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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Сегодня наша беседа с главой администрации Федоровского сельского поселения Андреем Николаевым, который рассказал о проблемах, которые есть
на их территории, и о том, как они решаются.
р о е п ож а р н о е д е п о .
П о э т о м у м ож н о с к а зать, что мы его возрождаем. Правительство Ленинградской
области пошло нам навстречу, в конце февраля выделяют пожарную машину. Считаю,
что пожарное депо Фе-

щий газопровод, весной улицы
Полевая и Новая станут газифицированными! Также газ придет в дома деревни Аннолово.
– Сегодня в поселении открываются новые предприятия. Однако молодежь предпочитает ездить на заработки
в Петербург. Почему это прои с ход и т и к а к п р и в л е ч ь и х
интерес к местному производству?
– Д е й с т в и т е л ь н о , р а б оч и х
рук не хватает, рабочие приезжают к нам из Пушкина, Колпина, Петербурга. Наши же реб я та м о та ю т с я з а т р и д е в я т ь

Цена в розницу свободная

быть. Справляетесь ли вы с
уборкой улиц и дорог?
– Я доволен работой Федоровского МУП ЖКХ. Зачастую
мы судим о работе коммунальщиков по количеству жалоб на
них. В этом году жалоб было
мало. Проблемы устранялись
заблаговременно, улицы поддерживаются в отличном состоянии. Каждый житель нашего поселения видит, что сугробов и снежных завалов нет. А
работы у коммунальных служб
было много. Тракторист выход и л н а ра б о т у и н оч ь ю , и в
праздники, в любое время. Ад-

ФЕДОРОВСКОЕ
В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
– Андрей Олегович, в какие
отрасли в первую очередь будут направлены бюджетные
деньги?
– Традиционно обращаем внимание на жилищно-коммунальное хозяйство. Задача администрации состоит в том, чтобы
в домах жителей было тепло,
светло и комфортно. Уже проведены достаточно объемные
работы по перекладке труб, канализационных систем. Они
продолжатся и в этом году. Также заасфальтируем дороги: на
очереди несколько улиц в Глинке, Аннолове. В деревне Ладоге тоже требуется реставрация
дорог. В Федоровском скоро появятся пешеходные дорожки,
будет благоустроена территория возле пруда. Уже посажен ы т у и . Н о в а я з о н а о т д ы ха,
уверен, станет излюбленным
местом прогулок наших жителей. Людям будет приятно погулять, отдохнуть, подышат ь
воздухом.
– Несколько лет в Федоровско м б ы л и с е р ь е з н ы е п р о блемы с уличным освещением. Как обстоят дела сегодня?
– Модернизация уличного освещения будет продолжена. В
прошлом году были закуплены
и установлены светодиодные
лампы, в нынешнем году установим новые опоры. Совсем
скоро внутридеревенские улицы станут освещенными, Федоровское преобразится в еще
более лучшую сторону. Кроме
того, постараемся разрешить
проблему подачи электроэнергии в домах 8 и 9 по Центральной улице. Сегодня линия там
не справляется с нагрузкой.
– В Федоровском скоро появится пожарное депо. Действительно ли оно так необходимо деревне?
– Строительство депо начнется совсем скоро, на его возведение выделено более 4 миллионов рублей. Кстати, оно появится на историческом месте,
где много лет назад стояло ста-

доровскому остро нео б ход и м о . Б уд е т с о здан профессиональный пожарный отряд,
который обезопасит
наши деревни от огня. У нас
ведь, кроме уже существующих
жилых зданий, возводится множество коттеджных поселков.
П ожа р н а я ко м а н д а п о з в ол и т
в с е м ж и т е л я м Ф ед о р о в с ко го
сельского поселения чувствовать себя в безопасности. Да и
население из соседних поселков и деревень сможет вздохнуть спокойнее. Случись что, и
наши пожарные первыми придут на помощь, сумеют сдержать распространение огня до
прихода основных сил из Тосно.
– Знаю, что серьезные средства из бюджета выделены
на содержание Дома культуры.
– Это наш дом, место, где соб и ра ю т с я в с е ф ед о р о в ц ы о т
мала до велика. Там открыты
м н о го ч и с л е н н ы е к ру ж к и д л я
детей и взрослых. Наши дети
участвуют в футбольных состязаниях и занимают достойные
места. Все праздники ДК проводит на самом высоком уровне, и все местные жители прекрасно это знают. Сотрудники
учреждения постоянно дарят
нашим людям праздник! Кстати, у нас часто проводятся областные смотры и конкурсы, и
никто не уезжает от нас недовольным. Наша деревня находится в центре областных событий!
– В поселении живет много
пенсионеров, ветеранов войны, блокадников. Какую помощь оказываете этим героическим людям?
– С та р и ко в , в е т е ра н о в м ы
стараемся не забывать. Оказывали и впредь будем оказывать
им материальную помощь.
Мало какие праздники обходятся без чествования людей
старшего поколения. Не забываем и о детях, организуем для
них детские лагеря, приобретаем за счет бюджетных средств
путевки.
– В частный сектор Федоровского в скором времени
наконец-то придет газ!
– Да, уже построен разводя-

земель. На мой взгляд, это связано с инерцией мышления.
Люди, устроившись на предприя т и я П е т е р бу р га , б о я т с я с о рваться оттуда, начать свою
профессиональную деятельность с нуля. Они опасаются,
что новые предприятия могут
прогореть, быстро закрыться.
Но я могу уверить всех федоровцев: промышленный кластер на нашей земле бурно развивается, мы впускаем только
проверенные и благонадежные
фирмы и компании. И люди это

рано или поздно поймут и начнут возвращаться из Петербурга.
– Давний бич нашей земли
– борщевик.
– В этом году мы впервые зал ож и л и в б юд же т д е н ь г и н а
борьбу с сорняком. Попали в
федеральную программу, так
как наши земли считаются одними из самых засоренных в
регионе. И неудивительно, ведь
именно в Федоровском началс я в с е с о ю з н ы й э кс п е р и м е н т,
ко гд а б о р щ е в и к С о с н о в с ко го
начали использовать в сельском хозяйстве. Опытная станция, где разводили семена борщ е в и к а , н а ход и л а с ь р я д о м с
к о н ю ш н е й . Э кс п е р и м е н т н е
удался, коровы при таком корме начали давать молоко с неприятным запахом и с горчинкой. Теперь приходится с борщевиком бороться. Кроме федеральных денег, выделим 500
тысяч рублей из местного бюджета для уничтожения самых
труднодоступных зарослей сорняка.
– Нельзя сказать, что нынешняя зима поражает нас
количеством снега и холодами. Но снегопады еще могут

м и н и с т ра ц и я в ы д е л и л а б юд жетные средства, а МУП ЖКХ
их эффективно, а главное вовремя освоило.
– Люди заждались модульной котельной...
– Она готова, но проблема в
другом. Для рационального исп о л ь з о в а н и я м од у л ь н а я к о тельная должна существовать
совместно с тепловыми пунктами в домах. На установку тепловых пунктов потребуется более 20 миллионов рублей. Таких
денег мы выделить пока не мо-

жем. Ситуация такова: мы сейчас думаем, как решить пробл е м у, ч т о б ы к с л ед у ю щ е м у
отопительному циклу у нас
были пол ожительные сдвиги.
Все мы понимаем, что наша котельная очень старая, практически выработала свой ресурс.
Поэтому решать вопрос надо в
любом случае.
– Все федоровские мальчишки ждут, когда же начнется строительство современного футбольного стадиона.
– Гу б е р н ат о р Л е н о бл а с т и
Александр Юрьевич Дрозденко
с о в с е м н ед а в н о п од т в е рд и л ,
что Федоровское входит в программу. Очень посодействовал
в этом вопросе депутат Законодательного собрания Ленобласти Иван Филиппович Хабаров. Мы со своей стороны
оформили земельный участок,
подготовили его, провели дренаж площадки. Отправили
письма в профильные комитеты. Надеюсь, что строительство стадиона начнется в ближайшее время. На территории
возле пруда будет зона спорта
и отдыха. Деревня заиграет новыми красками!

А. Куртов

СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА
Продолжается прием заявлений на бесплатное предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Для получения бесплатной путевки для детей школьного возраста до 15 лет включительно необходимо представить
следующие документы:
– копию паспорта или иного замещающего его документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) детей;
– копию свидетельства о рождении ребенка;
– справку с места жительства
детей либо свидетельство о регистрации по месту жительства;
– документы, подтверждающие
принадлежность к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (справки о доходах семьи, подтверждающие малообеспеченность семьи; для детей,
оставшихся без попечения родителей – документ из органа опеки и
попечительства; для детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно
или с помощью семьи – документ
органа системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, подтверждающий категорию ребенка).
Прием документов по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 36, комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, кабинет № 2, телефон 2-20-48.
* * *
Муниципальное бюджетное
учреждение Тосненского района
Ленинградской области "Центр
реабилитации для детей-инвалидов" ("ДЕЛЬФИНЕНОК") принимает детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, проживающих в Тосненском районе, для оказания квалифицированной социальномедицинской и социально-педагогической помощи.
Учреждение оказывает услуги
детям в возрасте от 3 до 18 лет в
группах дневного пребывания:
– в первую смену с 8.00 до
13.00,
– во вторую смену с 14.00 до
19.00
и в группе круглосуточного пребывания.
Организовано обучение детей
навыкам самообслуживания, поведению в быту и общественных
местах, предоставляются услуги
узких специалистов:
– психолога;
– дефектолога;
– логопеда;
– массажиста;
– инструктора ЛФК;
– физиотерапевта.
Детям предоставляются полноценное питание, музыкальные занятия, занятия в сухом бассейне.
По вопросам получения услуг в
центре реабилитации обращаться
по телефону 3-00-85 (заведующая
отделением Софья Федоровна
Пашкова) или по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 71-а.
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АЛЛО! НА ПРЯМОМ
ПРОВОДЕ ГУБЕРНАТОР
Все знают, что у нас постоянно проводятся прямые телефонные линии с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Задать вопрос главе
региона можно каждый первый и третий понедельник месяца с 16 до 17 часов по
телефону 006. Этот номер набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный. Но
можно позвонить, набрав номер +7 (81361) 315, то есть платно – по тарифу, установленному оператором связи.
Стоит напомнить, что прямая телефонная линия проходит в формате видеоконференции, в которой участвуют главы администраций муниципальных районов. Такая
форма используется для оперативного реагирования на поступающие вопросы.
Без внимания не остаются даже анонимные звонки.
Сегодня мы публикуем ответы на вопросы жителей Тосненского района, которые
сумели дозвониться и рассказать о своих проблемах губернатору области. Кроме
того, вы сможете прочесть и ответы главы региона на вопросы, которые представляют широкий общественный интерес.

