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ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ВПЕРЕДИ
Хорошая погода – главный помощник в заготовке
качественных кормов. В середине июля сельхозпредприятия региона увеличили показатель по
заготовке сена на 20 процентов, доведя его до 40
тысяч тонн, что составило 44 процента от плана.
Сенажа и силоса предприятия областного АПК
заготовили соответственно 38 тысяч тонн (35% от
плана) и 693 тысячи тонн (64% от плана).

ЧАСОВНЯ
НА БЕРЕГУ ТОСНЫ
Вблизи города Никольское, на историческом месте стоянки
русской дружины князя Александра Ярославича перед
Невской битвой, прошел праздник, посвященный победе над
шведским войском в июле 1240 года. Торжество состоялось
при поддержке правительства 47-го региона в рамках проведения Года духовной культуры в Ленинградской области.
Главным событием праздника стало освящение часовни во имя святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба –
покровителей Невской битвы.
Церемонию провел наместник
Александро-Невской лавры
епископ Кронштадтский Назарий. От имени губернатора
области к участникам и гостям праздника со словами сердечного приветствия обратился советник главы региона Вячеслав Санин. Он сказал:
"2013-й год знаменателен для
нашего края множеством дат
духовной и государственной
жизни, в том числе связанных
с именем Александра Невского. Одним из центральных
событий, конечно, станет
300-летний юбилей Александро-Невской лавры, в честь
которого состоится принесение мироточивой иконы святого благоверного князя
Александра Невского с частицей его мощей по центральным городам Ленинградской
области". Санин также подчеркнул, что духовная и политическая история нашего
региона неразрывно связана с
подвигами Александра Невского, который был зачинателем российской государственности, и благодаря его
походам в наших краях распространялась православная
вера.
После освящения часовни
участники праздника стали
свидетелями показательных
боев на мечах, топорах, копьях и стрельбы из лука в исполнении участников военно-ис-

торического клуба "Смоленский полк". Затем на сцене
начались выступления фольклорных коллективов, а на
поле – казачьи игры, организованные областным общественным фондом "Миротворец".
Праздник силы русского
оружия на месте стояния дружины Александра Невского
отмечается уже в четвертый
раз. В 2010 году на этом историческом месте был установлен гранитный памятный
знак, посвященный 770-летию победы в Невской битве,
а в прошлом году на берегу
реки Тосны состоялось открытие бронзового барельефа
"Князь Александр" на памятном знаке и освящение закладного камня на основании
часовни в честь и память чудесного явления перед Невской битвой благоверных князей-страстотерпцев Бориса и
Глеба.
К слову сказать, этот год
знаменателен не только 300летним юбилеем АлександроНевской лавры – одного из
главных духовных центров
Северо-Запада, где хранятся
мощи святого благоверного
князя. В июле исполняется
290 лет со дня принятия Священным Синодом решения о
принесении мощей Александра Невского из города Владимира в Санкт-Петербург
(1723 г.), а в ноябре исполнится 750 лет со дня кончины
князя Александра.
Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Редакции газеты
"Тосненский вестник"
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР.
Звонить по тел.: 2-22-37, 2-56-19.

Наивысшие темпы по кормозаготовке у аграриев пяти
районов: Тосненского (заготовлено 85% от запланированного количества кормов),
Ломоносовского (62%), Волосовского (59%), Волховского (55%) и Приозерского
(54%) районов. При этом самая высокая обеспеченность
кормами в пересчете на одну
условную голову скота дос-

тигнута в Тоснен ском и в Сланцевском районах. В
среднем по Ленинградской области этот показатель составил 13,7 центнеров кормовых единиц или
50% от плана.
Чтобы полностью обеспечить отрасль животноводства
грубыми и сочными кормами
собственного производства,

областным сельхозпредприятиям осталось заготовить еще
176 тысяч тонн кормовых единиц – ровно столько же, сколько было заготовлено в середине июля.
Пресс-служба
правительства ЛО

НОВОСТИ

НАШИ НА ФЕСТИВАЛЕ
В Ленинградской области прошел XVII
фестиваль СМИ, который в этом году
собрал более 300 представителей
региональных масс-медиа. В мероприятии приняли участие губернатор
региона Александр Дрозденко и
председатель Законодательного
собрания Сергей Бебенин.
Программа фестиваля включала в себя
круглые столы и тематические мастерклассы, модераторами которых стали
известные московские и петербургские
журналисты и специалисты по PR-председатель совета директоров PR-агентства "Никколо М" Игорь Минтусов, главный редактор журнала "Журналистика
и медиарынок" Владимир Касютин, руководитель студии "Паровоз" Федор
Шумилов, карикатурист Виктор Богорад
и многие другие. Речь на рабочих сессиях фестиваля шла о современных тенденциях развития печатных СМИ, интернетизданий, телевидения и радио.
Участники форума смогли пообщаться
и с главой региона. Традиционная встреча в этом году была посвящена Году духовной культуры в Ленинградской области. Александр Дрозденко поблагодарил
журналистов за совместную работу, подчеркнув, что материалы, которые выходят в районных СМИ, содержательны,
объективны и конструктивны. "Хочу отметить, что ежедневно ваши информационные статьи становятся поводом для
поручений, проверок, решений на уровне правительства региона. С самого начала нашей работы мы придерживаемся
принципов открытой политики, так будет и впредь", – подчеркнул губернатор.
Финальной частью фестиваля стала церемония награждения наиболее ярких
представителей медиасферы Ленинградской области. В числе награжденных благодарностями губернатора были главный
редактор газеты "Тосненский вестник"
Нина Куртова и директор "В.И.-Тос" Владимир Семенов. Среди победителей творческого конкурса "Эффективное сотрудничество", проводимого областным парламентом, оказались журналистские коллективы газеты "Тосненский вестник" и
телекомпании "Тосненское телевидение".

Губернатор А. Дрозденко.

В зале пресс-конференции.

Награда Н. Куртовой.
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ПОГИБ В БОЮ ЗА ЛЕНИНГРАД
Совет ветеранов Тосненского района помог жительнице Самары найти
место захоронения ее деда
– рядового Красной Армии,
который погиб в марте
1943 года на окраине Красного Бора. На прошлой
неделе внучка солдата
специально приехала в
Петербург, чтобы побывать
на могиле деда.
Из Петербурга до Красного Бора Алеся Мельникова и ее дочь Маша добирались на электричке. На вокзале их с нетерпением ждала большая делегация совета ветеранов района во главе с председателем Вадимом Семениным. Встречали гостей из Самары хлебом-солью и бесконечными расспросами. Алеся Юрьевна рассказала, что о гибели
деда – Михаила Алексеевича
Никитина, стрелка 291-й
стрелковой дивизии – до последнего времени в семье знали немного. Весной 1943 года
в его родное село в Борском
районе Куйбышевской области пришла похоронка. В ней
лишь скупые безжалостные
строки – погиб и похоронен
под Ленинградом.
– А где под Ленинградом?
Точного места мы не знали, –
рассказывает Алеся Юрьевна. – Но я скажу честно, что с
самого детства мечтала при-

Бора. Имени Никитина на мемориальных плитах не было. Оно обнаружилось
в Книге Памяти, где четко было указано место захоронения солдата – Красно-

борская улица. К приезду родственников решили сделать плиту с именем солдата.
– Это было не просто, но мы успели, –
говорит Вадим Викторович. – Во многом
благодаря отзывчивости людей. Хотелось бы отметить тех, кто помогал в поиске места захоронения и при изготовлеехать в Ленинград, причем приехать
именно на могилу к деду. Всегда была
уверена, что она найдется.
В итоге место захоронения рядового
Никитина нашлось благодаря цепочке
случайностей. И, самое главное, благодаря неравнодушию людей. Родственник
Алеси Мельниковой случайно услышал
по радио, что в Самаре выпущена Книга
Памяти, которую бесплатно выдают родственникам погибших в Великой Отечественной войне жителей Куйбышева.
Особо не надеясь найти что-то новое, он
поехал за этой Книгой. В ней было указано, что Никитин Михаил Алексеевич
погиб и похоронен в деревне Степановка
Тосненского района.
– В Интернете я нашла номер телефона совета ветеранов Тосненского района,
сразу же туда позвонила и попала на Вадима Викторовича Семенина, – вспоминает Алеся Юрьевна. – Правда, поначалу он меня расстроил, сказал, что вряд
ли удастся найти место захоронения
деда.
– Дело в том, что в Тосненском районе
десятки, сотни деревень, которые навсегда были уничтожены во время войны, –
продолжает рассказ председатель тосненского совета ветеранов Вадим Семенин.
– Найти их достаточно трудно. Но на
нашу удачу вместе со мной в кабинете
был Евгений Вячеславович Игнашев,
мой заместитель, житель Красного Бора.
Он и подсказал, что знает деревню Степановку. Во время войны она находилась
на территории современного Красного
Бора.
Дальнейшее было делом времени и настойчивости, которой членам нашего совета ветеранов не занимать. Они изучали различную документацию, искали
информацию через военкомат, ездили
на воинские захоронения Красного

