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О Б Щ Е СТ В Е Н Н О - П О Л ИТ ИЧ Е С К А Я ГА З ЕТА Т О С Н Е Н С К О Г О РА Й О Н А

26 марта 2014 года, среда
НАГРАДЫ
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 13 февраля 2014 года № 74
за достигнутые трудовые
успехи, значительный вклад
в социально-экономическое
развитие Российской Федерации, заслуги в гуманитарной
сфере, укреплении законности, защите прав и интересов
граждан, многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание "Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации" ФЕДОРОВОЙ Маргарите Геннадьевне – председателю комитета по социальной защите населения администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.

НАВСТРЕЧУ
70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

УВЕКОВЕЧИТЬ
ИМЕНА
Уже в третий раз собралась рабочая группа по вопросу увековечивания имен Героев Советского Союза, родившихся, сражавшихся, работавших и умерших в
городе Тосно. Среди них известные тосненцам фамилии: Блинников С. А., Тимофеев С. П., Зикеев В. С., Фошин И. Н., Митраков
В. Д. и полный кавалер ордена
Славы Рябов В. В.
В составе участников совещания
присутствовали Ю. Соколов – депутат ЗакСа ЛО, С. Баранов – глава Тосненского района, В. Гончаров
– глава администрации Тосненского ГП, О. Поделенко – председатель
комитета по архитектуре, Н. Ющенко – директор музея, В. Моногинский – скульптор, один из авторов
братского захоронения в г. Тосно, и
другие.
В ходе проведения совещания на
месте были рассмотрены два варианта увековечивания имен Героев.
Первый – создание аллеи Героев
Советского Союза вдоль проспекта Ленина от памятника чернобыльцам до "Космонавта", где уже установлен памятник Мусе Джалилю – Герою Советского Союза. Второй – на братском захоронении
г. Тосно. По итогам совещания было
дано поручение архитектору представить эскизы этих вариантов.
По мнению депутата Юрия Васильевича Соколова, это очень важное дело. Спешить не надо. После
предоставления эскизов целесообразно провести опрос жителей по
этому вопросу, провести публичные
слушания с участием горожан и
жителей района. Обязательно надо
учесть мнение членов семей Героев Советского Союза. И тогда принять окончательное решение. Но и
тянуть с этим вопросом нельзя, так
как до юбилея остался практически год. О своих предложениях тосненцы могут сообщить в приемную
депутата по тел. 3-24-23 или прийти по адресу: Тосно, проспект Ленина, 32, кабинет 16 в рабочее время.
Ю. Калац, помощник депутата
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ЗНАЙ НАШИХ!
В столице Урала
Екатеринбурге прошел финал юниорского первенства России
по дзюдо. На татами
выходили спортсмены 1994–1996 годов
рождения. На соревнованиях, помимо медалей, разыгрывались путевки на первенства Европы и
мира.
О том, как проходил турнир и
как на нем выступили тосненские
спортсмены, нам рассказал директор Тосненской СДЮСШОР по
дзюдо Саид Чимаев.
За право называться сильнейшими дзюдоистами России боролись 576 человек из 60 регионов
страны. В состав женской команды Северо-Западного региона попала наша спортсменка Надежда
Андреева. Девушка показала хо-

ПЯТЬ ПОБЕД НА ПЯТЬ!
рошую борьбу, однако для того,
чтобы побороться за высокие места, ей не хватило соревновательного опыта всероссийского уровня.

Мужская сборная Ленинградской области полностью, во всех
весовых категориях, состояла из
в о с п и та н н и ков
То с н е н с кой

СДЮСШОР. Неплохо здесь выступили Хамзат Усманов (в весовой категории до 100 килограммов) и Белал Асадов (в весе свыше 100 кг). Каждый из них боролся в трех встречах. Если учесть,
что и для Хамзата, и для Белала
это был первый старт столь высокого уровня, то их выступления
можно считать успешными.
Лучший результат среди тосненских парней показал Александр Петров. Он выступал в весовой категории до 66 килограммов. Призовые места здесь оспаривали 53 спортсмена. Одержав
пять побед, Александр вышел в
финал, где встретился с прошлогодним победителем первенства
России Изнауром Абдулаевым из
Чеченской Республики. Уступив
более опытному сопернику в тяжелейшей схватке, Александр
Петров занял второе место. Серебряная медаль на первенстве

страны дает право на звание мастера спорта России и на место в
составе сборной страны по дзюдо.
Стоит отметить, что подготовка сборной команды Ленинг ра д с ко й о б л а с т и п р оход и л а
централизованно, а нынешний
успех – это результат совместной работы комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области и Федерации дзюдо. Президента Федерации дзюдо Ленинградской области Ивана Хабарова с высокими результатами наших спортсменов поздравили президент
Федерации дзюдо России Василий Анисимов и президент Международного фонда дзюдо Аркадий Ротенберг. Они выразили
б л а год а р н о с т ь з а а к т и в н ы й
вклад в развитие спорта в рег и о н е , а та к же н а д е ж д у н а
дальнейшее тесное сотрудничество в деле популяризации
дзюдо и привлечении детей и
молодежи к здоровому образу
жизни.

ЭТО ВАЖНО!

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
В пятницу в Петербурге состоялась ежегодная акция "Нужен каждый-2014", приуроченная к
Международному дню человека с синдромом Дауна.
Акция проходит уже во второй раз и нацелена на привлечение внимания к вопросам социальной адаптации и трудоустройства особенных
детей. Ее организатором выступает благотворительный фонд "Место под солнцем" при поддержке областного комитета по молодежной политике.
Уже второй год подряд фонд собирает вместе детей-инвалидов, имеющих синдром Дауна и
воспитывающихся в госучреждениях и семьях
Ленинградской области. Ребята вместе с обыч-

но развивающимися сверстниками принимают
участие в интерактивной профориентированной
программе.
Задача акции "Нужен каждый-2014" – освещение проблемы социализации детей с диагнозом синдрома Дауна посредством информирования молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей о возможностях и вариантах профориентации.
Справка.
Международный день человека с синдромом

Дауна (World Down Syndrome Day) отмечается
21 марта с 2006 года. Эта дата – символическое
обозначение самого синдрома Дауна, причиной
которого является трисомия одной из хромосом:
у человека, страдающего этим заболеванием,
21-я хромосома наличествует в трех копиях.
Согласно мировой статистике, каждый 700–800-й
ребенок на планете рождается с этой генной
патологией.
Пресс-служба
губернатора и правительства Ленобласти

Уважаемые жители г. Тосно!
В следственном отделе по городу Тосно (ул. Боярова, д. 12)
28 марта с 11 до 13 часов по вопросам коррупционных проявлений в сфере миграционных отношений
будут осуществлять личный прием граждан руководство СУ СК России по Ленинградской области и руководство службы
собственной безопасности ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ
СОБРАНИЮ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

20
ЛЕТ
ИСТОРИЯ В ЦИФРАХ
1993 год
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, принятой в декабре 1993
года, в каждом субъекте образовались новые законодательные органы. Законодательное собрание Ленинградской области
является постоянно действующим законодательным (представительным) органом государственной власти.
1994 год
Первые выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области
состоялись 20 марта 1994 года.
1997 год
14 декабря 1997 года в Ленинградской области в соответствии с областным законом

В родной области.

"О выборах депутатов Законодательного собрания " состоялись выборы депутатов второго созыва по 50 избирательным округам.
2001 год
16 декабря 2001 года прошли выборы
депутатов Законодательного собрания
третьего созыва.
2007 год
11 марта 2007 года состоялись выборы
депутатов четвертого созыва. 21 марта
2007 года депутаты четвертого созыва провели первое парламентское заседание.
2011 год
4 декабря 2011 года прошли выборы депутатов Законодательного собрания пятого созыва вновь по смешанной системе.

ПЕРВЫЙ СОЗЫВ
Василий ИВАНОВ,
председатель
Законодательного собрания
с 1994 по 1997год:

"Первый созыв – время романтиков. Даже финансовой
подпорки как таковой мы на тот
момент под собой не имели, а
опыта работы в таких органах
тем более ни у кого не было.
Этот созыв заложил основы
законодательной базы в Ленинградской области. Многие законы мы приняли раньше, чем
коллеги в других регионах".

