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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

РЕФОРМА МСУ
В Тосненском районе создана рабочая группа по реформированию органов местного самоуправления. Речь прежде всего идет
об укрупнении городских и сельских поселений, то есть муниципальных образований первого уровня власти.

ЧЕМ МЕНЬШЕ,
ТЕМ ЛУЧШЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

НЕ О НАГРАДАХ, А О ЧУВСТВАХ
В рамках V юбилейного международного фестиваля православных СМИ "Вера и слово" (29–31 октября
2012 года) в Москве прошла выставка избранных работ участников общероссийского фотоконкурса "Святое и ценное". В экспозиции приняли участие 27 работ, отобранных организаторами "Веры и слова". Делегатам фестиваля – епархиальным пресс-службам, а также представителям православных и светских СМИ
– было предложено отдать свои голоса за три наиболее понравившиеся работы.
Фоторабота Юлии Мухаметзановой (Ленинградская обл.) "Не о наградах, а о чувствах" заняла второе место.
Мы сердечно поздравляем Юлю с удачным дебютом на журналистском поприще. Напомним читателям,
что Юля – жительница Любани, студентка факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. Летом она проходила практику в нашей газете и прекрасно себя зарекомендовала.
Удачи тебе, Юля!

Фото Ю. Мухаметзановой

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ
Осень диктует свои правила, небесная канцелярия не скупится на осадки, вовсю поливая нас дождями и посыпая снежком. Зима не за горами. Жители Тосно спрашивают, готовы ли
коммунальные службы города к холодам.
Согласно сообщениям организаций коммунального комплекса, котельные на территории
Тосненского городского поселения к морозам полностью готовы. Тепловые сети приведены в
порядок, осталось закончить
работы по подключению нового
дома на улице Чехова.

В этом году ОАО "Тепловые
сети" заменило 1273 метра тепловых сетей и проложило новые
протяженностью 450 метров.
Благодаря участию в региональной программе по капитальному
ремонту многоквартирных домов Тосненская городская администрация из средств Фонда со-

действия реформированию
ЖКХ получила 22 млн 702 тыс.
рублей. Всего же на капремонт
18 многоквартирных домов, участвующих в программе, в 2012
году было потрачено 43 млн 649
тыс. рублей.
Помимо вышеобозначенного,
Тосненское городское поселение также участвует в региональной программе по установке коллективных приборов учета потребления горячей воды и
тепловой энергии. В соответствии с ней в этом году будет
установлен 71 прибор. Таким
образом, без них пока еще остаются около 40 многоквартирных домов из 220.
На реконструкцию канализационных очистных сооружений
города было выделено 70 млн из
бюджета Ленинградской области и 10 млн – из местного бюджета.
Также подтверждена полная
готовность к содержанию муниципальных дорог. Создан запас
песка и соли, уборочная техника находится в рабочем состоянии. Специализированный
парк планируется пополнить за
счет бюджета Тосненского городского поселения трактором
"Беларусь" с навесным оборудованием, щетками, отвалами, а
также погрузчиком и снегоуборочной машиной.

А. Куртова

В рабочую группу вошли главы
поселений и главы администраций
всех тринадцати поселений района. На первом совещании, которое
провел возглавивший эту работу
глава района Сергей Баранов,
была поставлена задача объединения МО, которую инициирует губернатор Александр Дрозденко.
Глава региона уверен, что чем
меньше будет у нас муниципальных образований, тем эффективнее станет работать местное самоуправление. Потому сегодня
правительство области предлагает три варианта объединения. Вопервых, могут объединиться муниципальные образования, расположенные в смежных границах. Вовторых, предлагается единая администрация для муниципального
района и районного центра. В-третьих, рассматривается вариант сохранения районных администраций и создание в других населенных пунктах их филиалов.
Что касается слияния администраций районного уровня и административного центра, то оно уже
произошло в Выборгском, Подпорожском, Приозерском и Тихвинском районах. Тогда как поселения первого уровня объединяться пока не спешат.
Тем не менее если реформа муниципальной власти, задуманная в
Ленинградской области на 2013 год,
пойдет по предлагаемой схеме, то
в ближайшее время с карты региона исчезнут примерно 30 муниципальных образований. Правда, сейчас называют только цифры, за которыми нет названий населенных
пунктов, о которых может идти
речь. Нет пока таких названий и в
Тосненском районе. По словам
С. Баранова, по действующему законодательству объединение двух
и более поселений осуществляется
с согласия жителей каждого из поселений. Мнение жителей вправе
выразить местный совет депутатов.
И все-таки хотелось бы понять,
какова будет конкретная выгода
от предлагаемого объединения
МО? Областные чиновники и депутаты говорят, что самая главная
– это оптимизация бюджетных

расходов. А если сказать проще,
то в объединенном МО станет
меньше административных расходов. Не надо будет содержать две
бухгалтерии, сократится число чиновников, то есть уменьшатся и
затраты на их содержание. Чтобы
объединение не пугало местный
аппарат, правительство гарантирует особую схему сокращения.
Так, на трехлетний переходный
период рекомендованный фонд
оплаты труда будет сохранен на
уровне 90%. То есть если объединяются два МО с общей численностью служащих в 20 человек,
то в объединенном поселении будет предусмотрено 18 штатных
должностей. Увольнять будут
только пенсионеров.
Новые границы, если они возникнут, в первую очередь будут выгодны депрессивным поселениям, поскольку во время переходного периода предусматривается сохранение для новых муниципальных образований объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на уровне суммы дотаций для
муниципальных образований, участвующих в объединении. Стоит
уточнить, что при объединении городского и сельского поселений административный центр вновь образованного МО будет располагаться
в городском населенном пункте.
Новое поселение будет городским.
Но при этом все сельские населенные пункты, которые входили в состав присоединенного сельского
поселения, не меняют своего сельского статуса, а значит, проживающие в этих населенных пунктах
люди не будут терять положенных
им льгот.
Впрочем, есть и такое мнение,
что бюрократические изменения
вряд ли повлияют на жизнь простых людей. Потому как по большому счету человеку все равно,
по какому принципу будет устроена власть в его городе или поселке. Для него главное, чтобы в
доме было тепло, светло, чтобы
из крана текла вода, чтобы неподалеку от дома был детский сад,
школа, поликлиника, больница.