нии плиты. Это директор ООО "Стела"
Анатолий Иванович Докторов, инспектор ВУС администрации Красноборского поселения Лариса Анатольевна Шаповалова, помощник начальника отделения Тосненского военкомата Людмила
Владимировна Васильева, заместитель
председателя совета ветеранов Евгений
Вячеславович Игнашев, председатель поселкового совета ветеранов Мария Николаевна Стадникова.
За разговорами мы добрались до Пан-

филовского воинского кладбища. Гостьям
из Самары показали мемориальную доску, где теперь выбито: "ряд. Никитин
М. А., 20.03.1943". Алеся Юрьевна не
скрывала эмоций и слез:
– Вот ведь как – дата гибели известна, а дата рождения нет. Мы только знаем, что дед Михаил родился в 1909 году, а дня и месяца не знаем. Не особо в то
время в деревнях записывали. Я ему земли родной,
самарской, привезла. С
грядки из-под лука. У них
в деревне промысел такой
был: выращивали лук и
продавали.
Рассказала внучка солдата и о том, что до войны
Михаил Алексеевич отслужил в армии, в деревне работал бригадиром тракторной бригады.
Рассказала, что на фронт его забрали в
числе первых. С собой он взял фотографию жены и детей. Карточку прислали
вместе с похоронкой – до сих пор хранится в семейном архиве.
– У деда был брат, офицер, – говорит
Алеся Юрьевна. – Война застала его в

Киеве, там и погиб практически в первые дни. А вот дед до 43-го продержался…
Продержался и был в рядах тех, кто
воевал за тосненскую землю, за Красный
Бор, за Ленинград. Воевал, чтобы его
внучка и правнучка, спустя семьдесят
лет, могли свободно гулять по одному из
самых красивейших городов мира –
Санкт-Петербургу!

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
В НИКОЛЬСКОМ
31 июля в 12 часов состоится сорок
девятое выездное заседание совета депутатов Никольского городского поселения.
Повестка дня
1. О внесении изменений в решение
совета депутатов Никольского городского поселения от 11.12.2012 № 199
"О бюджете Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014–2015 гг.".
2. Информация об исполнении бюджета Никольского городского поселения за II квартал 2013 года.
3. Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.
4. Информация о ходе подготовки и
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Никольское.
5. Информация о гимне города Никольское. Представление текста и музыки для ознакомления.
6. Информация о ходе реализации
плана противодействия коррупции за
1-е полугодие 2013 года.
7. Информация о закрытии дополнительного офиса Северо-Западного
филиала ОАО "Сбербанк России" в
поселке Гладкое.

НОВОСТИ

МИНФИН
НАШЕЛ СПОСОБ
Министерство финансов внесло в
правительство законопроект, с
помощью которого государство
до 2020 года должно полностью
рассчитаться перед гражданами
по советским вкладам.
Ведомство предлагает компенсировать гражданам все вклады, увеличив их размер в четыре раза. Так и м о б ра з о м , с ч и та ю т ч и н о в н и к и ,
будет учтен произошедший с распад а С С С Р р о с т ц е н . П о п од с ч е та м
М и н ф и н а , в т е ч е н и е с л ед у ю щ и х
восьми лет на эти цели потребуется
340 миллиардов рублей. В бюджете
2014–2016 годов на компенсацию советских вкладов запланировано 150
миллиардов.
Министерство экономического развития документ раскритиковало: в
ведомстве считают, что Минфин предусмотрел для граждан недостаточные компенсации. В письме ведомства, на который ссылается издание,
отмечается, что предыдущий план
компенсации вкладов предусматривал фактическую выплату 85 российских рублей за один советский. В Минэкономразвития считают, что Минфин просто выбрал наиболее комфортный для бюджета вариант, а потому
законопроект следует доработать с
учетом его социальной значимости,
утверждают в министерстве.
В настоящее время Сбербанк уже
выплачивает компенсации по советским вкладам. При этом граждане до
1945 года рождения получают три
российских рубля за один советский,
а рожденные позже – по два рубля.
Закон о компенсации вкладов был
принят Государственной Думой в 1995
год у. Д о к у м е н т п р ед п о л а га л , ч т о
вклады будут конвертированы в госуда р ств е н н ы е ц е н н ы е бум а ги . П о
п од с ч е та м М и н ф и н а , е с л и п р а в и тельство выполнит этот закон, граждане в сумме получат почти 30 триллионов рублей, что создаст неподъемную нагрузку для бюджета.
Речь идет о вкладах в Сбербанке,
открытых до 20 июня 1991 года, о
взносах в Росгосстрахе и вложениях
в государственные ценные бумаги. В
1991 году перечисленные финансовые инструменты обесценились.
РИА Новости
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НАШ

РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГУБЕРНАТОР
ОПРЕДЕЛИЛСЯ
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко
назначил 12 из 36 членов региональной Общественной палаты, пятеро из них вошли в состав
палаты впервые.
В начале июня истек срок полномочий второго
созыва Общественной палаты Ленинградской области. В настоящее время согласно законодательству идет процесс формирования нового состава.
В отличие от предыдущего созыва в него будут
делегированы не 30, а 36 человек. Также увеличится и срок полномочий – с двух до четырех лет.
В новом созыве Общественная палата будет
представлена 12 членами, назначенными губернатором. Еще 12 уже назначило Законодательное
собрание. Оставшуюся треть изберут сами новые
члены палаты путем рейтингового голосования из
числа кандидатов, выдвинутых общероссийскими, межрегиональными и региональными общественными объединениями. Окончательно Общественная палата Ленинградской области будет
сформирована уже к середине сентября 2013 года.

ВЫБОРЫ ЛЕСОРУБА
В Лужском лесничестве прошли областные
соревнования "Лесоруб-2013". В них приняли
участие представители компаний-арендаторов
лесных участков в целях заготовки древесины.
Профессиональным вальщикам леса предстояло померяться силами в замене цепи бензопилы,
валке деревьев, раскряжевке комбинированным
резом и обрезке сучьев. Первое место завоевал
Алексей Павлухин, представитель ЗАО "Тихвинский комплексный леспромхоз", второе – Николай Шовик из ООО "Мегатех", третье – Вячеслав
Мунтян из ООО "Траст Лес". Последняя команда
в прошлом году выступала на всероссийских соревнованиях в Петрозаводске.
Сегодня в лесном комплексе Ленинградской области занято более 15 тысяч человек. Средняя заработная плата составляет 35 825 рублей. Объем
произведенной продукции без НДС за первый
квартал текущего года превысил 14 млрд рублей,
что составляет 12% продукции обрабатывающих
производств региона.

ИТОГИ
ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА
В Ленинградской области подведены итоги
весенней призывной кампании.
Как сообщил военный комиссар Ленинградской
области Павел Земляной, в регионе призвано и отправлено в войска 1745 человек. План весеннего
призыва выполнен полностью. Наиболее эффективной можно назвать работу Волховского, Подпорожского, Бокситогорского, Тихвинского, Выборгского и Гатчинского муниципальных районов.

ЧИНОВНИКИ НАРУШАЮТ
В первом полугодии 2013 года должностные
лица Ленобласти 408 раз нарушили закон о
государственных заказах, сообщает сайт
прокуратуры 47 региона.
Надзорное ведомство Ленинградской области
проанализировало результаты работы органов
прокуратуры по надзору за исполнением Федерального закона "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд". За 6 месяцев 2013 года в указанной сфере
выявлено 408 нарушений закона, в связи с чем
прокурорами внесено 146 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 127 должностных лиц, принесено 26 протестов. Кроме того, в
суд направлено 14 исковых заявлений, возбуждено 106 дел об административных правонарушениях, к административной ответственности привлечено 56 должностных лиц. В следственные орга-

события
факты
комментарии

ны направлено 4 материала, по которым возбуждено 3 уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Типичные нарушения, выявляемые прокурорами, связаны с несоблюдением предусмотренных
федеральным законодательством процедур размещения заказов, заключением государственных и
муниципальных контрактов без проведения аукционных процедур, несвоевременным опубликованием протоколов рассмотрения и оценки котировочных заявок, привлечением к работе котировочных комиссий лиц, не являющихся их членами, непредставлением либо несвоевременным
представлением заказчиком сведений о заключении контрактов.

С ПОМОЩЬЮ
АКВАКУЛЬТУРЫ
К 2020 году объемы промышленного рыбоводства в 47 регионе удвоятся. Рыбохозяйственный
комплекс будет развиваться не только за счет
традиционного вылова водных биоресурсов во
внутренних водоемах и Балтийском море, но
прежде всего благодаря развитию товарного
рыбоводства.
Через семь лет объемы выращенной рыбы планируется увеличить с прошлогодних 6,5 тысяч
тонн до 15 тысяч тонн. Уже сегодня из 147 расположенных в регионе предприятий и организаций
рыбной отрасли почти треть занимается выращиванием рыбы в садках на естественных водоемах.
В этом году должны приступить к производственной деятельности еще три новых рыбоводных
предприятия: два в Подпорожском районе и одно
в Выборгском районе Ленинградской области.
Есть планы по увеличению производственных
мощностей и у действующих рыбоводных предприятий, большинство из которых расположены
в Выборгском и Приозерском районах.
За последние несколько лет сотни тысяч штук
разновозрастной молоди ценных видов рыб были
выращены и выпущены в естественные водоемы
Ленинградской области товарными рыбоводными
предприятиями. При этом большая роль в процессе искусственного воспроизводства водных биоресурсов принадлежит пяти федеральным рыбоводным заводам ФГБУ "Севзапрыбвод", расположенным на территории 47-го региона.