ВТОРОЙ СОЗЫВ
Виталий КЛИМОВ,
председатель
Законодательного собрания
с 1997 по 2003 год:

"На плечи депутатов второго
созыва легла трудная и ответственная миссия: было положено начало созданию экономической основы развития Ленинградской области. И с полной уверенностью можно сказать, что разработка и подготовка серьезной экономической базы, обеспечившей в
дальнейшем прорыв Ленинградской области в экономическом и социальном развитии,
– это бесспорная заслуга депутатов второго созыва".

ТРЕТИЙ СОЗЫВ
ЗакС:
ВЧЕРА,
СЕГОДНЯ

Кирилл ПОЛЯКОВ,
председатель
Законодательного собрания
с 2003 по 2007 год:

20 марта 1994 года состоялись выборы депутатов
Законодательного собрания Ленинградской области первого созыва. В составе областного парламента
первого созыва было 25 депутатов (24 мужчины и
одна женщина), избранных
от 25 одномандатных избирательных округов.
Депутаты первого созыва
приняли 164 областных закона и закон "О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области", согласно которому выборы в ЗакС второго и третьего
созыва проводились по 50 избирательным округам. В четвертый созыв, в марте 2007
года, выборы прошли по смешанной системе: 25 депутатов
избирались по одномандатным округам, 25 – по партийным спискам. Эта же система
сохранялась при выборах депутатов пятого созыва.
Сейчас в областном парламенте 8 женщин-депутатов, кроме того, 12 сегодняшних депутатов имеют
степень кандидата наук и
три народных избранника –
доктора наук.
За 20 лет существования
Законодательное собрание
приняло около 2 тысяч областных законов.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ РАКУРС

НАШИ
В ЗакСе

Возвращение иконы в Тихвин.

26 марта 2014 года

За двадцать лет Тосненский
район в областном парламенте представляли: Анатолий
Горбачев (1, 2 созывы), Валерий Сазонов (1, 2, 3 созывы),
Николай Козловский (2 созыв), Арчил Лобжанидзе (3
созыв), Юрий Соколов (3, 4,
5 созывы), Константин Остриков (4 созыв), Иван Хабаров (4, 5 созывы), Алексей
Белоус (5 созыв), Виктор
Захаров (5 созыв).

"Эти годы для Законодательного собрания Ленинградской
области были периодом его
утверждения на международной арене, усиления его влияния и значимости на региональном поле, в межпарламентской
деятельности".

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
Иван ХАБАРОВ,
председатель
Законодательного собрания
с 2007 по 2011 год:

"От того, насколько тщательно прорабатывается проект
каждого закона, зависит качество областного законодательства в целом. А от этого зависит развитие всей области, то
есть жизнь более полутора
миллионов человек – их права
и интересы, их будущее. И здесь
ошибок быть не может".

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
Сергей БЕБЕНИН,
председатель
Законодательного собрания
с 2011 года по настоящее
время:

"Отрадно осознавать, что традиции, сформированные в Законодательном собрании, сохраняются. Приоритетными направлениями работы областного парламента остаются: социальная защита граждан, контроль за исполнением областного бюджета, совершенствование регионального законодательства и приведение его в соответствие с федеральным".
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ РАКУРС

ЗакС: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ

Депутаты С. Бебенин, Ю. Соколов,
И. Хабаров, Н. Пустотин, И. Григорьев.

Слово губернатору А. Дрозденко.

Слева направо: депутаты К. Поляков В. Сазонов.

За 20 лет своей деятельности областной парламент заключил 19
соглашений о сотрудничестве с высшими учебными заведениями
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
При областном парламенте работают 5 общественных советов: совет
представительных органов муниципальных образований, экспертно-консультативный совет, в который входят руководители высших учебных заведений, ученые, консультативный совет предпринимателей, молодежный парламент, совет представителей некоммерческих организаций.
По инициативе и при поддержке Законодательного собрания в Ленинградской области проводятся ежегодные слеты региональных
отделений политических партий и общественных организаций, слеты молодежного актива, фестивали поколений, автопробеги по
местам боевой славы, финал областного смотра-конкурса "Ветеранское подворье".
С 2007 года Законодательное собрание проводит ежегодный конкурс
на лучшую организацию работы представительных органов местного самоуправления Ленинградской области и конкурсы областных электронных и печатных СМИ "Эффективное сотрудничество" и "Дела и лица".

ВЫСТРЕЛ
В КРЕПОСТИ
Ровно в полдень, 21 марта, в
честь 20-летия парламента
Ленинградской области его
спикер Сергей Бебенин дал
полуденный залп из пушки
Петропавловской крепости.

ЗакС: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ
За два минувших десятилетия между областным парламентом и комитетами правительства Ленинградской области сложились конструктивные отношения, обеспечивающие эффективную и слаженную работу представительных
и исполнительных структур региона. Каждый год тщательно прорабатываются и своевременно принимаются законы
об областном бюджете Ленинградской области. Разработаны и утверждены законы, регламентирующие бюджетное
устройство и бюджетный процесс, ценовую политику, инвестиционную деятельность, принципы управления и контроля за состоянием экономики области.
В четвертом созыве Законодательного собрания появилась такая форма взаимодействия областных парламентариев с исполнительной властью, как правительственный час, где представители
областного правительства информируют депутатов о наиболее важных вопросах жизнедеятельности Ленинградской области. Регулярные встречи губернатора региона с депутатами способствуют
укреплению взаимодействия законодательной и исполнительной
власти, на них обсуждаются вопросы, заданные депутатами по актуальным проблемам развития Ленинградской области.
Законодательное собрание Ленинградской области активно участвует в деятельности Парламентской Ассоциации
Северо-Запада России (ПАСЗР), которая была образована в
1994 году. Сегодня депутаты областного парламента возглавляют постоянные комитеты ПАСЗР по экономической
политике и бюджетным вопросам и по агропромышленному комплексу. Председатель ЗакСа Сергей Бебенин возглавляет комиссию по вопросам экономической и промышленной политики Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании России.
Областной парламент развивает международные, региональные и общественные связи. За два десятилетия областной ЗакС
заключил 32 соглашения о сотрудничестве с представительными органами субъектов Российской Федерации и регионов зарубежных государств.

Поздравить коллег из Законодательного собрания Ленинградской
области приехали делегации из других субъектов Российской Федерации. Наши депутаты приветствовали своих коллег из Республики Карелия, Новгородской области,
Санкт-Петербурга, Калининградской
области, Республики Коми, Псковской области, Мурманской области,
Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Северная ОсетияАлания, Московской области, Костромской области, Ивановской области, Ростовской области, Республики Татарстан, Кабардино-Балкарской
Республики.
"Депутат – это не просто высокая
должность. Народный избранник
должен работать так, чтобы понимать проблемы жителей региона", –
с к а з а л г у б е р н ат о р Л е н о бл а с т и
Александр Дрозденко, выступая в
Таврическом дворце на торжественном заседании в честь юбилея областного парламента. Глава области отметил, что за 20 лет эффективность работы депутатского корпуса Законодательного собрания
значительно выросла, за два десятилетия наш областной парламент
создал солидную законодательную
базу, приняв более двух тысяч региональных законов.
По материалам пресс-службы
ЗакСа и правительства ЛО

Парламент на лыжне в Шапках.

Награды от В. Захарова.

Депутат ЗакСа Н. Козловский (справа).

Депутаты А. Горбачев, А. Лобжанидзе
и губернатор В. Сердюков в Никольском.

Депутат К. Остриков (в центре).
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КУЛЬТУРА

В Форносовском доме культуры прошла встреча с поэтом Николаем Рачковым. Ее
участниками в основном были постоянные посетители музыкально-поэтических вечеров творческого коллектива "Серебряные струны".