Н. Максимова

Уважаемые читатели!
Полным ходом идет подписка на 1 полугодие 2013 года на многочисленные периодические издания. И конечно, на родную районную газету "Тосненский вестник".
Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев изменилась
и стала меньше: до адресата – 201 руб. 66 коп., до востребования – 189
руб. 60 коп.
Для ветеранов, участников ВОВ, инвалидов 1, 2 групп ФГУП "Почта
России" предоставляет скидку на 1 полугодие 2013 г. на многие центральные издания и на районную газету.
Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев для таких
подписчиков также уменьшилась: до адресата – 178 руб. 62 коп., до востребования – 168 руб. 96 коп.
Подписаться можно во всех отделениях почтовой связи, на почте и у
почтальонов, а также в киосках "Тоснопечати".
Всю интересующую информацию о подписных изданиях можно получить по тел. 2-14-33.
Подписной индекс газеты "Тосненский вестник" 55017.
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ЮБИЛЕИ
В этом году школа эстрадного искусства
"Маленькие звездочки" отмечает свое двадцатилетие. Празднование поставлено на широкую ногу: о своем почетном возрасте
"Звездочки" заявляют сразу пятью концертами! И каждый – это яркое зрелище, великолепные костюмы и декорации, тщательно
отработанные номера маленьких артистов
и, конечно же, очень добрая атмосфера.

ИХ ЗВЕЗДНОЕ
СЧАСТЬЕ
30 ноября в районном Доме
культуры состоится завершающий юбилейные торжества концерт. Зрителей ждет немало сюрпризов. Главным же подарком для
гостей станут совместные выступления детей с руководителями
района. Со сцены споют Владимир Дернов, глава Тосненской районной администрации, Иван Хабаров и Юрий Соколов, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, Елена Худякова, председатель комитета по
культуре, Нина Грачева, председатель комитета образования.
Каждый из них споет дуэтом с
воспитанником школы. И тут
сложно сказать, кто больше волнуется: взрослые или дети. Три
предыдущих концерта прошли на
"ура", собрав полные залы. Первый из них был посвящен семейным выступлениям: на сцену поднялись ученики с мамами, папа-

ми, сестрами, братьями, бабушками, с теми родственниками, в ком
тоже проявился артистический
талант. На втором концерте пели
все ученики, а на третьем – выпускники прошлых лет, которые
нисколько не растеряли своих навыков, и сегодня они смотрятся на
сцене как профессионалы. Пятый
же концерт станет благотворительной акцией и состоится в Русском музее 2 декабря.
В настоящий момент в "Маленьких звездочках" обучаются 147
воспитанников с 3 до 14 лет. А начиналось все с одного класса учеников третьей школы. Идея создать музыкальный театр в 1992
году посетила Елену Бондаренко,
когда она работала там учителем
музыки. В 2003 году школа впервые получила звание "Образцовый коллектив", а спустя пять лет
подтвердила это почетное звание.
Елена Арнольдовна Бондаренко – бессменный художественный
руководитель школы, была названа почетным работником общего
образования Российской Федерации. Кроме нее, здесь трудятся
шесть педагогов (двое из них – выпускники школы), звукорежиссер,
художник и директор. Сегодня
школа эстрадного искусства "Маленькие звездочки" имеет собственное комфортное помещение,
которое становится для ребятишек вторым домом. Здесь я и

встретилась с Еленой Арнольдовной и Светланой Алексеевной Кожуховой, директором школы эстрадного мастерства. Неудивительно, что мальчишки и
девчонки задерживаются здесь
после занятий: домашняя атмосфера и уютные классы этому
с п о с о б с т ву ю т. П е р вый мой вопрос касался воспитанников:
к а ж д ы й л и м оже т
стать маленькой звездочкой?
– Мы принимаем
практически всех малышей с трех лет, –
рассказала Елена Арнольдовна. – Вне зависимости от глубины
способностей, на этом
этапе главное развить
трудолюбие. Если ребенок и его родители очень хотят
добиться высот, то у них это обя-

зательно получится. Подбирая детей, мы смотрим и на маму с папой, ведь и от их заинтересованности жизнью ребенка зависит
очень многое. Они обязательно
приходят на занятия, многие предлагают идеи репертуара для своего чада. Очень важно, чтобы мама
знала, чем занимается ее ребенок.
Программа рассчитана на 8 лет и
включает в себя занятия по вокалу, сольфеджио, актерскому искусству, хореографии, основам
игры на фортепиано, изобразительному искусству, истории искусств. Вокальные данные воспитанника можно развить, нам же
больше нужен артист, умеющий
держаться на сцене, который сможет привлечь внимание зрителей.
Но главное, что мы растим не певцов на эстраду, а хороших людей!
После четырех лет обучения в
подготовительной группе малыши
сдают экзамен и при положительном результате переходят в основной состав, который насчитывает 40 человек. Каждый выпускник школы самостоятельно готовит выступление-бенефис: здесь
он исполнитель, режиссер-постановщик, декоратор, дизайнер пригласительных билетов. Даже если
впоследствии ребенок не связывает свою карьеру с эстрадой,
всегда выходцы "Маленьких звездочек" на виду: активно участвуют в студенческой жизни – они