ПРОЕКТ О ЗАРПЛАТЕ
Правительство России направило в Госдуму
законопроект о повышении ответственности
работодателя за задержку зарплаты.
Проект федерального закона разработан Минтрудом России. Этот документ, как отмечается,
"будет способствовать предупреждению возникновения задолженности по заработной плате, обеспечению получения работниками причитающихся им выплат в случае банкротства работодателя,
повышению эффективности мер административной ответственности за нарушение трудового законодательства в части несвоевременной выплаты заработной платы".

ТАК ВЕРНЕЕ
Правительство Российской Федерации одобрило законопроект о переименовании памятной
даты 27 января. День полного снятия блокады
будет называться теперь Днем полного освобождения от фашистской блокады.
Споры о том, как правильно называть памятную
дату, ведутся уже несколько лет. В частности, ряд
политиков и активистов замечали, что значение
словосочетания "снятие блокады" подразумевает,
что немецкие войска добровольно прекратили
блокаду, в то время как прорыв произошел в результате действий Советской Армии. Если законопроект, предложенный единороссами, будет
принят, официально праздник будет именоваться как День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ РЫБАКОВ
В преддверии Дня рыбака на базе отдыха "Рыбацкий хутор",
расположенной на озере Монетка в пос. Первомайское
Выборгского района, состоялось отраслевое совещание по
итогам первого полугодия 2013 года, где отмечались успехи
рыбохозяйственного комплекса.
На территории Ленинградработники Северо-Западного
ской области действует более
территориального управления
140 рыбохозяйственных оргаРосрыболовства, ФГБУ "Севнизаций и предприятий, вклюзапрыбвод", Пограничного упчая индивидуальных предприравления по Санкт-Петербургу
нимателей, ведущих свою деяи Ленинградской области ФСБ
тельность по трем основным
РФ, ФГБНУ "ГосНИОРХ",
направлениям: рыболовство,
ОАО "Гипрорыбфлот". С прирыбоводство, рыбопереработветственными словами к госка. Лидером по производству
тям встречи обратились замерыбоводной продукции в региститель председателя комитеоне является Выборгский райта по АПК Ленинградской обон. При этом День рыбака счиласти Александр Варенов,
тают своим профессиональпредседатель постоянной коным праздником не только немиссии Законодательного сопосредственно рыбаки и рыбобрания Иван Хабаров, предселовы-любители, но и сотруддатель территориальной органики рыбоводных и рыбоперенизации Российского профсорабатывающих предприятий,
юза работников рыбного хорыбинспекций, ученые-ихтиозяйства Санкт-Петербурга и
логи и ихтиопатологи, препоЛенинградской области Екатедаватели специальных учебрина Слепнева, генеральный
ных рыбохозяйственных заведиректор ОАО "Гипрорыбдений и университетов, пографлот" Владимир Романов. Лучничники, осуществляющие
шие работники рыбохозяйохрану водных биоресурсов во
ственного комплекса получили
внутренних морских водах и
награды Минсельхоза России,
экономической зоне России.
комитета по АПК, ЗаконодаВ торжественной церемонии
тельного собрания Ленинградучаствовали представители
ской области и Российского
коллективов рыбохозяйственпрофсоюза работников рыбноных предприятий Ленинградго хозяйства Санкт-Петербурга
ской области, руководители и
и Ленинградской области.

ЗАКОН ПОТРЕБУЕТ ЗАТРАТ
Депутаты регионального парламента в первом чтении приняли изменения в закон "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области".
ного бюджета. И хотя в самом
Несмотря на то, что законопроект разработан для привезаконопроекте об этом конкретно не прописано, большиндения действующего закона в
ство парламентариев высказасоответствии с федеральным
ли мнение о том, что увеличезаконодательством, документ
вызвал бурное обсуждение срение списка организаций, которым будет предоставлено пради депутатского корпуса. Сово на господдержку, автоматигласно изменениям, перечень
чески приведет и к увеличесоциально ориентированных
нию расходов бюджета ЛенобНКО, которым в Ленобласти
оказывается государственная
ласти.
Но, принимая во внимание
поддержка, дополнен организациями, участвующими в
мнение разработчика о том, что
законопроект приводит дейпрофилактике и тушении поствующий региональный закон
жаров при проведении аварийв соответствие с федеральным и
но-спасательных работ.
Дискуссию вызвал вопрос о
по своей сути является рамочным, депутаты приняли докутом, насколько в данном слумент в первом чтении.
чае возрастут расходы област-

В УНИСОН С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
Законодательное собрание приняло изменения в закон
"О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Ленинградской области".
ственные пособия, установленДокумент, разработчиком
которого выступил ГКУ "Госуные для граждан, имеющих
дарственный экспертный индетей. К ним относятся единоститут регионального законовременное пособие при рождедательства", приводит дейнии ребенка, дополнительное
ствующий закон в соответпособие при рождении одновременно трех и более детей и
ствие с федеральным законодательством. В соответствии с
ежемесячное пособие на ребенним родители, ограниченные в
ка.
По материалам
родительских правах, не имепресс-службы ЗакСа
ют право на льготы и государ-
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Во саду ли, в огороде
СОВЕТ ОГОРОДНИКАМ

И ПОЛЕЗНО, И КРАСИВО
Очень часто у огородников
возникают споры: где, что и
сколько сажать, то есть
случаются этакие разногласия по поводу полезности
участка. Женщине часто
хочется, чтобы ее дача была
самая красивая: побольше
цветов, декоративных
растений. А мужчины
считают, что уход за цветами – это напрасная трата
времени. Вот от помидоров и
тыквы – польза, а от травкимуравки какой толк?
Чтобы разрешить все споры,
мы предлагаем устроить так называемые
декоративные грядки. Вариантов здесь
может быть масса.
На переднем плане одной из таких декоративных грядок можно высадить острый перец.
Его компактные кустики будут просто унизаны торчащими вверх плодами разных цветов
(ведь окраска перца зависит от степени зрелости). На одном растении могут красоваться зеленые, фиолетовые, красные перчики.
Темно-зеленые листья перца, хорошо смотрятся на фоне бледных листьев поздней белокочанной капусты или на фоне синеватых
листьев капусты кольраби.
За капустой можно посадить черешковый
сельдерей. Здесь мы убиваем двух зайцев:
сельдерей имеет очень красивые листья, а
заодно отпугивает от нашей капусты вредителей. Если рядом с капустой растет сельдерей, тли и других вредителей будет намного
меньше.
Очень красиво и декоративно смотрится
грядка с разнообразной зеленью, особенно
если устроить ее в виде круга. В центре нужно посадить несколько видов зеленого и фио-

летового салата. Следующий круг – листовая
горчица, потом – петрушка, кориандр, самый последний низенький ряд можно сделать
из кресс-салата – очень вкусной витаминной
травки.
Если у вас на даче есть беседка, посадите
около нее вьющуюся спаржевую фасоль. Это
не просто декорация и защита от солнца, а
бесконечно богатый белком и витаминами
овощ, очень нежный на вкус. У этой фасоли
есть и кустовые виды, она бывает разной по
цвету и форме, но неизменна и незаменима по
своей полезности.
Морковь прекрасно уживается с руколой и
листовым сельдереем. Зелень петрушки кудрявой может сделать декоративной любую
грядку. Чередуйте на своих грядках вместе с
зеленью и овощами и такие полезные цветы,
как бархатцы и фацелию. Они придадут грядке декоративный вид, но при этом обеззараживают почву. Кроме того, фацелия является одним из лучших сидератов, к тому же она
прекрасный медонос, а значит, на ее запах
прилетят пчелы, и вы, дорогие дачники, не
останетесь без огурцов.

ОГУРЕЦ НА КЛУМБЕ
Проблема многих дачников – это малое количество соток, на которых,
конечно, хочется уместить все. Особенно если
большая семья: ну как же
не побаловать детей
своей клубникой с грядки
или свежим огурчиком из
собственного парника. А
огурцы, оказывается,
неплохо растут на клумбе.
В хозяйстве часто имеется старая железная бочка.
Вот мы и берем ее, отрезаем дно или делаем в нем
отверстия и начинаем
укомплектовывать. На дно
кладем все растительные остатки, которые у
нас имеются. Это могут быть сорняки, ветки,
трава, листья – то, что мы обычно сжигаем.
Хорошо бы еще положить в бочку навоза, но
если его нет, обойдемся и так.
Наполняем бочку плотно, а сверху насыпаем слой земли толщиной в 20 сантиметров.
Если есть перегной, можно смешать его с землей или добавить немного "Кемиры-универсал". Поливаем и сеем семечки огурца или
высаживаем уже готовую рассаду. Если посев происходит рано весной, когда еще есть
угроза возвратных заморозков, то укрываем
бочку пленкой. Если нет – просто ждем, когда взойдут наши огурчики.
На стандартную бочку можно посадить 4–
5 кустов. Когда настанет устойчиво теплая
погода, края бочки можно обернуть бумагой,
чтобы плети не перегревались от железа. Почва в бочке хорошо прогревается, и огурцы
растут неимоверно быстро. Вскоре вашу бочку будет не узнать, она превратится в зеле-

