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

28 марта 2015 года, суббота
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

11 марта в редакции нашей газеты работала прямая телефонная
линия с главой Тосненского муниципального района Виктором
Захаровым. Сегодня мы публикуем ответы не только на вопросы,
которые были заданы во время прямой линии. Глава района
отвечает и жителям, звонившим по телефонам районного совета
депутатов. Большинство звонков касалось бытовых проблем, с
которыми нашим землякам приходится сталкиваться в повседневной жизни: благоустройство, вывоз мусора, газификация,
работа управляющих компаний и предприятий ЖКХ.
– Благодарю за теплые слова, Валентина
Анатольевна.
Здравствуйте, меня зовут Екатерина Ивановна Евгеньева. Я живу в Тосно,
но часто приходится ездить в Петербург.
А это недешево. Нельзя ли сделать так,
чтобы до Санкт-Петербурга хотя бы несколько раз в неделю ходил социальный
автобусный маршрут?
– Новые социальные автобусные маршруты, Екатерина Ивановна, это – прерогатива
правительства Ленинградской области. А
потому ваше предложение администрация

ит. В газете "Тосненский вестник" была информация о том, что пенсионеры Ленинградской области по льготному проездному билету могут ездить в транспорте
Санкт-Петербурга. Так ли это?
– Между правительствами Петербурга и
Ленобласти, действительно, подписано соглашение о транспортных перевозках жителей двух субъектов РФ. По этому соглашению право льготного проезда по единым социальным проездным билетам в общественном транспорте Санкт-Петербурга предоставлено жителям области, которые имеют

ВЫ ЗВОНИЛИ ГЛАВЕ РАЙОНА
Добрый день, Виктор Валентинович!
Меня зовут Светлана Васильевна Сычева.
Во многих странах, как в соседней Финляндии, к примеру, уже давным-давно сортируют мусор по бачкам разного цвета.
Есть такая практика и в России. Хотелось
бы знать, а когда ее будут внедрять у нас
в городе Тосно?
– Ваш вопрос, Светлана Васильевна, интересный и весьма актуальный. Сегодня
вблизи деревни Куньголово строится вторая
очередь полигона твердых бытовых отходов,
где начнется сортировка отходов производства и потребления. Вторичные ресурсы – те
же пластиковые бутылки, картон, бумага,
полиэтилен – будут отправлять на переработку. Вот тогда и в наших населенных пунктах появятся разноцветные контейнеры
для раздельного сбора отходов.
Я, Анатолий Павлович Ефимов, звоню из деревни Померанье. После того как
рядом с нашей деревней протянули газопровод высокого давления, вся деревенская окраина погрязла в болоте. Канавы
вдоль домов у нас не чистятся, от шума
проезжающих машин нет житья, а до автобусной остановки от края деревни чуть
ли не километр пешком идти приходится.
Помогите нам, пенсионерам, добиться
того, чтобы в деревне появилась еще одна
остановка автобуса.
– Уважаемый Анатолий Павлович, ваши
вопросы я задал главе администрации Трубникоборского поселения Сейфулле Шейдаеву. Он ответил, что газопровод высокого давления проходит по землям лесного фонда, а
потому проведение обследований заболоченных участков не входит в полномочия администрации сельского поселения. Что касается сточных канав вдоль домов, то их чистят
по заявкам жителей. От шума на трассе "Россия", которая проходит сквозь вашу деревню, избавиться, как вы понимаете, невозможно. Правда, уровень его замерить можно, и с этим надо обратиться в территориальный отдел Роспотребнадзора по Тосненскому району. И даже вопрос об организации
новой автобусной остановки на федеральной
трассе так просто не решишь. Пока же, насколько мне известно, глава администрации
смог договориться с водителями автобусов,
и они по требованию останавливают машины у вашего дома.
Уважаемый Виктор Валентинович, я
жительница деревни Андрианово Валентина Анатольевна Иванова. Спасибо вам большое за то, что не дали нам, погорельцам,
пропасть! Сегодня благодаря вашему участию у нас снова есть крыша над головой –
мы получили смотровой ордер на квартиру в селе Ушаки. Низкий вам поклон.

Тосненского района направит в областной
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.
Обращается к вам Светлана Константиновна Пономарева, жительница
дома № 11 по улице Тотмина в Тосно. Каждую весну у нашего дома – море разливанное, хоть на лодке плыви. Нельзя ли навести порядок?
– Думаю, можно. Во всяком случае, заместитель главы администрации района Светлана Горленко в этом уверена. Она мне сказала, что в прошлом году на улице Тотмина
прочистили ливневую канализацию, водоотвод теперь работает. После запланированного на этот год ремонта канализационных
колодцев "море" у вашего дома должно высохнуть.
Здравствуйте, Нина Сергеевна Козлова из Нурмы вам звонит. Скажите, почему к нам приходят две квитанции за
ЖКХ? Причем, в квитанции розового цвета с этого года плата за содержание дома
увеличилась на 4 рубля, а в белой квитанции вообще не разберешь, за что платишь.
– Уважаемая Нина Сергеевна! Глава Нурминского сельского поселения Владимир
Семенов пояснил, что жители многоквартирных домов деревни Нурма получают квитанции на оплату за квартиру и коммунальные
услуги от нескольких организаций: ООО "Управляющая компания", ООО "Расчетный
центр", ОАО "Петербургская сбытовая компания", ЗАО "Газпром межрегионгаз СанктПетербург", НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской
области". В одну квитанцию всех их уместить
невозможно. Что касается платы за текущий
ремонт общего имущества в ваших многоквартирных домах, то она увеличена на 15%
по решению совета депутатов Нурминского
сельского поселения от 30 октября 2014 года.
Уважаемый Виктор Валентинович, я,
Валентина Федоровна Павлюченкова, пожилой человек из села Ушаки. Что у нас с
почтовым отделением? Работает почемуто только три раза в неделю, корреспонденцию доставляет с опозданием, газеты
приходят на день, а то и на два позже. Чтобы заплатить за свет и телефон, нам надо
ехать в Тосно.
– Валентина Федоровна, как выяснилось,
почтовое отделение в вашем селе действительно работает по временному графику.
Руководство Тосненского почтамта объясняет это нехваткой сотрудников, но уверяет, что
с 1 апреля этого года почта в Ушках заработает в прежнем режиме. Надеюсь, что нас с
вами не обманут.
Добрый день, Валентина Петровна
Попова из поселка Тельмана вас беспоко-

статус тружеников тыла, ветеранов труда,
жертв политических репрессий. Этими льготами пользуются и граждане, получающие
денежные выплаты за счет средств федерального бюджета, а также лица, сопровождающие инвалидов по зрению 1 группы и
детей-инвалидов. Жителям Ленинградской
области из числа пенсионеров по старости
предоставлено право проезда только на отдельных пригородных социальных маршрутах, заказчиком по которым является комитет по транспорту Санкт-Петербурга. В информации комитета по соцзащите я прочел,
что наши пенсионеры могут беспрепятственно пользоваться своими проездными карточками на автобусах маршрутов 540 (Колпино
– Никольское), 544 (Колпино – Войскорово),
545 (Пушкин – Коммунар), 493 (Павловск –
Аннолово), 438 и 438з (Колпино – Саблино,
Колпино – завод "Сокол"), 367 (Колпино –
поселок Тельмана).
У меня еще вопрос, Виктор Валентинович. Как получить звание "Ветеран труда"?
– Это звание присваивается людям, награжденным орденами, медалями, либо имеющим почетные звания СССР, РСФСР или
Российской Федерации. Претендовать на это
звание могут и граждане, награжденные ведомственными знаками отличия в труде и
имеющие трудовой стаж для пенсии по возрасту или за выслугу лет. Кроме того, звание
"Ветеран труда" присваивается людям, которые начали работать в годы Великой Отечественной войны, не достигнув совершеннолетия, при условии, что у них есть трудовой стаж – 40 лет для мужчин и 35 лет для
женщин.
Здравствуйте! Из деревни Бабино
вам звоню, зовут меня Александр Валерьевич Воскресенский. Хотелось бы узнать, во-первых, когда в Бабино заменят
трансформаторы на более мощные, и, вовторых, каковы перспективы газификации нашего населенного пункта?
– Я располагаю информацией, что капитальный ремонт линий электропередачи и
трансформаторной подстанции ОАО "Ленэнерго" намерено начать в этом году. Предусматривается замена опор, проводов и ремонт подстанции. Что касается газификации
деревни Бабино, то все зависит от строительства межпоселкового газопровода "Любань – Померанье – Трубников Бор". Оно
должно начаться в этом году, сейчас идут
проектно-изыскательские работы. С введением этого газопровода будет возможно и
его продолжение, то есть прокладка газовой трубы между деревнями Трубников Бор
и Бабино.
Продолжение на 2-й стр.
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Цена в розницу свободная
График вручения ветеранам юбилейных
медалей "70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг." в
городских и сельских поселениях
Тосненского района
Тосненское городское поселение
Даты вручения:
14 апреля в 11.00, 15.00,
15 апреля в 11.00, 15.00,
16 апреля в 11.00, 15.00,
17 апреля в 11.00, 15.00,
22 апреля в 11-00.
Место проведения – кинотеатр "Космонавт", г. Тосно, пр. Ленина, д. 54.
пос. Ушаки
Дата вручения – 27 апреля в 12.00.
Место проведения – Ушакинский центр досуга и народного творчества, пос. Ушаки, д. 20.
село Ушаки
Дата вручения – 24 апреля в 11.00.
Место проведения – Ушакинская средняя
общеобразовательная школа № 2, с. Ушаки,
пр. Кирова, д. 200-а.
д. Новолисино
Дата вручения – 24 апреля в 12.30.
Место проведения – Новолисинская школаинтернат, д. Новолисино, ул. Заводская, д. 11.
Никольское городское поселение
Даты вручения:
14 апреля в 14.00,
15 апреля в 14.00,
23 апреля в 14.00.
Место проведения – Никольский Дом культуры, г. Никольское, пр. Советский, д. 166-а.
Любанское городское поселение
Даты вручения:
21 апреля в 11.00
22 апреля в 13.00.
Место проведения – Сельцовский Дом
культуры.
Ульяновское городское поселение
Дата вручения: 29 апреля в 13.00.
Место проведения – ТКЦ "Саблино", пос.
Ульяновка, Советский пр., д. 3.
Красноборское городское поселение
Дата вручения: 9 мая в 11.00.
Место проведения – площадь у здания
администрации, пос. Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а.
Рябовское городское поселение
Дата вручения: 28 апреля в 14.00.
Место проведения – Пельгорский Дом культуры, пос. Рябово, ул. Рычина, д. 8.
Дата вручения: 30 апреля в 14.00.
Место проведения – Рябовский досуговый
центр, пос. Рябово, ул. Мысленская, д. 7.
Форносовское городское поселение
Дата вручения: 29 апреля в 13.00.
Место проведения – Форносовский Дом культуры, пос. Форносово, Павловское шоссе, д. 29.
Тельмановское сельское поселение
Дата вручения: 23 апреля в 15.00.
Место проведения – г. Колпино, ул. Культуры, д. 3 (кафе "Пламя").
Федоровское сельское поселение
Дата вручения: 25 апреля в 12.00.
Место проведения – Федоровский Дом культуры, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7.
Лисинское сельское поселение
Дата вручения: 5 мая в 15.00
Место проведения – Радофинниковская
школа, пос. Радофинниково, ул. Комсомольская, д. 6.
Дата вручения: 6 мая в 15.00.
Место проведения – здание администрации, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3.
Трубникоборское сельское поселение
Дата вручения: 22 апреля в 12.00.
Место проведения – Трубникоборская общеобразовательная школа, д. Трубников
Бор, ул. Мира, д. 1-а.
Нурминское сельское поселение
Дата вручения: 6 мая в 14.00.
Место проведения – Нурменская средняя
школа, д. Нурма, д. 10.
Шапкинское сельское поселение
Дата вручения: 29 апреля в 12.00.
Место проведения – здание администрации, пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4.
Юбилейные медали ветеранам, проживающим в д. Тарасово, будут вручаться на дому.
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ФОТОВЗГЛЯД. Снег растаял. Пора наводить порядок