КВНщики, организаторы капустников, везде проявляют себя
ярко. А вот интересно, бывает ли
у тосненских воспитанников звездная болезнь?
– Все бывает, но чаще этому недугу подвержены родители, – продолжает художественный руководитель школы. – Наших детей лечит коллектив. Для мамы же ее
ребенок – самый талантливый, несмотря ни на что. Мы стараемся
зависть преобразовать в здоровое сотрудничество. Сплачивают
ребятню и ежегодные летние поездки в детские лагеря.
Многолетняя традиция "Маленьких звездочек" – обязательный выезд летом на творческую
смену в загородный лагерь или на
базу отдыха. Во время пребывания тут дети в усиленном темпе

Главный показатель эффективности работы любой школы –
достижения ее учеников. Только
за последние 5 лет школой эстрадного искусства было подготовлено 20 обладателей Гранпри, более 100 лауреатов и множество дипломантов конкурсов
всех уровней – от городского до
международного. В 2009 году
ученик "Маленьких звездочек"
Олег Савала получил премию
Президента РФ по поддержке талантливой молодежи. А Анастасия Титова в 2010 году стала
ед и н с т в е н н о й ф и н а л и с т ко й ,
представляющей Россию на престижном международном телевизионном конкурсе молодых исполнителей "Детская Новая волна". В 2012 году Виктория Матвеева и Александр Карпов стали победителями Петербургского проекта "Признание", в котором участвовало более 600 детей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В финал
проекта вышли всего 3 участника, двое из которых – ученики
школы. И конечно же, все вы помните нашу Алену Селезневу, которая попала на телевизионный
проект "Стань звездой", по окончании его войдя в группу "Дру-

репетируют и выступают, порой
давая в день по три концерта. Также старшие ребята пробуют себя
в роли пап-мам, помогая малышам. После такой практики из
летнего лагеря возвращается настоящий артист. Помимо этого, постоянно проходят совместные выезды родителей, детей и педагогов на различные конкурсы как по
России, так и за рубежом. Тосненские таланты выступали с концертами в Финляндии, Норвегии,
Франции, Германии, Болгарии, а в
январе 2011 года выступали в
Египте в г. Хургаде.

гие правила". Директор школы
Светлана Кожухова поделилась
своим мнением о мире шоу-бизнеса.
– Побывав в позапрошлом году
на "Новой волне", мы получили
представление о жестоких правилах шоу-бизнеса, – сказала она.
– Если мы бережем своих детей,
то происходящее там больше напоминает мясорубку.
Будучи вдали от интриг и скандалов, которые неизбежно приносит широкая популярность, ученики тосненской школы имеют возможность записываться в про-

фессиональных условиях, ведь
тут есть своя студия звукозаписи.
Участие в тематических концертах, музыкально-театрализованных конкурсах, летней вокальной
практике, праздниках и поездках
с родителями – все это способствует разностороннему развитию личности, духовному и профессиональному совершенствованию. На сцене случается всякое, иногда она поливается слезами маленького артиста, когда

во время выступления случается какой-нибудь казус. Но это
лишь закаляет характер, не отворачивает ученика от любимого занятия. Пожалуй, ярче всего
иллюстрирует признательность
повзрослевших воспитанников
"Маленьких звездочек" то, что
многие привели сюда своих детей. Преподавателям не раз приходилось слышать откровения
выпускников: "Маленькие звездочки" – это лучшее, что было в
моем детстве".

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА
Россию и Финляндию связывают не только общая
граница и добрососедские отношения. Также у нас
общий каскад водопропускных сооружений на Вуоксе, и здесь между соседствующими странами не все
гладко. Из-за высокого уровня паводков финны сбрасывают в Вуоксу больше воды, чем обычно, и затапливают прибрежные территории в Выборгском и Приозерском районах Ленобласти.

СВЕРХУ
ВИДНО ВСЕ
Первыми о повышенном
сбросе воды из Финляндии
узнали сотрудники НевскоЛадожского бассейнового
водного управления Росвод-

центра Марина Богдан. – По
нашим сведениям, в последнее время объем воды с
финской территории значительно превышает норму –
900–970 кубометров в секунду. Из-за этого некоторые прибрежные участки на
российской территории в

ВУОКСА
ВЫШЛА ИЗ БЕРЕГОВ
ресурсов. Специалисты водопропускных сооружений
обеих стран находятся на постоянной связи, и финны
предупредили наших коллег
о том, что повышают объем
сбросов воды. До Великой
Отечественной войны все 4
гидроэлектро ст анци и пр и надлежали Финляндии, но
после 1945 года две плотины
вместе с территорией Каре-

лии перешли к С С С Р . Н ынешним летом в Финляндии
наблюдалось огромное количество осадков. Озеро Сайма
переполнилось и достигло
опасных отметок. Именно
оттуда берет свое начало
река Вуокса. Для того чтобы
не затопить собственные территории, жители Суоми повысили количество сбрасываемых через водопропускные сооружения вод.
– Обычное количество –
590 кубометров воды в секунду, – рассказала начальник отдела гидрологических
и морских прогнозов СанктПетербургского Гидромет-

Выборгском и Приозерском
районах Ленинградской области значительно подтоплены.
Сотрудники Гидрометцентра и Невско-Ладожского
БВУ Росводресурсов обратились за помощью в Управление гражданской защиты
Ленинградской области, расположенное в пос. Ульяновка Тосненского района (ру-

ководитель – Л. Лагода). Необходимо было четко определить площади подтопленных территорий, поскольку в случае усиления
сбросов это может привести к чрезвычайной ситуации.
Для уточнения оперативной обстановки Управлением гражданской защиты
Ленинградской области
был задействован вертолет
Ми-8 авиакомпании "ГАЗ АВИА".
М ы в ы л е т е л и и з П у л к ово-2, на борту вертолета находились сотрудники Управления гражданской защиты

