с 9 до 16 час. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26.10.13 по
26.11.13. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Тосненский район, "Захожье", СНТ "Захожье", уч. 246, уч. 216, уч. 248.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
д р о в а , с т р о и м . Те л . 8 - 9 11225-84-87, www.sad-les.ru
Песок, щебень, отсев, земля,
грунт, ПГС. Тел.: 8-911-240-43-44,
8-911-189-51-53.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка. Распродажа
от 2500 р. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, ПГС, навоз,
торф, отсев, вывоз мусора и т. д.
Недорого. Тел. 8-953-166-14-13.
Продаем дрова: береза, ольха, осина. Тел. 8-961-8000-444.
Привезу: торф, навоз, землю,
опилки, песок, щебень, отсев, керамзит, горбыль. Тел. 8-911-289-89-26.
Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка. Доставка. Тел. 982-40-16.
Уголь, навоз, земля, отсев, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Продаю горбыль деловой.
Продаю дрова пиленые, колотые. Береза, ольха.
Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, земля, грунт.
Поднимем участок, планировка.
Тел. 8-921-365-27-43.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-981-782-29-48.
РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
ТРЕБУЮТСЯ руководитель
отдела продаж (опт, продукты),
менеджер (офис), бухгалтер
(первичка). Тел. 8-962-713-61-19.

Компания-партнер РЖД
приглашает на работу
БРИГАДИРА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
УБОРКИ
ПРИГОРОДНЫХ
ПАССАЖИРСКИХ
ПЛАТФОРМ
НА СТАНЦИЯХ УЧАСТКА
ТОСНО – ЛЮБАНЬ.
Телефон 8 (921) 858-93-96.
Требуется медсестра на пищевое производство. СПб., ул. Книпович, 12, от ж. д. станц. Навалочная
20 мин. пешком. График 1/3, з/п от
18000 р. Бесплатное питание, обучение. Тел. 8-901-308-13-11.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО АНГАРА
ТРЕБУЮТСЯ специалисты,
рабочие, снабженец-бригадир.
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
отопление. Тел. 8-964-330-54-03.
Принимаем на работу уборщиц.
Кафе "Корд", Тосно-2.
Конт. тел. 8-921-300-57-99.
Предприятию в г. Тосно требуется дворник. Тел. 2-99-22.
На завод "Рока" требуются: кухонный сотрудник, уборщица на
производство. График сменный.
Зарплата от 15 тыс. руб.
Тел. 8-921-568-45-96.
ТРЕБУЮТСЯ В ПРОДМАГАЗИН
товаровед-администратор,
продавец-кассир. Проводим
обучение, з/пл. дог., собеседование. Тел. 8-962-713-61-19.
Срочно требуется в летнее
кафе (АЗС КТК г. Любань) продавец-бармен. График работы сменный. Можно без опыта работы. З/п
от 1500 руб./смена.
Тел. (921) 705-97-44.
Хлебопекарному производству в г. Тосно требуется грузчик,
гр. р. 2/2, с 05 до 17 час.
Тел. 2-99-22, отдел кадров.
Срочно требуется оператор АЗС
(АЗС КТК г. Любань). График работы сменный. Тел. (921) 705-97-44.
ТРЕБУЮТСЯ на оптовый склад
грузчик (сборка заказов), водитель-экспедитор кат. "С", рабочие (стройработы).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
ООО "Спецавтотранс" на постоянную работу требуется рабочий. Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. Тел. (881361) 30-362.
В продовольственный магазин
ТРЕБУЕТСЯ продавец-кассир.
Проводим обучение.
Тел. 8-967-531-56-32.
Организации требуется мастер
по ремонту бензоинструмента.
Обучение. Тел. 8-921-302-91-99.

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем с юбилеем
Анну Петровну
СТАСЕВИЧ!
Дорогую и любимую жену, маму
и бабушку. Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Муж, дети, внук
* * *
Дорогие родители!
Виктор Данилович и
Нина Ивановна
АНДРОНОВЫ!
Поздравляем вас
с бриллиантовой свадьбой!
Любимые наши родители,
Не скрыть на висках седины,
Для нас вы всегда молодые,
Для нас вы всегда есть одни.
Бриллиантовой свадьбы
пусть дата
Для вас станет только началом,
Здоровым пусть будет наш папа,
Здоровой, счастливою мама.
За вас мы будем господа молить,
Чтоб он сумел
здоровье подарить,
Чтоб никогда уныния не знали,
И чтоб всегда друг другу
помогали!
С любовью сын, дочь, зять,
невестка, внуки, правнучка
Любые электромонтажные
работы. Установка видеонаблюдения. Тел. 8-911-296-28-22.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Поздравляем
Юрия Александровича
ФРОЛОВА
с 90-летием!
Прекрасный возраст 90!
Его прожить не так то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Жена, дочери, внучки,
правнучка и правнук

24–30 октября – "Гонка",
США, Германия, Великобритания, экшн.
24–30 октября – "Горько!",
Россия, комедия.
Тел. для справок 2-58-52.
САЙДИНГ, КРОВЛЯ.
Продажа и монтаж.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74.
Экскаватор-погрузчик. Тел.:
8-904-515-03-10, 8-921-654-03-59.
Вывоз мусора строительного и
бытового, контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Квартирный переезд с грузчиками. Тел. 8-911-745-60-29.