НЕ ЗАБЫВАТЬ
ОБ ЭТИКЕ
Вопрос: Жительница города
Тосно Надежда Бабурина жаловалась губернатору, что в детском отделении Тосненской ЦРБ
ее ребенку не смогли оказать
своевременную помощь. В результате ей пришлось обратиться за помощью в детскую больницу города Колпино. А в Тосно,
по ее словам, отсутствуют жаропонижающие лекарственные
препараты и узкопрофильные
специалисты.
– В ответе комитета по здравоохранению Ленинградской области
сказано, что "в результате проверки не установлено дефектов при
оказании медицинской помощи ребенку в МБУЗ "Тосненская ЦРБ".
Однако выявлены нарушения в тактике оказания медицинской помощи, нарушения медицинской этики
и принципов деонтологии при общении среднего медицинского персонала в педиатрическом стационаре больницы. Администрации МБУЗ
"Тосненская ЦРБ" указано на выявленные нарушения, предписано
провести совещание с медицинским персоналом по предотвращению подобных нарушений".

КОГДА
ДОЖДЕМСЯ
СВЕТА?
Вопрос: Евгений Антонов из
поселка Форносово рассказал
губернатору, что неоднократно

обращался в районные инстанции по поводу подключения жилых домов к электричеству. Обещали. Однако, по его словам,
вопрос до сих пор никак не решается.
– Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской
области разъясняет, что сетевая
организация построила электросетевой комплекс в полном объеме и
получила акты технологического
присоединения к электрическим
сетям ОАО "Ленэнерго". Но по договору и заявитель должен письменно уведомить сетевую организацию, а также обеспечить ей возможность проведения технического осмотра присоединяемого энергопринимающего устройства в согласованные сторонами сроки.
Только после выполнения технических условий обеими сторонами договора, когда составляются акты
разграничения балансовой принадлежности электрических сетей,
разграничения эксплуатационной
ответственности сторон и технологического присоединения, можно
обратиться в сбытовую организацию для заключения договора на
электроснабжение.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ
МНОГОДЕТНЫХ
И МОЛОДЕЖИ
Вопрос: Нередко к губернатору обращаются за помощью
многодетные семьи, которые
стоят на общей очереди по получению жилья и не могут дождаться новой квартиры. "Поче-

му было приостановлено действие программы "Жилье для
многодетных семей"? Какова ее
дальнейшая судьба?" – спрашивает Кристина Кропотова из Тихвина.
– В ответе комитета по строительству Ленинградской области
сказано, что в регионе был разработан проект долгосрочной целевой программы "Улучшение жилищных условий многодетных семей в Ленинградской области на
2012–2014 годы", однако он не прошел юридическую экспертизу, и
программа не была принята. Но
для многодетных семей в Ленинградской области предусмотрены
другие виды государственной поддержки. У нас действует областной закон "О бесплатном предоставлении отдельным категориям
граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", в соответствии с которым многодетным семьям в приоритетном порядке
бесплатно предоставляются земельные участки.
Кроме того, принято постановление правительства "Об утверждении порядка распределения,
предоставления и расходования
субсидий из областного бюджета
бюджетам поселений Ленинградской области на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной
инфраструктуры на земельных
участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым
специалистам, членам молодых
семей". Конкурсный отбор муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета на указанные цели
будет проводиться в 2013 году.
Принято постановление регионального правительства "Об утверждении перечня отдельных
категорий граждан, которые могут
быть приняты в члены жилищностроительных кооперативов". В

соответствии с утвержденным
перечнем в члены жилищно-строительных кооперативов могут
быть приняты многодетные родители, которые работают в государственных или муниципальных общеобразовательных учреждениях, государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения, государственных или муниципальных учреждениях культуры Ленинградской области.
В Ленинградской области реализуется долгосрочная целевая
программа "Жилье для молодежи" на 2012–2015 годы. В соответствии с программой молодые семьи с тремя и более детьми в первую очередь включаются в списки претендентов на получение
социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья.
Размер социальной выплаты составляет 70% от расчетной стоимости жилья. Социальная выплата предоставляется за счет
средств областного бюджета в софинансировании с бюджетами муниципальных образований Ленинградской области и может быть
направлена на строительство индивидуального жилого дома, на
участие в долевом строительстве
многоквартирного дома или на
приобретение готового жилого помещения.
Сегодня в регионе разрабатывается долгосрочная целевая программа "О поддержке граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в
Ленинградской области на 2013–
2015 годы". В первую очередь в
списки будут включаться граждане, в том числе и многодетные, состоящие в трудовых отношениях
с муниципальными или государственными учреждениями Ленинградской области. Проектом программы предусмотрена государственная поддержка граждан при
покупке или строительстве жилья
в виде социальной выплаты в раз-

мере 70% от расчетной стоимости жилья. Остальные 30% – это
заемные (кредитные) средства
граждан (либо частично кредитные средства и личные средства
граждан). Расчетная стоимость
жилья определяется исходя из
стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья, установленной в поселении, в котором гражданин, участник программы, будет приобретать или строить жилое помещение, и нормы
предоставления площади жилого
помещения в зависимости от состава семьи. Проектом программы предусмотрено, что ее участникам, являющимся работниками
бюджетных организаций, ежегодно предоставляется компенсация
части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечному
жилищному кредиту. После утверждения программы в 2013 году комитет по строительству Ленинградской области уведомит администрации муниципальных образований о начале сбора документов у граждан, изъявивших желание принять участие в программе
и получить социальную выплату
на приобретение (строительство)
жилья. Текст программы будет доступен после ее опубликования в
правовых системах, таких как
"Кодекс", "Консультант Плюс", а
также в печатных периодических
изданиях. Для получения консультаций и подробной информации по
участию в программах можно обратиться в жилищный отдел администрации муниципального района, а также непосредственно в
отдел по работе с федеральными
и региональными целевыми жилищными программами комитета
по строительству Ленинградской
области, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.14. Контактный тел.
273-29-88, среда, четверг с 15 до
17 часов.
По материалам
пресс-службы правительства

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОГОРЕЛ НА ГЕРОИНЕ
Шесть лет лишения свободы получил
житель Тосненского района за преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотиков.
В Тосненском городском суде с участием
государственного обвинителя Тосненской городской прокуратуры рассмотрено уголовное
дело по обвинению гражданина Абхазии М.,
который постоянно проживает на территории нашего района. М. был обвинен органами предварительного следствия в ряде преступлений, направленных на незаконный
сбыт наркотических средств группой лиц.
О том, при каких обстоятельствах были
совершены преступления, рассказал помощник Тосненского городского прокурора
И. Орлов. М. действовал вместе со своей сожительницей, в отношении которой уголовное дело было выделено в отдельное производство. М. незаконно приобретал наркотические средства – смесь, содержащую героин и метадон. После его сожительница, на-

ходясь в квартире по месту жительства, получала от закупщиков деньги, а М. передавал им наркотические средства.
В ходе судебного следствия подсудимый
вину по предъявленному обвинению признал
в полном объеме. Государственный обвинитель квалификацию действиям подсудимого
поддержал, предлагая назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6
месяцев с отбыванием данного наказания в
исправительной колонии строгого режима.
Приговором судьи Тосненского городского суда
гражданин М. был признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления.
При назначении наказания суд не в полном
объеме поддержал мнение государственного
обвинения, приговорив подсудимого к наказанию в виде лишения свободы сроком на 6 лет
без штрафа и без ограничения свободы.

УСТУПИ НА ПЕРЕХОДЕ
С 18 по 28 февраля в Тосненском районе проходит профилактическая операция
"Пешеход. Пешеходный переход".

Мероприятие, проводимое несколько раз в
год, направлено на выявление и пресечение
нарушений водителями правил проезда пешеходных переходов, а также гражданами, которые не соблюдают обязанностей пешеходов по переходу проезжей части дороги.
Как объяснил нам начальник ОГИБДД
ОМВД России по Тосненскому району Сергей
Барсов, необходимость проведения операции
связана с большим числом дорожно-транспортных происшествий с участием жителей
и гостей региона. В течение
всей операции экипажи ДПС,
несущие службу на территории Тосненского района, ориентированы на работу по выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения пешеходами и водителями на пешеходных переходах. Помимо всего прочего, инспекторы намерены выводить
с проезжей части детей, под-

вергающих свою жизнь и здоровье опасности, доставлять в медицинские вытрезвители
лиц, находящихся на проезжей части в нетрезвом состоянии и создающих реальную угрозу
жизни и здоровья себе и окружающим. Особое внимание уделяется водителям. Тем, кто
не уступит дорогу пешеходам, придется заплатить штраф и выслушать нотацию инспектора.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 108
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ОПЕКА: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ЕДК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Сегодня мы хотим рассказать о
расчете ежемесячной денежной
компенсации (ЕДК) части
расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг инвалидам общего
заболевания.
Меры социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам установлены статьей 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". В связи с изменениями в Законе, вступившими
в силу летом 2012 года, инвалидам и
семьям, имеющим детей-инвалидов,
предусматривается скидка не ниже
50 процентов на оплату жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда и оплату коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного фонда). Если же они живут в домах,
не имеющих центрального отопления, то им предоставляется льгота на стоимость топлива, приобретаемого
по установленным для продажи населению нормам.
Согласно статье 19 Жилищного кодекса РФ государственный жилищный фонд – это жилые помещения,
принадлежащие на праве собственности Российской
Федерации (жилищный фонд Российской Федерации),
и жилые помещения, принадлежащие на праве собственности субъектам Российской Федерации (жилищный фонд субъектов Российской Федерации). Муниципальный жилищный фонд – это жилые помещения,
принадлежащие на праве собственности муниципальным образованиям, частный жилищный фонд – жилые
помещения, находящиеся в собственности граждан и
в собственности юридических лиц. Под понятием "жилые помещения" подразумевается жилой дом, часть
жилого дома, квартира, часть комнаты, комната (ст.
16 Жилищного кодекса РФ).
Из указанной нормы Закона следует, что с августа
2012 года скидка на оплату жилого помещения инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживаю-

РЕБЕНКА
БЕРУТ В СЕМЬЮ
Забота о сиротах и детях, лишившихся попечения родителей, всегда являлась одной из основных задач нашего
государства. Если говорить о Тосненском районе, то в
последние три года у нас уменьшилось число таких
детей, да и родителей, которых лишают прав на воспитание детей, тоже стало меньше. И что самое главное,
уменьшается число сирот, так как их берут на воспитание
в семьи.