Ленобласти, специалисты
Невско-Ладожского БВУ
Росводресурсов и сотрудники ФГБУ "Санкт-Петербургский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями" Росгидромета и Главного управления МЧС России по
Ленинградской области. До
Лосева долетели за час,
наша разведка началась
именно оттуда. Маршрут
полета был заранее согласован со специалистами
–
участниками
авиаразведки.
Во время полета экипаж
снижал вертолет с 300 метров до 100 и
делал по нескольку кругов над опасными зонами,
обеспечивая
специалистам
возможность
более подробно
изучить
природную обстановку. В
задачу входило осмотреть
прибрежные территории рядом с городом Каменногорском, остров Ласточкин, населенные пункты Шлюз
Гремучий, Барышево, Холодный Ручей, Ромашки,
Варшко. Сразу стало понятно, что уровень воды в Вуоксе повышен. С высоты птичьего полета заметно, что
некоторые участки подтоплены. В тех краях располагается большое количество
дач и коттеджей, многие
участки выходят прямо к
воде. Затоплены баньки, гаражи, в воде стоят сараи и

ОФИЦИАЛЬНО

другие технические строения. Многие причалы и огороды ушли под воду. Прибрежные леса оказались серьезно подтоплены, в низинах Вуокса серьезно вышла
из берегов, из-за этого деревья стоят в воде.
Выявленные факты затопления мелких островов позволяют сделать
вывод о будущем смыве
древесной растительности
с них в результате подмыва почвы.

ЭВАКУАЦИЯ
ПОКА
НЕ НУЖНА
– Главная задача авиаразведки – определить, не подвергаются ли риску затопления социально значимые
объекты, такие как школы,
детские сады, больницы, водозаборы, котельные, – рассказал начальник отдела защиты населения и территор и и У п р а в л е н и я г р а ж д а нской защиты Ленобласти
Анатолий Ящерицын. – Самую большую обеспокоенность вызывала территория
вокруг
Каменногорска.
Разведка показала, что все
особо важные учреждения
пока находятся в относительной безопасности. При
нынешних объемах сбросов
из Финляндии они находятс я вне опасности. Если же
количество сбрасываемой
воды еще увеличится, ситуация может осложниться.

Также важно определить со
специалистами водных ресурсов территории возможных подтоплений, масштаб
которых может увеличиться
при условии обильного выпадения снега зимой 2012–
2013 годов и весеннем паводке. В этом случае подъем
уровня воды в Вуоксе и ее
притоках может достичь
критических значений с затоплением значительных
территорий.
Сегодня от соседей из Суоми пострадали лишь территории частных приусадебных участков и туристиче ских баз. До опасных отметок, когда необходимо эвакуировать людей с затопленных территорий, вода пока
не дошла. Специалисты отмечают, что если финская
сторона не понизит количество сбрасываемой воды, то
весной во время паводков затопленных российских территорий может оказаться
намного больше. Благодаря
вертолетной разведке Управление гражданской защиты
Ленинградской области теперь владеет наиболее полной информацией о сложившейся ситуации. Уже оповещены все администрации
сельских поселений, которые находятся в зонах подтоплений. Кроме того, в случае подъема уровня воды в
зону ЧС выедут спасатели
для помощи местному населению.

А. Куртов
Фото автора

Историческая справка:
Подобная ситуация уже наблюдалась в 1924 и в 1974 годах. Тогда одновременно случилось высокое половодье и
летний паводок. Из-за этого были подтоплены многочисленные прибрежные территории.
Кстати:
Вуокса берет начало из озера Сайма в Финляндии и впадает в Ладожское озеро. Общая протяженность реки 156
километров, из них 143 по территории России. В 11–13
веках путь по Вуоксе был оживленным торговым путем, о
чем свидетельствует ряд монетных кладов, найденных в
этих местах.

ДНИ ДОНОРА

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ

Администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области издано постановление № 3152-па от 19.11.2012 г., согласно которому при главе
администрации района образован общественный совет по предупреждению и противодействию коррупции.
Основными задачами созданного совещаУважаемые жители Тосненского района!
тельного органа при главе администрации явНапоминаем, что о фактах проявления корляются рассмотрение вопросов и подготовка
рупционной деятельности, с которыми вы
предложений по реализации государственной
столкнулись в муниципальных органах власполитики и разработке мероприятий в области и муниципальных учреждениях, можно
ти профилактики и противодействия коррупсообщить по телефону 8 (81361) 3-23-86.
ции на территории Тосненского района.
Пресс-служба администрации района

Уважаемые жители! Ленинградская областная станция переливания крови приглашает вас принять участие в проведении Дней донора. Ждем вас 1, 6, 8, 13, 20, 27
декабря с 9 до 12 часов по адресу: г. Тосно, ш. Барыбина, 29-а, станция переливания
крови.
20 декабря с 10 до 12 часов в здравпункПри себе иметь паспорт, флюорографию.
те завода "ТоМеЗ";
Льготы: выдается донорская справка на
6 декабря с 15 до 18 часов в ФАПе пос.
два дня отдыха с сохранением средней заЛисино-Корпус;
работной платы и компенсация за пита13 декабря с 10 до 12 часов в ФАПе пос.
ние в размере 450–850 рублей. Помогите
Сельцо.
больным – сдайте кровь для спасения
Справки по телефону 8 (81361) 24335.
жизни!
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НАШ

РЕГИОН
КВАРТИРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

ОСТАНУТСЯ БЕЗ ПРЕМИИ

На встрече с депутатами Законодательного собрания региона губернатор Александр Дрозденко
сообщил, что выпускникам детских домов-интернатов будет предоставлено жилье.

В Ленобласти создан кадровый совет при губернаторе. Он будет штрафовать неисполнительных
чиновников.