ВСЕ БЫЛО БЛИЗКО И ВСЕ ДАЛЕКО

Для большинства собравшихся произведения этого поэта знакомы еще с того далекого творческого вечера 1998
года, когда они впервые услышали их в авторском исполнении. Когда почувствовали магию его стихов, написанных в
лучших традициях русской
классической поэзии. Участники творческого коллектива
"Серебряные струны" Ольга

Мамуркина, Тамара Зайцева,
Ольга Коржина прочитали полюбившиеся стихи из сборников Н. Рачкова разных лет и
рассказали, почему их взволновали его поэтические строки. К ним присоединилась и
Надежда Трофимова, выбравшая для этой встречи стихотворение о России "Дай ей, Господи, молю..."
Была частично воспроизведена и внешняя атмосфера тех
далеких вечеров, на которые
собирались любители поэзии в
стародавние времена: книги,
картины, пламя свечей. Николай Борисович по этому поводу даже пошутил: "Куда я попал, не в салон ли Карамзиных?" А потом зазвучали стихи в авторском исполнении,
искренние, наполненные жи-

вительной силой. В основном
поэт представил произведения
из нового сборника "Все близко и все далеко", вышедшего в
2013 году. Он не просто читал
стихи, а как будто делился со
слушателями своими мыслями
о России, русской истории, о
людях, приумноживших славу
своей Родины, – Петре I, Ушакове, "преображенцах" и др.
Когда Николай Борисович
закончил читать, к нему потянулись благодарные слушатели: кто хотел высказать слова
признательности, кто получить
автограф, кто-то поделиться
родившимися тут же, под впечатлением встречи, поэтическими строками. А кому-то посчастливилось получить от автора на память подписанный
им сборник стихов.

РУССКИЙ БАЛЕТ
НА ТОСНЕНСКОЙ СЦЕНЕ
Этой зимой в районном Доме культуры были показаны три музыкальных спектакля по
мотивам балета "Щелкунчик" на музыку П. И. Чайковского. Такой подарок тосненцам
сделал образцовый коллектив – ансамбль танца "Галатея". Последний спектакль, пришедшийся на последний день зимы, был особенно интересен. Вместе с ученицами заслуженного работника культуры Вячеслава Беленикина на сцену вышла прима-балерина
труппы "Русский балет" Наталия Потехина.
Эту артистку знают как очень
грамотную, аккуратную и ответственную танцовщицу: в Тосно
она приехала за четыре часа до
спектакля, три с половиной из
которых репетировала. Девочек
словно магнитом тянуло поглядеть из-за кулис на профессиональную балерину, а самые смелые успели взять автографы. У
меня перед выступлением была
возможность задать Наталии
несколько вопросов. И первое,
чем я поинтересовалась: легко
ли она согласилась на предложение Вячеслава Владимировича выступить на тосненской сцене?
– Я приняла приглашение, не
раздумывая, – отвечает балерина. – Хотелось доставить удовольствие и радость детям, ведь
они не так часто видят артистов.
Кстати, малышу Наталии
меньше годика, а она уже на
сцене и в великолепной форме.
Пребывание в декрете заняло
всего три месяца.
– Отличаются ли, на ваш
взгляд, сцены разных театров и
насколько важен прием публикой?
– Сцены везде одинаковые,
главное – зрители, от них очень
многое зависит. Когда зритель
хорошо принимает, это подстегивает артиста. В России и Европе нас очень любят. Интересна реакция китайцев: они очень

сдержаны на эмоции. Потому
перед такой публикой танцевать очень трудно: они почти
не хлопают, больше фотографируют. Сложно работать, когда не чувствуешь отдачи. Зато
когда ощущаешь поддержку
зала, хочется сделать еще лучше, чувствуешь, что готов на
все.
Тосненский зал принимал и
маленьких артистов, и гостью
очень тепло. Ощущая ответственность момента, юные

лете каждая роль закреплена за
определенным человеком. Здесь
же гостями, родственниками,
слугами, масками, пажами,
цветами, игрушками, солдатиками, мышами были практически одни и те же артисты! В балете были задействованы около 70
детей от 8 до 16 лет. Ученицам
"Галатеи" пришлось в прямом
смысле слова попотеть: за время, пока на сцене выступает
кто-то другой, необходимо было
успеть переодеть костюм, взять

танцоры были очень собранны.
А задача перед ними стояла отнюдь не простая. Помимо того,
чтобы станцевать, необходимо
было также сыграть свою роль.
Но и это не все. В настоящем ба-

реквизит (в театре для артистов
его готовят специальные работники), правильно встать, чтобы
выйти из-за кулис в нужном месте. Несмотря на такую огромную нагрузку, все здесь были

Глава Форносовского поселения Н. Федорова подарила
поэту цветы и прочитала стихотворение "Поги", посвященное красоте родных мест.
Были цветы и слова благодарности от работников Форносовской библиотеки, организовавших эту встречу. Дружеское общение продолжилось за чашкой чая. На вечере
присутствовали и участники
проекта "Война. Победа. Память.", поддерживаемого благотворительным фондом "Память, ответственность и будущее". Незабываемые впечатления надолго остаются в
душе после таких встреч с
творческими людьми.

Т. Ермоленко,
заведующая
Форносовской библиотекой

хороши. Особенно хочется похвалить исполнявшую главную
роль Мари (или Клары) девятилетнюю Диану Товтын. Она отработала свои самые сложные
партии без единой помарки.
Кстати, эту партию танцуют выпускницы хореографического
училища в 13 лет. Диана пришла в "Галатею" три года назад
из художественной гимнастики.
Благодаря природным данным
и трудолюбию сегодня ей даются такие сложные партии. Но
не обошлось и без инцидента.
Когда Мари просыпается после
удивительного сна, в руках она
должна сжимать Щелкунчика.
Диана же проснулась без него…
Дело в том, что перед этим
танцевала Наталия Потехина,
и девочка, засмотревшись изза кулис на прима-балерину,
выходя на сцену, забыла куклу. Но этот казус был исправлен и остался мало кем замечен.
В следующем году Вячеслав
Беленикин планирует постановку спектакля "Муха-цокотуха"
или "Чиполлино". Ученицам
образцового коллектива очень
понравилось выступать не просто с танцевальными номерами,
а словно настоящие артисты.
Вячеслав Владимирович признался, что он столкнулся с тем,
чего никак не ожидал – незнанием детьми самой сказки. А
ведь это необходимо, чтобы движения были осмыслены. Но это
уже недоработка родителей, потому преподавателю пришлось
выступить не только в роли хореографа, но и просветителя.
Будем ждать новых ярких постановок от ансамбля танца
"Галатея"!

А. Куртова

26 марта 2014 года
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ
ПРАВО

"Я ГОЛОСУЮ
ЗА"
В рамках Всероссийского
Дня молодого избирателя на
территории Тосненского района в Лисинском лесном колледже администрация муниципального образования Тосненский район совместно с
территориальной избирательной комиссией Тосненского
муниципального района организовала и провела деловую
игру "Я голосую за", в которой
приняли участие студенты и
старшеклассники учебных заведений и школ Тосненского
района.
Участников мероприятия приветствовал глава Тосненского
муниципального района С. Баранов и заместитель главы администрации – председатель территориальной избирательной
комиссии А. Наумов.
И взрослые, и подростки вместе обсуждали вопросы избирательного права, место молодежи в сфере политики и избирательном процессе.
В игровой форме по выдвижению своего кандидата в депутаты местного самоуправления
соревновались команды: Лисинского лесного колледжа, Тосненского филиала Выборгского медицинского колледжа, Тосненского политехнического техникума, Никольского городского поселения, подростковых клубов
Тосненского городского поселения и сборная команда Любанского, Рябовского городских поселений, Трубникоборского
сельского поселения.
Все команды показали высокий уровень знаний избирательного процесса, а молодые кандидаты представили свои предвыборные программы по развитию своих территорий.
РОТА ПОЛИЦИИ № 8
ПОЛКА ПОЛИЦИИ № 1 –
филиала ФГКУ УВО ГУ МВД
России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
ПРИГЛАШАЕТ МУЖЧИН и
ЖЕНЩИН НА ВАКАНТНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКОГО
Если вы житель Санкт-Петербурга или пригорода, имеете
среднее образование и выше,
прошли действительную военную службу в Вооруженных силах, либо имеете действующую
отсрочку, то у НАС ВЫ НАЙДЕТЕ СТАБИЛЬНУЮ и ПРЕСТИЖНУЮ РАБОТУ.
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
– заработная плата от 23000
рублей (1-й год службы) и выше;
– государственное медицинское страхование, оплата больничного листа в размере 100%;
– предоставление 100% оплачиваемых учебных отпусков;
– бесплатное обучение в учебных заведениях системы МВД РФ;
– система оказания материальной помощи и премирования
(за полугодие, по итогам за год,
за служебные и спортивные достижения);
– графики работы: сутки через
трое, два дня по 12 часов два дня
выходных, пятидневка по 8 часов;
– отпуск 40 суток + выслуга лет
(5, 10, 15 суток соответственно
за 10, 15, 20 лет выслуги) + дни
для проезда к месту проведения
отпуска.
Рота полиции № 8 полка полиции № 1 обеспечивает охрану
Дома правительства Ленинградской области.
Наш адрес: ст. м. "пл. Александра Невского", ул. Моисеенко, д. 28-б.
Тел.: 274-90-73, 8-921-404-14-69.
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НАШ

РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ДОРОГАХ

В ЭЛЕКТРОННОМ
ВИДЕ

Программа повышения безопасности
дорожного движения в Ленинградской области будет скорректирована
и расширена, требования к частным
перевозчикам ужесточатся.

Ситуацию на предприятиях Ленинградской области оценят с помощью
новой информационной системы
"Промышленность Ленинградской
области".

"Принимаемых сейчас мер для стабилизации ситуации на дорогах недостаточно", – считает губернатор Ленинградской
области. Глава региона поручил скорректировать программу повышения безопасности дорожного движения в Ленинградской области на 2013–2016 годы и сделать ее комплексной. В программу планируют включить дополнительные направления работы в сфере безопасности движения и аккумулировать в ней
средства, распределенные по профильным программам комитетов. В частности, мероприятия дорожного комитета по
установке светофоров, средств ограничения движения, знаков и т. д. Для наведения порядка на рынке пассажирских
перевозок регион намерен выйти с законодательной инициативой об ужесточении требований к частным предпринимателям, которые перевозят более трех
пассажиров.

Новая система позволит создать электронный документооборот между профильными комитетами, ведущими мониторинг, а также автоматически формировать статистическую и аналитическую
информацию по всем аспектам экономики производств. Таким образом, губернатор, правительство и профильные комитеты смогут оперативно получать данные о промышленном развитии региона,
существующих и потенциальных проблемах.
Система предполагает, что информация будет вводиться самими промышленными предприятиями области или же передаваться в соответствующие комитеты в электронном виде. Затем данные
будут обобщаться и анализироваться, а
комитет экономического развития и инвестиционной деятельности проведет
итоговую консолидацию данных.

ЛУЧШИЕ БУРЕНКИ
Ленинградская область – один из
регионов-лидеров в сфере молочного животноводства России.
У нас есть коровы – чемпионки России
в индивидуальном зачете. Область располагает одной из лучших племенных баз
страны – 63 животноводческих предприятия по производству молока являются
племенными хозяйствами. Ленинградская область производит 45% всего объема животноводческой продукции СевероЗападного региона и 3% продукции России. По надоям на одну фуражную корову регион занимает второе место в России, уступая лишь Мурманской области,
где поголовье составляет 3,5 тыс. коров.
В 47-м регионе поголовье в 2013 году составило почти 77 тысяч коров.
Чемпионом по надою на протяжении
нескольких лет остается ЗАО "Племенной завод "Рабитицы", где при поголовье
1,35 тыс. коров продуктивность за 2013
год составила 11009 кг. Это самый высокий показатель в России. Свыше 10
тыс. кг молока на корову получено также в племенных заводах "Гражданский",
"Гомонтово", "Расцвет" и "Ленинский
путь".

ПРОГРАММА
КАПРЕМОНТА
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко поручил профильному комитету представить
документы, необходимые условия для
реализации с 1 июня 2014 года региональной программы капремонта.
В перечне документов скорректированная региональная программа с учетом ремонта домов в каждом муниципальном образовании, финансовый механизм привлечения заемных средств на
капремонт, порядок выбора подрядных
организаций и порядок приемки проведенных работ.
Александр Дрозденко также подчеркнул, что для успешного запуска программы необходим стартовый капитал. В связи с этим региональный фонд капремонта должен привлечь кредитные средства
на реализацию программы и договориться о процентных ставках по кредиту. При
этом погашение процентов не должно
происходить из средств, собранных на
капремонт жителями.

ПРОЕКТ
НА ДОРАБОТКЕ
На последнем заседании члены
градостроительного совета Ленобласти отправили на доработку эскизный проект жилого комплекса в
микрорайоне № 5 города Тосно
(заказчик ООО "Пульсар", разработчик ООО "А.концепт").
Инвестор предполагает построить жилой комплекс из шести зданий высотой
9–16 этажей на территории 7,44 га с проектной численностью 2480 человек на
въезде в город Тосно. Однако представленные на заседании градсовета материалы не поясняют, каково влияние планируемого к возведению комплекса на
облик города. Кроме того, проект микрорайона представлен в отрыве от градостроительных планов Тосно и не позволяет оценить его с точки зрения достаточности социальной инфраструктуры.

ЗА СОРВАННЫЙ
ЦВЕТОК
Законодательное собрание Петербурга одобрило ужесточение ответственности за нанесение вреда
зеленым насаждениям и уничтожение объектов флоры и фауны,
занесенных в Красную книгу Северной столицы.
За использование в местах зеленых насаждений в качестве антигололедных
средств соли и солесодержащих смесей
предполагаются штрафы: для граждан – от
3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц
– от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 250 тысяч рублей.
За уничтожение объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Петербурга, гражданам придется заплатить штраф в 5 тысяч рублей, должностным лицам – от 40 до 50
тысяч рублей, а юридическим лицам – от
500 тысяч до одного миллиона рублей.
За ограничение возможности использования территорий зеленых насаждений
размер штрафа для граждан составит 5
тысяч рублей, для должностных лиц – от
40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 до 500 тысяч рублей.
В Красную книгу природы Санкт-Петербурга включены 164 вида животных,
79 видов растений, 16 видов лишайников, 29 видов грибов.

ДИОРАМУ РАСШИРЯТ
По словам губернатора Ленинградской области, для трехмерной
панорамы "Прорыв", которая создана в 2014 году на грант Президента
Российской Федерации на территории, прилегающей к диораме "Прорыв блокады Ленинграда", будет
построено отдельное здание.
"За короткий срок экспозиция поисковиков оказалась очень востребованной.
И возникла идея сделать ее постоянной
и разместить в новом здании, специально построенном для трехмерной панорамы в составе единого мемориального
комплекса, посвященного освобождению
Ленинграда от вражеской блокады", –
подчеркнул Александр Дрозденко.
Глава 47-го региона отметил, что в новом помещении будет создана сопутствующая инфраструктура: магазин сувениров, кафе, туалеты – необходимые атрибуты любого музея.

НА КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ
С 11 марта в России вступил в силу
приказ о новых минимальных ценах
на крепкий алкоголь в розничной
продаже. Цены на водку, бренди и
коньяк повышаются, а летом рынок
ждет еще одно повышение.
М и н и м а л ь н а я с т о и м о с т ь п ол - л и т ра
водки повысится со 170 до199 рублей.
Бутылка коньяка того же объема подорожает с 280 рублей до 322 рублей минимум, цена пол-литра бренди увеличится с 250 до 293 рублей. Еще одно повышение цен на крепкие алкогольные напитки запланировано на 1 августа этого
года. В конце лета минимальная цена бутылки водки возрастет до 220 рублей.
При этом коньяк и бренди будут продаваться по прежней цене, то есть, 322 и
293 рубля минимум.
Необходимость повысить цены была
вызвана ростом акциза на алкогольную
продукцию и ростом тарифов на электричество и газ.