Металлопластиковые

ОКНА – ДВЕРИ – ЛОДЖИИ
Замер – доставка – монтаж
Тел. 921-28-78
8 (921) 355-66-75

Ветеринарная служба
• хирургия, остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон, чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией, ЧИПИРОВАНИЕ
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

• РЕМОНТ КВАРТИР
(бригады русские)
качество гарантируем.

ООО "ЛенОкна"
Производство оконных
светопрозрачных конструкций

okna-fedor@bk.ru

Английский и немецкий языки
для детей и взрослых.
Первое занятие бесплатно.
Тел. +7-952-203-03-90.
Ремонт квартир под ключ.
Электричество. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Ремонт, продувка скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.

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

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ДОСТАВКА ОТ ДОМА ДО КЛИНИКИ ПО ТОСНО И ОБРАТНО БЕСПЛАТНО

8-921-932-73-89, 8-921-894-81-31.
Художественная ковка любой
сложности. Ворота, калитки, ограды, французские решетки, мостики, перила. Тел. 8-921-599-11-61.
Французские натяжные потолки
от 370 руб. за кв. м. Замер
бесплатно. Тел. 8-906-274-82-47.
Сварочные работы.
Тел. 8-904-515-03-10.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, теплиц
и др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.
Домашние торты на заказ.
Тел. +7-960-252-14-43.
Устранение любых засоров.
Замена сантехники, отопления.
Обустройство скважин. 8-906270-14-61, Алексей Николаевич.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.

• РЕМОНТ ДОМОВ
• ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА –
коттеджей, бань, квартир.
8-921-932-73-89, 8-921-894-81-31.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-172-96-50.
Строим дома, бани, гаражи,
бытовки, кровля, сайдинг, заборы, колодцы. Сварочные работы.
Электрика, сантехника. Подъем
домов. Тел. 8-921-33-88-512.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Бережная раскорчевка участка. Колодцы.
Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА,
кузов до 14 т, дл. 6,8,
стрела – 8 м до 4 т.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство, фундамены: лента, плита + бетон. Тел. 8-911-745-60-29.
Муж на час. Любая помощь в
квартире, в доме. Даже просто
поговорить. Тел. 8-906-270-14-61,
Алексей Николаевич.
Вет. кабинет "Нежный Зверь"
окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов
врача на дом круглосуточно, ш. Барыбина, 4. Тел. 8-911-080-43-59.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, дачу, участок от хозяина. Тел. 8-952-277-75-74.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю квартиру, комнату, дом,
участки. Тел. 8-921-954-98-50.
Куплю б/у холодильник, вывезу
сам. Тел. 8-921-881-08-12.

Организация
купит б/у аккумуляторы оптом от 1 тонны.
Тел. 8-921-639-46-01.
Аренда под офис – 500 руб. за
кв. м. Тел. 8-921-313-84-16.
АРЕНДА производ. помещения
от 500 м, г. Тосно, от 150 руб. за 1
кв. м. Тел. 925-88-00, Дмитрий.
Сдам гараж. Тел. 8-911-947-45-59.
Сдам однокомнатную квартиру,
меблированную, в хорошем состояинии. Без посредников.
Тел. 8-921-393-98-64.

ОКНА
ДВЕРИ

ки!!!
Скид

Оформляем кредит. (Банк "Хоумкредит").
8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные работы любой сложности.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
"НЕВСКИЙ СТИЛЬ"
РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ.
г.ТОСНО, тел. 8-911-264-13-40.
Дрова дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Строительство фундаментов и
их реставрация. Тел. 8-905-231-31-65.
Дрова продам колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 3500 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ.
Недорого. 8-921-848-56-83.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. 8-921-933-68-28.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Недорого и жарко!
8-921-385-40-05, Пн–Пт, 10-18.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Уголь, дрова, земля, песок, щебень. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Крупный горбыль на дрова.
Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы от производителя. Доступные цены. Доставка. Тел. 8-905-222-40-16.
На 79 году жизни скончался
Майков Николай Сергеевич.
Скорбим, помним.
Жена, сыновья, невестки
Выражаем искреннюю благодарность администрации г. Тосно
и Тосненского р-на, работникам
Тосненского военкомата за организацию и проведение похорон
нашего любимого мужа, отца,
дедушки и свекра Митракова
Виктора Дмитриевича.
Родственники