ПО ПРИМЕРУ ФИНЛЯНДИИ
В городе Всеволожске прошел российско-финский семинар "Актуальные вопросы развития
местного самоуправления в современных условиях".
Сотрудничество Ленобласти с муниципалитетами Карелии и Финляндии ведется уже несколько лет. "Ленинградская область – наш самый близкий сосед, и за 15
лет сотрудничества у нас сложились прочные, дружественные отношения", – отметил Антти Карттунен, директор по международным связям Центра по развитию
HAUS Финляндии.
Эксперты и специалисты из Финляндии и Карелии поделились с коллегами из 47 региона своим опытом. Так,
в феврале этого года в Финляндии было сформировано новое правительство, взявшее курс на укрупнение
муниципалитетов. Руководство Финляндии намерено из
336 муниципалитетов сформировать не более 70 крупных, но эффективных и самодостаточных административных единиц.
Сегодня эта тема и опыт особо важны для 47 региона. В Ленобласти существует 221 муниципальное образование, 203 поселения, 17 районов и 1 один городской округ – Сосновый Бор. В ближайшее время их число может сократиться на несколько десятков. Намечено уже более 30 вариантов объединения.

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
В администрации Ленинградской области назначен новый председатель комитета по тарифам и
ценовой политике.
На эту должность распоряжением губернатора назначен Олег Сибиряков, ранее – заместитель председателя этого комитета. Договор с предыдущим председателем комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области Павлом Березовским был расторгнут по соглашению сторон в связи с его переходом на другую работу.

"ПРОЩАЙ, НИЩЕТА!"
Под таким названием вышло исследование
российского Центра стратегических разработок и
Центра социальной политики. Согласно ему за
последние годы социально-экономическая
обстановка в России изменилась к лучшему. В
стране появился средний класс и исчезли неимущие.
В частности, не осталось людей, которые выживают
на сумму менее двух долларов в день. А именно это
является критерием, который применяется Всемирным
банком для выявления нищих. Современные россияне
могут позволить себе не только товары из прожиточного минимума, но и всю без исключения бытовую технику, а многие даже автомобили.
Доказательства роста благосостояния российского населения исследователи приводят разнообразные. Например, почти половина семей имеет домашних животных, на питание которых тратят в среднем
1,5 доллара в день. Для сравнения: американцы на
своих любимцев тратят 0,5 доллара. Исследование
проводилось с помощью опроса граждан России в
различных городах страны.

события
факты
комментарии

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Губернатор пояснил, что в казне области есть несколько резервных квартир, расположенных в Подпорожском, Бокситогорском, Волховском и Кировском
районах. Квартиры были переданы региону ранее в ходе
программ по улучшению жилищных условий государственных и муниципальных служащих. Теперь в связи с
острой необходимостью ускорения реализации программы по обеспечению выпускников интернатов жильем правительство 47 региона приняло решение о
передаче этих квартир сиротам.
В 2012 году из федерального бюджета на обеспечение жильем лиц, оставшихся без попечения родителей, было выделено 53 миллиона рублей. Но большую
часть трат берет на себя Ленинградская область. В
целом в 2012 году на эти цели из областного бюджета
было выделено 200 млн рублей. Жилье приобретается в муниципальную собственность и передается выпускникам интернатов по договору социального найма.

28 ноября 2012 года

По словам губернатора Александра Дрозденко, кадровый совет будет ежемесячно давать оценку эффективности и продуктивности членов правительства Ленинградской области и руководителей органов исполнительной власти региона. Одним из основных критериев оценки работы чиновников станет степень исполнения поручений. Причем речь идет о поручениях всех
уровней: президентских, губернаторских, вице-губернаторских.
Александр Дрозденко также добавил, что от исполнительской дисциплины будет зависеть и денежное поощрение чиновников: в случае неисполнения заданий
руководства областные вице-губернаторы и главы комитетов могут лишиться от 10% до 100% ежемесячных
премий.

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
20 врачебных амбулаторий откроются в садоводствах Ленинградской области. По словам председателя областного комитета по здравоохранению
Арчила Лобжанидзе, амбулатории будут оказывать медицинскую помощь жителям как СанктПетербурга, так и Ленобласти.
На встрече депутатов Законодательного собрания
и правительства Ленинградской области обсуждался вопрос обеспечения медицинской помощью жителей садоводств. За 10 месяцев 2012 года за медицинской помощью обратилось более 147 тысяч человек,
почти 70% из них – жители Санкт-Петербурга. Для
оказания скорой медицинской помощи петербуржцам,
временно проживающим в садоводствах, дополнительно действовали 12 бригад. Следующим летом в
садоводствах области откроется дополнительно 20
амбулаторий.

НАДО СПРОСИТЬ ЖИТЕЛЕЙ
Сотрудничество Ленобласти и Петербурга еще не
означает, что вопрос об объединении двух регионов уже решен. Об этом заявил секретарь областного регионального отделения партии "Единая
Россия" Владимир Петров.
"Без сомнения, можно говорить, что сотрудничество
наших регионов будет продолжаться и впредь. Однако
не стоит считать, что вопрос об объединении двух
субъектов уже решен. Такой вопрос будет подниматься
лишь в том случае, если польза от слияния станет очевидна не только руководству, но и жителям регионов",
– цитирует пресс-служба слова Петрова.

КРИМИНАЛЬНЫЕ МИГРАНТЫ
С начала года судебные приставы выдворили 170
незаконно проживающих на территории РФ иностранных граждан за пределы страны.
Об этом заявила руководитель областного Управления Федеральной службы судебных приставов Наталья
Денисенко. Тем не менее, продолжил тему глава ГУ МВД
по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов, нелегальные мигранты по-прежнему совершают много тяжких
преступлений. При этом большинство из совершенных
преступлений (а в этом году совершено 1400 таких противоправных актов) являются тяжкими или особо тяжкими. Это кражи, грабежи, разбои, убийства, изнасилования. Умнов отметил, что любое совершаемое мигрантами преступление вызывает возмущение местного населения.