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ
Индекс цен на продовольствие в
феврале вырос на 2,6 процента по
сравнению с январем и составил 208,1
пункта. Об этом говорится в материалах Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Наиболее активно в феврале росли цены
на растительные масла – индекс увеличился на 4,9 процента. Это связано с повышенным спросом на пальмовое масло и
опасениями инвесторов в связи с сухой
погодой, которая установилась в Юго-Восточной Азии. Она может негативно сказаться на рынке пальмовых масел. Соевое
масло подорожало из-за неблагоприятных
климатических условий в Южной Америке, которые могут снизить урожай сои.
На втором месте по динамике роста стоимости оказались зерновые культуры, подорожавшие на 3,6 процента, а на третьем
– молочные продукты, прибавившие в стоимости 2,9 процента. Единственной отраслью, которой удалось избежать роста цен,
стало мясное животноводство. Цены в нем
снизились на 0,5 процента по сравнению с
январем. Всего в индекс входят 55 сельскохозяйственных наименований.
ФАО занимается исследованиями мирового рынка продовольствия и борьбой с голодом. Организация не раз выступала с
необычными инициативами. Осенью 2013
года она советовала чаще употреблять в
пищу молоко ослиц и лосих, а ранее — использовать насекомых для приготовления
пищи.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

события
факты
комментарии
ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

ДЕНЬГИ
ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТА
Депутаты Законодательного собрания
обратились к председателям двух
палат Российского парламента
Валентине Матвиенко и Сергею
Нарышкину с просьбой достроить
учебные корпуса Санкт-Петербургского государственного аграрного
университета.
Парламентарии указывают, что один из
старейших аграрных вузов страны занимает ведущее место в системе аграрного
образования Северо-Западного федерального округа России, обеспечивая достойный уровень образования сельской
молодежи, для которой столичные учебные заведения менее доступны.
С 2010 года в поддержку развития университета в рамках федеральной адресной инвестиционной программы Правительство РФ уже направило из федерального бюджета 2,44 млрд рублей. И при
дальнейшем финансировании в ближайшие полтора года можно будет завершить
реконструкцию и реставрацию учебного
корпуса № 6 – памятника архитектуры
федерального значения "Большая дворцовая оранжерея" – и строительство нового учебно-лабораторного корпуса.
В связи с этим депутаты регионального
парламента просят выделить в 2014 году средства из федерального бюджета в сумме 1,16
млрд рублей на завершение капитального
строительства объектов вуза, в том числе на
строительство и реконструкцию учебных корпусов и общежитий – 583,84 млн рублей, реконструкцию с элементами реставрации учебного корпуса № 6 – 582,26 млн рублей.

В ПОМОЩЬ
ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ
Депутаты регионального парламента
приняли законопроект о социальной
поддержке семей, усыновивших
троих и более детей.
Принятый по инициативе губернатора
Александра Дрозденко в рамках объявленного в 47-м регионе Года детства, новый документ вносит изменения в закон "О социальной поддержке многодетных семей в
Ленинградской области". Теперь приемные
семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, включая родных,
усыновленных и приемных, уравнены в
правах с многодетными семьями. В результате увеличивается размер нескольких
социальных выплат. Так, ежемесячная компенсация на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг возрастет до 500 рублей на каждого члена многодетной семьи;
ежегодная денежная компенсация составит 1500 рублей (независимо от доходов
семьи) или 2500 рублей (малообеспеченным многодетным семьям) на каждого из
детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях (но не старше 18 лет).
Документ также предусматривает бесплатное обеспечение лекарствами, предоставляемыми по рецептам врачей детям в возрасте до 6 лет, прием в первоочередном порядке в детсады, обеспечение в первоочередном порядке детей местами в санаториях и оказание услуг детям и родителям в учреждениях социального обслуживания населения (при наличии медицинских показаний). Кроме того,
изменения в закон дают право на льготное питание школьникам и учащимся профессиональных образовательных учреждений, а также бесплатный проезд на общественном транспорте.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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ВНИМАНИЕ РАСПРОДАЖА!
3 и 4 апреля
с 10 до 18 час.
в к/т "Космонавт"
ТЮЛЬ, ВУАЛЬ, ОРГАНЗА,
ЕВРОТКАНЬ,
ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ,
все по 100 рублей за метр!
Огромный выбор!
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о ходе исполнения бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием
фактических затрат на их содержание за 2013 год:
2013 год
Показатели
19 438,60
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основ14 652,70
ным источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
867,40
7 785,00
– земельный налог
1 299,30
– арендная плата за земельные участки
Безвозмездные поступления
4 785,90
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т.ч.
22 046,50
Общегосударственные вопросы
6 442,40
200,00
Национальная оборона
438,20
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
8 704,20
Национальная экономика
5 921,70
Жилищно-коммунальное хозяйство
Молодежная политика и оздоровление детей
50,00
81,20
Культура
Физическая культура и спорт
99,90
109,00
Социальная политика
8,00
Численность муниципальных служащих (чел.)
3 255,00
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Е.П.Васильевой, квалификационный аттестат № 78-11-0222 Почтовый адрес: 192012,Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. Б, оф.700; тел.495-46-12; адрес элект. почты:
geomakinfo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым №
47:26:0101001:122, расположенного: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Глинка, ул. Садовая, д. 40, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
работ является Ревенкова Нина Александровна, проживающая: Ленинградская область, Тосненский район, деревня Глинки, дом 3 тел. 8 (921)
7437607. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. Б, оф.700, 26 апреля 2014 г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. Б, оф.
700. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 26 марта 2014 г. по 26 апреля 2014 г. по адресу: СанктПетербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, лит. Б, оф.700. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: кад. № 47:26:0101001:124 Ленинградская область, Тосненский район, д. Глинка, ул. Садовая, д. 38.При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
Кадастровым инженером ООО "ГеоПроект" Зубовой Н. Е., № квалификационного аттестата 47-10-0049 (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис № 305) в отношении земельного участка в кадастровом квартале 47:26:0608004:1, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, ул. 3-я, д. 12, выполняются кадастровые работы по
уточнению границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Горленко Людмила Станиславовна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 305 26
апреля 2014 г. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис № 305 с 26 марта 2014 г. по 26 апреля 2014 г. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположения границ: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, ул. 3-я, д. 14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на землю.

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.

26 марта 2014 года

ПРОТОКОЛ № 3
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
пос. Любань, 11.03.2014 г. 10:00
1. Предмет открытого конкурса: право заключения договоров аренды на передачу объектов и оборудования водоснабжения и
водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с целью организации выполнения работ по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения потребителям
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Срок действия договоров аренды: 49 лет.
2. Условия конкурса:
–цена, предлагаемая претендентом, не ниже начальной цены, указанной в информационной карте конкурса;
–заявка на участие в конкурсе, документы, входящие в состав заявки претендента, соответствуют всем требованиям конкурсной документации.
3. Арендодатель: администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Место нахождения: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
4. Состав конкурсной комиссии определен постановлением администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О проведении открытого конкурса на право заключения договоров аренды объектов и оборудования
водоснабжения и водоотведения" от 31 января 2014 г. № 15 в следующем составе:
Председатель комиссии Н. П. Николаев. Заместитель председателя комиссии С. А. Лапкин. Секретарь комиссии М. И. Носов.
Члены комиссии: Ю. И. Додонова, Д. А. Васильева, И. С. Иванова, В. В. Бровчук.
Заседание проводится в присутствии 6 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
3. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
Критерий 1
№
Критерий
Начальное
Критерий
Коэффип/п
значение
оценки
циент
1 Размер арендной платы по договору аренды объектов и оборудования во- 393385,16 (триста де- Увеличение
0,7
доотведения, находящихся в муниципальной собственности Любанского вяносто три тысячи
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с це- триста восемьдесят
лью организации выполнения работ по предоставлению услуг водоотве- пять рублей 16 копедения населению, проживающему на территории Любанского городского ек) рублей в год, без
поселения Тосненского района Ленинградской области
НДС.
2 Размер арендной платы по договору аренды объектов и оборудования во- 323866,09 (триста Увеличение
0,7
доснабжения, находящихся в муниципальной собственности Любанского двадцать три тысячи
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с це- восемьсот шестьделью организации выполнения работ по предоставлению услуг водоснаб- сят шесть рублей 09
жения населению, проживающему на территории Любанского городского копеек) рублей в год,
без НДС.
поселения Тосненского района Ленинградской области
Место нахождения арендодателя: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
4. Конкурсные предложения рассматривались конкурсной комиссией по адресу: 187051, Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
11 марта 2014 г. в 10 часов 10 минут.
6. Сведения об участниках конкурса:
По лоту № 1
Регистрационный номер конкурсного предложения: 1.
Наименование участника конкурса: общество с ограниченной ответственностью "АКТИОН".
Место нахождения: 187052, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, д. 6.
Конкурсное предложение на участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды на объекты водоснабжения
администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, от ООО "АКТИОН":
№
Наименование
Единица Предложения участника конкурса
п/п
критерия
измерения
(цифрами и прописью)
1 Размер арендной платы по договору аренды объектов водоснабжения
Руб./год
323 866, 09 (триста двадцать три
тысячи восемьсот шестьдесят
шесть рублей девять копеек)
2 Технико-экономические показатели объекта договора (потери в сетях во%
–
доснабжения после реконструкции)
(проценты)
3 Выполнение за счет собственных средств арендатора работ по текущему
%
–
ремонту арендуемого имущества сверх годовой арендной платы
(проценты)
По лоту № 2
Регистрационный номер конкурсного предложения: 1.
Наименование участника конкурса: общество с ограниченной ответственностью "АКТИОН".
Место нахождения: 187052, Ленинградская область, Тосненский район, пос.Сельцо, д. 6.
Конкурсное предложение на участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды на объекты водоотведения
администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, от ООО "АКТИОН":
№
Наименование
п/п
критерия
1 Размер арендной платы по договору аренды объектов водоснабжения