ную тумбу, огуречные плети будут свисать до
самой земли, а огурцы придется собирать через день и урожая с лихвой хватит на всю
семью!
Преимуществ этого метода несколько. Вопервых, экономия места, причем очень значительная. Даже две бочки занимают в огороде совсем немного места по сравнению с
двумя грядками. Во-вторых, это просто и
очень удобно в уходе, прополка занимает несколько минут, и не надо даже наклоняться.
В-третьих, такие зеленые тумбы отлично
смотрятся в огороде и радуют глаз.
Осенью, удалив старые плети, оставляем
землю в бочке. И тогда следующей весной мы
получим отличнейший перегной, который
высыпаем в грядочки с перцем или томатами, а бочку снова набиваем, и цикл повторяется. Для тех, у кого нет возможности сделать на участке компостник – это отличный
вариант. Так выращивать можно не только
огурцы, но и кабачки и патиссоны.
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САД ДЛЯ ЛЕНИВЫХ
Несмотря на то, что всем садоводам хочется иметь красивый,
цветущий и радующий взгляд участок, далеко не у каждого есть
возможность регулярно за ним ухаживать. Кому-то мешает напряженный рабочий график, нечасто позволяющий выбраться на дачу.
Кто-то живет далеко от своей фазенды и не имеет автомобиля. А
кому-то просто хочется отдохнуть, выезжая за город, а не копаться
в земле с утра до вечера. Чтобы ваш участок приносил только
радость, а не проблемы, здраво оцените свою готовность осуществлять за ним регулярный уход. Если такой готовности нет – что
ж, не беда! Организуйте сад для ленивых, и вы сможете наслаждаться им без лишних хлопот.

ДЕРЕВЬЯ И
КУСТАРНИКИ
Самое главное в проектировке такого участка –
правильный подбор растений: многолетних, красивых и неприхотливых.
Посадите в саду калину,
рябину, шиповник. В мае
они порадуют вас цветами, летом – сочной зеленью, а осенью – спелыми
ягодами. Еще одно растение, которое не требует специального ухода, но при этом красиво цветет
и плодоносит уже в начале июня – жимолость. Особенно хорошо она приживается в слегка затененных местах. Этому кустарнику не страшны ни
затяжные дожди, ни засушливое лето, а его крупные темно-синие ягоды,
по вкусу слегка напоминающие чернику, являются ценным источником
витаминов.
Прекрасным украшением сада станет сирень. Сортов сирени сейчас
существует около полутора тысяч, они бывают разных цветов и оттенков
– розового, красно-лилового, белого, сиренево-голубого и т. д. Чаще всего
в городских парках встречается простая сирень. Ее белые или фиолетовые цветы состоят из венчика с четырьмя лепестками, сросшимися у основания в трубочку, бывает и махровая сирень, у которой каждый цветок
вложен трубочками один в другой. Уход за сиренью очень прост: нужно
своевременно удалять отцветшие созвездия, не допускать поросль вокруг основных стволов куста и поливать в засушливую погоду. Сирень лучше всего сажать со второй половины июля до начала сентября.
Для безветренного и солнечного места в саду лучше всего выбрать чубушник (или жасмин), махровые сорта которого будут цвести обильно и
достаточно долго, а немахровые к тому же обладают сладковатым нежным запахом. Незаменимой находкой для ленивого садовода станут
хвойные, не требующие большого ухода – пихта, можжевельник, сосна,
ель, туя.

ЦВЕТЫ
Чтобы не заниматься ежегодным высаживанием цветов, остановите
свой выбор на луковичных многолетних. Это галантус (подснежник), крокус, пушкиния, мускари, пролеска, некоторые нарциссы – они, как правило, растут на одном месте по три-четыре года. А подобрав сорта крокусов, можно добиться продолжительного цветения. Эти цветы могут расти
на одном месте до пяти лет, они нетребовательны к освещению (просто
на солнце они будут крупнее, чем в тени) и удобрению. Если же вы всетаки решите, что пришла пора их подкормить, используйте удобрения с
высоким содержанием калия и фосфора.
Неприхотливость, морозостойкость и обильное длительное цветение
отличают эффектную астильбу. Она хорошо переносит тень и охотно растет на влажных и даже заболоченных местах до пяти лет без пересадки. Благодаря красивым листьям, кусты астильбы радуют взгляд на протяжении всего садового сезона, а не только во время цветения. Разрастаясь, корневища астильбы заглушают сорняки, поэтому пропалывать ее
нужно только вначале, пока куст молод, а потом его останется только
омолаживать, разделяя на несколько частей. Пролеска с ее простыми и
нежными, белыми или голубыми цветами тоже может цвести с весны до
осени, если посадить разные сорта: пролеска перуанская цветет в конце
мая – начале июня, испанская – в июне, осенняя – в июле-августе. Это
неприхотливые цветы, согласные и на яркое солнце, и на тень. Они любят
влагу и почти не требуют подкормки.
Нет практически ни одного садовода, который был бы равнодушен к
розам, однако далеко не все берутся выращивать их на своем участке.
Многие уверены, что это слишком хлопотно, к тому же розам требуется
теплый южный климат. Однако это не так. Любоваться этими прекрасными цветами без лишних хлопот вполне реально – нужно просто правильно
выбрать их сорта. В первую очередь, стоит обратить внимание на парковые розы. Эти морозостойкие сорта не требуют специальной обрезки и
укрытия на зиму и вместе с тем обильно цветут, радуют прекрасным ароматом и идеально подходят для украшения участка. Однако учтите, что
это крупные, быстрорастущие розы, требующие много места. Как правило, их высаживают не на клумбах, а группами на газоне. Особенно неприхотливы такие сорта, как Шнее-Эль, Пинк Грютендорст, Вестерланд –
обильно цветущие, большие кусты высотой от метра и более. Посадив
парковые розы под окном или рядом с беседкой, вы сможете все лето
наслаждаться их красотой и ароматом. Если же в связи с недостатком
места на участке или желанием создать розовую клумбу вы ищете более
компактные сорта, обратите внимание на такие названия, как Сангрия,
Роял Боника, Кримсон Мейандекор, Ля Севильяна, Фест Леди. Они не
менее красивы, неприхотливы и ароматны, но их кусты, как правило, не
достигают метра, составляя в среднем 70 см в высоту. Цветут эти сорта
также красиво и продолжительно.

ГАЗОН
Если вы планируете газон на участке, то вместо газонной травы посадите клевер – его не нужно часто стричь и поливать. Также можно обустроить так называемый мавританский газон: фактически это луг с полевыми цветами. В последнее время такой газон пользуется большой популярностью, поэтому в большинстве магазинов можно найти готовую
смесь семян для его засевания. Как правило, в нее входят злаковые
травы и семена нескольких цветочных культур, имеющих разные сроки
цветения. Это позволяет мавританскому газону сохранять привлекательность весь сезон. Его нужно разместить на солнечном месте и регулярно поливать, а осенью скосить. С этим справится даже самый ленивый
садовод.
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Уведомление
Закрытое акционерное общество "Трест № 68" уведомляет своих акционеров о том, что 08 июля 2013 г. Советом директоров было принято
решение о замене регистратора ЗАО "Единый регистратор" на регистратора ЗАО "Компьютершер Регистратор".
Основание прекращения договора на ведение реестра: по соглашению
сторон.
Полное наименование, местонахождение, почтовый адрес регистратора: Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор".
Место нахождения: 121108, Россия, Москва, улица Ивана Франко 8.
Телефон: (495) 926-81-60. Факс: (495) 926-81-78.
E-mail: info@computershare-reg.ru
Местонахождение Санкт-Петербургского филиала: 194044, г. СанктПетербург, Беловодский переулок, д. 6. Телефон (812) 541-82-48, факс (812)
591-78-39. E-mail: spb@computershare.ru
Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с ЗАО "Единый регистратор" 31 июля 2013 г, дата заключения договора на ведение реестра с ЗАО "Компьютершер Регистратор" 23 июля
2013 года.
Дата, с которой будет начато ведение реестра с ЗАО "Компьютершер
Регистратор": 01 августа 2013 г.
Процедура передачи документов и информации системы ведения реестра осуществляется в срок не более 3 рабочих дней и оформляется актом приема-передачи между регистраторами.
Совет директоров
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 6 месяцев 2013 года:
Показатели

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь
в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй
этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (среда), 28
рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 33 рубля (среда),
40 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (частные), 30
рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 31 рубль (среда), 45
рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 52

Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Совет депутатов второго созыва
Решение от 10.07.2013 № 225
О порядке направления запросов Контрольно-счетной палаты муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2012 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" и решением совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 28.08.2012 № 170 "О контрольно-счетном органе муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок направления запросов Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение).
2. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Глава муниципального образования С. В. Баранов
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 10.07.2013 № 225
Порядок направления запросов Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
1. Контрольно-счетная палата муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – КСП) вправе
направлять в органы местного самоуправления и их структурные подразделения, в организации, в отношении которых КСП вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, запросы о предоставлении информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (далее – запросы КСП).
2. Органы местного самоуправления, их структурные подразделения и организации, в отношении которых КСП вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные лица обязаны в 10-дневный срок представлять в КСП
информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, по
запросам КСП, направленным в соответствии с настоящим порядком и регламентом КСП.
3. Запросы КСП подписываются председателем Контрольно-счетной палаты или лицом, его замещающим, и должны содержать:
– наименование и местонахождение органа, в который направляется запрос;
– наименование контрольного или экспертно-аналитического мероприятия, для проведения которого требуется информация,
документы и материалы;
– срок проведения контрольного или экспертно-аналитического мероприятия;
– объект контрольного или экспертно-аналитического мероприятия;
– перечень запрашиваемых информации, документов и материалов.
4. КСП не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если такие информация, документы и материалы ранее
уже были им представлены.
5. Непредставление или несвоевременное представление органами и организациями муниципального образования в КСП по ее
запросам информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно предоставление информации, документов и материалов не в полном объеме или предоставление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную действующим законодательством.