щим в частном жилищном фонде, не предусмотрена. В
связи с этим с 3 августа 2012 года инвалидам, проживающим в частном жилищном фонде (в том числе в приватизированном жилье), размер ЕДК уменьшился в части 50% расходов на оплату жилого помещения.
По вопросу определения круга лиц, обладающих
правом на меры социальной поддержки, получено
разъяснение Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2012 № 13-3/10121570, согласно которому одиноко проживающим инвалидам меры социальной поддержки должны предоставляться на оплату всей занимаемой площади и всего объема потребленных коммунальных услуг, а инвалидам, проживающим совместно с другими членами
семьи, – только на долю жилого помещения, приходящуюся на инвалида.
С января 2013 года организации жилищно-коммунального хозяйства стали производить расчет ЕДК
в соответствии с действующим законодательством,
в случае если инвалиды проживают в составе семей, ЕДК предоставляется на долю занимаемой ими
площади и долю потребленных ими коммунальных
услуг.

В 2010 году в Тосненском районе было выявлено 100 детей,
оставшихся без попечения родителей, в 2011 году – 98, в 2012
году – 65 (сокращение на 33,7%). В 2010 году устроено в семьи 55 человек (55%), в 2011 – 77 человек (78,5%), в 2012 году
– 49 человек (75,4%).
В 2010 году на воспитание в государственные и муниципальные учреждения было передано 23 ребенка, в 2011 году – 27,
в 2012 году – 30.
Устройство детей-сирот под опеку и попечительство является приоритетом в течение многих лет. В 2010 году в Тосненском районе передан под опеку 41 ребенок, в 2011 году – 61, в
2012 – 44.
Всего на учете в 2010 году состояло 285 опекаемых детей,
из них получали денежное пособие 225 человек. В 2011 году
318 человек находились под опекой, из них получали денежное пособие 275 человек; в 2012 году – 290 человек.
Размер ежемесячной выплаты на содержание ребенка дошкольного возраста в 2011 году составлял 5516 рублей, в 2012
году – 5522 рубля, размер выплаты на содержание ребенка
школьного возраста в 2011 году составлял 6953 рубля, в 2012
году – 7123 рубля. В 2010 году было оформлено 30 детей под
предварительную опеку, в 2011-м – 28, в 2012-м – 25.

М. Федорова,
председатель комитета по соцзащите

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

СВЕТ, ТЕПЛО, ГАЗ И ВОДА
30 декабря 2012 года Президент РФ подписал Федеральный закон
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования тарифного
регулирования в сфере электроснабжения, теплоснабжения,
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения". Закон разработан с целью привлечения в ЖКХ частных инвестиций. Он вступает
в силу с 1 апреля 2013 года.
По информации Федеральной службы по тарифам (http://www.fstrf.ru/press/
news/1582), изменения, которые предусмотрены Законом, предполагают
дальнейшее развитие институтов долгосрочного регулирования. Имеется в
виду установление тарифов на товары и услуги в сферах теплоснабжения,
электроэнергетики, водоснабжения и
водоотведения на основе долгосрочных параметров регулирования, определяемых на долгосрочный период
регулирования (3–5 лет), закрепление
полномочий Правительства РФ или
ФСТ России по определению предельных индексов роста цен (тарифов),
применяемых при переходе к долгосрочному регулированию.
Закон наделяет Правительство
РФ и органы исполнительной власти субъектов РФ полномочиями по
установлению порядка возмещения за счет средств бюджета страны, средств бюджета субъекта России (местного бюджета – в случае
передачи полномочий по регулированию тарифов на уровень местного самоуправления), недополученных доходов, возникших у регулируемых организаций в связи с принятием решений об изменении установленных тарифов и (или) пара-

метров долгосрочного регулирования и (или) необходимой валовой
выручки. Органы власти имеют
полномочия по установлению тарифов на основе долгосрочных параметров, отличных от установленных или согласованных органом
регулирования в рамках концессионного соглашения.
Порядок определения размера
возмещения недополученных доходов организаций, независимо от
уровня бюджета, устанавливается
Правительством Российской Федерации. В соответствии с изменениями предельные уровни тарифов на
тепловую энергию для потребителей и тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения не подлежат установлению и применению с
1 января 2016 года.
В сфере инвестиционного планирования Законом определен порядок расчета объема финансовых
средств, необходимых для реализации инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики и
теплоэнергетики. Указанный объем
подлежит определению с применением укрупненных расценок капитального строительства типовых
технологических решений для

объектов электроэнергетики (укрупненных сметных нормативов
для объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения), утверждаемых уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. Изменения,
вносимые в Федеральный закон "О
теплоснабжении", направлены на
синхронизацию указанного Закона
с нормами Федерального закона
"Об электроэнергетике" в части
распределения полномочий по утверждению инвестиционных программ регулируемых организаций,
осуществляющих деятельность по
производству электрической и тепловой энергией в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
Предлагаемые Законом изменения в законодательные акты Российской Федерации позволят создать правовые основы для улучшения инвестиционного климата в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики, в том числе за счет обеспечения перехода к
долгосрочному тарифному регулированию, введения финансовой
ответственности органов власти за
пересмотр условий тарифного регулирования, обеспечения прозрачности инвестиционного планирования.

Е. Саватеева,

главный специалист сектора
по ценам и тарифам

В 2010 году усыновлено 8 детей, в том числе 5 детей гражданами, не имеющими родства с усыновленными (из них один
несовершеннолетний усыновлен иностранными гражданами).
В 2011 году в районе усыновили 7 детей, в 2012 году обрели
родителей 10 детей. Все дети усыновлены гражданами России.
В 2010 году в приемную семью были устроены 6 человек, в
2011 году создано шесть приемных семей, взявших семерых
детей. В 2012 году на учете состояла 21 приемная семья (33
родителя) и 32 приемных ребенка.
Приемные родители, опекуны, усыновители нуждаются в
поддержке и обучении до принятия ребенка в семью. С этой
целью в районе с 2007 года функционирует школа приемных
родителей. Закончили школу уже больше 200 человек, получили сертификаты 135 человек. Благодаря развитию института приемной семьи, а также активной пропаганде других
форм семейного устройства (усыновление, опека, попечительство) удалось сократить число детей в детских домах Тосненского района.
В 2005 году в детских домах воспитывалось 130 детей из
Тосненского района, а в 2010 году уже только 32 человека, в
2011 там находился 21 наш ребенок. Объем выделенных субвенций на содержание муниципальных детских домов из областного бюджета бюджету района составляет 12 052 тыс.
рублей. Доля средств муниципального бюджета в бюджетных
ассигнованиях, предусмотренных на содержание муниципальных детских домов, составляет 2 747,4 тыс. рублей.
Одним из важнейших направлений в работе отдела опеки и
попечительства является лишение родительских прав родителей, уклоняющихся от выполнения родительских обязанностей. В 2010 году 57 человек лишены родительских прав, в
2011 – 50, в 2012 – 43 человека.
Н. Грачева, председатель комитета образования
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: дела и решения

ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ

ДОКУМЕНТООБОРОТ

В ПОЛЬЗУ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Проблема детской безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних является одной из самых актуальных на сегодняшний день. Администрация муниципального
образования Тосненский район понимает всю важность проблемы и уделяет ей особое внимание.
За 2012 год на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних было рассмотрено
418 материалов. В результате к административной ответственности за неисполнение
обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию своих детей
привлечено 198 родителей подростков. 144 человека
привлечено к ответственности
за употребление алкогольных напитков несовершеннолетними, 6
взрослых лиц наказаны за вовлечение в пьянство несовершеннолетних, 22 – за употребление
наркотических средств. Возложено штрафов на сумму в 134500
рублей.
В 2012 году в рамках единого
родительского дня проводились
мероприятия по темам "Детский
"комендантский час" и "Мост
дружбы", посвященные вопросам соблюдения регионального
законодательства в части нахождения детей в ночное время в общественных местах и воспитания
толерантности в поведении несовершеннолетних. Активное участие в проведении мероприятий
единого родительского дня приняли общественные и религиозные организации, органы местного самоуправления, средства
массовой информации, служба
Госнаркоконтроля. В 2013 году
единые родительские дни планируется провести по темам "Ребенок на дороге" и "Моя малая родина – Ленинградская область".
Комиссия по делам несовершеннолетних организует профилактическую работу в городских
и сельских поселениях по проверке мест концентрации подростков, выявлению подростков, употребляющих спиртные напитки. В
2012 году проведено 19 совместных рейдов по ночным дискотекам, увеселительным учреждениям, кафе и барам, торговым заведениям. Всего выявлено 11 фактов нарушений законодательства
в сфере отпуска алкогольной и
табачной продукции подросткам.
Чаще всего это происходило в пос.
Красный Бор, г. Никольское, г. Тосно. Все продавцы привлечены к ответственности,
возложены
штрафные санкции.
Осуществляя контроль за исполнением законодательства о
несовершеннолетних, муниципальная комиссия провела 30 проверок по вопросам соблюдения
трудового законодательства при
оформлении несовершеннолетних на работу, соблюдения законодательства по продаже пива,
спиртных напитков и табачных
изделий несовершеннолетним,
проверила исполнение Закона
"Об образовании" в части предоставления обучающимся полного
общего образования, по вопросам
отчисления, контроля за посещаемостью детьми образовательных учреждений. Кроме того,
были проверки по вопросам организации и проведения дискотек в
учреждениях культуры, исполнения обязанностей опекунов и попечителей и другие. По фактам
выявленных нарушений в адрес
руководителей служб и учреждений системы профилактики муниципальными комиссиями направлено 14 представлений и информаций об устранении выявленных
нарушений законодательства.
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Главным показателем эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является уровень подростковой преступности в Тосненском районе.
В 2012 году удалось значительно стабилизировать оперативную
обстановку. Подростками совершено было 33 преступления. Снизился и удельный вес детской
преступности, он составил 4%.
Увеличилось количество преступлений, связанных с мошенничеством и угоном автотранспорта. Большая часть преступлений
совершалась в дневное и вечернее время. Особенно криминогенными остаются территории Любанского и Никольского городских
поселений, где наблюдается как
рост преступности, так и рост
выявленных безнадзорных подростков и неблагополучных семей.
Основными причинами совершения несовершеннолетними
преступлений является отсутствие должного контроля за детьми со стороны родителей. Только
каждый второй несовершеннолетний, состоящий на учете в правоохранительных органах за совершение преступлений, посещает кружки и секции, остальные
предоставлены самим себе. Как
их занять? К примеру, в Тосненском городском поселении уже не
первый год для трудных подростков проводится спортивное состязание "Сильные, смелые, ловкие".
Администрация Тосненского городского поселения ежегодно выделяет денежные средства на поощрение трудных подростков, принимающих участие в спортивных
спартакиадах, приобретает кубки
для победителей, призы и поощрительные подарки для каждого участника мероприятия, в связи с чем
количество подростков, задействованных в спортивных соревнованиях, ежегодно увеличивается.
Объектами преступлений чаще
всего становятся дети, оказавшиеся в группе риска: дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения
родителей, безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние.
Поэтому первостепенной задачей
является своевременное выявление семей и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации. С
этой целью в Тосненском районе
создан банк данных, который содержит информацию не только о
количестве детей, но и о характере трудной жизненной ситуации, принятых мерах по социальному сопровождению каждого
ребенка.
В Тосненском районе организован еженедельный прием граждан по вопросам, связанным с
нарушением прав и законных интересов несовершеннолетних. В
2012 году к нам в комиссию обратилось 95 граждан – 53 подростка и 35 законных представителей
по вопросам оказания различных
видов помощи.

Г. Ильина,

главный специалист КДН

АРХИВ – ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ
Архивный отдел администрации Тосненского
муниципального района занимается формированием информационных ресурсов архивного
фонда с целью их последующего практического
использования.
Первая задача архивного отдела – комплектование Государственного архивного фонда, частью которого является и наш муниципальный архив, документами постоянного срока хранения и по личному
составу предприятий, организаций
и учреждений Тосненского района.
Архивный отдел как структурное
подразделение администрации
района является ответственным за
комплектование архивными документами и архивными фондами, за
хранение архивных документов и
архивных фондов, за учет архивных документов и архивных фондов, за выдачу архивных справок,
архивных выписок и копий архивных документов, подтверждающих
право на землю и иные имущественные права. Сегодня в списке
источников комплектования архива района числится 57 организаций
всех форм собственности.
Архивные документы, находящиеся на хранении в муниципальном
архиве, размещаются во вновь выделенном помещении под архивохранилище площадью 135 кв. метров. В 2012 году за счет средств муниципального бюджета приобретены и установлены металлические
подвижные и стационарные стеллажи, что создает удобства в поиске
и хранении документов. В нашем архиве установлены пожарная и охранная сигнализации, он оборудован
средствами пожаротушения.
Специалисты отдела ведут электронную базу данных – "архивный
фонд". Сегодня в нашем муниципальном архиве насчитывается 163 фонда, которые включают 26403 единицы хранения: управленческая документация (12833 единицы хранения)
и документация по личному составу
(13570 единиц хранения). К собственности Ленинградской области относится 9860 единиц хранения. Все архивные документы востребованы.
Архивный отдел большую часть
своего рабочего времени отводит на
исполнение запросов юридических и
физических лиц. За 2012 год в архивный отдел поступило 2320 запросов,
1770 из них – тематические. Они касаются вопросов выделения земельных участков под ИЖС, ЛПХ, садоводство, прекращения права собственности на земельные участки, присвоения почтовых адресов, регистрации
домовладений, выделения жилой площади, постановки на учет по улучшению жилищных условий, о снятии с
учета и восстановлении в очереди, перерегистрации права собственности
на земельные участки, передачи жилых помещений в собственность,

возложения обязанностей по выполнению нотариальных действий
на специалистов
администраций,
архивных выписок из похозяйственных книг и многого другого.
В прошлом году в муниципальный
архив поступило 550 социальноправовых запросов, в основном
связанных с подтверждением трудового стажа работы (приказы о
приеме и увольнении) и получением архивной справки о заработной
плате за 5 и более лет для предоставления в Пенсионный фонд РФ.
В соответствии с Федеральным
законом "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" между администрацией Тосненского муниципального района и отделением Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заключено соглашение об информационном взаимодействии. Оно предусматривает электронный документооборот между ОПФР, территориальными органами ПФР и архивом
в целях установления и выплаты
пенсий и других социальных выплат.
Теперь запросы о подтверждении
стажа и заработной платы Пенсионный фонд после обращения гражданина за начислением пенсии будет
непосредственно направлять в архив. Документооборот будет защищенным с использованием электронно-цифровой подписи. В результате многие наши сограждане будут
избавлены от необходимости лично
обращаться в архив за получением
архивной справки. Это поможет им
сэкономить время, сберечь нервы,
силы и здоровье. Сократятся и сроки оформления пенсий.
Хочется отметить, что из 550
справок, подготовленных в 2012
году, невостребованными остались
48 справок (о стаже работы, о
льготном стаже работы, о заработной плате, об образовании и др.).
Это, конечно, огорчает, поскольку
получается, что сотрудники отдела работали впустую и тратили время на подготовку никому не нужных документов!
В связи с этим хочется обратиться к жителям нашего Тосненского
района. Прежде чем заказывать
справку в архиве, убедительно
просим вас сначала посетить отделения Пенсионного фонда для
уточнения необходимости архивных справок социально-правового характера при установлении пенсий и иных социальных

выплат. Если окажется, что запрос все-таки необходим, то тогда и нужно обращаться в наш архивный отдел. Невостребованные справки по истечении календарного года не уничтожаются и
хранятся в архивном отделе.
Максимальный срок исполнения
запроса – 30 календарных дней.
Напоминаем, что сделать запрос
и получить готовые справки вы можете по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, кабинеты 52 и 55. Приемные дни: понедельник, вторник с 9
до 17.30, перерыв с 13 до 14 час.,
телефон (881361) 33209.
Для подтверждения сведений по
землепользованию, жилищным
вопросам и другим вопросам
имущественного характера необходимо предъявить паспорт, заполнить заявление, и, кроме того, доверенные лица предъявляют нотариально заверенную доверенность
и к заявлению прилагают ее копию.
Для подтверждения сведений о трудовом стаже и заработной плате
необходимо предъявить паспорт,
заполнить анкету, предъявить копию трудовой книжки того периода
трудовой деятельности, который
следует подтвердить. Архивные
справки выдаются при предъявлении документа, удостоверяющего
личность заявителя, доверенные
лица предъявляют нотариально заверенную доверенность.
За справками, подтверждающими сведения по документам органов исполнительной власти (решения исполкомов районных, городских и сельских Советов), приказы совхозов, колхозов, предприятий и организаций Тосненского района, относящихся к профилю комплектования Тосненского архива
за 1944–1980 год издания включительно, необходимо обращаться в Ленинградский областной
Государственный архив в г. Выборге по адресу: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул.
Штурма, д. 1, тел. 8 (81378) 22-871,
понедельник-пятница с 10 до 15
часов. Прием и выдача документов: вторник, четверг с 10 до 15
час., перерыв с 12 до 13 часов. Наличие в архиве документов организаций можно уточнить по телефону 33-209.

Н. Шигорева,

начальник архивного отдела

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

НОЖНОЙ КАПКАН
Слово "подагра" издавна на слуху. Однако далеко не все знают,
что это достаточно серьезное заболевание.
"Подагра" в переводе с древнегреческого означает "ножной капкан". Это заболевание, в основе
которого лежит нарушение обменных процессов с избыточным образованием и выведением одного из
конечных продуктов обмена веществ – мочевой кислоты. Соли
последней накапливаются в суставах и околосуставных тканях, вызывая развитие тяжелых артритов
с резким снижением качества жизни больного и даже инвалидностью
при отсутствии адекватного лечения. Кроме того, при подагре поражаются почки – один из жизненно
важных органов человека.
Итак, что же делать человеку,
впервые столкнувшемуся с подагрой, и как заподозрить неладное?

Обычно заболевание начинается с
поражения суставов первого пальца стопы, реже – других суставов
(локтевых, голеностопных, коленных, кистей). Иногда первым проявлением подагры является приступ почечной колики. При появлении тревожных симптомов каждому следует помнить о том, что ни в
коем случае не следует заниматься самолечением, а стоит немедленно обратиться к врачу, поскольку лечение подагры требует избирательного, системного подхода у
каждого конкретного пациента.
Одним из самых главных факторов в лечении недуга является коррекция образа жизни и питания.
Очень часто подагра сочетается с
нарушением углеводного и жирово-

го обмена. Больным следует придерживаться строгой диеты с исключением из рациона легкоусвояемых углеводов, жирных сортов
мяса, особенно субпродуктов (печень, почки, сердце и т. п.), кофе,
какао, чая, томатов, различных
консервантов, алкоголя. Крайне
важно ограничить потребление поваренной соли. Необходимо поддерживать двигательную активность (ходьба, езда на велосипеде),
заниматься лечебной гимнастикой,
плаванием. Снижение массы тела
является основополагающим фактором в профилактике деформирующих артрозов. Подбор медикаментозной и эфферентной (плазмаферез) терапии осуществляется исключительно врачом-специалистом
(терапевтом, ревматологом) после
амбулаторного или стационарного
обследования.