Единица Предложения участника конкурса
измерения
(цифрами и прописью)
Руб./год
393 385,16 (триста девяносто три
тысячи триста восемьдесят пять
рублей шестнадцать копеек)
2 Технико-экономические показатели объекта договора (потери в сетях во%
–
доснабжения после реконструкции)
(проценты)
3 Выполнение за счет собственных средств арендатора работ по текущему
%
–
ремонту арендуемого имущества сверх годовой арендной платы
(проценты)
7. По итогам рассмотрения конкурсных предложений участников конкурса путем голосования приняты следующие решения:
1. Конкурсные предложения по лоту № 1 и лоту № 2 соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса.
8. По результатам проведения открытого конкурса конкурсная комиссия решила:
8.1. В связи с тем, что при проведении конкурса соблюдены требования статьи 17.1. ФЗ "О защите конкуренции", в том числе
антимонопольные требования к торгам.
На основании вышеизложенного и учитывая разъяснения ФАС России по применению статьи 17.1. Федерального закона от
26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" о том, что заключение договора с единственным участником торгов, при соблюдении требований Закона о защите конкуренции и антимонопольных требований к торгам, не является нарушением антимонопольного законодательства заключить договор аренды муниципального имущества с обществом с ограниченной ответственностью
"АКТИОН".
8.2. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области направить протокол о результатах проведения конкурса, проект договора аренды в течение 3 рабочих дней со дня его подписания членами комиссии
победителю конкурса.
Заседание конкурсной комиссии окончено в 11 час. 25 мин. 12 марта 2014 г.
Протокол подписан всеми присутствующими членами конкурсной комиссии.
Председатель комиссии Н. П. Николаев. Заместитель председателя комиссии С. А. Лапкин. Секретарь комиссии М. И. Носов.
Члены комиссии: Ю. И. Додонова, И. С. Иванова, В. В. Бровчук.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером (Кригорова Евгения Борисовна, Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, д. 25,
офис, 32.1, expert.kks@mail.ru, 8-921-182-08-26, №78-13-719) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:26:0301016:125, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Крупская, д. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Скворцов Альберт Максимович (Санкт-Петербург, пр. Обуховской
Обороны, дом 199, кв. 82).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: СанктПетербург, Вознесенский проспект, д. 25, офис, 32.1 28.04.14 г. в 12-00 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, д. 25, офис, 32.1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 26.03.14 г. по 28.04.2014 г. по адресу: Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, д. 25, офис, 32.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 47:26:0301016:107, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Комсомола, д. 3.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Вниманию жителей МО Тельмановское сельское поселение и МО Тосненский район
Местная администрация МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса РФ информирует население о предстоящем предоставлении земельного
участка для строительства трассы хозяйственно-питьевого водопровода, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Ям-Ижора до уч. "Пастбищный", массив "Тельмана", № 278, 279, 280, 281, 282-2.
С документами по выбору земельного участка для строительства объекта ЗАО "Тандер" можно ознакомиться
в течение месяца со дня опубликования в газете "Тосненский вестник" в администрации МО Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по телефону 8 (81361) 4-81-71 или по адресу:
187032, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50.
Глава администрации МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области А. В. Воронин
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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 "Нечеперть", СНТ "Сосновое", участок № 15-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Васильев А. Ю. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл.,
г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 3, 29 апреля 2014 г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 3. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с 26 марта 2014 г. по 29 апреля 2014 г. по адресу: Ленинградская обл.,
г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 3. Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границы: Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", участок № 16. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной
(почтовый адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Песчаная, д. 13; адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru;
контактный телефон: 8(81361)29286; № квалификационного аттестата:
78-12-622) в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0512002:96, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Весна", участок 297, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гурашова Наталья Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж,
комн. 45 28.04.2014 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й
этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26.03.2014 г. по 28.04.2014 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Весна", участок 305.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.03.2014 № 2
О проведении публичных слушаний по изменению вида
разрешенного использования земельного участка
В связи с обращением собственника земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана,
ул. Октябрьская, д. 5/1, об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона
от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, частями 3–10 ст. 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области № 55 от 11.07.2013 г. "Об утверждении Положения
"О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в форме открытого заседания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка,
кадастровый номер 47:26:0201001:46, площадью 36 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана,
ул. Октябрьская, д. 5/1, категория земель – земли населенных пунктов, с
вида разрешенного использования "многоквартирный жилой дом" на вид
разрешенного использования "здание общественного назначения" (далее
по тексту – изменение вида разрешенного использования земельного участка) 16 апреля 2014 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50.
2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское сельское поселение (далее – Комиссия) обеспечить
выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
3. Установить, что материалы по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка доступны для ознакомления граждан и организаций в здании администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, в рабочие дни в часы работы администрации до 16 апреля 2014 года.
4. Установить, что предложения граждан по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка принимаются в письменной форме секретарем комиссии по организации и проведению публичных слушаний по рабочим дням в часы работы администрации до 16
апреля 2014 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Тельмана, д. 50, администрация МО Тельмановское СП Тосненского
района Ленинградской области, приемная главы администрации.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, возложить на заявителя.
6. Заявителю обеспечить публикацию настоящего постановления в газете "Тосненский вестник", комиссии по организации и проведению публичных слушаний обеспечить размещение на официальном сайте МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу:
www.telmanacity.ru.
7. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области Ю. Н. Кваша
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Бачуриной Юлией Николаевной
(почтовый адрес: 187000 г. Тосно, пр. Ленина, д. 21, кв. 83; адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru; контактный телефон: 8(81361)29286;
№ квалификационного аттестата: 78-12-630) в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0512002:95, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ
"Весна", участок № 296, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гурашова Наталья Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж,
комн. 45 28.04.2014 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й
этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26.03.2014 г. по 28.04.2014 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Весна", участок № 302.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО "Геодезист" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", участок № 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Васильев А. Ю. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл.,
г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 3, 29 апреля 2014 г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 3. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с 26 марта 2014 г. по 29 апреля 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г.
Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 3. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", участок № 7. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.03.2014 № 1
О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка
В связи с обращением собственника земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана,
ул. Октябрьская, д. 5/2, об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона
от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, частями 3–10 ст. 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области № 55 от 11.07.2013 г. "Об утверждении Положения
"О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в форме открытого заседания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка,
кадастровый номер 47:26:0201001:47, площадью 36 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана,
ул. Октябрьская, д. 5/2, категория земель – земли населенных пунктов, с
вида разрешенного использования "многоквартирный жилой дом" на вид
разрешенного использования "здание общественного назначения" (далее
по тексту – изменение вида разрешенного использования земельного участка) 16 апреля 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50.
2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское сельское поселение (далее – Комиссия) обеспечить
выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
3. Установить, что материалы по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка доступны для ознакомления граждан и организаций в здании администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, в рабочие дни в часы работы администрации до 16 апреля 2014 года.
4. Установить, что предложения граждан по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка принимаются в письменной форме секретарем комиссии по организации и проведению публичных слушаний по рабочим дням в часы работы администрации до 16
апреля 2014 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Тельмана, д. 50, администрация МО Тельмановское СП Тосненского
района Ленинградской области, приемная главы администрации.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка возложить на заявителя.
6. Заявителю обеспечить публикацию настоящего постановления в газете "Тосненский вестник", комиссии по организации и проведению публичных слушаний обеспечить размещение на официальном сайте МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу:
www.telmanacity.ru.
7. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области Ю. Н. Кваша