2 квартал
2013 г.
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
17 356,91
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т. ч.
20 352,26
Налог на доходы физических лиц
2 283,32
Единый сельскохозяйственный налог
0,6
Налог на имущество физических лиц
83,43
Транспортный налог
613,62
Земельный налог
7 767,18
Государственная пошлина
23,68
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
1,48
обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен4 088,41
ной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
385,62
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
5 104,92
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
-2 995,35
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
27 795,40
"Общегосударственные вопросы"
6 408,97
"Национальная оборона"
207,40
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
161,74
"Национальная экономика"
1 188,45
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
16 531,47
"Образование"
0,00
"Культура, кинематография, средства массовой информации"
3 016,79
Социальная политика
280,58
Численность муниципальных служащих (чел.)
15
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
4 281,83
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
16
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
1 540,23

Трубникоборское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, дом 5, здание администрации Трубникоборского
сельского поселения.
Дата проведения: 08 июля 2013 г. в 11.00 час.
Информационное обеспечение опубликовано 26 июня 2013 года в газете "Тосненский вестник" № 46.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
1. Изменение вида разрешенного использования земельных участков:
площадью 419180 кв. м, кадастровый номер 47:26:1037001:116, и площадью 34382 кв. м, кадастровый номер 47:26:1037001:143 находящихся по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Агротехника",
уч. 84 (Чудской Бор), уч. 84/1 (Чудской Бор) с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "для ведения дачного хозяйства".
В ходе общественных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений не поступало.
Заключение:
1. По заслушанным выступлениям решено единогласно изменить вид
разрешенного использования земельных участков, находящихся по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Агротехника", уч.
84 (Чудской Бор), уч. 84/1 (Чудской Бор) с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного
использования "для ведения дачного хозяйства".
Заключение подготовлено главным специалистом по земельным вопросам и архитектуре администрации Трубникоборского сельского поселения Ломачевой И. Н.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Никольское", СНТ "Керамик", участок 53, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 26 августа 2013 года в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет
203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 24 июля 2013 года по 26 августа 2013 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: массив "Никольское", СНТ "Керамик", участок
№ 52. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
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Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 51
Принято советом депутатов 11 июля 2013 года
Подписано главой муниципального образования 12 июля 2013 года
Об утверждении перечней должностей и Положения о порядке формирования
фонда оплаты труда лиц, замещающих должности в органах местного
самоуправления МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 144 Трудового Кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Ленинградской области от
11.03.2008 г. № 14-оз "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области", Постановлением Правительства Ленинградской области от
05.06.2009 № 158 "Об утверждении Методики расчета нормативов формирования расходов на оплату труда с начислениями депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований Ленинградской области" совет
депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области (приложение 1).
2. Утвердить Перечень должностей, не отнесенных к должностям муниципальной
службы в органах местного самоуправления МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области (приложение 2).
3. Утвердить "Положение о порядке формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области"
(приложение 3).
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Тельмановское СП
Тосненского района Ленинградской области от 14.09.2010 г. № 136 "Об утверждении
положения о порядке формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" с 01.08.2013.
6. Установить, что действие настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие с 01.08.2013 года.
7. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить
на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
8. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области Ю. Н. Квашу.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Приложение 1
к решению совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
от 11 июля 2013 года № 51
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области
Наименование должностей
Размер месячного
должностного
оклада
Перечень должностей муниципальной службы
в местной администрации муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области
Категория "Руководители"
Категория "Руководители"
Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации
17444
Главные должности муниципальной службы
Заместитель главы администрации
13840
Ведущие должности муниципальной службы
Начальник (заведующий) отдела в администрации
7688
Старшие должности муниципальной службы
Категория "Специалисты"
Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист
7306
Ведущий специалист
6924
Приложение 2
к решению совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
от 11 июля 2013 года № 51
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Перечень должностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы
в органах местного самоуправления МО Тельмановское СП
Тосненского района Ленинградской области
Наименование должностей
Юрисконсульт
Управляющий хозяйством
Ведущий специалист отдела
Бухгалтер
Водитель автомобиля
Уборщик производственных и служебных помещений
Уборщик территории
Курьер

Размер месячного
должностного оклада
7006
5374
5190
5190
6303
4634
4634
4634

Приложение 3
к решению совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
от 11 июля 2013 года № 51
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Положение о порядке формирования фонда оплаты труда лиц,
замещающих должности в органах местного самоуправления
муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Раздел 1.
Основные положения
1.1. Положение о порядке формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих
должности в органах местного самоуправления муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее –
Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, действующим законодательством о муниципальной службе, муниципальными
правовыми актами муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области.
1.2. Денежное содержание лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области выплачивается за счет средств бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области исключительно в денежной форме. Привлечение для этого
средств внебюджетных источников не допускается.
Раздел 2.
Состав фонда оплаты труда работников местного самоуправления
2.1. Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления состоит из
фонда оплаты труда муниципальных служащих, фонда оплаты труда лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы
2.2. Фонд оплаты труда муниципальных служащих предусматривает выплату денежного содержания муниципального служащего, состоящего из месячного оклада
муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).
2.2.1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих устанавливаются
в соответствии с перечнем должностей муниципальной службы органов местного
самоуправления МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области
(приложение № 1 к решению).
2.2.2. Муниципальным служащим выплачиваются дополнительные выплаты, состав которых определен областным законом от 11.03.2008 № 14-оз "О правовом регулировании муниципальный службы в Ленинградской области".
К дополнительным выплатам муниципальным служащим относятся:
– ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размере

При стаже муниципальной службы
от 1 года до 5 лет
от 5 лет до 10 лет
от 10 лет до 15 лет
от 15 лет и выше

В процентах от должностного оклада
10
15
20
30

– ежемесячная надбавка в соответствии с присвоенным муниципальному служащему классным чином;
– ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых
законодательством Российской Федерации;
– премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок выплаты которых определяется с учетом обеспечения задач и функций органа местного самоуправления, исполнения должностной инструкции;
– ежемесячное денежное поощрение;
– единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих;
– ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
Минимальный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые
условия муниципальной службы устанавливается в зависимости от группы должностей муниципальной службы в следующих размерах:
по должностям высшей группы – 130 процентов должностного оклада;
по должностям главной группы – 120 процентов должностного оклада;
по должностям ведущей группы – 110 процентов должностного оклада;
по должностям старшей группы – 80 процентов должностного оклада.
Максимальный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые
условия муниципальной службы не должен превышать 200 процентов.
– иные выплаты, предусмотренные федеральными областными законами.
2.3. Фонд оплаты труда работников замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы предусматривает выплаты должностных окладов в
соответствии с замещаемыми ими должностями (далее – должностной оклад), доплаты к установленным должностным окладам, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).
2.3.1. Размеры должностных окладов работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, устанавливаются в соответствии с
перечнем должностей работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы органов местного самоуправления МО Тельмановское
СП Тосненского района Ленинградской области (приложение № 2 к решению).
2.3.2. Работникам выплачиваются дополнительные выплаты, состав и предельные размеры которых определены муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, издаваемыми в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области.
К дополнительным выплатам относятся:
– ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в органах местного самоуправления;
При стаже работы в органах
местного самоуправления
от 1 года до 7 лет
от 7 лет до 15 лет
от 15 лет до 25 лет
свыше 25 лет