Фото Ю. Артемьевой и Е. Асташенкова

ВЫ ЗВОНИЛИ
ГЛАВЕ РАЙОНА
Начало на 1-й стр.
Добрый день, это житель города Тосно Роман
Евгеньевич Сохин. Когда будет благоустроен двор
у дома № 14 по улице Боярова?
– Сегодня, по словам заместителя главы администрации района Светланы Горленко, в вашем дворе установлено металлическое ограждение с тем, чтобы
упорядочить парковку машин. Во втором квартале
этого года будет демонтирована старая детская площадка. Ремонт дворовых территорий возле домов 8,
10, 12, 14 по улице Боярова занесен в муниципальную
программу по благоустройству Тосненского городского
поселения на 2015–2018 годы.
На проводе Людмила Александровна Преображенская из Любани. У меня два вопроса. Во-первых, хочу узнать о льготах по областному закону о
детях войны, и, во-вторых, куда нужно обращаться, чтобы вызвать социальное такси?
– Людмила Александровна, проект областного закона "О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 3 сентября 1927 года и по 2 сентября 1945
года" в нынешнем феврале прошел уже первое чтение
в Законодательном собрании. Думаю, закон о детях
войны в Ленинградской области вот-вот примут. (От ред.
Этот закон принят 25 марта с. г.) Увы, но социальное
такси в нашем районе сейчас не работает. По информации, которую я получил из нашего комитета по социальной защите, говорится, что "пока не проведена процедура по выбору исполнителя в соответствии с Федеральным законом № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Но, думаю, что
этот вопрос решится, и такси будет работать.
Уважаемый Виктор Валентинович, вам звонит Антонина Александровна Семенова. Мне как
председателю садоводства, да и многим жителям
города Тосно, имеющим дачи, очень хочется знать,
когда же в Тосно закончится ремонт путепровода
на Шапки? Скоро открывается дачный сезон, и
количество машин заметно возрастет. А по разобранному мосту ездить небезопасно.
– Генеральный подрядчик – ООО "Всеволожск Строй-

Проект" – объясняет остановку работ по ремонту путепровода необходимостью изменения проекта. Когда проектная документация будет приведена в соответствие с
экспертными требованиями, ремонт моста возобновится.
Звонит вам Ирина Михайловна Григорьева из
Тосно. Виктор Валентинович, вы бы видели, какая
свалка устроена на конечной остановке автобуса
№ 313-а, который ходит из города Тосно в садоводство "Рубеж"! И нам не добиться, чтобы ее убрали.
– Ирина Михайловна, специалисты администрации
района, отвечающие за благоустройство Тосненского
городского поселения, меня уверяют, что эта свалка
убрана. Там работала техника Управления зданиями,
сооружениями и объектами внешнего благоустройства.
Хотя, если начистоту, то кто, как не ваши дачники,
"возвел" вблизи автобусной остановки эту мусорную
гору? Согласитесь, что заботиться о благоустройстве
территории должны и руководители СНТ "Рубеж". А
потому председателю вашего садового кооператива
направлено письмо с предложением организовать на
месте стихийной свалки контейнерную площадку по
сбору мусора.
Я живу в Никольском, зовут меня Наталья
Викторовна Волкова. Пыталась подать заявление
в абонентский отдел ОАО "ЖКХ г. Никольское",
которое обслуживает наши дома. Но это оказалось
не так-то просто, потому что прием там только по
графику. Почему? А если их график не совпадает с
моим, тогда как?
– Наталья Викторовна, график работы есть у любой
службы. И это правило для всех. А если у вас возникает какая-то серьезная и неотложная проблема и вам
требуется помощь управляющей компании, то, как мне
подсказывают, в городе Никольское круглосуточно,
включая выходные и праздники, работает дежурно-диспетчерская служба. Позвонив по многоканальному телефону 8-813-61-90-051, каждый житель может оставить
сообщение. Все переговоры записываются.

Материал к печати подготовила
Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

С ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ
КСЮША СМОЖЕТ ХОДИТЬ!
Уважаемые читатели! Снова редакция обращается к вам за помощью! В ней срочно нуждается полугодовалая Ксюша. Малышка –
четвертый ребенок в семье Татьяны и Владислава Долбилиных из
Ушаков. Девочка родилась недоношенной, в 30 недель. После чего
две недели пролежала в реанимации. У совсем еще крохотной Ксении множество проблем – перинатальное поражение центральной
нервной системы, синдром двигательных нарушений. А также по
причине недозрелости трудности с
глазами и дыхательными путями.
И несмотря на все вышеперечисленное, невролог петербургской
детской городской больницы № 17,
где наблюдается Ксения, настроен
оптимистично. Сейчас важно вложить в ребенка по максимуму, и в
годик уже можно будет давать точные прогнозы. Главная цель семьи –
исправить искривление голеностопных суставов, которое наблюдает-

ся у малышки. Ксюша остро нуждается в прохождении курса профессиональных массажей, чтобы исправить косолапость и чтобы она впоследствии смогла ходить. Четыре
курса массажей по пятнадцать сеансов в специализированном центре будут стоить 84 000 рублей. Малышка помимо остеопатической
помощи постоянно нуждается и в
лекарственных препаратах, а единственный добытчик в многодетной
семье – это папа. Поэтому Татьяна
и Владислав решились обратиться
за помощью к вам!
Об этой истории нам рассказала
президент благотворительного
фонда помощи детям "Особое детство" Татьяна Родионова, которая
также занимается сбором средств
для Ксюши. Но смета фонда расписана на полгода вперед, а массажи девочке необходимы уже сегодня. Промедление критично:
жизнь берет свое – организм формируется, и детские мягкие суста-

вы застывают. Девочка должна ходить!
Реквизиты для перечисления
денежных средств для помощи
Ксении Долбилиной:
Благотворительный фонд помощи детям "Особое детство"
ИНН 7813205230,
КПП 781301001,
р/с № 40703810332180000001 в
Филиале "Санкт-Петербургский"
ОАО "Альфа-Банк" г. Санкт-Петербург, БИК 044030786,
к/с 30101810600000000786,
Назначение платежа: благотворительное пожертвование на уставную деятельность.
"Билайн" – 8-965-005-42-05 (для
пожертвований, не для звонков!),
карта "Сбербанка" – 4276 5500
1714 3259,
"Яндекс кошелек" –
№ 41001882002726 .
Телефон для связи с руководителем фонда Татьяной Родионовой
8-952-249-00-12.

ОФИЦИАЛЬНО
31 марта 2015 года в 14.00 в малом зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом 32 состоится очередное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
Повестка заседания (проект):
1. О ежегодном отчете главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2014 год.
3. О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 16.12.2014
№ 26 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".
4. О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 12.11.2010
№ 59 "Об утверждении Порядка расчета, перечисления и использования межбюджетных субсидий на решение вопросов местного значения межмуниципального характера".
5. О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
26.02.2013 № 211 "О реализации федерального законодательства о противодействии коррупции, муниципальной службе и контролю за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности, и
иных лиц их доходам" (с изменениями, внесенными решениями совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.03.2013 № 217, от 20.02.2014 № 257).
В. Захаров, глава муниципального образования
31 марта 2015 года в 10.00 в малом зале администрации муниципального образования (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов третьего созыва Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Повестка дня (проект):
1. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
26.03.2013 № 188 "Об утверждении Положения, определяющего направления деятельности общественных советов, старост, их наименование, полномочия, порядок избрания, срок полномочий, порядок взаимодействия с органами местного самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
2. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
30.04.2013 № 191 "Об установлении частей территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на которых осуществляют деятельность общественные советы, старосты".
3. О реализации федерального законодательства о противодействии коррупции, муниципальной службе и контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих муниципальные должности, и иных лиц их доходам.
4. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
18.12.2009 № 16 "Об утверждении Положения о порядке присвоения и
сохранения классных чинов муниципальным служащим Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
5. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
18.12.2009 № 17 "Об утверждении Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)".
6. Об установлении тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, реализуемые (оказываемые) потребителям (населению) Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (информационно).
В. Гончаров, глава Тосненского городского поселения
Повестка дня восьмого заседания совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области третьего созыва 31 марта 2015 года 16.00 часов.
1. Об утверждении Устава Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 31.07.2012 №181 "Об утверждении правил внешнего благоустройства Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
23.12.2014 № 27 "О бюджете Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" (с последующими изменениями).
4. Информация о планируемых работах по благоустройству и озеленению территории Никольского городского поселения.
"Час администрации".
Встреча с начальником 124 ОП ОМВД РФ Тосненского района Масловым Вадимом Валентиновичем.
Информация об обеспечении общественной безопасности на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области. Взаимодействие полиции и добровольной народной дружины.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 74
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

ЗАКОН ДЛЯ ВСЕХ

НАЛОГИ НАДО ПЛАТИТЬ

ШТРАФЫ ИДУТ В КАЗНУ

Уважаемые налогоплательщики – физические лица! Администрация муниципального образования Тосненский район напоминает, что срок уплаты транспортного налога, земельного налога
и налога на имущество физических лиц за 2013 год истек
1 ноября 2014 года.