Р. Пиханов,
хирург поликлиники
Никольской городской больницы
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РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДО ПЕРВОГО МАРТА
Плата за газификацию домов частного сектора будет
зафиксирована. Об этом заявил губернатор региона
Александр Дрозденко.
До первого марта вступит в силу постановление правительства Ленинградской области, на основании которого
будет установлена фиксированная плата для всех категорий граждан – постоянных жителей частных домов Ленинградской области. "Эта плата составит от 30 до 50
тысяч рублей вне зависимости от расположения деревни
или поселка и вне зависимости от расстояния до уличного газопровода", – сказал губернатор. Для ветеранов войны, многодетных семей и ряда других категорий граждан
будет установлена специальная льгота – плата за подключение составит всего 10 тысяч рублей. Потери поставщиков возместит бюджет Ленинградской области.

КАК ПО МИННОМУ ПОЛЮ
На совещании с руководителями органов исполнительной власти обсуждался вопрос аварийности на
дорогах. По словам губернатора Александра Дрозденко, за год на дорогах Ленинградской области погибло
630 человек, около 5 тысяч человек травмировано.
"Такое ощущение, что мы войну ведем на территории
области. Когда едешь по незнакомой дороге Ленобласти,
кажется, что едешь по минному полю", – заявил губернатор. В связи с этим Дрозденко постановил провести аудит
дорог Ленобласти.
Также будет решен вопрос с освещением дорог за счет
регионального бюджета. Помимо прочего, губернатор пообещал оснастить дороги области устройствами фотофиксации. В ближайший год ими будет оборудовано 80 постов,
в следующем – 160.

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
На подготовку и празднование дня рождения
Ленинградской области в этом году выделено 140
млн рублей. Часть средств будет направлена на
реставрационные и восстановительные работы в
Старой Ладоге.
В программу празднования, которое пройдет в Старой
Ладоге, войдут Балтийский форум соотечественников,
Молодежный форум имени Александра Невского, выставка областных художников, спортивные и культурные мероприятия. "Так как 2013 год объявлен в Ленинградской
области Годом духовной культуры, а православные отметят 1025-летие крещения Руси, ряд праздников пройдет
при участии русской православной церкви", – сказал вицегубернатор Александр Кузнецов. Кроме того, Кузнецов
сообщил, что именно со Старой Ладоги начнется разработка и создание туристического кластера Ленинградской области.

ЕЩЕ НА ДВА ГОДА
Госдума приняла сразу в трех чтениях закон о продлении бесплатной приватизации жилья на два года.
Госдума и Совет Федерации сразу поддержали предложение президента: в нижней палате парламента законопроект
был одобрен 19 февраля этого года, в верхней – 20 февраля.
Соответствующие поправки были внесены в Закон "О введении в действие Жилищного кодекса РФ". В документе были
заменены слова "2013 год" на "2015 год".

"СУДАРЫНЯ" ИЗ БЕЛОГОРКИ
Уникальный сорт картофеля, устойчивый к самым
опасным и распространенным вредителям, уничтожающим урожай, вывели в Ленинградской области.
Почти 18 лет потребовалось ученым Ленинградского
НИИСХ "Белогорка" для того, чтобы создать сорт
"сударыня".
Этот сорт устойчив к золотистой картофельной нематоде. Как объяснили в институте, главная опасность нематоды в том, что она сохраняется в почве до 20 лет.
Потери урожая при этом могут составлять 30–50%. А новый среднеранний сорт не только устойчив к нематоде и
дает урожай до 60 тонн с гектара, но и даже способен
очищать почву от этого патогена. Условно говоря, микроорганизмы не могут размножаться на клубнях растущего
картофеля из-за его особенностей и погибают.
"Многоклубневый сорт картофеля "сударыня" устойчив
также к колорадскому жуку и фитофторозу, – сообщила
заведующая лабораторией селекции картофеля Ленинградского научно-исследовательского института сельского
хозяйства "Белогорка" Зинаида Евдокимова. – С 1995 года
мы вели работы по созданию этого сорта, хотя обычно
подобная работа занимает около 10 лет".
Для получения ранней продукции картофеля в усло-

события
факты
комментарии

виях Ленинградской области ученые института рекомендуют выращивать сорта "ломоносовский", "лига"
и "чароит". Сейчас же наиболее популярен сорт "невский", но он уже утрачивает лидирующие позиции
среди картофелеводов.

ВРАЧИ И УЧИТЕЛЯ
Две трети осужденных за взятки в 2012 году работают
в сферах медицины и образования, сообщил председатель Верховного суда (ВС) Вячеслав Лебедев.
По его словам, каждый пятый фигурант дел о получении взятки работает в сфере здравоохранения, каждый
десятый – в сфере образования, каждый двадцатый – в
сфере исполнения наказаний. "За получение взятки осуждены 1300 человек в прошлом году, за дачу – около 2000.
В 60% случаев фигурировала сумма от 5 до 10 тыс. рублей, еще в 21% – от 10 до 50 тысяч", – привел он статистику. Большинство осужденных (70%) приговорены к
штрафу, 11% – к лишению свободы.
Глава ВС опроверг информацию о том, что за преступления в сфере предпринимательства в России осуждены
300 тыс. человек: "Это данные по преступлениям против
собственности, а предпринимателей в числе осужденных
2 тысячи". При назначении наказания пойманным на коррупции бизнесменам суды проявляли достаточно либеральный подход, отметил Лебедев: условным сроком отделались 42% подсудимых.

НУЖЕН ЖЕСТКИЙ ЗАКОН
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области направил предложения о внесении
изменений в федеральное законодательство,
ужесточающих ответственность за нарушения в
сфере миграции, в том числе регулирующих трудовую деятельность иностранных граждан.
Как сообщил председатель комитета Сергей Смирнов,
был проведен ряд совместных проверок с привлечением
Федеральной миграционной службы, органов внутренних
дел, прокуратуры и органов местного самоуправления.
Всего за 2012 год УФМС выдворено 348 иностранных граждан, депортировано трое. Составлено 29 275 протоколов
о нарушении миграционного законодательства.
Ведется борьба с посредническими фирмами, оказывающими услуги по фиктивной постановке иностранных
граждан на учет в местах, где они фактически не проживают. В результате проведенного мониторинга установлены организации, изготавливающие поддельные
миграционные карты и разрешения на работу. Материалы переданы в органы внутренних дел и прокуратуру
для возбуждения уголовных дел по признакам состава
преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции).

СОГЛАШЕНИЯ НА ПОЛЬЗУ
В феврале 2013 года Ленинградская область заключила 25 соглашений с зарубежными странами. Об
этом на встрече с иностранными дипломатами
заявил глава региона Александр Дрозденко.
По словам губернатора, объем инвестиций в экономику региона в прошлом году составил 212 млрд рублей, а
рост по сравнению с 2011 годом – 7%. "Мы не только строим новые производства, но и реконструируем действующие. Основной проект – строительство порта Усть-Луга –
это федеральный проект европейского масштаба. В 2,1
раза увеличился объем грузооборота, и мы планируем
довести его до 180 млн тонн. Рассчитываем и на инвестиционные проекты в Новогорелово, Девяткино, Кудрово. Средний прирост вводимого жилья ежегодно будет
составлять от 10 до 15%", – рассказал Дрозденко.

ГОВОРУХИН ПРОТИВ МАТА
Глава комитета Госдумы по культуре, известный
кинорежиссер Станислав Говорухин предложил
запретить использование нецензурной брани в СМИ
и кинофильмах, а также при проведении развлекательных мероприятий.
Запрет на использование нецензурной брани будет введен в статью КоАП о злоупотреблении свободой массовой
информации. Согласно поправкам наказание будет предусмотрено за изготовление или распространение содержащих мат теле-, видео- и кинопрограмм, документальных и
художественных фильмов, а также относящихся к специальным СМИ информационных компьютерных файлов и
программ обработки информационных текстов. Нарушителей-граждан предлагается штрафовать на сумму от 2 тыс.
до 2,5 тыс. рублей, должностных лиц – от 4 тыс. до 5 тыс.
рублей, юридических лиц – от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

НА ТРИСТА КИЛОМЕТРОВ
Депутаты ЗакСа Ленобласти обратились к министру
транспорта России Максиму Соколову с просьбой
увеличить порог дальности следования пригородных пассажирских поездов до 300 километров.
Дело в том, что в связи с приказом Минтранса о двухсоткилометровом пороге дальности пригородных пассажирских перевозок "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" сокращает маршруты электричек
протяженностью свыше 200 километров. Между тем по
территории региона проходит несколько маршрутов, превышающих 200 километров: Санкт-Петербург – Псков,
Санкт-Петербург – Свирь, Санкт-Петербург – Бабаево,
Волховстрой – Бабаево. Следовательно, эти маршруты
будут сокращены.
Это, по мнению депутатов, нанесет значительный удар
по наименее экономически защищенным слоям населения, пользующимся услугами электричек. "Гражданам
придется пользоваться услугами поездов дальнего следования, на которых отсутствует льготный проезд и установлен более высокий тариф на перевозку", – говорится
в обращении. Депутаты просят внести в законопроект
Минтранса изменение, увеличив дальность пригородных
поездов до 300 километров.

НАЛОГ НА ТРАНСПОРТ
Депутаты областного парламента приняли в первом
чтении законопроект "О внесении изменения в
областной закон "О транспортном налоге". Законопроект внес губернатор.
Изменения предполагают, что будет увеличена ставка
транспортного налога для большегрузных автомобилей
с емкостью двигателя свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт)
с 65 до 85 рублей за каждую лошадиную силу в год. К
примеру, для владельца машины мощностью 400 л. с. сумма транспортного налога за год составит 8 тысяч рублей.
Средства, привлеченные в бюджет в виде транспортного налога, направляются на ремонт дорожного покрытия. По словам председателя комитета дорожного хозяйства Алексея Львова, дополнительные поступления в дорожный фонд от увеличения налога составят 100 миллионов рублей, а всего сумма годового поступления от указанного налога составит 325 миллионов рублей.
Осенью прошлого года Александр Дрозденко не раз заявлял о том, что на многих объектах (например, строительство порта Усть-Луга) привлекается большое количество большегрузной техники. Несмотря на налоговые
отчисления, бюджет проигрывает от реализации проектов, поскольку сильно портится дорожное полотно.