В процентах от должностного оклада
10
15
20
30

– ежемесячная надбавка за сложность, напряженность, специальный режим работы и высокие достижения в труде
– ежемесячное денежное поощрение;
– премии по результатам работы;
– материальная помощь.
2.4. Дополнительные выплаты работникам замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы производятся в пределах фонда оплаты
труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы. Данным работникам могут производиться иные выплаты в пределах фонда оплаты труда.
2.5. Порядок определения размера и выплаты муниципальным служащим и работникам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления денежного поощрения, порядок премирования и выплаты материальной помощи устанавливается Положением о материальном
стимулировании муниципальных служащих и работников, занимающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, утверждаемым представительным органом муниципального образования.
Раздел 3.
Фонд оплаты труда муниципальных служащих
3.1. При формировании годового фонда оплаты труда муниципальных служащих
сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):
3.1.1. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе – в размере двух с половиной должностных окладов.
3.1.2. Ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии с присвоенным муниципальному служащему классным чином, в размере четырех должностных
окладов.
3.1.3. Ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 1,2 должностного оклада.
3.1.4 . Премий за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере трех
должностных окладов.
3.1.5. Ежемесячного денежного поощрения – в размере двенадцати должностных
окладов.
3.1.6.Единовременных выплат при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – в размере двух должностных окладов.
3.1.7. Материальной помощи – в размере одного должностного оклада.
3.1.8. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы – в размере четырнадцати должностных окладов.
3.2. Фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется с учетом выплат,
предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела, а также за счет средств на иные
выплаты, определенные федеральными, областными законами и иными нормативными правовыми и муниципальными актами.
Раздел 4.
Фонд оплаты труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы деятельности органов местного самоуправления
4.1. При формировании фонда оплаты труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы органов местного самоуправления сверх
суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):
4.1.1. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в органах
местного самоуправления в размере полутора должностных окладов.
4.1.2. Ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, специальный режим
работы и высокие достижения в труде в размере восьми должностных окладов.
4.1.3. Ежемесячного денежного поощрения в размере двенадцати должностных
окладов.
4.1.4. Премий по результатам работы в размере трех должностных окладов.
4.1.5. Материальной помощи в размере трех должностных окладов.
4.2. Фонд оплаты труда работников формируется с учетом выплат, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего раздела, а также за счет средств на иные выплаты,
определенные федеральными, областными законами и иными нормативными правовыми и муниципальными актами.
Раздел 5.
Увеличение (индексация) размеров оплаты труда
5.1. Увеличения (индексация) размеров оплаты труда работников, замещающих
должности муниципальной службы и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы органов местного самоуправления МО
Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, утверждается представительным органом в составе решения о бюджете МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области на соответствующий финансовый год.
5.2. При составлении проекта бюджета МО Тельмановское СП Тосненского района
Ленинградской области на очередной финансовый год формирование фондов оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления
МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, на очередной финансовый год производится с учетом планируемого коэффициента увеличения (индексация) размеров оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностями муниципальной службы, на соответствующий финансовый год.

24 июля 2013 года
ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР
НА ВРЕМЯ ОТПУСКА.
Тел. 8-921-315-10-49.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геодезист" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "РябовоХутора", СНТ "РУСЬ", участок №
16, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Корниенко
Светлана. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова,
д. 16, комн. 1, 21 августа 2013 г. в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в офисе ООО "Геодезист".
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: СНТ "РУСЬ", уч. 3. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 305) выполняются
кадастровые работы в отношении
границы земельного участка по адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив
"Никольское", СНТ "Керамик", уч.
36. Заказчиком работ является собственник земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис № 305 23.08.2013. Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 305 с 24.07.2013 по
23.08.2013. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: Лен. обл., Тосн.
р-н, массив "Никольское", СНТ "Керамик", земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земли или праве подписи за земли общего пользования.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения
в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Васькины Нивы", КН
47:26:0917001:28, выполняются кадастровые работы по исправлению
кадастровой ошибки в местоположении границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203 26 августа 2013 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 24 июля 2013 года
по 26 августа 2013 года. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КФХ
Мовчан О. А. и КФХ Шитоев А. Н.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Требуется механик. Гражданин РФ, образование не ниже среднего
профессионального, опыт работы на производстве от 3 лет, знание основ гидравлики, пневматики, электроники и механики. Опыт работы в
переработке пластика будет преимуществом. Знание английского языка приветствуется. ООО "АЛПЛА", г. Тосно. График работы 2/2 с 8 до 20
час. Заработная плата около 45 т. р. Оформление по ТК РФ, развозка.
Тел.: 33-180, +7-921-342-12-35.
Извещение проведения открытого аукциона на право заключения договоров
аренды на транспортные средства, принадлежащие администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Организатором аукциона является Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Место нахождения и почтовый адрес: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а. Тел. (881361) 33217,
адрес электронной почты: adm.oumi@tosnocity.ru.
Объекты аукциона:
– муниципальное имущество – вакуумная машина КО-503В-2, идентификационный
номер (VIN) XVL48230290002403, модель, № двигателя Д245.7ЕЗ 494703, шасси (рама)
№ 33090090984487, кузов (кабина) № 33070090170778, цвет кузова (кабины) белый,
год изготовления 2009, регистрационный знак В562ТЕ47 для вакуумной очистки выгребных ям и транспортировки фекальных жидкостей к месту утилизации (далее по
тексту – Лот № 1).
Технические характеристики объекта аукциона: базовое шасси ГАЗ-3309, мощность
двигателя 119 л. с., тип топлива – дизельное, вместимость цистерны 3,75 м3, глубина
очищаемой ямы 4 м, производительность вакуум-насоса 240 м3/ч, максимальное разрежение в цистерне 0,08 МПа, время наполнения цистерны 3–6 мин., полная масса
8180 кг, габаритные размеры – длина 7000 мм – ширина 2200 мм – высота 2600 мм.
Вакуумная машина КО-503В-2 предназначена для вакуумной очистки выгребных
ям и транспортировки фекальных жидкостей к месту утилизации.
Специальное оборудование состоит из цистерны, вакуумного насоса с приводом,
сигнально-предохранительного устройства, приемного лючка с всасывающим шлангом, кранов управления с трубопроводом, дополнительного электрооборудования.
Заполнение цистерны осуществляется под действием вакуума, создаваемого вакуумным насосом, опорожнение цистерны самотеком или давлением воздуха от вакуумного насоса.
Клапан ограничения вакуума, клапан ограничения давления, окно измерения уровня
итальянского производства фирмы JUROP.
Автоматическое включение сигнала шасси при заполнении цистерны.
Всасывающий рукав длиной 6 м.
– муниципальное имущество – мусоровоз КО-440-6, идентификационный номер (VIN)
XVL84323А90000239, модель, № двигателя 740310 92550884, шасси (рама) №
ХТС53228R92366292, кузов (кабина) № 2153780, цвет кузова (кабины) оранжевый,
год изготовления 2009, регистрационный знак В565ТЕ47 для механизированной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твердых бытовых отходов (далее по
тексту – Лот № 2).
Технические характеристики объекта аукциона: базовое шасси КамАЗ-53228, мощность двигателя 240 л. с., тип топлива – дизельное, полная масса 24 000 кг, вместимость кузова 22 м3, масса загружаемых в кузов бытовых отходов 10 625 кг, коэффициент уплотнения мусора от 1,5 до 6, грузоподъемность манипулятора 500 кг, масса
спецоборудования не более 4900 кг, габаритные размеры 8950х2500х3800 мм.
Мусоровоз КО-440-6 предназначен для механизированной загрузки, уплотнения,
транспортирования и выгрузки бытовых отходов. В состав специального оборудования входят: кузов с задней крышкой, толкающая плита, боковой манипулятор, гидравлическая и электрическая системы. Загрузка отходов в кузов осуществляется с
помощью бокового манипулятора. Толкающая плита смонтированная в кузове, осуществляет уплотнение отходов перед транспортировкой. Выгрузка производится опрокидыванием кузова и толкающей плитой.
– муниципальное имущество – автомобиль УАЗ-390945, идентификационный номер
(VIN) ХТТ39094590472652, модель, № двигателя 409100 №93002961, шасси (рама) №
33036090493944, кузов (кабина) № 39094090100753, цвет кузова (кабины) защитный,
год изготовления 2009, регистрационный знак В566ТЕ47 (далее по тексту – Лот № 3).
Технические характеристики объекта аукциона: тип автомобиля – грузопассажирский автомобиль, количество мест – 5, категория В, комплектация (удлиненная база,
низкие металлические борта, тент, сдвоенная пятиместная кабина); грузоподъемность
1 150 кг; допустимая полная масса автомобиля 2820 кг.; масса снаряженного автомобиля 1820 кг; модель двигателя – ЗМЗ-409; экологический класс (топливо Евро-3,
бензин Аи-92); максимальная скорость 140 км/час; расход топлива 12 л/100 км; тип 4тактный, с впрыском топлива; тормозная система двухконтурная с вакуумным усилителем; диски и шины стальные 225/75 К 16; КПП 4-ступенчатая, механическая; раздаточная коробка 2-ступенчатая, механическая; подвеска рессорная; электрооборудование 12В; дорожный просвет 220 мм.
· Гарантийные обязательства год или 30000 км пробега
Пятиместная кабина с расположенной за ней бортовой платформой с тентом-бортовой УАЗ-Фермер. Бортовая платформа УАЗ-390945 имеет деревянный пол и металлические борта. Бортовая платформа в стандарте комплектуется съемным каркасом и тентом, откидывающимся на 3 стороны. Автомобиль оснащен двигателем ЗМЗ409 мощностью 112 л. с. По сравнению с базовым автомобилем УАЗ-3303, модель
имеет лучшую устойчивость и плавность хода. Несколько повышена проходимость.
Предмет аукциона:
– право на заключение договора аренды муниципального имущества – вакуумная
машина КО-503В-2, идентификационный номер (VIN) XVL48230290002403, модель,
№ двигателя Д245.7ЕЗ 494703, шасси (рама) № 33090090984487, кузов (кабина) №
33070090170778, цвет кузова (кабины) белый, год изготовления 2009, регистрационный знак В562ТЕ47 для вакуумной очистки выгребных ям и транспортировки фекальных жидкостей к месту утилизации (Лот № 1);
– право на заключение договора аренды муниципального имущества – мусоровоз
КО-440-6, идентификационный номер (VIN) XVL84323А90000239, модель, № двигателя 740310 92550884, шасси (рама) № ХТС53228R92366292, кузов (кабина) № 2153780,
цвет кузова (кабины) оранжевый, год изготовления 2009, регистрационный знак
В565ТЕ47 для механизированной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки
твердых бытовых отходов (Лот № 2);
– право на заключение договора аренды муниципального имущества – автомобиль
УАЗ-390945, идентификационный номер (VIN) ХТТ39094590472652, модель, № двигателя 409100 № 93002961, шасси (рама) № 33036090493944, кузов (кабина) №
39094090100753, цвет кузова (кабины) защитный, год изготовления 2009, регистрационный знак В566ТЕ47 (Лот № 3).
Начальная (минимальная) цена договора аренды (ежегодная арендная плата)
Лот № 1 – 406 000,00 (четыреста шесть тысяч) рублей 00 копеек с учетом суммы НДС;
Лот № 2 – 636 000,00 (шестьсот тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек с учетом
суммы НДС;
Лот № 3 – 155 000,00 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом суммы НДС.
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере:
Лот № 1 – 81 200,00 (восемьдесят одна тысяча двести) рублей;
Лот № 2 – 127 200,00 (сто двадцать семь тысяч двести) рублей;
Лот № 3 – 31 000,00 (тридцать одна тысяча) рублей.
Задаток для участия в аукционе вносится по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Ленинградской области (администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003910), ИНН
4716024497, р/с 40302810500003002219, БИК 044106001, банк: ГРКЦ ГУ Банка России
по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, КПП 471601001, КБК не указывается,
ОКАТО не указывается.
В назначении платежа указать: "Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды на ________________________________(указать наименование
имущества)".
По итогам аукциона заключается договор аренды муниципального имущества сроком на 5 лет.
Аукцион на право заключения договора аренды (далее – аукцион) является открытым по составу участников, открытым по форме подачи предложения по цене.
Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе: 25 июля 2013 года в
9.00 по местному времени по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 19 по рабочим
дням с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов, в пятницу с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 16.00.
По вопросу осмотра имущества, знакомства с технической документацией, отчетами об определении величины рыночной ставки арендной платы обращаться в отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 19 или по контактному телефону (881361) 33217.
График проведения осмотра: 31.07.2013 (14.00–15.00), 07.08.2013 (14.00–15.00),
14.08.2013 (14.00–15.00), 21.08.2013 (14.00–15.00).
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 26 августа
2013 г. в 9.30 по местному времени.
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе: 3 сентября
2013 года.
Место, дата и время проведения аукциона: 4 сентября 2013 года в 10.00 часов по
местному времени по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Информацию о проведении аукциона опубликовать на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.tosnocity.ru, официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и в газете "Тосненский вестник".
Документация об аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.
И. о. главы администрации С. А. Горленко