В нашем муниципальном
образовании работают шесть
административных комиссий, в
том числе административная
комиссия Тосненского муниципального района, а также
комиссии Тосненского, Никольского, Любанского, Федоровского и Тельмановского поселений.
В 2014 году в административную
комиссию Тосненского муниципального района поступило 56 протоколов об административных правонарушениях. Два из них – за нарушение правил содержания домашних
животных, один – за нарушение тишины и покоя в ночное время, девять протоколов о торговле в неустановленном месте, два – за нарушение правил поведения в общественных местах. Самое большое число – 42 протокола –
было составлено по поводу нарушения правил благоустройства городских и сельских поселений.
Общая сумма штрафов, назначенных в 2014 году административной комиссией района, составила 160
450 рублей. Нарушители оплатили лишь четверть этой
суммы – 40 450 рублей.
Административная комиссия Тосненского городского поселения рассмотрела в прошлом году 410 административных дел об административных правонарушениях. 409 из них – за нарушение правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских и сельских поселений,
одно дело – за нарушение правил содержания домашних животных. Общая сумма назначенных штрафов –
780 500 рублей, в бюджет поселения поступило чуть
более 379 540 рублей.
В 2014 году в административную комиссию Никольского городского поселения направлено 149 протоколов об административных правонарушениях. В их
числе 12 протоколов за нарушение правил содержания домашних животных, 13 – за нарушение тишины и
покоя граждан, 5 – за торговлю в неотведенных для
этого местах, 116 – за нарушение правил благоустройства, содержание и обеспечение санитарного состояния территорий, 3 – за нарушение правил землепользования и застройки. Общая сумма штрафов за год
достигла 198 350 рублей, взыскано с нарушителей –
47 700 рублей.
Административная комиссия Любанского городского поселения за 12 месяцев прошлого года рассмотрела три протокола об административном правонарушении. Один протокол был составлен сотрудниками полиции и два – должностными лицами за нарушение правил содержания домашних животных. Сумма штрафов – 2500 рублей, внесено нарушителями
1500 рублей.
В Федоровском сельском поселении в прошлом
году рассмотрено 4 протокола об административных
правонарушениях. Сумма штрафов составила 55 000
рублей, нарушители заплатили всего 5000 рублей.
Тельмановское сельское поселение приняло три
протокола: два – за нарушение правил содержания до-

машних животных, один – за нарушение правил благоустройства. Сумма штрафов – 1500 рублей – полностью оплачена.
В 2014 году в Тосненском районе было составлено 625 протоколов об административных правонарушениях: 17 из них составили сотрудники ОМВД, 608 –
должностные лица. Общая сумма штрафов, назначенных за административные правонарушения, которые допустили жители района, составила 1 198 300
рублей. В казну от этой суммы поступило 475 692 065
рублей. 337 постановлений на сумму в 649 500 рублей
было направлено в службу судебных приставов.
В 2014 году значительно увеличилось количество
административных протоколов (в 2013 году их было
486). Причина тому – изменения в областной закон "Об
административных правонарушениях", в соответствии
с которыми с января 2014 года из компетенции органов внутренних дел были исключены полномочия по
составлению протоколов об административных правонарушениях. Теперь эти полномочия в полном объеме
возложены на должностных лиц городских и сельских
поселений. Правда, особой активности в работе по
составлению протоколов об административных правонарушениях со стороны должностных лиц пока не наблюдается.
Тосненский район находится на втором месте в
Ленинградской области по числу рассмотренных административных протоколов. Нас обогнал Тихвинский
муниципальный район (859 протоколов), а позади нас
– Всеволожский (527) и Кировский (487) районы.
По сумме назначенных штрафов наш район на
третьем месте. Впереди Всеволожский район (3 млн
488 тыс. рублей) и Тихвинский район (1 млн 374,5 тыс.
рублей). По сумме взысканных штрафов Тосненский
район вышел на второе место. Впереди идет Тихвинский район (597 650 рублей).
В этом году необходимо активизировать работу по
благоустройству территорий городских и сельских поселений, а также города Тосно. За январь-февраль уже
подготовлено 100 административных дел за нарушение правил благоустройства городского поселения.
Нарушители в основном получили штрафы за парковку на тротуарах и в городских дворах.

А. Млынар,

заместитель главы администрации

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ДЛЯ ТЫСЯЧ СЕМЕЙ
Депутаты Законодательного собрания окончательно одобрили внесенные губернатором Александром Дрозденко поправки, устанавливающие
частичную компенсацию для граждан по оплате
взносов на капремонт. Закон коснется примерно
11 тысяч малоимущих семей и одиноко проживающих граждан. Из средств бюджета региона на эти
выплаты потребуется 7,5 млн рублей.
Право на социальную помощь получат только собственники жилья, у которых доход на члена семьи ниже
величины прожиточного минимума. При этом они не
могут получать субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и не могут иметь задолженности по оплате на день обращения.
Размер социальной помощи для одинокого человека составит около 1099 рублей, для семьи из двух человек – 1399 рублей, для семей из трех и более человек – 2079 рублей. Если в семье несколько собственников, то размер государственной социальной помощи будет определяться в долевом отношении.
Закон вступит в силу с 1 июля 2015 года и будет но-

сить заявительный характер, то есть для получения
компенсации необходимо будет каждый год обращаться в органы соцзащиты.

НАГРАДЫ ЗА ТВОРЧЕСТВО
Во всероссийский День работника культуры в
театре на Васильевском чествовали лучших
творческих работников. В их числе были руководители творческих коллективов, музыканты,
танцоры, библиотекари Ленинградской области.
"Мы достойно завершили Год культуры в 2014 году и
Год литературы, которым назван 2015-й, тоже проведем
на высоком уровне. Нам есть чем гордиться", – сказал
в своем приветствии вице-губернатор региона Николай
Емельянов. Он также вручил награды главы региона. В
частности, почетным дипломом губернатора Ленинградской области награжден коллектив Лодейнопольской
районной библиотеки, который отмечает в этом году 110летие со дня открытия библиотеки.
В числе награжденных благодарностью губернатора Ленинградской области был и наш земляк – директор Никольского Дома культуры Анатолий Богомазов.
Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Уведомления на уплату вышеуказанных налогов направлены
центром обработки данных Межрайонной инспекцией № 6 по
Санкт-Петербургу заказными
письмами по почте по месту регистрации. Если уведомления об
уплате налогов до вас не дошли,
то вам следует обратиться в инспекцию ФНС России по Тосненскому району (г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, подъезд 4, кабинет
№ 12) и получить там дубликаты
налогового уведомления и платежного документа. При себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Самостоятельно получить
информацию о суммах начисленных и уплаченных налогов,
распечатать налоговое уведомл е н и е в о з м ож н о , и с п ол ь з у я
официальные интернет-сайты
ФНС
России: www.nalog.ru
или www.r47.nalog.ru и интернетсервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц". Тел. для справок: 2-91-08,
2-04-01.
tosno-online.com

ОТВЕТ ИЗ ИНТЕРНЕТА

ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
Мы уже не раз сообщали, что на сайте Леноблинформ работает онлайн-приемная главы администрации Тосненского
муниципального района Владимира Дернова. Любой житель
нашего района, знакомый с Интернетом, легко может войти
туда и задать свой вопрос, касающийся сфер деятельности
исполнительной власти нашего муниципального образования. Надо сказать, что такая форма общения с властью
становится популярной, и тосненцы все активнее вступают в
диалог с главой администрации. Давайте откроем сайт и
прочтем ответы на интересующие многих жителей района
вопросы.
Вопрос: Скажите, если я зарегистрирован в Вологде, а живу
в Тосно, могу ли я обратиться в районную поликлинику для
прохождения диспансеризации? И что для этого нужно?
Ответ Владимира Дернова: Если вы попадаете в программу диспансеризация населения в этом году, то беспрепятственно можете
пройти обследование в Тосненской районной поликлинике (кабинет № 46). Для этого нужен полис и паспорт, а место регистрации
человека не имеет значение.
Вопрос: Мы, жильцы многоквартирного дома, хотели бы организовать территориальное общественное самоуправление. Какие необходимо собрать документы и нужно ли получить согласие у всех жильцов дома?
Ответ: Чтобы создать ТОС, в первую очередь, нужно избрать инициативную группу из 3–7 человек для подготовки и проведения собрания жильцов вашего дома. Кроме того, необходимо определить
территорию, на которой будет создано товарищество собственников жилья, подготовить проект устава будущего ТОС. После проведения учредительного собрания главе администрации вашего поселения отправляется уведомительное письмо о создании ТОС, а
затем в органе местного самоуправления регистрируется ваш устав.
Вопрос: Недавно все мы стали платить за капитальный ремонт, и управляющая компания обязана эти наши деньги перечислить на счет регионального оператора. А как быть с должниками? Если они не платят, то денег на капитальный ремонт
дома явно не хватит. А если долг будет погашен, к примеру, через суд, и истцом будет управляющая компания, то мы этих денег точно не увидим!
Ответ: Работы, предусмотренные региональной программой капитального ремонта, будут произведены в вашем доме в установленные сроки, и задолженность неплательщиков на тот момент региональному оператору не помешает. Однако из платежей собственников квартир формируются фонды капитального ремонта, а потому задолженность неплательщиков ляжет впоследствии на плечи всех собственников помещений любого многоквартирного дома.
Вопрос: Куда обратиться семье, желающей усыновить ребенка из детдома, и какие для этого нужны документы?
Ответ: В этом случае гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Тосненского района и желающим усыновить ребенка, необходимо обратиться в отдел опеки и попечительства комитета образования администрации района. Она находится в городе Тосно, на улице Советской, 10-а, кабинет № 8
(тел. 24-336). При этом надо знать, что по закону будущим усыновителям необходимо пройти специальную подготовку. Она проводится в отделе опеки и попечительства и включает в себя 80
учебных часов по программе подготовки лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка-сироту.
lenoblinform.ru
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: дела и решения
НОВОСТИ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