ВОЛГО-БАЛТ ОТДЫХАЕТ
В ноябре закрылись на зиму все шлюзы ВолгоБалта – одной из важнейших водных магистралей,
входящих в единую глубоководную систему
внутренних водных путей европейской части
России.
Это сложный комплекс инженерных объектов, включающий в себя 4900 километров эксплуатируемых водных путей. В их числе 3270 километров с гарантированными габаритами, 11 шлюзов с напором от 11 до 18
метров, три гидроэлектростанции, 25 земляных плотин
и дамб, 12 паромных переправ, 9 мостовых переходов,
8 маяков в Ладожском озере, более 5000 знаков судоходной обстановки, 273 единицы обслуживающего флота.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ЗАЩИТИТ НАШИ ПРАВА
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области утвердили кандидатуру Сергея
Шабанова в должности уполномоченного по
правам человека 47 региона.
Кандидатуру общественного деятеля Алексея Бондаренко выдвинула фракция ЛДПР, видного политика
Василия Иванова предложила "Справедливая Россия",
а представление на бывшего вице-губернатора ЛО Сергея Шабанова внес губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В ходе голосования в поддержку кандидатуры Сергея Шабанова свои голоса
отдали 26 депутатов, за Василия Иванова проголосовало 9 депутатов, за Алексея Бондаренко – 6.
"Уверен, что Сергей Шабанов будет работать эффективно. Сергей Сергеевич обладает высокой юридической квалификацией, долгое время работал в администрации Выборгского района. Он знаком со всеми тонкостями системы управления Ленинградской области изнутри. Став омбудсменом, Шабанов сможет эффективно способствовать взаимодействию граждан и власти,
защищать права жителей Ленинградской области", –
прокомментировал назначение Александр Дрозденко.
Напомним, ранее должность областного омбудсмена занимал Михаил Козьминых. В октябре текущего
года он ушел в отставку по собственному желанию.

БЮДЖЕТ ФОНДА ОМС
ВЫРАСТЕТ
Депутаты Законодательного собрания приняли в
первом чтении законопроект "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ленинградской области на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов".
В 2013 году общий объем доходов Территориального
фонда ОМС Ленобласти составит 12 млрд 775 млн рублей (в том числе 11 млрд 488 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов), общий объем расходов равен сумме доходов. В 2014 году доходы и расходы планируются в одинаковом объеме – 13 млрд 420 млн рублей, в 2015 году, соответственно, в объеме 15 млрд 380
млн рублей.
Динамика роста расходов на выполнение Территориальной программы ОМС объясняется значительным
увеличением нормативов финансовых затрат на единицу объема медпомощи в соответствии с Программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на период
2014–2015 годов. Кроме того, в соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2015 года за
счет средств обязательного медицинского страхования
будет финансироваться обеспечение скорой и высокотехнологичной медицинской помощью, а также коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, приобретению основных средств до 100 тысяч рублей.
Большинством голосов законопроект был принят в первом чтении.

СРОКОМ
НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Депутаты областного парламента приняли в
первом чтении изменения в закон "О муниципальных выборах в Ленинградской области".
Изменения, подготовленные областным избиркомом,
приводят действующий закон в соответствие с федеральным законодательством. Законопроект предусматривает случаи применения различных видов избирательных систем в зависимости от вида муниципального образования, численности его населения и количества депутатов представительного органа этого муниципалитета.
Согласно проекту закона, единый день голосования
будет приходиться на второе воскресенье сентября
года, когда истекают полномочия органов местного самоуправления или депутатов. В год, когда проходят
выборы депутатов Госдумы, единый день будет совпадать с днем голосования на этих выборах.
Проект закона также регулирует вопросы образования избирательных округов и участков. Округа будут
образовываться сроком на 10 лет, а их новую схему
должна будет определять муниципальная избирательная комиссия.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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Нина
Герасимовна
СОКОЛОВА

21 ноября 2012 года на
65-м году жизни после тяжелой болезни скончалась Нина Герасимовна
Соколова, отличник народного просвещения.
Вся жизнь Нины Герасимовны – детство, юность,
профессиональный рост
– связана с г. Тосно, коренным жителем которого
она являлась.
С марта 1981 года Нина
Герасимовна работала в
Д о м е ю н ы х т ех н и ко в
г. Тосно, в котором прошла ее трудовая деятельность от руководителя
кружка до директора образовательного учреждения.
Благодаря мудрому и
талантливому руководству этой сильной женщины Дом юных техников
выстоял в эпоху перемен
и на протяжении практически 15 лет сохранял и
приумножал лучшие традиции дополнительного
образования района. Под
ее руководством учреждение занимало лидирующие позиции в области по
развитию таких направлений детского технического творчества, как авиамоделирование, судомоделирование, картинг.
Развитие спортивно-технической направленности
в то время позволяло
привлекать в Дом юных
техников значительное
число подростков-юношей, обеспечивая их занятость во внеурочное время.
Нина Герасимовна грамотно направляла работу своего учреждения на
сотрудничество с общеобразовательными школами, что впоследствии
стало основой для развития интеграции общего и
дополнительного образования в районе.
Нину Герасимовну уважали и любили за доброе
отношение к людям,
принципиальность, честность и глубокую порядочность. Она была
скромным, добрым, трудолюбивым и исключительно ответственным
человеком.
Светлая память о Нине
Герасимовне навсегда сохранится в наших сердцах.
Администрация
муниципального
образования
Тосненский район
Ленинградской области,
комитет образования,
педагогическая
общественность района