ЗАКОНОПРОЕКТ
ПРОТИВ ДОГХАНТЕРОВ
Депутаты ЗакСа Ленобласти приняли в первом
чтении закон "О безнадзорных животных Ленинградской области", устанавливающий гуманные
правила по отлову и содержанию бездомных
животных.
Законопроект, внесенный на заседание ЗакСа областной прокуратурой, определяет основные правила отлова
безнадзорных животных и их содержания в приюте. Так,
запрещается "отлов безнадзорных животных в исключительных целях их умерщвления". Кроме того, при отлове
безнадзорных животных запрещается "применять способы и технические приспособления, которые могут привести к их гибели, травмам, увечьям, а также препараты,
опасные для их жизни и здоровья". Будет разрешен отлов больных безнадзорных животных, которые могут нанести вред здоровью людей, окружающей среде и нуждаются в ветеринарной помощи.
Законодательный акт обязывает приюты при поступлении безнадзорного животного обеспечить ему ветеринарный осмотр, а при необходимости – карантин и лечение, обеспечивать надлежащие условия содержания безнадзорных животных. Если владелец животного заберет
его из приюта, приют имеет право потребовать с него расходы на питомца.
Как отмечают разработчики законопроекта, его необходимость обусловлена возросшей обеспокоенностью жителей 47 региона участившимися случаями уничтожения
бездомных животных так называемыми догхантерами.
Аналогичный проект закона уже прошел первое чтение в
Государственной Думе. Областные парламентарии решили не дожидаться принятия этого закона на федеральном
уровне и разработали свой.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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ОФИЦИАЛЬНО
О новых нормативах потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или
жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета
С 1 июля 2013 года утверждены нормативы поПостановлением Правительства Ленинградской
области от 11.02.2013 № 25 "Об утверждении нортребления коммунальной услуги по холодному и
горячему водоснабжению, водоотведению в жилых
мативов потребления коммунальных услуг по элекпомещениях, нормативы потребления коммунальтроснабжению, холодному и горячему водоснабной услуги по холодному и горячему водоснабжежению, водоотведению гражданами, проживающинию, водоотведению на общедомовые нужды в
ми в многоквартирных домах или жилых домах на
территории Ленинградской области, при отсутмногоквартирных домах, нормативы потребления
коммунальной услуги по холодному водоснабжествии приборов учета" с 1 февраля 2013 года утнию при использовании земельных участков и надверждены нормативы потребления коммунальной
услуги по электроснабжению в жилых помещениворных построек на территории Ленинградской
области при отсутствии приборов учета.
ях в многоквартирных домах и жилых домах, норПодробнее с новыми нормативами потребления
мативы потребления коммунальной услуги по
коммунальных услуг по электроснабжению, холодноэлектроснабжению на общедомовые нужды в мному и горячему водоснабжению, водоотведению гражгоквартирных домах, нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых
данами, проживающими в многоквартирных домах
или жилых домах на территории Ленинградской обпомещениях в многоквартирных домах и жилых
ласти, при отсутствии приборов учета можно ознадомах, оборудованных электроводонагревателями, нормативы потребления коммунальной услуги
комиться на официальном сайте администрации Тосненского района по адресу: www.tosno-online.com в
по электроснабжению при использовании земельразделе "Официально".
ных участков и надворных построек на территоЕ. Саватеева,
рии Ленинградской области при отсутствии приборов учета.
главный специалист сектора по ценам и тарифам
Решение совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 14.02.2013 № 87
Об утверждении Порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля
за исполнением муниципального заказа Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, ст. 54 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.07.2005
№ 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд", ст. 37 Устава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, в целях оптимизации процесса управления муниципальным заказом и повышения эффективности закупок для муниципальных нужд совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно
приложению.
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.04.2006 № 37 "Об утверждении Порядка формирования и контроля по исполнению муниципального заказа Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономической политике совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области С. Н. Кривеня
С приложением к решению совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 14.02.2013 № 87 можно ознакомиться на сайте Рябовского городского поселения www.ryabovo-adm.ru.
Извещение о результатах сделки приватизации земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма,
ул. Лесная, д. 6-а, 6-б, 11-б, 11-а, 4-а, д. Горки д. 15-г
Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о
результатах сделки приватизации земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Лесная, д. 6-а, 6-б, 11-б, 11-а, 4-а,
д. Горки д. 15-г.
Предмет сделки:
№
Адрес земельного участка: Площадь, Кадастровый номер Цена сделки (руб.) № и дата договора
лота
Лен. область, Тосненский
кв. м
купли-продажи
район, д. Нурма
1 ул. Лесная, д. 6-а
725
47:26:0501003::139
728 906,00
№ 2 от 01.02.2013 г.
2 ул. Лесная, д. 6-б
657
47:26:0501003::140
588 690,00
№ 3 от 01.02.2013 г.
3 ул. Лесная, д. 11-б
757
47:26:0501003::141
322000,00
№ 6 от 08.02.2013 г.
4 ул. Лесная, д. 11-а
709
47:26:0501003::142
301000,00
№ 7 от 08.02.2013 г.
5 ул. Лесная, д. 4-а
637
47:26:0501003::143
344 170,00
№ 4 от 01.02.2013 г.
6 д. Горки, д. 15-г
750
47:26:0502001::237
325 850,00
№ 5 от 01.02.2013 г.
Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков –
для индивидуального жилищного строительства, не имеющий ограничений по использованию.
Данные о частях земельных участков и обременениях:
Лот № 1. Учетный № части – 1, площадь 113 кв. м, охранная зона ВЛ 0,4 кВ, лиц, в пользу которых установлены
обременения, нет. Покупатель: Грищенко Д. В. Цена сделки: 728 906,00 (семьсот двадцать восемь тысяч девятьсот шесть рублей 00 копеек) рубля.
Лот № 2. Учетный № части – 1, площадь 130 кв. м, охранная зона ВЛ 0,4 кВ, лиц, в пользу которых установлены обременения, нет. Покупатель: Грищенко Д. В. Цена сделки: 588 690,00 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч
шестьсот девяносто рублей 00 копеек) рубля.
Лот № 3. Охранных зон и обременений нет. Покупатель: Савватеев М. И. Цена сделки: 322000,00 (триста
двадцать две тысячи рублей 00 копеек) рубля.
Лот № 4. Учетный № части – 1, площадь 47 кв. м – яма, заполненная водой, лиц, в пользу которых установлены
обременения, нет. Учетный № части – 2, площадь 10 кв. м, охранная зона ЛЭП до 0,4 кВ, лиц, в пользу которых
установлены обременения, нет. Покупатель: Ряузова Т. П. Цена сделки: 301000,00 (триста одна тысяча рублей
00 копеек) рубля.
Лот № 5. Охранных зон и обременений нет. Покупатель: Емельяненко Т. С. Цена сделки: 344 170,00 (триста
сорок четыре тысячи сто семьдесят рублей 00 копеек) рубля.
Лот № 6. Охранных зон и обременений нет. Покупатель: Лукин Е. А. Цена сделки: 325850,00 (триста двадцать
пять тысяч восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек) рубля.
Глава администрации В. А. Спиридонов