И НА КВАРТИРУ, И НА ЛЕЧЕНИЕ
14 декабря 2011 года были внесены изменения в
областной закон "О социальной поддержке
многодетных и приемных семей в Ленинградской
области". Они коснулись механизма предоставления многодетным семьям такой меры социальной поддержки как материнский капитал.
Начиная с 1 июля 2011 года, право на материнский
капитал получили женщины, родившие третьего ребенка (последующих детей) или усыновившие третьего ребенка (последующих детей) в возрасте до 6 месяцев. Такое же право есть и у мужчин, являющихся
единственными усыновителями третьего и последующих детей в возрасте до 6 месяцев, если решение
суда об усыновлении вступило в силу (начиная с 1 июля
2011 года) и может быть реализовано не ранее, чем
по истечении полутора лет со дня рождения (усыновления) третьего или последующих детей.
Размер материнского капитала ежегодно индексируется. В 2013 году он был 100 тыс. рублей, в 2014
году – 105 тыс. рублей, а в 2015 – 109 725 рублей.
Средства материнского капитала являются целевыми. Их можно потратить на улучшение жилищных условий, включая приобретение земельных участков, газификацию жилого помещения, на образование детей, на
медицинские услуги детям, оказываемые сверх предусмотренных Федеральным законом "Об обязательном
медицинском страховании в РФ", в том числе на приобретение дорогостоящих лекарственных средств. Средства материнского капитала можно направить на лечение и реабилитацию ребенка-инвалида, на приобретение автомобиля для семьи, имеющей ребенка-инвалида, либо пятерых и более детей. Распоряжение средствами (частью средств) может осуществляться одновременно по нескольким направлениям.
Сегодня на учете в комитете по социальной защите

населения состоят 584 многодетные семьи, живущие
в Тосненском районе. В 2014 году 185 семей, имеющих
право на материнский капитал, обратились за его назначением.
За материнским капиталом, подтвердив документально затраты, в 2014 году обратились 27 семей, 17
из них использовали материнский капитал в полном
объеме, 10 семей потратили часть средств своего материнского капитала. Объем перечисленных средств
– 2 млн 685 тыс. рублей.
В прошлом году с помощью средств материнского
капитала шесть семей купили новую квартиру, три семьи провели в свой дом природный газ, одна семья
лечила ребенка-инвалида, остальные использовали
деньги на ремонт жилья.
В 2015 году размер материнского (семейного) капитала, который выплачивается гражданам России из средств
Пенсионного фонда, составляет 453 026 рублей.
М. Федорова, председатель КСЗН

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПРАВО НА СОЦИАЛЬНУЮ
ПЕНСИЮ
Социальные пенсии в России являются государственными пенсиями, источником финансирования
которых является федеральный бюджет, и назначаются на основании Федерального закона "О
государственном пенсионном обеспечении в РФ".
Такие пенсии устанавливаются в связи с необходимостью предоставления гражданам, не приобретшим право по каким-либо причинам на страховую пенсию, материальной поддержки при наступлении престарелого возраста, инвалидности или в случае потери кормильца.
Право на установление социальной пенсии имеют
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ. Законодательством предусмотрены несколько видов социальных пенсий.
Социальная пенсия по старости назначается гражданам, достигшим возраста 55 и 60 лет, не имеющим
право на страховую пенсию, а также гражданам из
числа малочисленных народов Севера в возрасте 55
и 50 лет (мужчинам и женщинам соответственно).
Социальная пенсия по инвалидности назначается
инвалидам 1, 2, 3 групп, инвалидам с детства, детяминвалидам.
Социальная пенсия по случаю потери кормильца назначается детям до 18 лет. В случае если они учатся на
дневных отделениях, то пенсия выплачивается им до 23
лет. К этой категории относятся дети, потерявшие одного
или обоих родителей, и дети умершей одинокой матери.
При установлении социальной пенсии следует обратить внимание на некоторые уточнения. Так, к малочисленным народам Севера относятся только те категории лиц, которые непосредственно проживают в
районах Крайнего Севера или местности, приравненной к районам Крайнего Севера, на территориях расселения своих предков и сохраняют традиционный образ жизни, хозяйствования и промыслы. Стоит также

знать, что социальная пенсия по случаю потери кормильца выплачивается в полном размере независимо
от количества нетрудоспособных членов семьи.
При установлении социальной пенсии по случаю потери кормильца круг нетрудоспособных членов семьи,
имеющих право на эту пенсию, четко определен нормами закона и не совпадает с кругом лиц, имеющих право
на страховую пенсию по случаю потери кормильца.
Социальная пенсия по случаю потери кормильца назначается при полном отсутствии у умершего кормильца
страхового стажа либо в случае совершения нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца уголовно наказуемого, установленного в судебном порядке деяния, повлекшего за собой смерть кормильца.
Социальные пенсии по инвалидности назначаются
при отсутствии у инвалида стажа работы. Социальные
пенсии по старости не выплачиваются в период выполнения работы и иной оплачиваемой деятельности.
С 1 января 2015 иностранным гражданам и лицам без
гражданства социальная пенсия по старости может быть
назначена только при условии подтверждения проживания на территории Российской Федерации не менее 15 лет.
Управление ПФР в Тосненском районе

НАШИ ДОРОГИ

МИЛЛИАРДЫ НА АСФАЛЬТ
На ремонт муниципальных дорог Ленинградской области из
различных источников выделено 2,7 млрд рублей. Поэтому
руководство муниципалитетов имеет уникальную возможность
показать результаты своей работы в этой сфере, заявил на прессконференции глава областного комитета по дорожному хозяйству
Михаил Козьминых.
Он сообщил, что сегодня наполняемость дорожного фонда Ленинградской области рекордная – 10,17
млрд рублей из средств областного
и федерального бюджетов. "10% от
бюджета на содержание и ремонт
региональных дорог перечисляются
в муниципальные бюджеты на до-
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роги внутри муниципальных образований. Тем не менее руководство
муниципалитетов не всегда справляется с этими задачами. Сейчас
196 МО заключают 196 контрактов,
а результат работы, как показывают проверки, часто неудовлетворительный", – отметил Михаил Козь-

миных. По его мнению, решением
проблемы может стать укрупнение
подрядов, чтобы дорогами занимался один подрядчик в районе, тогда
и ответственность, и контроль за
исполнением работ будут выше.
Руководитель комитета подчеркнул, что в Ленинградской области
ведется активная работа по ремонту областных трасс: в нормативном
состоянии сегодня находится 55,7%
региональных дорог, сообщает
пресс-служба правительства 47-го
региона.
Закс.ру

СОГЛАШЕНИЕ НА ПРОДУКТЫ
Правительство Ленобласти, торговые сети и региональные товаропроизводители заключили соглашение о сотрудничестве по
вопросам стабилизации и предотвращения необоснованного роста
розничных цен.
К соглашению подключились 7
торговых сетей и 14 производителей сельскохозяйственной продукции в Ленобласти, в том числе и
из Тосненского района – ЗАО "Агротехника" и СПК "ПЗ "Детскосельский". Торговым сетям предлагается придерживаться торговой
наценки не выше 20% на 26 социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Среди них молоко, рис, говядина, масло сливочное, яблоки, огурцы и помидоры. Для производителей сельхозпродукции предлагает-

ся придерживаться отпускных цен
на дату подписания соглашения на
17 социально значимых товаров, в
частности, на колбасу вареную,
свинину, сметану, картофель и капусту.
"Наше соглашение – это пример
хорошего сотрудничества, и он будет показателен для остальных
участников бизнеса в этой сфере",
– сказал губернатор Александр
Дрозденко и добавил, что соглашение открытое, к нему готовы присоединиться еще ряд сетей и производителей.