Требуется уборщица на заводы
"Рока Рус" и "Катерпиллар Тосно".
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.
Производственному предприятию в г. Любань ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА.
Опыт: от 1 года. 3/п. 30 000 руб.
График 5/2.
Образование: высшее.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (812) 309-53-68
Тел. 8 (905) 263-19-70, Сергей
Петрович
Тел. 8 (9б0) 234-89-79, Николай
Михайлович
(office@sevzapugol.ru)
Производственному предприятию в г. Тосно срочно ТРЕБУЕТСЯ
кладовщик.
З/п. от 30000, график: сменный
(с 8 до 20).
Требования: трудоспособность,
энергичность, честность, среднее
специальное образование, опыт
работы от 1 года.
Условия работы: служебная
развозка, компенсация за питание,
оформление по ТК, возможность
карьерного роста.
Тел. 8 (812)309-53-68
office@sevzapugol.ru
В связи с расширением производства ООО "Завод Стройдеталь" приглашает на работу:
– контролера ОТК,
– электросварщиков.
– машиниста автокрана,
– машиниста башенного крана,
– стропальщиков,
– арматурщиков,
– отделочников,
– формовщиков.
Тел.: 37-983, 953-173-97-05,
987-02-22.
Производственному предприятию в г. Тосно требуется оператор
склада.
Требования: знание документооборота, ПК, 1С, исполнительность,
аккуратность.
Дополнительно: оклад по договоренности.
График пятидневка, служебная
развозка, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (812) 309-53-68.
(office@sevzapugol.ru).
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Степановой Аленой Валерьевной (почтовый адрес: 196650,
г. Санкт-Петербург, ул. Кр. Партизан,
д. 4, кВ. 131; адрес электронной
почты: geoidspb@yandex.ru; контактный телефон: 8(81361)29286; №
квалификационного аттестата: 4711-0216) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0512002:100, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Весна", участок 303,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Гурашова Наталья Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж,
комн. 45 28.04.2014г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
4-й этаж, комн. 45. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
26.03.2014 г. по 28.04.2014 г.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Весна", участок 302.
При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Поздравляем
председателя организации "Дети войны"
Алексея Васильевича
КОЛЕСНИКОВА
с 75-летием!
Ваша энергия всегда направлена на позитивную деятельность.
Будьте по-прежнему энергичны,
жизнестойки. Здоровья Вам и долголетия! Так держать!
Дети войны
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 360 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Чистка ковров. Приедем заберем, почистим привезем. Тел. 8-921796-85-66.

24 марта – 9 апреля, "РИО 2",
США, анимация.
24–26 марта, "Воздушный
маршал", США, экшен-триллер.
27 марта – 16 апреля, "НОЙ",
США, фэнтези, драма, приключения.
Тел. 2-58-52.
Продаю бетонные блоки недорого, 2,4х0,6х0,4. Тел. 8-952-367-65-34.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86.
Ремонт квартир, ванных и уборных комнат. Тел. 8-905-231-31-65.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Помощь и консультация в
оформлении деклараций 3-НДФЛ.
Тел. 8-981-851-74-66.
ОТОПЛЕНИЕ КОТЛЫ, ПЛИТЫ
ВОДОПРОВОД, КОЛОНКИ
Пенсионерам скидка 15%
Тел. 8-921-414-80-32.
ИП "Ребров"
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Тел. 8-981-826-81-75.
Тел. 8-965-098-12-79.
ИП "Полина"
Строительство. Срубы бань, домов из бруса, каркасные (фундаменты, кровля, отделка, заборы и
т. д.). Свои п/м. Тел. 8-911-185-38-40.
Строительство домов, бани,
бытовки, бетонные работы, заборы, сайдинг, кровля. Отд. работы. Сварочные работы. Подъем
домов. Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Экскаватор-погрузчик + КамАЗ
самосвал. Тел. 8-953-166-14-13.
Теплоизоляция по акции Роквул, : Роквул, Изобел, Изорус и
другая. Тел. 8-921-878-91-56.
Отделы: ковры паласы, нитки,
ткани переехали на 2 этаж по адресу: ул. Советская, 9-а (Дом быта,
вход центральный).
Доска, брус, горбыль.
Доставка. Тел.: 8-965-793-05-30,
8-911-005-69-94.
В соответствии с приказом комитета по дорожному хозяйству
Ленинградской области от 26 февраля 2014 года № 4/14 с 1 апреля
по 30 апреля 2014 года будет введено временное ограничение
движения автотранспортных
средств, у которых нагрузка на
каждую ось превышает:
– пять тонн – на автомобильных
дорогах с асфальтобетонным покрытием,
– три тонны – на автомобильных
дорогах с гравийным покрытием.
Пиломатериалы от производителя. Дрова колотые разных
пород. Тел. 8-911-924-70-37.

Внутренняя отделка домов,
бань, квартир. Все виды отделочных работ от гипрока до вагонки.
Тел. 8-911-745-60-29.

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
Бурение скважин.
Тел. 8-904-602-51-91.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Проф. брус – дома, бани.
Ремонт фундамента. Демонтаж.
Тел. 8-904-638-18-73.
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.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Строительство домов, бань из
бруса под ключ. Зимние скидки.
Тел. 8-905-231-31-65.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска.
Тел. 8-961-8000-444.
Все виды ремонта, недорого.
Андрей. Тел. 8-981-174-18-83.
ПЕСОК, щебень, отсев, ПГС,
бой бетона, кирпича. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
Весенняя обрезка деревьев,
дизайн-проект участка, благоустройство, профессиональное
озеленение. Тел. 8-921-337-10-84.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. 933-68-28.
ДРОВА-БРИКЕТЫ
Чище угля – жарко и недорого!
8-921-385-40-05. Пн-Пт, 10-18.
Открытое акционерное общество "Ленинградские областные
коммунальные системы" сообщает об изменении режима работы исполнительного аппарата. С
1 марта 2014 года исполнительный
аппарат ОАО "ЛОКС" работает в
следующем режиме:
с пн.-чт.:8.30 до 17.30
пт.: с 8.30 до 16.30
обед с 13.00 до 13.48