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.
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
СООБЩЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация сообщает о том, что принято решение о
подготовке проекта изменений в часть 3 утвержденных решением совета
депутатов второго созыва Федоровского сельского поселения от 06.06.2012
г. № 132 "Правил землепользования и застройки муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" в части дополнения (исключения) градостроительных регламентов территориальных зон видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
1. Состав комиссии по подготовке проекта изменений "Правил землепользования и застройки муниципального образования Федоровское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области" (далее – Комиссия):
Ким Родион Ильич – председатель комиссии,
Овчаренко Вера Александровна – секретарь комиссии,
Григорьева Анна Ивановна – член комиссии,
Маслова Светлана Михайловна – член комиссии,
Решетова Ольга Яковлевна – член комиссии.
2. Порядок деятельности комиссии.
2.1. Работой комиссии руководит председатель. В период отсутствия
председателя им назначается другое исполняющее его обязанности лицо
из членов комиссии. В случае отсутствия секретаря комиссии председательствующим назначается другое исполняющее его обязанности лицо
из членов комиссии.
2.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который ведет секретарь комиссии. Протокол подписывает председательствующий на заседании и секретарь комиссии. К протоколу могут прилагаться копии материалов в соответствии с повесткой заседания.
2.3. Председатель комиссии осуществляет организацию деятельности
комиссии и ведение ее заседаний. Председатель комиссии подписывает
письма, заключения, рекомендации, предложения и иные документы,
направляемые от имени комиссии.
2.4. Председатель комиссии в соответствии с компетенцией вправе
давать ее членам и руководителям структурных подразделений администрации Федоровского сельского поселения поручения, необходимые для
реализации установленных функций.
2.5. Секретарь комиссии осуществляет следующие функции:
прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии обращений, предложений и заявлений;
информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке
очередного заседания;
подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписки из протоколов
заседаний комиссии;
выполняет иные организационные функции, необходимые для обеспечения деятельности комиссии.
2.6. Комиссия правомочна принимать решение, если на ее заседании
присутствует не менее половины членов комиссии.
2.7. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
2.8. В случае невозможности очного участия в заседании отсутствующий член комиссии вправе в письменном виде направить председателю
комиссии свое мнение по обсуждаемому вопросу. В таком случае его мнение учитывается при принятии решения и является обязательным приложением к протоколу заседания.
3. Определить следующий порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в "Правила землепользования и застройки муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области":
№
Виды работ
Сроки
Исполнитель
п/п
1. Разработка проекта изменений в "Пра- до 12.03.2013
Комиссия
вила землепользования и застройки
муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области"
2. Проверка проекта изменений в "Прави- до 13.03.2013 Администрация
ла землепользования и застройки муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области" в порядке части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации
3. Направление проекта изменений в до 13.03.2013 Администрация
"Правила землепользования и застройки муниципального образования
Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской
области" главе муниципального образования для принятия решения о
проведении публичных слушаний
4. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц.
4.1. Предложения по подготовке проекта изменений утвержденных решением совета депутатов второго созыва Федоровского сельского поселения от 06.06.2012 г. № 132 "Правил землепользования и застройки
муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" (далее – предложения) могут быть
направлены заинтересованными лицами в срок до 11.03.2013 г. по адресу:
187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул.
Шоссейная, д. 12, лит. А.
4.2. Предложения заинтересованных лиц должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком), с указанием фамилии, имени, отчества гражданина или наименования юридического лица, почтового адреса, по которому должен быть
направлен ответ, в конце ставится личная подпись и дата.
4.3. В случае необходимости в подтверждение своих доводов к предложению прилагаются соответствующие документы и материалы либо их копии.
4.4. Направленные в комиссию документы и материалы возврату не
подлежат.
4.5. Рассмотрение предложений комиссией осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже старого здания администрации площадью 118,9 кв. м и земельного участка под ним,
площадью 1243 кв. м (кадастровый № 47:26:0805008:1), расположенных по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, Пельгорское шоссе, д. 15
Продавец – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением совета депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.02.2013 № 88 "О прогнозном плане (Программе)
приватизации муниципального имущества муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2013 год", постановлением администрации Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.02.2013 № 13 "Об условиях приватизации старого
здания администрации площадью 118,9 кв. м и земельного участка под ним площадью 1243 кв. м, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, шоссе Пельгорское, д. 15".
Место и время проведения аукциона – 09.04.2013 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области. Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников, с подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения победителя – максимальная
цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона:
1. Старое здание администрации, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 118,9 кв. м, инв. № 11343,
лит. А, А1, находящееся в собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 24 мая 2012 года серии 47-АБ №
313542, запись регистрации № 47-78-29/072/2006-019. Инженерное обеспечение – отсутствует.
2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: административное здание, общая площадь 1243 кв. метра, кадастровый номер 47:26:0805008:1, существующие ограничения (обременения) права: 1243 кв. м – СЗЗ железной дороги; 85 кв. м – охранная зона воздушной линии связи,
находящийся в собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
основании свидетельства о государственной регистрации права от 15 сентября 2011 года серии 47-АБ № 366945,
запись регистрации № 47-47-29/052/2011-280 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 911 000,0 (девятьсот одиннадцать тысяч) рублей, в том числе:
старое здание администрации – 551 000,0 (пятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей, земельный участок площадью 1243 кв. м – 360 000,0 (триста шестьдесят тысяч) рублей, без учета НДС.
НДС оплачивается в соответствии с действующим законодательством.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 91
100 (девяносто одна тысяча сто) рублей.
Шаг аукциона в размере: 5% от начальной цены продажи Имущества в сумме 45 550 (сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 27.02.2013 по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Окончание приема заявок 20.03.2013 в 13.00.
Определение участников аукциона состоится 22 марта 2013 в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, тел. 8-81361-79220, контактное лицо – Сачкова Анна Дмитриевна. Продавец на основании рассмотрения заявок и документов претендентов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 09 апреля 2013 года по адресу проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претенденты вносят задаток до 20.03.2013 года в
соответствии с договором о задатке на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003950). ИНН 4716024627, КПП 471601001, р/с
40302810100003002619, Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, БИК
044106001. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий перечисление задатка, и следующие документы:
– юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Особые условия договора купли-продажи.
– победитель аукциона в течение 5 календарных дней после заключения договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму в размере 18 500 (восемнадцать тысяч пятьсот) рублей за оценочные работы в соответствии с договором на оценку рыночной стоимости Имущества от 23.07.2012 № 77-р с ГУП "Леноблинвентаризация" и 20 000 (двадцать тысяч) рублей за формирование земельного участка в соответствии с договором на
выполнение землеустроительных работ от 01.12.2010 № 105, на счет администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения ТР ЛО) ИНН 4716024627 КПП 471601001 р/сч 40101810200000010022 Банк
получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. СПб, БИК 044106001, Код ОКАТО 41248560000,
КБК 006 1 17 05050 10 0000 180,
– оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней с момента подписания
договора купли-продажи. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора,
– покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату суммы договора купли-продажи в размере одной трети ставки рефинансирования Центрального банка за каждый день просрочки.
Срок заключения договора купли-продажи. Не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона. Победитель денежные средства за покупку Имущества перечисляет в доход бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
1. За старое здание администрации: получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского
городского поселения ТР ЛО) ИНН 4716024627 КПП 471601001 р/сч.40101810200000010022, банк получателя ГРКЦ
ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, КОД ОКАТО 41248560000, КБК
006 1 14 02033 10 0000 410;
2. За земельный участок: получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского
поселения ТР ЛО) ИНН 4716024627 КПП 471601001, р/сч.40101810200000010022, банк получателя ГРКЦ ГУ Банка
России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, КОД ОКАТО 41248560000, КБК 006 1 14
06026 10 0000 430.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой
заявки, информацией о проводимых ранее торгах по продаже данного имущества, а также другой общедоступной информацией и документами можно в администрации Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4,
тел. 8 (813-61) 79-220 и на официальном сайте муниципального образования Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет: www.ryabovo-adm.ru
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Рябовское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области
СВЕДЕНИЯ о ходе исполнения бюджета поселения, о численности
муниципальных служащих органа местного самоуправления и
работников муниципальных учреждений, с указанием фактических
затрат на их содержание за 2012 год
Показатели
Годовой план Исполнено
2012 г.
за 2012 г.
31 564,3
31 529,4
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
8 721,1
Налоговые доходы
8 610,5
10 267,5
Неналоговые доходы
10 348,1
12 575,7
Безвозмездные поступления
12 570,8
31 749,3
34 793,0
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
6 819,2
Общегосударственные вопросы
7 012,7
195,1
Национальная оборона
195,1
630,2
630,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
7 433,2
Национальная экономика
7 532,8
12 228,3
Жилищно-коммунальное хозяйство
14 958,9
65,0
Образование
65,0
4 255,6
4 261,1
Культура, кинематография и средства массовой информации
71,4
Физическая культура и спорт
71,8
51,3
65,0
Социальная политика
9
9
Численность муниципальных служащих (чел.)
4 429,0
Расходы на денежное содержание, с налога4 430,0
ми (тыс. руб.)
15
Численность работников муниципальных уч15
реждений (чел.)
2 778,0
2 780,0
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №
131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения
бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 2012 год.
Тыс. руб.
Наименование доходных источников
2012 год
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
48169,8
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том чис- 10584,8
ле по основным источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
3387,7
Земельный налог
1876,4
Транспортный налог
1368,8
Доходы от сдачу в аренду имущества
736,0
Прочие поступления от использования имущества
531,8
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат го525,2
сударства
Доходы от продажи земельных участков
344,2
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб- 1365,7
ственности поселений, в части реализации основных средств
по указанному имуществу
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
37585,0
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
47776,8
Общегосударственные вопросы
7971,2
Национальная оборона
195,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
129,9
Национальная экономика
4147,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
35024,4
Образование
189,9
Социальная политика
58,9
Физическая культура и спорт
60,0
Численность муниципальных служащих (чел.)
9
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)
3518,8
Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геодезист" проводится межевание земельного участка по адресу: ЛО, Тосненский р-н, СНТ "Черная Грива",
участок 324. Заказчиком кадастровых работ является Мескина Н. В. Согласование о местоположении границы проводится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, оф. 10 с 11 до 14 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, до 28.03.2013 г. Согласование неоходимо с владельцами смежных
земель земельных участков №№ 339, 340 и 325. При себе иметь личный
паспорт и документ о правах на земельный участок.
ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж,
офис № 14) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка по адресу: ЛО, Тосненский рн, массив "Трубников Бор", СНТ "Эра". Заказчиком работ является СНТ
"Эра". Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис № 14 18.03.2013 г. Ознакомиться с материалами
межевания по данному земельному участку можно по адресу: Лен. обл., г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 14 с 27.02.2013 г. по
20.03.2013 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: Лен. обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор", СНТ "Эра", №№ 186, 195, 55, 34, 16, 7,
178, 135, 146, 166, 167. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на землю.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "ТОГИС" в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0105001:26, расположенного по адресу:
ЛО, Тосненский район, д. Ладога, ул. Набережная, д. 35-а, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Собственником земельного участка является Беляева Е. С. Собрание собственников смежных земельных участков, заинтересованных
лиц и служб по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, офис 307 (3 этаж), тел. 8 (81361)
28934 13.03.2013 г. в 11 час. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться до 27.03 по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, офис 307.

РЕКЛАМА

Поздравление
Любимого и родного
Вячеслава ПОПОВА
поздравляем с юбилеем!
С 30-летием!
Любимый муж и любящий отец,
Связала нас судьба
из золотых колец.
Судьбе за это я спасибо говорю,
И очень сильно я тебя люблю.
Ты наш кормилец и добытчик
И весь доход несешь в семью,
За что тебя благодарю.
Здоровья, счастья и удачи,
Терпения тебе и сил,
И мы с тобой в достатке этом
Еще и третьего родим!
Жена Наталья, дочь Диана
и сын Мишутка
Благодарность
Слова благодарности хочется
высказать в адрес дружного коллектива пекарни Тосно "Аскания".
Спасибо вам за познавательную
экскурсию для школьников. И особенно за вкусные угощения.
Ученики 2 "В" кл. ТСШ № 3

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
Одежда ЕвроСток. Тосно, Советская, 2-в, 3 этаж, распродажа
каждый понедельник.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
2 марта на территории ГК "Мотор-4" в 12 час. состоится отчетное собрание.
Правление

ФИНЛЯНДИЯ
Лаппеенранта, Иматра...
8-963-244-11-71, 8-921-090-57-70.
От дома к дому.
Микроавтобус 8 пас. мест.
Открылся магазин "Ткани" и
"Ковровые изделия".
Большой выбор паласов, дорожек, пледов, накидок по адресу:
Советская, 9-а (Дом быта).
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
ОРИФЛЭЙМ. Тел. 8-965-089-24-48.
Строительные работы (фундаменты, срубы, кровля, заборы, отделка), м. под ключ. Есть свои пиломатериалы. Тел.: 8-911-185-38-40,
8-960-249-95-04.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-921-397-45-18.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Торекс",
"Бульдорс", "Аргус",
ОКНА "Геалан"
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10,
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
ОТКРЫТ НОВЫЙ МАГАЗИН-САЛОН
"ОКНА, ДВЕРИ, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, КУХНИ НА ЗАКАЗ"
на территории автостанции
(рядом с пекарней)
ул. Вокзальная, 1.
Тел. 8-911-925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется банком "ТРАСТ".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
ВНИМАНИЕ!!!
В Доме торговли мы больше
не работаем!!!
Заказчиков по неисполненным договорам с ООО "Контур
Дома" за декабрь 2012 – январь
2013 просим обращаться по адресу: пр. Ленина, 10, тел. 29-380.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Построим кирпичный гараж
на ул. Рабочей. Тел.: 240-31, 981715-80-50.