ЗДОРОВЬЕ

ПРИВИВКА –
ЭТО ПРОФИЛАКТИКА
Одним из величайших достижений медицины XX века является
вакцинация. Во всем мире она признана наиболее эффективным, экономичным и доступным средством в борьбе с инфекционными заболеваниями.
чие населения в отношении инЧто такое прививки, знают
фекций, управляемых средствапрактически все современные
ми специфической профилактиродители, но не секрет, что у мноки. Государство гарантирует бесгих из них перед тем, как привить
платное проведение прививок,
ребенка, возникают сомнения. И
регламентированных нациоэто не удивительно, ведь сейчас
нальным календарем или
мало кто встречался с теми инпроводимых по эпидемическим
фекциями, от которых мы защипоказаниям в организациях гощаем детей прививками. Это лет
сударственной и муниципальной
30–40 тому назад родителям не
систем здравоохранения, а такнадо было объяснять, чем страшже социальную защиту граждан
на корь или дифтерия – примепри возникновении у них поствакров смерти детей от этих инфекцинальных осложнений.
ций было сколько угодно. А кокФинансирование мероприятий
люшный кашель был слышен в
по иммунопрофилактике осущелюбом городском дворе. Страх
ствляется за счет средств федеперед полиомиелитом был столь
рального бюджета, бюджетов
силен, что во время эпидемий
субъектов и муниципальных обдетей не пускали в сады и ясли,
разований Российской Федераа хромающий школьник с пации, Фонда обязательного медираличом после этой болезни был
цинского страхования и других
в каждом классе.
источников. Для иммунопрофиБлагополучие наших детей, то
лактики используются зарегистесть отсутствие угрозы этих
рированные и сертифициинфекций, когда как самое
рованные отечественные и зарустрашное заболевание воспринибежные иммунобиологические
мается ОРВИ (острая респирапрепараты.
торная вирусная инспекция), доВ настоящее время в Российстигнуто исключительно благодаской Федерации обязательной
ря широкому проведению
является вакцинация против
профилактических прививок. И
десяти инфекций: туберкулеза,
возможности иммунопрофилакдифтерии, коклюша, столбняка,
тики (так принято называть прополиомиелита, пневмококковой
ведение прививок) далеко не исинфекции, кори, эпидемическочерпаны. Ежегодно в мире появго паротита, краснухи и гепатиляются новые и улучшенные вакта В. С 2014 года в национальный
цины, обещающие нашим детям
календарь прививок включена
освобождение от угрозы все новакцинация против гриппа для
вых инфекций.
детей, посещающих детские сады,
С 2015 года в Ленинградской
для школьников, медицинских раобласти начата плановая вакциботников, педагогов, людей пожинация детей первого года жизни
лого возраста старше 60 лет, вопротив пневмококковой инфекеннослужащих, работников сферы
ции. Целью вакцинопрофилактиобслуживания, беременных, лиц,
ки является защита ребенка от
страдающих различными хрониразличных инфекций и подавлеческими заболеваниями. Кроме
ние эпидемического распростратого, расширен контингент привинения инфекционных заболеваваемых против гепатита В (до 55
ний. Так, в условиях массовой
лет), кори (до 35 лет), краснухи
вакцинации отмечаются резкое
(девушки до 25 лет).
снижение передачи инфекции,
Вакцинация взрослого населеуменьшение
циркуляции
ния проводится в лечебном учрежвысоковирулентных типов кокдении по месту регистрации. Залюшной палочки и других бактечастую вакцинация проводится по
рий и вирусов. Это позволяет
месту работы, учебы и в других
защитить детей первых месяцев
медицинских организациях.
жизни, еще не подлежащих вакРодителям необходимо поцинации. У новорожденных больмнить, что не привитого ребенка
шинство инфекций протекает
могут не взять в детский сад, в
тяжело, со значительной летальшколу. Проблемы ждут и взрослоностью.
го человека, который отказываВ связи с вступлением в силу
ется от прививок – ему могут отв 1998 году Федерального закоказать в приеме на работу и даже
на "Об иммунопрофилактике инв выезде за рубеж. Прививочный
фекционных болезней" вакцисертификат с полным курсом ненопрофилактика в нашей стране
обходимых прививок требуется и
возведена в ранг государственпри поступлении в учебные завеной политики, способной обеспедения.
чить предупреждение, ограВ. Соловьев,
ничение распространения и
районный эпидемиолог
эпидемиологическое благополу-
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами
1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых проводится
конкурс: Жилищный кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 "О порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом".
2. Организатор конкурса: администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Почтовый адрес: 187050, Ленинградская обл., Тосненский район, г. Любань, пр. Мельникова, дом 15, тел./
факс 8 (81361) 71-253.
Адрес электронной почты: lubanadmin@mail.ru
3. Характеристики объектов конкурса:
1. Адрес многоквартирного дома: 187052, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Красная Дача, д. 1.
Год постройки: 1955 г. Этажность: 2 этажа. Количество квартир: 8 кв. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 407,7 м2. Виды благоустройства: электроснабжение. Серия и тип постройки: нет.
Площадь земельного участка: 798 м2.
2. Адрес многоквартирного дома: 187052, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Красная Дача, д. 2.
Год постройки: 1955 г. Этажность: 2 этажа. Количество квартир: 8 кв. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 360,5 м2. Виды благоустройства: электроснабжение. Серия и тип постройки: нет.
Площадь земельного участка: 915 м2.
3. Адрес многоквартирного дома: 187052, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Красная Дача, д. 8.
Год постройки: 1968 г. Этажность: 2 этажа. Количество квартир: 12 кв. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 516,4 м2. Виды благоустройства: электроснабжение. Серия и тип постройки: нет.
Площадь земельного участка: 1104 м2.
4. Адрес многоквартирного дома: 187052, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Красная Дача, д. 9.
Год постройки: 1968 г. Этажность: 2 этажа. Количество квартир: 12 кв. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 518,2 м2. Виды благоустройства: электроснабжение. Серия и тип постройки: нет.
Площадь земельного участка: 1168 м2.
4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса.
Содержание помещений общего пользования: подметание полов во всех помещениях общего пользования. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, подметание земельного участка в летний период, уборка мусора с газона, очистка урн, уборка мусора на контейнерных площадках, сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов, сдвижка и подметание снега при
снегопаде, вывоз твердых бытовых отходов. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации:
ремонт просевшей отмостки, замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования,
текущий ремонт кровли, текущий ремонт помещений общего пользования, утепление и прочистка дымо-
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вентиляционных каналов, ремонт и укрепление входных дверей. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах
вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств, аварийное обслуживание на системе энергоснабжения, дератизация, дезинсекция.
5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения: 16,93 руб. на м2 общей площади жилого
помещения для отдельных квартир.
6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией: электроснабжение.
7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация:
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: официальный сайт администрации муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области: http://www.lubanadmin.ru
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация размещается на официальном сайте администрации муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу: http://
www.lubanadmin.ru
Конкурсная документация предоставляется также в письменной форме по запросу любого заинтересованного лица по рабочим дням с 9 до 13 час. и с 14 до 16 час. с 26 марта 2015 г. по адресу: 187051, Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, дом 15, тел. (8-813-61) 71-253.
8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Прием заявок осуществляется по адресу организатора конкурса в сроки с 26 марта 2015 г. по рабочим
дням с 9 до 13 час. и с 14 до 16 час. и до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе подаются по форме указанной в конкурсной документации и запечатанных
конвертах, которые доставляются представителем участника.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и рассмотрение заявок проводится 15.04.2015 г.:
в 11 час. – вскрытие, в 14 час. – рассмотрение, по адресу: 187051, Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Любань, пр. Мельникова, дом 15, тел. (8-813-61) 71-253.
10. Место, дата и время проведения конкурса:
Подведение итогов произойдет 16 апреля 2015 года в 10 час. по адресу: 187051, Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, пр. Мельникова, дом 15, тел. (8-813-61) 71-253.
11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:
1,526 руб. 07 коп. (одна тысяча пятьсот двадцать шесть рублей 07 копеек).
Организатор конкурса: глава администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области В. В. Бровчук.