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона: администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 04.06.2013 № 1030-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области".
Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится 26.08.2013 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения.
Аукцион проводится по 4 лотам, является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Критерий
определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона по определенному лоту.
№
лота
1
2
3
4

Адрес земел. участка:
Лен. обл., Тосненский
район, ГП Рябово,
ул. Заводская, дом 17
ул. Заводская, дом 19
ул. Заречная, дом 17-а
ул. Заречная, дом 29-а

Кадастровый
НачальШаг
Сумма
Затраты на
Площадь,
номер
ная цена, аукциона, задатка, формир. зем.
руб. (3%) руб. (20%) уча-ка, руб.
кв. м
руб.
19900
1200 47:26:0805005:110 308000
9240
61600
9240
19900
1200 47:26:0805005:109 308000
61600
1200
47:26:0805006:76 308000
9240
61600
19900
9240
61600
19900
1200
47:26:0805006:77 308000

Затраты на
пров. рын-й
оценки, руб.
7500
7500
7500
7500

Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – индивидуальное
жилищное строительство. Данные об ограничениях в использовании, обременениях содержатся в кадастровом паспорте каждого
земельного участка. В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным
сетям. В данном микрорайоне индивидуальной жилой застройки ГП Рябово отсутствуют сети централизованного водоснабжения,
канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Подключение к сетям электроснабжения осуществляется собственником земельного участка в соответствии с "Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и
оказания этих услуг", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Дата начала приема заявок – с 24.07.2013 по рабочим дням с 09.00 до 17.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, тел. 8(81361)79220, тел./факс 8(81361)79352.
Дата, время окончания приема заявок – 23.08.2013 в 11.00.
Дата, время и место определения участников аукциона: 23.08.2013 в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4 (кабинет главы администрации).
Порядок осмотра земельных участков: осмотр земельных участков на местности состоится 01.08.2013 года в 12.00 (сбор у
здания администрации Рябовского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул.
Ленинградская, д. 4).
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку на участие в аукционе по форме, установленной организатором аукциона и перечислившие задаток по нижеуказанным реквизитам:
Реквизиты для перечисления задатка:
Задаток должен быть перечислен до 23.08.2013 по следующим платежным реквизитам:
Получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003950), ИНН 4716024627, КПП 471601001, расчетный счет № 40302810100003002619, банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. СПб, БИК 044106001.
В платежном поручении в поле "Назначение платежа" необходимо указать дату проведения и наименование аукциона. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, задаток возвращается в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Оплата приобретенного земельного участка производится единовременно победителем аукциона в течение 5 дней с момента
подписания договора купли-продажи.
Особые условия: Победитель аукциона в течение 5 дней после подписания договора купли-продажи возмещает финансовые
затраты администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на формирование земельного участка, проведение оценки рыночной стоимости предмета аукциона.
Для участия в аукционе заявителям – юридическим и физическим лицам необходимо предоставить следующие документы:
заявку по установленной форме в 2-х экземплярах, опись документов в 2-х экземплярах, документ, подтверждающий перечисление задатка, выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копию документа, удостоверяющего личность – для физических лиц.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по предмету торгов, можно по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения; контактный телефон: 8 (81361) 79220, тел./факс 8 (81361) 79352 и на официальном сайте Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет: www.ryabovo-adm.ru. Контактные лица: Киселева Нина Федоровна, Сачкова Анна Дмитриевна.
Глава администрации А. М. Макаров

РЕКЛАМА

18 – 31 июля "ТУРБО" в 3D
США.
Жанр: мультфильм, семейный. Ограничение: 0+.
25 июля – 7 августа "Росомаха: бессмертный" в 3D.
Жанр: боевик, фантастика,
драма. Ограничение 12+.
Тел. для справок 258-52.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
Натяжные потолки Франция от
370 руб./кв. м. Замер бесплатно.
Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Строительные работы (дома,
бани из бруса, каркасные, фундаменты, кровля, отделка, заборы и
т. д.). Есть свои пиломатериалы.
Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960-249-95-04.

Бетонный завод
"МосЛенБетон"
г. Пушкин
Цены ниже рыночных.
Диспетчер +7-921-569-97-73.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы любой сложности. Тел.: 8
(812) 715-67-77, 8-965-814-56-40.
Строим дома, бани, гаражи,
бытовки, кровля, сайдинг, заборы. Колодцы. Сварочные работы.
Электрика, сантехника. Подъем
домов. Тел. 8-921-33-88-512.
Земляные работы: колодцы,
септики, раскорчевка участков,
пруды, водоемы и пр.
Миниэкскаватор гусеничн.
Тел.: 8-921-952-09-95, 642-07-09.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Электрика под ключ.
Компьютер помощь, обучение.
Тел. 8-904-617-70-77.

ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
"ГЕАЛАН"
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
российского производства:
"Торекс", "Бульдорс", "Аргус"
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
(возможно изготовление
нестандартных размеров),
ЖАЛЮЗИ всех видов
КУХНИ НА ЗАКАЗ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ,
ОПЫТ РАБОТЫ 10 лет
Кредит от банка "Траст"
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

www.kontur-doma.ru
Тел.: 29-380, 8-911-976-53-49,
8-911-925-54-20
Тосно, пр. Ленина, 10,
Магазин "ОКНА, ДВЕРИ"
с 10 до 18 час.

ООО "КОНТУР ДОМА"

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Только
29 и 30 июля
состоится большая

РАСПРОДАЖА
тканей: шторы портьерные, тюль, вуаль, органза, лен.
Огромный выбор,

по 100 р.
за метр.
все

Тосно, Привокзальная площадь, павильон "Ультра".
Бурение скважин, м/г установкой. Тел. 8 (904) 602-51-91.
Баня из бруса – 25 т. Уст.
окон, печей. Ремонт домов.
Тел. 8-904-638-18-73.
Бурение на воду. Тел. 921-767-81-33.
Нарколог. Выезд из Тосно.
Тел. 8-911-291-32-80.
Лиц. № 78-01-000377.
ГАЗель попутно. 8-952-287-37-29.

Тел.

8-911-920-20-11

www.kamenya.spb.ru

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
от производителя.
д. Федоровское, ул. Почтовая, 17
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, а также
любые стройматериалы по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел. 8-964-342-07-05.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Услуги экскаватора-погрузчика "КОМАТЦУ". Опытный машинист. 1200 р./час.
Тел. 8-911-921-44-34, Олег.
Строительство: кровля – черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов. Тел. 8-911745-60-29.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.
Привезу: песок, щебень, землю,
торф, отсев и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.