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

2-55-55

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

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

Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы от производителя из зимнего леса (брус, доска, шпунт, вагонка, горбыль). Доставка. Тел. 8-981-795-18-03, Сергей.
Дрова пиленые, колотые. Береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Дрова, уголь, песок, щебень и
др. А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
ЗИЛ. Торф, навоз, песок, щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Горбыль деловой и на дрова.
Доставка.
Тел. 8-981-795-18-03, Сергей.
Дрова любые, торфобрикеты,
доставка. Тел. 8-981-103-75-20.
Привезу навоз, грунт, дрова пиленые, горбыль пиленый, песок.
Авт. ЗИЛ. Тел. 8-921-370-78-95.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Горбыль деловой и на дрова.
Доставка.
Тел. 8-981-765-45-25, Сергей.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Обрезки досок на дрова дешево. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы от производителя из зимнего леса (брус, доска, шпунт, вагонка, горбыль, фанера). Доставка.
Тел. 8-987-765-45-25, Сергей.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска,
дрова, горбыль, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Строительной организации
требуются МОНТАЖНИКИ (для
работы на высоте). С опытом работы. З/п от 35 тыс. ру блей.
Контактный телефон: 8 (931)
352-04-70, Владимир Павлович.
Требуется водитель кат. "Е" междугородные перевозки, а/м VOLVO
FH, срочно. Тел. 8-911-782-56-25.
Требуются продавцы в Рябово
и Трубниково. Тел. 8-921-336-66-53.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, коттедж.
Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю участок.Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю участок ИЖС, можно с
домом, в Ульяновке.
Тел. 8-960-256-92-94.
Куплю участок для строительства. Тел. 8-952-368-87-90.
ВЫКУПЛЮ бизнес, долю, ППА,
комм. недвиж. Тел. 8-981-717-22-30.
Куплю дачу. Тел. 8-911-926-05-37.
АРЕНДА
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в центре города.
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
Сдаются помещения в аренду.
Тел. 8-921-313-84-16.
Сдается в аренду в центре г. Тосно торговая площадь 16 кв. м.
Тел. 2-57-46.
Сдается в аренду здание 220 кв. м
в г. Тосно под магазин, кафе, аптеку, другое или частями, 110 кв. м,
72 кв. м, 28 кв. м, 10 кв. м.
Тел. 8-921-878-91-56.
Сдам в аренду помещение 7 кв. м
на Привокзальной площади.
Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам 2 комнатную квартиру в
г. Тосно. Все есть. Тел.: 8-962700-70-32, 8-921-777-39-21.
Сдаю гараж! Тел. 8-950-014-34-05.
Мужчина 52 не гигант позн. с
дамой не старше для с/о.
Тел. 8-903-094-67-90.
В салон "Гламур" г. Любань
срочно требуется парикмахер.
Тел. 8-911-918-76-44.
В отдел логистики крупного
предприятия г. Тосно СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО
ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ.
Требования: высшее образование, опыт от 1 года, знание ПК, знание С.-Пб. и области, ответственность.
Заработная плата от 30 000, график работы пятидневка, трудоустройство по ТЕС, бесплатное питание, служебная развозка.
Тел. 8 (812) 309-53-68
(office@sevzapugol.ru)
Требуются кассир в СНТ "Рубеж". График сменный, з/п – 20000
+ проезд. Тел. 8-921-79-000-53.

САМОВОЛЬНАЯ УСТАНОВКА
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЗАПРЕЩЕНА
За 2013 год неоднократно выявлялись факты самовольной установки жителями города газового оборудования в многоквартирных
домах.
В соответствии с действующим законодательством, установка газового оборудования в целях безопасности граждан должна производиться
специализированной организацией по согласованию с газоснабжающей
компанией.
Данные требования законодательства вполне логичны, так как неправильная установка газоиспользующего оборудования может привести к
разрушению жилого помещения и даже к гибели людей. Тем не менее, зная
это, жители Тосненского района либо ставят оборудование самостоятельно, либо пользуются услугами организаций, у которых отсутствует лицензия на данный вид деятельности.
Так, 28 февраля 2014 года в квартире по адресу: г. Отрадное, Лен шоссе
производился самовольный ремонт колонки ВПГ. В результате неквалифицированного ремонта произошло полное прекращение газоснабжения
жилого многоквартирного дома. Прекращено газоснабжение 36 квартир,
в связи с попаданием воды в газопровод.
Действия жильца данной квартиры образуют состав административного правонарушения ст. 7.19 КОАП РФ. Не соблюдение Правил пользования газом в быту.
Хотелось бы обратить внимание не на факт наказания виновного лица,
а на то, что подобными действиями создается угроза причинения вреда
здоровью своих близких и жильцам соседних квартир.
Филиал "Газпром газораспределение Ленинградская область" в г. Тосно
напоминает жителям Тосненского района, что для установки, наладки газоиспользующего оборудования необходимо обращаться в филиал "Газпром газораспределение Ленинградская область" в г. Тосно.
Телефон 04 аварийной газовой службы работает круглосуточно.

Т. Зубова,
начальник отдела ПБ, ОТ, ООС филиала "Газпром
газораспределение Ленинградская область" в г. Тосно

Продам "Фольксваген-Пассат"
2006 г., 2л, дизель, ручка, есть все.
Тел. 8-911-229-85-68.
Продам а/м "Хундай-Туксон"
2007 г. в., Корея, 141 л. с., с дв. 2.0,
АКП, цвет синий, полный привод,
пробег 107 т. км. Состояние отличное. Цена 555 т. р.
Тел. 8-965-789-62-61, Дмитрий.
Продаю ВАЗ-2110, 1,6 л, 06 г. в.,
черн. "металл.", отл. сост., есть все,
ц. 120 т. р. Тел. 8-911-185-38-40.
Продаю а/м "Шкода Octavia"
седан, 1,4 л, 80 л. с., механика,
серебристый, пр-во Чехия, 2008
г. в., пробег 66000 км, отл. сост.,
350 т. руб. Тел. 8-921-796-12-70.
В новом доме поселка Сельцо
продаются квартиры. Справки по
телефону 911-926-72-67.
Продам 3 к. кв.,Тосно, ул. Станиславского, 3 млн 950 т. руб.
Тел. 8-921-744-48-10.
ПРОДАЕТСЯ 3 комн. кв., 8/12
этаж, 104 кв. м. Возможна аренда.
Тел. собств. 8-921-845-82-72.
Продам 3 к. кв. в Тосно, 47 кв. м,
2500 т. р. Тел. +7-911-009-05-48.
Продается 3 комнатная квартира в Нурме. Тел. 8-952-209-51-16.
Продам 1 к. кв., Тосно, ул. Победы, 19-а, 2 млн 600 т. руб.
Тел. 8-921-744-48-10.
Продам 1 комн. кв., 38,5 кв. м, 4
эт. из 12. С мебелью и техникой.
2600000 р. Тел. 8-981-150-43-16.
Продам 1 к. кв, пос. Рябово, 5/5,
9 м х18 м х40 м. Тел. 8-951-659-27-83.
Продам уч-к в д. Надино, 400000
руб.Тел. 8-921-744-48-10.
Продаю участок 20 соток, д. Горки, недостроенный дом.
Тел. 8-953-364-94-33.
Продам участок 12 сот., ИЖС, в пос.
Красный Бор. Тел. 8-911-240-33-16.
Продаю участок! Рубеж, 6 соток,
постройки. Тел. 8-950-014-34-05.
Продам участок в Тосно, ИЖС.
Тел. 8-911-743-03-17.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб.
Тел. 8-921-744-48-10.
Продам корову. Тел. 904-331-86-48.
Продается сено в кипах. Тел.:
(8909) 583-35-33, (821) 097-96-32.
Каждую субботу будет продажа
кур-несушек, утят, гусят, бройлеров.
Тосно, у ж. д. станции в 15 час., Любань у ж. д. станции в 16 час. Тел.:
8-921-941-18-37, 8-911-018-87-23.
Кошки, котята, собаки, щенки
бесплатно в хорошие руки. Животные беспородные, кастрированные
по возрасту. Тел. 8-911-709-12-34.
Требуется МАСТЕР ЦЕХА.
Зарплата от 30 000 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. 8-960-234-89-79, Николай.
Тел. (812) 309-53-68.
office@sevzapugol.ru
Требуются на работу г. Любань,
на пилораму рамщики и разнорабочие. Оплата сдельная. Работать
научим. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-981765-45-25.
За оказанную поддержку, помощь и участие в организации и
проведении похорон ЗАЙЦЕВА
Валентина Ивановича благодарим: И. Хабарова, Ю. Соколова,
С. Баранова, В. Дернова, Г. Карпову, В. Гончарова, И. Смирнову,
В. Романовского, Н. Куртову,
Н. Николаева, Б. Чернышова,
Н. Стародворову, Н. Владимирову, З. Николенко, С. Барсова,
В. Власова и всех, кто разделил
с нами наше горе.
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