Совет директоров Закрытого акционерного общества "Любань",
находящегося по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1,
сообщает о том, что 20 апреля 2015 года состоится внеочередное общее собрание акционеров.
Место проведения собрания: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1.
Начало внеочередного общего собрания акционеров – 10 час. 00 минут.
Список акционеров, имеющих право участвовать в собрании акционеров, составлен на основании сведений, содержащихся в
реестре акционеров по состоянию на 30 марта 2015 г.
Вопросы, включенные в повестку дня:
1. О порядке проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об одобрении заключения договора об открытии кредитной линии между ЗАО "Любань" и ОАО "Россельхозбанк".
3. Об одобрении заключения договора поручительства к заключаемому договору об открытии кредитной линии между ОАО
"ЗРМ Бутурлиновский" и ОАО "Россельхозбанк".
4. Об одобрении заключения договора поручительства к заключаемому договору об открытии кредитной линии между ООО
"Бутурлиновский Агрокомплекс" и ОАО "Россельхозбанк".
5. Об одобрении заключения договора поручительства к заключаемому договору об открытии кредитной линии между ООО
"ТД "Детскосельский" и ОАО "Россельхозбанк".
6. Об одобрении заключения договора поручительства к заключаемому договору об открытии кредитной линии между ООО
"СП "Восход" и ОАО "Россельхозбанк".
7. Об одобрении заключения договора поручительства к заключаемому договору об открытии кредитной линии между СПК
"Племзавод "Детскосельский" и ОАО "Россельхозбанк".
8. Об одобрении заключения договора поручительства к заключаемому договору об открытии кредитной линии между ЗАО
"Племзавод "Агро-Балт" и ОАО "Россельхозбанк".
9. Об одобрении заключения договора залога крупного рогатого скота к договору об открытии кредитной линии, заключаемому
между ЗАО "Любань" и ОАО "Россельхозбанк".
10. Об одобрении заключения договора залога оборудования к договору об открытии кредитной линии, заключаемому между
ООО "СП "Восход" и ОАО "Россельхозбанк".
11. Об одобрении заключения договора ипотеки к договору об открытии кредитной линии, заключаемому между ООО "СП
"Восход" и ОАО "Россельхозбанк".
12. Об одобрении заключения договора ипотеки к договору об открытии кредитной линии, заключаемому между ОАО "ЗРМ
Бутурлиновский" и ОАО "Россельхозбанк".
13. Об одобрении заключения договора ипотеки к договору об открытии кредитной линии, заключаемому между ООО "ТД
Детскосельский" и ОАО "Россельхозбанк".
14. Об одобрении заключения договора ипотеки к договору об открытии кредитной линии заключаемому между СПК "Племзавод "Детскосельский" и ОАО "Россельхозбанк",
15. Об одобрении заключения договора ипотеки к договору об открытии кредитной линии, заключаемому между ЗАО "Любань"
и ОАО "Россельхозбанк".
16. Об одобрении заключения доп. соглашений по пролонгации к договорам об открытии кредитной линии № 073500/0096 от
04.06.07, № 093502/0002 от 01.09.09, № 093502/0005 от 14.12.09 г., заключенными между ЗАО "Любань" и ОАО "Россельхозбанк".
17. Об одобрении заключения доп. соглашений по пролонгации к договорам поручительства, заключенным между ООО "СП
"Восход" и ОАО "Россельхозбанк".
18. Об одобрении заключения доп. соглашений по пролонгации к договорам поручительства, заключенным между ЗАО "Племзавод "Агро-Балт" и ОАО "Россельхозбанк".
19. Об одобрении заключения доп. соглашений по пролонгации к договору об открытии кредитной линии между ЗАО "Любань"
и ОАО "Россельхозбанк".
20. Об одобрении заключения доп. соглашений о пролонгации к договору поручительства между ОАО "ЗРМ Бутурлиновский" и
ОАО "Россельхозбанк".
21. Об одобрении заключения доп. соглашений о пролонгации к договору поручительства между ООО "Бутурлиновский Агрокомплекс" и ОАО "Россельхозбанк".
22. Об одобрении заключения доп. соглашений о пролонгации к договору поручительства между ООО "ТД "Детскосельский" и
ОАО "Россельхозбанк".
23. Об одобрении заключения доп. соглашений о пролонгации к договору поручительства между ООО "СП "Восход" и ОАО
"Россельхозбанк".
24. Об одобрении заключения доп. соглашений о пролонгации к договору поручительства между СПК "Племзавод "Детскосельский" и ОАО "Россельхозбанк".
25. Об одобрении заключения доп. соглашений о пролонгации к договору поручительства между ЗАО "Племзавод "Агро-Балт"
и ОАО "Россельхозбанк".
26. Об одобрении заключения доп. соглашения к договору о залоге транспортных средств № 073500/0096-4 от 18.12.2013 г.,
заключенным между ЗАО "Любань" и ОАО "Россельхозбанк".
27. Об одобрении заключения доп. соглашения к договору об ипотеке (залоге) земельных участков № 093502/0002-7.10 от 18.12.2013 г.,
заключенным между ЗАО "Любань" и ОАО "Россельхозбанк".
28. Об одобрении заключения доп. соглашения к договору об ипотеке (залоге) земельных участков № 093502/0005-7 от 14.12.2009 г.,
заключенным между ЗАО "Любань" и ОАО "Россельхозбанк".
29. Об одобрении заключения договора залога оборудования к договору об открытии кредитной линии, заключаемому между
ОАО "ЗРМ Бутурлиновский" и ОАО "Россельхозбанк".
30. Об одобрении заключения договора залога оборудования к договору об открытии кредитной линии, заключаемому между
ООО "ТД Детскосельский" и ОАО "Россельхозбанк".
31. Об одобрении заключения договора залога оборудования к договору об открытии кредитной линии, заключаемому между
СПК "Племзавод "Детскосельский" и ОАО "Россельхозбанк".
32. Об одобрении заключения договора залога оборудования к договору об открытии кредитной линии, заключаемому между
ЗАО "Любань" и ОАО "Россельхозбанк".
33. Об одобрении заключения договора залога оборудования к договору об открытии кредитной линии, заключаемому между
ООО "Бутурлиновский Агрокомплекс" и ОАО "Россельхозбанк".
34. Об одобрении заключения договора залога оборудования к договору об открытии кредитной линии, заключаемому между
ЗАО "Племзавод "Агро-Балт" и ОАО "Россельхозбанк".
35. Об одобрении заключения договора ипотеки к договору об открытии кредитной линии, заключаемому между ООО "Бутурлиновский Агрокомплекс" и ОАО "Россельхозбанк".
36. Об одобрении заключения договора ипотеки к договору об открытии кредитной линии, заключаемому между ЗАО "Племзавод "Агро-Балт" и ОАО "Россельхозбанк".
Время начала регистрации участников собрания – 09 час. 30 мин.
Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе: акционеру (физическому лицу) – паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность; представителю акционера (физического лица) – надлежащим образом оформленную доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя; представителю акционера (юридического лица) – надлежащим образом оформленную доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий
личность; руководителю юридического лица – акционера – документ, подтверждающий его должностное положение, и документ,
удостоверяющий личность. Представителю также необходимо иметь нотариальную или иным надлежащим образом заверенную
копию доверенности/доверенность для передачи Обществу.
Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно с 31 марта 2015 г. Пн. – Пятн. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1.
Акционеры – владельцы голосующих акций в соответствии с п.1 ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах" вправе требовать
выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в срок не позднее 45
дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров в письменной форме в общество с указанием
места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного
требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.
Совет директоров ЗАО "Любань"

Крупная компания (крепкий алкоголь) приглашает торгового представителя (по территории г. Тосно).
Оформление по ТК РФ, пятидневная рабочая неделя, оплата: оклад +
бонус, компенсации ГСМ и мобильной связи. Должностные обязанности:
ведение и развитие имеющейся клиентской базы, увеличение объема
продаж, мерчандайзинг, работа с дебиторской задолженностью.
Тел.: 8-903-096-89-05, 8-81361-308-95, e-mail: truga2006@mail.ru
Требуется на работу администратор на автомойку. 2/2, з/п 15–20 т. р.
Тел. 8-921-320-80-20.
ИЗМЕНЕНИЯ
в проектную декларацию по строительству
Многоквартирного 9–14-этажного жилого дома по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Школьная, д. 2-б
23 марта 2015 года.
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004
г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" внести следующие изменения в проектную декларацию по строительству Многоквартирного 9–14-этажного жилого дома по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 2-б (далее – Проектная декларация):
1. Пункт 1.7 Проектной декларации дополнить словами:
"Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией 223-квартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Радищева, д. 2 – 1 квартал 2011 года, фактический срок ввода в эксплуатацию – 1 квартал 2011 года.
Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией 5–9–12–16 этажного многоквартирного жилого дома, расположенного
по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 3 – 1 квартал
2014 года, фактический срок ввода в эксплуатацию – 1 квартал 2014 года".
2. Пункт 2.3 Проектной декларации изложить в следующей редакции:
"Разрешение на строительство и результаты проведения экспертизы
проектной документации:
Разрешение на строительство № RU 47517103-13, выданное Администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 30 сентября 2014 г. Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО "ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ" № 4-1-1-0113-14".
Директор ООО "Пульсар" Лисица В. П.
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация муниципального образования Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих
органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 2014 год.
Показатели
1 кв.
2014 года
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе
183 504,1
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб), в том числе по основным 42 279,1
источникам доходов
– налог на доходы физических лиц
5 674,0
– акцизы
2 233,9
– транспортный налог
8 636,3
– земельный налог
12 750,3
– налог на имущество физических лиц
966,2
– государственная пошлина
14,0
– арендная плата за земельные участки
6 146,4
– аренда имущества
937,6
– прочие доходы от использования мун. имущества
14,7
– доходы от продажи имущества,наход в муниц. собст-ти
34,5
– доходы от продажи земельных участков, наход в мун. соб-ти
4 850,7
– доходы от оказания платных услуг
20,5
– безвозмездные поступления
141 225,0
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам
178 643,8
"Общегосударственные вопросы"
8 646,3
"Национальная оборона"
198,9
"Национальная безопасность"
565,0
"Национальная экономика"
7 270,6
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
157 216,3
"Образование"
100,0
"Культура, кинематография,средства массовой информации"
4 219,4
"Социальная политика"
90,3
"Физическая культура и спорт"
337,0
Численность муниципальных служащих
8
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
4 570,9
Численность работников муниципальных учреждений
12
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
3 565,2
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Требуется помощник по хозяйству с проживанием, оплата договорная. Тел. 8-921-337-10-84.
Срочно требуется парикмахер
в салон "Гламур" г. Любань. Тел.:
8-911-918-76-44, 8-905-209-57-22.
Приглашаем на работу уборщиц электропоездов (сухая уборка) в г. Тосно. Предлагаем стабильную заработную плату 8000 рублей,
график работы 2х2 (дневные смены), оформление согласно ТК РФ,
фирменную рабочую одежду. Трудоустроим пенсионеров.
Тел. (812) 436-13-09.
Консультативный центр приглашает на работу в г. Тосно. Тел.
32-442, пон.–суб., с 10до 18 час.
Культурно-историческому комплексу "Усадьба Марьино" требуется старшая горничная, с проживанием, гражданство Россия, Белоруссия, Украина. Тел. 8-921-914-34-34.

Дрова колотые березовые,
осиновые, ольховые. Тел.: 8 (812)
993-24-12, 8 (812) 642-68-82.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
ООО "ПМЗ" на постоянную работу требуется слесарь по сборке металлоконструкций. Зарплата высокая. Местонахождение – ж/д
станция "Славянка".
Тел. 8-921-958-23-21.
Предприятие пищевой промышленности в г. Тосно приглашает на работу главного инженера. Требования:
– обслуживание зданий и коммуникаций,
– газовое хозяйство,
– взаимодействие с контролирующими органами.
Резюме
по
адресу:
oksisto78@rambler.ru