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru
Прочные теплицы от 9999 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*
8-911-736-97-53,
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.

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

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
СТРОИТЕЛЬСТВО: дома, бани,
фундаменты, бытовки, блок-контейнеры. Внутренняя и наружная
отделка, кровельные работы, ремонт загородных домов.
Тел.: 8-901-315-67-77, 952-52-91.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
6500 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц от производителя. Окна
из металлопластика.
Требуются специалисты.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Продаю сруб бани, 3х3+2.
Тел. 8-911-185-38-40.
Срубы домов, бань из бруса,
бревна. Тел. 8-911-185-38-40.
Строительство домов, бань.
Внутр. и внеш. отделка. Кровля любой сложности. Замер и доставка
материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.
Срубы из зимнего леса. Дома,
бани от фундамента под ключ.
Тел. 8-911-206-85-73. fazendasryb.ru
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Изготовим металл. столбы, козырьки, хоз. навесы, садовые калитки, ворота, каркасы ворот. Оградки, столики, скамейки. Теплицы
с поликарбонатом (3х6 м) – 21000
р. Доставка по Тосненскому р-ну
бесплатно. Тел. 79-291.
Строительной компании требуется личный водитель директора (кат. "В", опыт работы от 4
лет, до 35 лет, наличие личного
автомобиля, р-н г. Никольское,
г. Тосно). Тел. (812) 449-21-78.
Новому производству в пос.
Федоровское ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ 1С, ж., 22–40 л., с опытом
работы. Оформление ТК РФ, достойная з.п. Тел. (812) 648-65-01, Татьяна, skazka.spb@mail.ru
ОВО по Тосненскому р-ну – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД РФ по г.
С.-Пб. и ЛО приглашает на службу мужчин до 35 лет, отслуживших
в ВС, имеющих образование не ниже
среднего, годных по состоянию здоровья, на должности полицейского,
полицейского-водителя. Стабильная
з/плата, соц. пакет, ряд льгот.
Обращаться: г. Тосно, Ленина, 60.
Тел. 224-22.

Пиломатериалы: брус, доска. Горбыль. Недорого.
Тел. 8-911-281-60-40.
Дрова колотые березовые, уголь
каменный с дост. Тел. 8-911-920-43-00.
Пиломатериалы от производителя. Строим дома, бани под
ключ. Тел. 8-961-8000-444.
Дрова колотые, длинномер, подтоварник, горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка.
Есть пиломатериалы 2 сорта.
Горбыль деловой, доставка.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова: береза, осина, ольха, колотые, 5–6 метровые.
Тел. 8-965-786-78-08.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-812-951-17-05 (пн–пт, 10–18).
Дрова любые дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, имитация бруса, шпунт.
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС по
низкой цене. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
Дрова пиленые, колотые.
Горбыль деловой + доставка.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова колотые.Тел. 8-981-782-29-48.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы любые, высокое качество, от 1500 руб./м куб.
Тел. 8-911-722-40-40.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, проф. брус, подтоварник,
горбыль. Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Пиломатериалы, дрова, горбыль. Тел. 8-981-782-29-48.
Осиновая доска, вагонка, продам. Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы от производителя из зимн. леса. Тел. 8-960-249-95-04.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел.: 8-911-185-38-40, 8-921-577-95-35.
Распродажа обрезной доски,
толщина 25 мм, длина 2, 3, 4 м,
ширина 100, 120, 150 мм. Цена 4300
р. за куб. Тел. 8-921-952-09-95.
Горбыль на дрова и деловой.
Тел. 8-911-185-38-40.
Уборка и вывоз снега. Доставка: песок, щебень. Тел. 981-01-50.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-921-746-02-50, 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, ПГС, уголь, дрова. Тел. 8-911-266-66-68.
Доставка: уголь, дрова (паровое
20 см). Вывоз мусора, колка и распил на дому. Тел. 8-905-235-80-52.
Уголь, торф, песок, щебень и
др. А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф и т. д. Тел. 8-964-385-04-84.
В продовольственный магазин требуются ПРОДАВЕЦ-КАССИР с опытом работы, УЧЕНИКИ ПРОДАВЦОВ с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
На деревообрабатывающее
предприятие ТРЕБУЮТСЯ СТОЛЯР-СТАНОЧНИК, КРАСНОДЕРЕВЩИК. З/п в зависимости от
квалификации. Тел. 8-911-746-25-37.
В электромонтажную организацию требуется водитель категории "С" для работы на автогидроподъемнике. З/пл. от 25 тыс. рублей. Тел. 8-921-400-41-73, Кирилл.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю б/у холодильник.
Тел. 8-921-881-08-12, Дима.
Куплю квартиру от владельца.
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом без посредников.
Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю книги. Оплата сразу.
Выезд бесплатно. Тел. (812)
542-71-17, 8-921-958-32-23.
Куплю дом, дачу, участок, Тосно +
20 км. Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.

АРЕНДА
производственные, складские, офисные помещения,
площадки на охраняемой
территории.
Тосно, шоссе Барыбина, 58
(81361) 2-56-47; 8-921-550-47-75
Сдается в аренду коммерческое
здание, 245 (300) кв. м.
Тел. 8-921-878-91-56.
Аренда торговых и офисных помещений в г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.
Сдам 2 к. кв. Тел. 8-921-742-15-07.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму жилье в Тосно.
Тел. 8-950-003-05-45.
Граждан, имеющих гаражи в пос.
Ушаки, просьба позвонить по тел.
8-921-424-05-43 для регистрации.
Ищем свидетелей ДТП 13.12.12
г. около 8.30 утра на Московском
шоссе около з-да "Хенкель".
Просьба позвонить по тел. 8-911905-18-68.
В пансион для пожилых людей
"СОФИЙСКАЯ УСАДЬБА"
(Лен. обл., Тосненский р-н., д. Мыза)

Продам ВАЗ-2114 2004 года, пробег 140 тыс. км, цвет "кварц", хорошее состояние, магнитола CDMP3-USB, летняя + зимняя резина
на дисках, цена 130 тыс. рублей,
возможен торг. Тел. 8-904-333-86-48.
Продается гараж, г. Тосно, ул.
Вокзальная. Тел.: 8-963-329-66-76,
8-921-775-25-96.
Продам 3 к. квартиру, г. Любань.
Тел. 8-911-259-48-39.
Продается дом в пос. Ульяновка. Тел. 8-909-582-41-52.
Продается дом, ГП Красный Бор.
Тел. 8-952-385-32-32.
Продам з/у в Тосно, 12 соток,
ИЖС. Тел. 8-921-580-89-84.
Продам уч-к 15 сот., Псковская
обл., ст. Дачное.
Моб. тел. 921-98-25-346.
Строительной компании
требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
геодезист, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
электрогазосварщики,
операторы вибропогружателя,
о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р,
стропальщики, о/р,
бетонщики, о/р,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
инженер-электрик, о/р,
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует население о
планируемом предоставлении земельного участка ООО "Алмат" для
размещения предприятия по изготовлению изделий и конструкций
из алюминиевого профиля, ориентировочной площадью 30000 кв.
метров, по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Промышленная, дом 13.

срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:
• ПОВАР, 2/2, з/п от 17000 р.,
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК, 2/2,
з/п от 15000 р.
Осуществляется развозка из
г. Пушкина и из г. Тосно.
Требования: сан. книжка обязательна.
Тел.: 8 (81361) 95-719,
8-921-764-42-66.
В д. Тарасово на производство
требуется бухгалтер со знанием 1С
и банк-клиент, з/п от 23000 руб.
Тел. 911-900-25-61.
За достоверность
Приглашаем на работу в салон
рекламы
"Гламур" г. Любань парикмахера.
ответственность несет
З/плата + соц. пакет.
рекламодатель
Тел. 8-911-918-76-44.
Ленинградская областная региональная Комиссия
по организации подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации
объявляет конкурсный отбор специалистов для участия
в Государственном плане подготовки управленческих кадров
на 2013/2014 учебный год
Программой предусматривается подготовка управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации (срок обучения 9
месяцев по образовательным программам типов А и В) по специальностям: "Менеджмент", "Маркетинг", "Финансы и кредит", "Менеджмент в социальной сфере", "Менеджмент в здравоохранении" и подготовка по краткосрочной 3-месячной программе повышения квалификации "Развитие
предпринимательства" либо "Менеджмент в сфере инноваций" (тип Q).
Срок подачи заявок для участия в Программе до 29 марта 2013 года.
Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
• возраст – до 40 лет (предпочтительно);
• высшее образование;
• общий стаж работы – не менее 5 лет;
• стаж работы в должности руководителя высшего или среднего звена
предприятия (организации) для типов А и В программы – не менее 3 лет,
для Q-программы – не менее 2 лет;
• знание иностранного языка (предпочтительно);
• наличие концепции проекта (проектной идеи на базе индивидуального
проектного задания) развития организации, поддержанной работодателем;
• для Q-программы – наличие проекта развития своего предпринимательского дела (в форме бизнес-плана).
• регистрация кандидата и/или организации на территории Ленинградской области.
Подробную информацию о правилах участия в Программе можно получить на официальном сайте Программы в Ленинградской области:
www.lenfond.ru, по телефонам: +7 (812) 577-12-93, +7 (812) 274-29-91.
Заявки с контактными данными, информацией о месте работы и занимаемой должности направлять на электронную почту: svod@lenreg.ru
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