Продам ВАЗ-21074 2007 г. в., пробег 77 т. км.
Тел. 8-911-228-82-74, Саша.
Продам ВАЗ-21214, 1,7 объем,
инжектор, ц. 120000 руб., торг.
Тел. 921-303-02-82, Николай, Тосно.
Продается "Вольво С 60" 2007 г.
в., пробег 50 тыс. км.
Тел. 8-911-947-45-59.
Организация продаст б/у технику: трактор Кировец К-701, трактор-бульдозер Т-170, экскаватор
тросовой ЭО-3211.
Тел. 8-921-994-15-89.
Продаю квартиры-студии г. Тосно, Барыбина ш., 6, 9, 12 эт., ул. Промышленная, 4/5 эт. Сдача.
Тел. 8-921-954-98-50.
Подберу недвижимость в Финляндии, Эстонии, Испании.
Тел. 8-921-954-98-50.
Продам, подберу недорогие
квартиры от застройщика: г. Тосно,
СПб, Лен. обл. Тел. 8-921-954-98-50.
Продам 4 к. кв., Никольское, 80
кв. м, отличное состояние, 3800000
руб., торг. Тел. 8-921-591-63-69.
Продам 3 к. кв., "гатчинка", пл.
73 кв. м, хорошее состояние, г. Тосно, ул. Блинникова.
Тел. 8-967-593-06-62.
Продам 2 к. кв. в Нурме, отличное состояние, цена 2000000 (торг).
Тел. 8-967-593-06-62.
Продам 2 к. квартиру, Любань, 46
кв. м, хорошее состояние, 170000
руб., торг. Тел. 8-965-0325-948.
Продам 2 к. кв. на ул. Радищева,
5/5, 54 кв. м. Тел. 8-962-729-29-25.
Продам 2 комн. квартиру в Тосно, ул. Блинникова, 8, 48,8 кв. м.
Тел. +7-921-368-80-93.
Продам 2 к. кв. 58 м, в Тосно, ПП.
Тел. 8-981-858-19-21.
Продается 1 к. кв. в д. Нурма от
хозяина, площ. 30 кв. м, 4 эт. Цена
1380000 руб. Тел. 8-921-368-80-50.
Продам 1 к. кв. в Нурме.
Тел. 8-921-591-71-36.
Продам комн. 17 м в 2 к. кв.
Тел. 8-981-858-19-21.
Продам комнату, Тосно, 12 кв. м,
отл. сост., 800 т. р.
Тел. 8-965-0325-948.
Продается участок с домом в
центре г. Любань. часток 8 соток,
свет, газ, тихая улица, до ж/д станции 2 минуты, рядом река, цена
1500000. Тел. 8-905-212-34-22.
Продам зимний рубленый дом
10х10 в Тосно, газ, вода, 380в.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам зим. дом в СНТ "Черная
Грива". Тел. 8-981-858-19-21.
Продам дачу в Рябове, уч. 10
сот., э/э, колодец, хороший подъезд,
600 т. р., торг. тел. 8-965-0325-948.
Продам участок ИЖС, 18 сот., д.
Большая Горка, на берегу реки,
900000 руб., торг. Тел. 8-921-591-63-69.
Участок 25 сот. в д. Тарасово, 1
линия реки, подъезд, ИЖС.
Тел. 8-911-928-20-61.
Продам участок 6 соток СНТ
"Черная Грива". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам участок 6 соток СНТ
"Рубеж". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам телевизор "Сони", б/у,
недорого. Тел. 8-906-241-15-24.
Продаю быка на мясо, возраст
14 месяцев. Тел. 8-911-295-89-88.

Продаются высокопородные
щенки немецкого дога голубого окраса. В родословной щенков чемпионы Мира, Европы. Тел. 8-952363-05-13, Ирина.
Отдаем щенков и котят в хорошие руки. Животные привиты, ветпаспорта. Тел. 8-911-080-43-59.

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

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

Мнения редакции и авторов не обязательно совпадают

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

Главный редактор

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

http://tosno-online.com

Газета отпечатана в ОАО “Первая Образцовая типография", филиал "Санкт-Петербургский газетный комплекс”, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139. Заказ № 1220. Тираж 4600.
Время подписания номера в печать: 22 октября 2013 г., по графику – 14.00, фактическое – 14.00.

+12