ИЗМЕНЕНИЯ
в проектную декларацию
по строительству малоэтажного многоквартирного жилого дома по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Рябово, ул. Рычина, д. 16-а
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, 18 марта 2015
года.
1. Внести изменения в Информацию о застройщике:
– в раздел 3 Проектной декларации, изложив пункт 3.1 в следующей редакции:
"3.1. Учредители (участники) застройщика, обладающие более 5%
голосов в органе управления: Иванова Галина Михайловна, количество
голосов в органе управления ООО "РЗКИ" - 100%".
– в раздел 4 Проектной декларации, изложив п.4.2 в следующей
редакции:
"4.2 Информация о финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности.
Финансовый результат (прибыль)
Задолжность
кредиторская дебиторская
8894010 руб.
10802259 руб.
5359682 руб.
2. Внести изменения в Информацию о проекте строительства
– в раздел 10, изложив п.10.1 в следующей редакции:
"10.1. Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчики):
Генеральный заказчик-застройщик – ООО "Возрождение", осуществляет строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома по улице
Рычина, д. 16-а в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области
своим иждивением (из своих материалов, давальческих материалов и оборудования, собственными или привлеченными силами и средствами).
ООО "РЗКИ" передало ООО "Возрождение" все права и обязанности
заказчика-застройщика, предусмотренные по федеральному закону №
214-ФЗ от 30.12.2004 года, в т.ч. ведение технического надзора".
– в раздел 11, изложив п.11.1 в следующей редакции:
"11.1 Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика.
Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона 214-ФЗ от 30.12.2004 г.
Страхование гражданской ответственности Застройщика в порядке,
установленном Федерального закона 214-ФЗ от 30.12.2004 г. Страховщик
– Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Советская"."
– в раздел 12, изложив п.12.1 в следующей редакции:
"12.1. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства жилого дома, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров.
Договор о передаче функций заказчика-застройщика от 18 октября 2014 г.
с ООО "Возрождение".
Муниципальный контракт № 0145300001614000030-0168772-01 от 26
января 2015 г., зарегистрирован Тосненским отделом Управлением Росреестра по Ленинградской области 17 февраля 2014 г. Заказчик – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Настоящие изменения к проектной декларации по строительству малоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Рычина, д.16-а опубликованы в
сети Интернет и размещены на сайте: ooo-rzki.ru.
Оригиналы проектной декларации и изменений к проектной декларации хранятся по адресу:
187040, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Дорожная, дом 4.
Генеральный директор ООО "РЗКИ" Г. М. Иванова
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Маклаковой Аленой Валерьевной (почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Октябрьская набережная,
д. 78, корп. 2, кв. 18, адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286, № квалификационного аттестата 4714-0677) в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0301003:157, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Эра", участки 202, 211,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мельничук Татьяна Харлампиевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45 28.04.2015 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.03.2015 г. по 28.04.2015
г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Эра", участии 212, 203, 193.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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Торф, навоз, песок, щебень.
Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериал от производителя, брус, доска, шпунт.
Тел. 8-960-263-25-54.
ЗИЛ. Дрова, уголь, торф, навоз,
песок и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем дрова колотые. Береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел.: 8-911-185-38-40, 8-905268-12-12.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Дрова – береза: отпад, карандаш. Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, ПГС, щебень, земля,
торф, поднимаем низкие участки
грунтом. Тел.: 8-921-928-10-22
(26 куб. м) Сергей, 8-911-240-43-44
(10 куб. м) Андрей, 8-911-758-06-58
(20 куб. м) Сергей.
Объявление
о проведении общего собрания
владельцев гаражей
гаражного кооператива
"Керамик Авто" (г. Никольское).
Уважаемые владельцы гаражей
гаражного кооператива
"Керамик Авто"!
26 апреля 2015 г. в 18:00 на территории гаражного кооператива
"Керамик Авто", расположенного по
адресу: г. Никольское, ул. Лесная,
микрорайон 5, у гаража № 14 будет
проведено общее собрание владельцев гаражей гаражного кооператива "Керамик Авто".
Для регистрации при себе необходимо иметь:
· документ, удостоверяющий личность,
· документы, подтверждающие
право собственности или аналогичные им.

Пиломатериалы от производителя из хвои и осины: доска, брус,
сухая вагонка, шпунт, блок-хаус,
имитация бруса. Дрова, горбыль.
Доставка. Тел. 8-911-924-70-37.
Привезу песок, щебень, землю,
дрова, уголь, навоз, торф. Вывезу
строительный мусор. Тел.: 8-921929-19-62 или 981-686-18-75.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу песок, щебень, землю,
навоз, торф, грунт для поднятия
участка. ЗИЛ, КамАЗ от 2 до 20 куб. м.
Тел. 8-911-901-06-01.
Горбыль деловой. Дрова.
Тел. 8-911-722-40-40.
Осиновая вагонка. Тел.: 8-905268-12-12, 8-911-185-38-40.
Доска, брус, шпунт. Тел. 8-981782-29-48.
ЗИЛ, КамАЗ. Песок, щебень,
земля, навоз, ПГС. Тел.: 8-964330-82-59, 8-965-052-75-26.
Доска, брус 7 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу. ЗИЛ. Песок, щебень,
ПГС, отсев, навоз, грунт, дрова,
уголь. Тел. 8-921-370-78-95.
Доставка. Навоз, земля,
торф, песок, щебень, а/м ЗИЛ,
выгрузка на 3 стороны.
Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
Торф, опилки, вывоз мусора, валка сложных деревьев, распил и колка дров на дому. Тел. 8-905-235-80-52.
Дрова колотые (береза, ольха, осина), доставка.
Тел. 924-50-81.
Привезу навоз, песок, щебень,
ПГС, землю, отсев.
Тел. 8-911-193-59-66.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87 www.sad-les.ru.
Песок,щебень,торф,земля,асфальтная крошка. Тел. +7-911-832-44-78.

Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Возможен наличный и безналичный
расчет для организаций.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572).
Совместно с "ТРАСТ БАНКОМ
СПб" реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита от
6 месяцев до 3 лет. Оформление
кредита прямо в автошколе!!!
Автошкола осуществляет помощь при возврате налогового вычета 13%.
Запись производится по адресу:
г. То с н о , у л . Б о я р о в а , д . 2 7.
Тел. 25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
Автошкола "Автопроф"
Прошла переаттестацию и получила разрешение на ведение образовательной деятельности по новым программам.
Приглашаем на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В", (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ", и
переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 26, телефон
2-87-68, и ул. Советская, д. 42, телефон 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1 № 0000308
от 24.05.2013 г.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Фирменное наименование юр. лица (со- Акционерное общество "Ленинградские областные коммунальные
системы" Филиал "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС"
гласно уставу организации)
Генеральный директор АО "ЛОКС" – Минькач Валерий ВасильеФИО руководителя организации
вич. Директор филиала АО "ЛОКС" "Тосненский водоканал" – Солоп Станислав Петрович
Основной гос. регистрационный номер, ОГРН АО "ЛОКС": 1054700272219
дата его присвоения и наим. органа, Дата его присвоения: 09.08.2005 г.,
принявшего решение о регистрации, в Наименование органа, принявшего решение о регистрации: Межсоответствии со свидетельством о гос. районная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Лерегистрации в качестве юр. лица
нинградской области.
Почтовый адрес филиала АО "ЛОКС" "Тосненский водоканал":
Почтовый адрес организации
187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Советская д. 9-а
Адрес фактического местонахождения Адрес фактического местонахождения филиала АО "ЛОКС" "Тосорганов управления организации
ненский водоканал": 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Советская д. 9-а
+7 (81361) 25-062. Факс +7 (81361) 29-470
Контактные телефоны
Оф. сайт организации в сети Интернет http://loksys.ru/
Адрес эл. почты организации
Info.tosno@loksys.ru
Режим работы организации, в том чис- Режим работы АО "ЛОКС" пн.-чт. – с 8.00. до 17.00. пт. – с 8.00 до
ле часы работы диспетчерских служб 14.30. обед с 12.00. до 12.30. Режим работы центрального диспетчерского пункта по обоим филиалам АО "ЛОКС" – круглосуточно.
услуги по водоснабжению
Вид регулируемой деятельности
Протяженность водопроводных сетей (в Фактическая протяженность – 216,1 км
однотрубном исчислении) (километров)
Количество скважин (штук)
43 единицы
Количество подкачивающих НС (штук) 10 единиц
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Фирменное наименование юр. лица (со- Акционерное общество "Ленинградские областные коммунальные
гласно уставу организации)
системы". Филиал "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС"
Генеральный директор АО "ЛОКС" – Минькач Валерий Васильевич.
ФИО руководителя организации
Директор филиала АО "ЛОКС" "Тосненский водоканал" – Солоп
Станислав Петрович
Основной гос. регистрационный номер, ОГРН АО "ЛОКС": 1054700272219
дата его присвоения и наим. органа, Дата его присвоения: 09.08.2005 г.,
принявшего решение о регистрации, в Наименование органа, принявшего решение о регистрации: Межсоответствии со свидетельством о гос. районная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Ленинградской области.
регистрации в качестве юр. лица
Почтовый адрес филиала АО "ЛОКС" "Тосненский водоканал":
Почтовый адрес организации
187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Советская д. 9-а
Адрес фактического местонахождения Адрес фактического местонахождения филиала АО "ЛОКС" "Тосорганов управления организации
ненский водоканал": 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Советская д. 9-а
+7(81361)25-062. Факс +7(81361) 29-470
Контактные телефоны
Оф. сайт организации в сети Интернет http://loksys.ru/
Адрес эл. почты организации
Info.tosno@loksys.ru
Режим работы организации, в том чис- Режим работы АО "ЛОКС" пн.-чт. – с 8.00. до 17.00. пт. – с 8.00 до
ле часы работы диспетчерских служб 14.30. обед с 12.00. до 12.30. Режим работы центрального диспетчерского пункта по обоим филиалам АО "ЛОКС" – круглосуточно.
Услуги по водоотведению
Вид регулируемой деятельности
Протяженность канализационных се- Фактическая протяженность канализационных сетей – 162,6 км
тей (в однотрубном исчислении) (километров)
Количество насосных станций (штук) 27 единиц
Количество очистных сооружений 10 единиц
(штук)

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Поздравляю
моего любимого мужа
Николая Алексеевича
РАЗУМОВА
с 60-летием!
Пусть будет крепким здоровье –
Его всегда не хватает,
Пусть будет широким веселье –
Оно никогда не мешает!
Пусть явится в гости удача –
Она ведь приходит нечасто!
Пусть светится рядом радость,
Как солнышко, – чисто, ясно!
Жена
Выражаем благодарность за
профессионализм и быстроту
действий дежурной смене 87 пожарной части г. Любань в составе:
Филиппова Владимира Геннадьевича – начальника караула, Иванова
Игоря Игоревича – начальника караула, Герасимовича Евгения Алексеевича – пожарного, Кондратьева
Николая Сергеевича – пожарного,
Дианова Александра Семеновича –
водителя, Капущака Павла Николаевича – водителя, выезжавшим вечером 8 марта по адресу: город Любань, улица Эрджигитова.
Спасибо вам ребята, вы лучшие.
Семья Канищевых

От изготовителя: теплица рябовская – крепкая с поликарбонатом 4–6–8 м. Доставка по Тосн. р-ну
бесплатно. А также диги тепличные
под пленку (передняя, средняя,
задняя). Тел. 79-291.
Сайт: RYBOVO79291.RU

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86.