Проект
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от ______ № ___
О бюджете Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
В соответствии со ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 24 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области (далее – Тосненское городское поселение), областным законом Ленинградской области № 116-оз от 13.10.2006 "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской
области в сфере административных правоотношений" совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2013 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
200 400,000 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 218 100,000 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 17 700,000 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014 год и на
2015 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2014 год в
сумме 197300,000 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 197 600,000 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета на 2015 год в сумме 214 300,000
тыс. рублей и на 2015 год в сумме 215 400,000 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2014 год в сумме 17 000,000
тыс. рублей, на 2015 год в сумме 17 800,000 тыс. рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного
бюджета на 2013 год (приложение 1).
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного
бюджета на 2014 год и на 2015 год (приложение 2).
5. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2013 год (приложение 3), прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2014 и 2015 годов (приложение 4).
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета (приложение 5).
7. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета (приложение 6).
8. Установить, что задолженность по земельному налогу (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 года) поступает в местный бюджет.
9. Утвердить перечень главных распорядителей и получателей средств местного бюджета (приложение 7).
10. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета:
на 2013 год (приложение 8);
на 2014 и 2015 годы (приложению 10).
2) ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2013 год (приложение 9);
на 2014 и 2015 годы (приложение 11).
3) условно утвержденные расходы на 2014 год в сумме 5 357,500 тыс. рублей, что составляет 2,5% общего объема расходов местного бюджета, и на
2015 год в сумме 10 770,000 тыс. рублей, что составляет 5% общего объема
расходов местного бюджета.
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств на 2013
год в сумме 895,0 тыс. рублей.
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2013 год (приложение 12), на 2014 и 2015
годы (приложение 13).
13. Утвердить резервный фонд администрации Тосненского городского поселения на 2013 год в сумме 4 000,000 тыс. рублей, на плановый период 2014
и 2015 годов в сумме 3000,000 тыс. рублей и 3 000,000 тыс. рублей соответственно.
14. Утвердить сводный перечень товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Тосненского городского поселения на 2013 год (приложение 14), на
плановый период 2014 и 2015 годов (приложение 15).
15. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Тосненского городского поселения:
на 2013 год в сумме 1 613,900 тыс. рублей;
на 2014 год в сумме 1 712,000 тыс. рублей;
на 2015 год в сумме 1 799,200 тыс. рублей.
16. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления на 2013 год в сумме 40 868,300 тыс. рублей,
на 2014 и 2015 годы в сумме 43 166,000 тыс. рублей и в сумме 45 234,800 тыс.
рублей соответственно.
17. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения и месячных должностных окладов по муниципальным должностям и месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих, а также месячных должностных окладов работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,06 раза,
с 01.10.2013 года.
18. Установить, что с 1 января 2013 года для расчета должностных окладов
работников муниципальных казенных учреждений за календарный месяц или за
выполнение установленной нормы труда применяется расчетная величина в размере 6 800,0 руб. в порядке, установленном решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
19. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых Тосненским городским поселением муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на исполнение полномочий, на 2013 год (приложение 16), на 2014 и 2015 годы (приложение 17).
20. Утвердить объем субсидий, передаваемых из бюджета Тосненского городского поселения муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в сфере архивного дела, на 2013 год (приложение 16), на 2014
и 2015 годы (приложение 17).
21. Принять объем субвенций на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений из областного бюджета в бюджет Тосненского городского поселения в объеме:
на 2012 год в сумме 10,0 тыс. рублей;
на 2013 год в сумме 10,0 тыс. рублей;
на 2014 год в сумме 10,0 тыс. рублей.
22. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на
исполнение части полномочий Тосненского городского поселения (приложение 18).
23. Утвердить дополнительные коды бюджетной классификации расходов
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местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов для
осуществления целевого финансирования (приложение 19).
24. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2013 году,
формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов, сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. Неналоговые
доходы зачисляются в местный бюджет в соответствии с действующим законодательством.
25. Установить, что прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений, а также невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений, поступают в местный бюджет в размере 100 процентов. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений расходуются в соответствии с порядком, утвержденным администрацией Тосненского городского поселения.
26. Предоставить право администрации Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области вносить изменения в сводную бюджетную роспись с последующим вынесением на утверждение совету депутатов Тосненского городского поселения в отношении средств:
– безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджета, добровольных пожертвований от физических и юридических лиц, которые направляются на увеличение расходов, соответственно целям их предоставления;
– использования резервного фонда администрации Тосненского городского
поселения;
– увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг, при условии, что
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов
не будет превышать 10 процентов;
– экономии по отдельным кодам расходов классификации операций сектора государственного управления.
27. Установить, что внутренний долг Тосненского городского поселения в
течение 2013 года, в течение 2014 года, в течение 2015 года, а также на 1
января 2014 года, на 1 января 2015 года и на 1 января 2016 года отсутствует.
28. Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении
муниципальных контрактов и иных договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусмотреть авансовые платежи:
– в размере 100 процентов суммы контракта (договора) – по муниципальным контрактам и иным договорам: об оказании услуг связи; о подписке на
печатные издания и об их приобретении; об обучении на курсах повышения
квалификации; о приобретении авиационных и железнодорожных билетов,