Ветеринарная
служба
КРУГЛОСУТОЧНО
льготникам скидки

Пиломатериалы от производителя. Доска, брус. Доставка.
Тел. 8-911-236-86-59.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Горбыль, деловой горбыль,
необрезная доска. Доставка.
Тел. 8-911-005-69-94.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, шпунт. В наличии пиломатериал 2 сорта от
2500 р. + доставка. Горбыль хвоя,
осина. Тел. 8-960-263-25-54.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 4000 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова: березовые, осиновые,
ольховые, каменный уголь.
Тел. 8-921-933-68-28.
Пиломатериалы: брус, доска.
Есть пиломатериалы из осины.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт,
горбыль). Доска обрезная (25 мм)
от 4500 за куб. м. Доставка. Тел.: 8960-249-95-04, 8-911-185-38-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы дискового
качества – эффект струганой доски. Брус, доска. Постоянным клиентам скидки. Тел. 8-911-281-60-40.
Доска (25 мм) от 4 тыс. р. Строганая доска. Горбыль. Доставка.
Тел. 8-965-793-05-30.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Сухая вагонка (осина, хвоя).
Сухой шпунт, доска брус. Доставка. Дачные туалеты. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
Дрова, горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
Уголь населению.
Тел. 8-911-084-99-18.
Доставим песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Песок, щебень, отсев, земля.
ЗИЛ. Тел. 8-965-052-75-26.
ЗИЛ, навоз, земля, щебень, песок и т. д. Тел. 8-911-963-80-35.
Привезу: песок, щебень, уголь,
торф, землю, навоз, ПГС и т. д.
Тел. 8-953-166-14-13.
Доставка: дрова, уголь, песок,
щебень, отсев, опилки, вывоз мусора, булыжник. Тел. 8-905-235-80-52.
Дрова, песок, щебень, отсев, торф,
земля. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
ЗИЛ, щебень, песок, отсев, земля, навоз и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Строительство. Отделочные работы: плитка, керамопанели, блокхаус, вагонка, имитация бруса, сайдинг, мет. сайдинг. Опытные специалисты. Доставка материалов.
Тел. 8-911-745-60-29.

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

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru

Ветеринарный кабинет "ЛАПУШКА",
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, тел.: 2-41-44, с 10.00 до 20.00
ежедневно, 8-950-227-41-14 – круглосуточно.
Ленина, 43, под аркой. Льготникам скидки.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю кв-ру. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю уч-к. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом, дачу, Тосно + 5 км.
Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Аренда от собственника производственные, офисные помещения.
Транспортная доступность,
энергоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-305, 42-105, 42-176.
Аренда, помещения от 150 рублей за кв. м. Тел. 8-921-313-84-16.
Сниму дом в Тосно, Тосненском
районе, русская семья, порядок и
чистоту гарантируем.
Тел. 8-921-449-85-53.
Песок, щебень, отсев, ПГС,
торф, земля, асф. крошка. Тел.:
8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, навоз, земля, опилки, отсев,
а/м ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Охранному предприятию требуются лицензированные ОХРАННИКИ для работы в Нурме.
Желающим оформить лицензию окажем необходимую помощь. Режим работы – сменный.
Достойная зарплата.
Тел.: 320-60-58, 8-921-79-79-195,
Сергей Николаевич.
Производственному предприятию в г. Любань требуется ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК по промышленному оборудованию.
Опыт, не ниже 5-го разряда. Пол
– муж. 3/п на испытательный срок
25000 руб. График 5/2.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (968) 191-84-56, Юрий.
Тел. 8 (812) 309-53-68.
(office@sevzapugol.ru)
Хлебопекарному производству
в г. Тосно требуются грузчик и
уборщица, гр. р. 2/2. Тел. 2-99-22.
ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ЦЕХА
Пол – муж. Зарплата – 30000 руб.
График – 3/3.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы в должности не менее 1
года, знание технологии резки и
штамповки металла.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел.: (812) 309-53-68
+7-960-234-89-79, Николай
office@sevzapugol.ru
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу рабочего по уборке территории. Тосно, Московское шоссе,
2. Тел.: 42-305, 42-105, 42-176.
Производственному предприят и ю в г. Л ю б а н ь т р е бу е т с я
ЭЛЕКТРИК. Пол – муж. 3/п на испытательный срок 25000 руб.
График 3/3.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (968) 191-84-56, Юрий.
Тел. 8 (812) 309-53-68.
(office@sevzapugol.ru)
Деревообрабатывающему
предприятию требуются: столярстаночник, краснодеревщик. Возможно обучение. Оплата по договоренности. Работа в Тосно. Тел.: 8-911746-25-37, 8-921-308-02-83.
ЗАО "Агрохим" требуется водитель автомобиля ГАЗель для перевозки работников.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-108, 42-105, 42-305, 42-445.
Для работы в частном секторе
требуется мужчина – помощник по
хозяйству, без вредных привычек.
Тел. 8-921-776-33-49.

Продам а/м "Шкода" 2007 год.
Тел. 8-921-388-73-64.
Продаю ГАЗ-66 самосвал, двигатель после ремонта, пробег 62 тыс.,
есть подъемник 500 кг, есть резина
БТР, 240 тыс. Тел. 8-921-341-93-53.
Продам а/м ВАЗ-21043 2006 г.
(июль), цвет зеленый, 2 к-та колес,
магнитола, сигнализация, фаркоп.
Тел. 8-911-769-01-17.
Продается "Шевроле-Нива"
2004/05 г. в. в хор. состоянии, серый "металлик", цена 205 т. руб.
Тел. 8-960-249-95-04.
Продам ГАЗель с новым двиг.,
цена 200 тыс. руб. ТОРГ. СРОЧНО.
Тел. 8-911-977-72-08.
Продаются запчасти б/у для ГАЗ66, дешево. Тел. 8-921-341-93-53.
Продаю коммерческое здание в
Тосно, 2012 г. постройки, 300 кв. м,
уч-к 14 сот., эл-во 380В, 30 кВт.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продается помещение, пос. Ульяновка. Тел. 8-911-167-63-03.
Болгария, г. Бургас. Прямая
продажа 2 комнатной квартиры 70
кв. м в новом доме, сдан в эксплуатацию. 5 этаж 14 этажного дома с
эркером и панорамными окнами с
видом на море, лифт, в нулевом
этаже паркоместо 14 кв. м, стоимость 60 тыс. евро. От собственника, Александр, Яна. Тел.: 810359-882-691-958, 810-359-882-692-013.
E-mail: golf-fanemail.ru
Тел. 8-911-913-41-85.
Продам 2 к. кв., Тосно, Ленина,
31. Тел. 8-950-010-31-81.
Продам дом в г. Любань, ИЖС, 2
эт., 130 м, 9 комнат, балкон. Ухоженный участок 15 сот., беседка, пруды, ц. 2480, торг или меняю на квру в С.-Пб с нашей доплатой от 500
тыс. руб. Тел. +7-911-924-19-90.
Продаю дом ИЖС в Тосно 2006–
12 г. г., 10х12 м, 2 этажа, зимний,
бревно, обшитый, кухня, веранда +
6 комнат, подвал 7х9, эл-во 380 В,
водопровод, лок. канализ., отопл.,
уч-к 12 сот., баня, хозблок, теплица 35 кв. м, собств., 4 млн 400 тыс.
руб. Тел. 8-921-878-91-56.
Отдам старый сруб дома на баню
или дрова. Обращаться по телефону 8-960-703-07-70.
Продам дома, дачи, участки.
На сайте krasnozem1.ucoz.com
Участок 25 сот. в д. Тарасово, 1
линия реки, подъезд, прописка, 650
т. р. Тел. 8-911-928-20-61.
Продаю участок 12 соток в Тосно. Тел. +7-921-580-89-84.
Продам 2 уч. рядом по 6 сот.,
СНТ "Дубрава", массив "Рубеж".
Тел. 8-950-010-31-81.
Продам участок ИЖС в г. Любань, 12 соток, огорожен, газ, свет.
Тел. 8-911-924-19-90.
Продам оружие самообороны
ОСА ПБ-4-1 с документами (по
разрешению). Тел. 911-910-10-70.
Продам телку 3 мес.
Тел. 8-911-210-09-95, Надя.
"Ветеринарная помощь" предлагает в хорошие руки молодых
животных – кошки, собаки (все животные кастрированные), а также
котята. Все вакцинированные, вет.
паспорт. Отдаем бесплатно, доставка. Тел. 8-911-238-72-66.
Требуется офис-менеджер.
Пол: не важен.
Зарплата на испытательный срок
15000, далее 20000.
График 5/2.
Требования: образование не
ниже среднего специального, знание ПК, доброжелательность, инициативность.
Дополнительно: оформление по
ТК, бесплатное питание, развозка
из г. Тосно, работа в г. Любань.
Тел. 8 (812) 309-53-68.
office@sevzapugol.ru
Требуется мойщик (ца) на автомойку, опыт работы приветствуется. Обращаться: Наталья, тел. 8-911905-95-65.
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