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ

Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.

Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.

Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор, самосвал. 8-953-166-14-13.
Интернет-магазин
сантехники
"МИР САНТЕХНИКИ"
ЗАКАЗ+ДОСТАВКА
+УСТАНОВКА. (Тосно и район)
Тосно, пр. Ленина, д. 53, тел.
2-91-81, www.mir-santehniki.umi.ru
Трубы Унитазы Батареи
Раковины Счетчики Ванны
Кабины Котлы Насосы
Вызов сантехника 2-91-81
Вызов электрика 3-09-83
Бани, фундаменты, заборы,
кровля. Тел. 8-911-960-78-58.
Ремонт и замена ткани на мебели. Тел. 8-952-287-30-61.
Экскаватор. Аренда. Тел. 8-911910-58-75, Александр.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО

Бурение скважин на воду, зимние скидки. Тел. 8-921-767-81-33.

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, дымоходы сэндвич,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
АКЦИЯ
При установке газового счетчика до 9 мая ветеранам скидка 70%,
пенсионерам – 50%, полный комплект документов, опломбирование.
Тел. 8-911-954-45-31, Олег Иванович.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СТАЦИОНАР, УЗИ, ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ, ВЫЕЗД НА ДОМ

• Тосно, пр. Ленина д. 135, (территория Тосненской типографии)
• Тосно-2, Моссковское шоссе, д. 23 (30 метров левее проходной "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-950-227-41-14
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
9000 р., разные виды отделки,
а также замков, решеток, ворот,
крепких теплиц и др. металлоконструкций от производителя.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Москитные сетки. Быстро,
качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Бурение скважин. 8-904-602-51-91.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж.
В Любани (Дом торговли).
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Товар сертифицирован.

Строительство. (Дома, бани из
бруса, бытовки, фундаменты, заборы, отделка). Свои пиломатериалы.
Тел. 8-911-185-38-40.
ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел. 8-921-898-22-57.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Пухто 27 куб.
Тел. 8-921-576-65-37.
Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т,
тент 3х2х2, перевозка груза до 6
метров. Тел. 8-911-185-38-40, 8-905268-12-12.
Бурение, подключение и ремонт скважин на воду. Тел.: 8-921575-43-75, 8-968-183-19-91, Павел.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Ремонт: плитка, ламинат, линолеум, мелкие сантех. работы. Недорого. Тел. 8-911-256-73-42, Андрей.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
Продаем горбыль (береза, ольха). Тел. 8-961-8000-444.
КФХ "Доброе Село" предлагает:
баранину, телятину, мясо гуся, утки.
А также продаем овец и ярок
романовской породы.
Тел. 8-911-921-62-28.
3 апреля будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные привитые).
У ж/д перехода. Любань – с 12 час. 30
мин. до 13 час., Тосно – с 13 час. 30
мин. до 14 час. Тел. 8-910-532-24-26.
Каждую субботу у ж. д. ст. Тосно в 14-30, Любань в 15-30 продажа кур, цыплят, гусят, индюшат, утят. Звонить по тел.: 8-911018-87-23, 8-921-941-18-37.

ИНФОРМАЦИЯ
Авторазборка выкупит легковой и грузовой импортный и отечественный автотранспорт. Быстро.
Вывоз наш. Тел. 8-911-261-70-51,
ежедневно с 10 до 20 час.
www.avtorazborkafuchika14.ru
Куплю 1, 2 комн. кв-ру в Тосненском р-не. Тел. 952-368-87-90.
Куплю дом, дачу, участок. Услуги в недвижимости. Сайты:
krasnozem1 Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом в Поповке, Саблине, Тосно. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дом. Тел. 8-921-960-82-59.
Куплю дом для проживания или
участок со светом. Без посредников. Тел. 8-911-989-07-97.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю квартиру, комнату.
Тел. 8-952-371-47-97.
Куплю участок, можно с домом.
Тел. 8-953-140-41-52.
Куплю дачу в Рябове,Трубниковом
Бору, Бабине. Тел. 8-906-274-43-32.
Куплю дом, участок недалеко от
Любани. Тел. 8-921-933-99-13.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Сдам помещение 16,3 кв. м на
привокзальной площади в г. Тосно. Первый этаж, отдельный
вход, ремонт, место для парковки. Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам в аренду помещения в торговом комплексе: Тосно, ул. Советская, д. 3, Тосно, ул. Вокзальная, д.
16, Тосно, ул. Блинникова, д. 10-а,
центр города, рядом рынок, вокзал,
высокая проходимость.
Тел. 8-911-212-96-26.
Аренда помещений различного
назначения. Низкие цены.
Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам в аренду на длительный
срок 40 соток земли под любой вид
деятельности в селе Ушаки в хорошем месте у дороги.
Тел. 8-931-583-02-99.
Сдам 1 комн. кв-ру. Тел. +7-921861-36-76.
Сдается 2 комн. кв. в Тосно, с
мебелью. Тел. 8-921-597-96-61, Олег.
Сдам 1–2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Сдам 2 ком. кв. в г. Тосно (для
рабочих). Тел. 8-906-245-49-35.
Сдам однокомнатную квартиру в
г. Тосно. Тел. 8-911-261-52-15.
Сдам кв., центр Тосно. Тел. 8-952215-64-98.
Дрова недорого. Тел. 8-981782-29-48.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
ХОРОШИЙ КОНСКИЙ НАВОЗ в
мешках. Тел. 8-911-918-25-05.
Продаю палатку с прихожей и
спальней, высокая, б/у, 1500 руб.
Тел.: 222-97, 8-905-265-41-16.
Продаю стеллажи, шкафы,
хол-к и мороз-к для торговли.
Тел. 8-951-674-09-66.
Продам участок в Еглизи.
Тел. 8-921-957-77-99.
Продам уч. 12 соток, ИЖС, в Тосно, 380 в. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам зем. уч-к с жил. домом
в с. Ушаки. Тел. 8-906-245-49-35.
Продается земельный участок 8
соток с небольшим рубленым домом (ИЖС) в пос. Строение.
Тел. 8-921-445-33-21.
Продам зем. участок в д. Вороний Остров, 18 соток.
Тел. 911-701-24-98.
Продам садовый участок в Рябове, 10 соток, высокий, сухой, без
построек, свет есть, 250 т. р.
Тел. 8-921-598-58-66.
Продам уч. 10 соток рядом с
усадьбой Марьино, в 10 мин. от
г. Тосно, 600 т. р., торг.
Тел. 8-921-345-81-05.
Продам зем. уч-к ИЖС в пос.
Соколов Ручей, Пельгорское (недострой). Тел. 8-911-934-97-45.

Продам ВАЗ-2107 2002 г. в.,
80000 км, 55 т. р., не гнилой.
Тел. 8-909-592-34-70.
Продается ГАЗель г/п, "фермер",
ГАЗ-330232, 5 п/м, кузов – тент, 3 м,
год выпуска – 2008. Двигатель
405240, 124 л. с., ЕВРО-3. А/м в
нормальном рабочем состоянии.
стоимость 240000. Тел.: 8-911955-10-75, 8 (81361) 305-27.
Продается автомобиль ВАЗ-2101
1982 г. выпуска в хорошем состоянии, без дыр, цена 12000 руб.
Тел. 8-921-421-26-76.
Продам гараж "Мотор-4" в хор.
сост., кессон, под охраной, внутр.
отделка, сухой. Тел. 8-981-895-01-70.
В новом доме поселка Сельцо
продаются квартиры. Справки по
телефону 911-926-72-67.
Продам кв., центр Тосно, 42 кв.
м., 3099 т. р. Тел. 8-952-215-64-98.
Продается трехкомнатная квартира в Нурме, 5 этаж.
Тел. 8-952-209-51-16.
Продаю 3 к. кв., г. Тосно, ул. Блинникова, д. 18. Цена 4300 т. р., торг.
Тел. 8-921-657-60-44.
Продам 3 ком. кв. в д. Нурма,
г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2–3–4 ком. кв. в г. Тосно,
г. Любань, пос. Ульяновка.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 к. кв. в г. Любань, этаж
2/2, с/у раздельный, общ. пл. 50 кв. м,
пл. кухни 8 кв. м. Есть сарай, хранилище, дача, земельный участок.
Цена 1100000, торг!
Тел. 8-921-363-61-17.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 ком. кв. в г. Никольское, г. Тосно. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 ком. кв. 40 кв. м, пос.
Обуховец, ц. 700 т. р. М. тел. +7-960235-42-63, д. тел. 3-20-13.
Продам 1 комн. кварт., Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам квартиру-студию, цена
2,2 млн р., 16/17. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам две комнаты в Ульяновке и две комнаты в д. Новолисино. Тел. 8-911-712-86-14.
П р о д а м к о м н а т ы в То с н о .
Тел. 8-911-934-97-45.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дома в г. Тосно. Тел. 8-911949-65-59.
Продам нов. дом в д. Липки.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продается дом пл. 240 кв. м (2
этажа) на пр. Ленина (газ, вода,
баня, гараж), цена 6500 тыс. руб.
Тел. 8-911-905-15-59.
Продам зим. дом в пос. Рябово.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продаю (хозяин) новый дом в
Шапках и дачу в Нурме.
Тел. 8-951-674-09-66.
Продам дом в д. Ушаки. Тел. 8-921797-11-05.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом ИЖС.
Тел. 8-931-338-66-21.
Продам дом в сад. "Черная Грива". Тел. 8-905-284-42-26.
Продаю дом ИЖС в Тосно, 2005
г., 180 кв. м, уч-к 12 сот., баня, хоз.
блок, теплица, 4 млн. 100 тыс. руб.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам дачу в Нурме, СНТ
"Мир". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачу 6 соток, СНТ "Черная Грива". Тел. +7-921-956-40-08.
Продам участок в пос. Ульяновка. Тел. 8-911-261-52-15.
Продам уч. 6 соток, ИЖС, в Тосно. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам зем. уч-к в д. Жары (550
тыс. руб.). Тел. 8-911-949-65-59.
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