билетов для проезда городским и пригородным транспортом; путевок на санаторно-курортное лечение; обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств и обязательного страхования лиц в установленном законодательством порядке; об оказании транспортных услуг; услуг по аренде имущества; услуг по содержанию имущества в
части содержания в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в
том числе уборка и вывоз снега, мусора, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация складов, санитарно-гигиеническое обслуживание, инвентаризация имущества); услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту
оборудования и инвентаря; услуг по техническому обслуживанию и текущему
ремонту имущества; услуг вневедомственной (в том числе пожарной) охраны;
о проведении спортивных мероприятий в части оплаты работы судей, предоставления услуг по питанию, проживанию, проезду членов спортивных делегаций (спортсменов, судей, тренеров и представителей); об организации и проведении мероприятий культуры, спорта, молодежи; о выполнении государственной экспертизы и согласований проектной документации, о приобретении программного обеспечения, о приобретении нефинансовых активов; монтажные работы.
– в размере до 30 процентов суммы контракта (договора) – по остальным
муниципальным контрактам и иным договорам.
29. Установить, что оплата расходов местного бюджета, не связанных с приобретением товаров, выполнением работ, оказанием услуг для муниципальных нужд, в том числе на уплату разного рода платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий; прием и обслуживание делегаций (представительские расходы) осуществляется путем авансирования в размере 100 процентов обязательства.
30. Установить, что заключение и оплата договоров, исполнение которых
осуществляется за счет бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с утвержденной
классификацией расходов.
31. Установить, что нормативные и иные правовые акты органов местного
самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, влекущие дополнительные расходы за счет местного бюджета на 2013 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются только
при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в
местный бюджет и (или) при сокращении расходов местного бюджета на 2013
год и только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение. В случае если реализация правового акта частично (не в
полной мере) обеспечена в местном бюджете источниками финансирования,
такой правовой акт реализуется в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в местном бюджете на 2013 год.
32. Установить, что администрация Тосненского городского поселения вправе осуществлять финансирование расходов по бюджетополучателям путем
зачета денежных средств между местным бюджетом и бюджетополучателями в случае установления или наличия встречных обязательств, исключая
налоговые правонарушения.
33. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
34. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
С приложениями к проекту решения совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О
бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
можно ознакомиться в администрации Тосненского городского поселения (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 11), в Новолисинском, Ушакинском, Тарасовском территориальных управлениях администрации Тосненского городского поселения, на сайте администрации Тосненского
городского поселения: www.tosnocity.ru и в центральной районной библиотеке.
Публичные слушания по проекту бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов состоятся 12 декабря 2012 года в 16.00 в
большом зале администрации муниципального образования по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, 4 этаж. Предложения
граждан по проекту бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов принимаются до 16.00 по московскому времени 11 декабря 2012 года аппаратом совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 46.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЪЕКТА,
находящегося по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
город Никольское, микрорайон В, поз. 25, 26
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1. Информация о Застройщике
Общество с ограниченной ответственностью (сокращенное наименование ООО "ПЕТРОСТРОЙ").
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
серия 78 № 007080250, зарегистрированное Межрайонной ИнсГосударственная пекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петеррегистрация
бургу 27 мая 2009 года, Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации серия 47 № 002925047, выдано 06 июля 2010 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Тосненскому району Ленинградской области.
Саморегулируемая
организация, осно- Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые
ванная на членстве оказывают влияние на безопасность объектов капитального стролиц, осуществляю- ительства, № 0783.01-2012-7839405032-С-071 от 13 июня 2012 года,
щих строительство выдано члену саморегулируемой организации НП "УСПП".
(СРО)
Уставной капитал составляет 10000 рублей. Размер доли участника Яковлевой Людмилы Михайловны составляет 80% уставноУчредители
го капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ей доли равна 8000 рублей. Размер доли участника Ипатова Дмитрия Николаевича составляет 20% уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 2000 рублей.
Юридический адрес: 187002, Ленинградская область, г. Тосно, пр.
Адрес
Ленина, д. 60, ком. 14. Фактический адрес: 196233, Санкт-Петербург, улица Звездная, дом 11, корп. 1.
ИНН 7839405032 КПП 471601001 Местонахождение: 196233,
С.-Пб., улица Звездная, д. 11. корп. 1. Почтовый адрес: 196233,
С.-Пб., улица Звездная, д. 11. корп. 1. Р/сч 40702810855160001730 в
Реквизиты
Северо-Западном банке Сбербанка РФ Московское отделение №
1877, К/сч 30101810500000000653, БИК 044030653, КПП 471601001,
ОКПО 61034993, ОКАТО 41466000000, ОГРН 1097847152260
Телефон/факс
(812) 456-25-25, 913-05-00
Режим работы
С понедельника по пятницу с 09-00 до 18-00
О величине соб- На момент опубликования настоящей декларации собственные
ственных денеж- денежные средства Застройщика составляют – 180 млн рублей,
ных средств
кредиторская задолженность – 11 млн рублей.
1. 10-этажный жилой дом серии 600.11, находящийся по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, микроПроекты строи- район В1, поз. 27А. Срок ввода объекта в эксплуатацию в сооттельства объектов ветствии с проектной декларацией – IV квартал 2010 года. Фактинедвижимости, в ческий срок ввода: РАЗРЕШЕНИЕ на ввод объекта в эксплуатакоторых принимал цию № RU 47517103-5 от 01 октября 2010 года.
участие Застрой- 2. 9-этажный монолитный дом со встроенно-пристроенными пощик
мещениями, находящийся по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, микрорайон В1, поз. 27Б. Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной декларацией – IV кв. 2010 года. Фактический срок ввода: РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию № RU 47517103-1 от 18 мая 2011 г.
3. 18-этажный кирпично-монолитный дом со встроенными помещениями, находящийся по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Первомайская, дом 17, корп. 1,
секция А. Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с
проектной декларацией I кв. 2012 года. Фактический срок ввода:
РАЗРЕШЕНИЕ на ввод объекта в эксплуатацию № RU 47517103-1
от 22 июня 2012 года.
2. Информация о проекте строительства
Проектом предусматривается создание жилого кирпично-моноЦель проекта, эта- литного дома со встроенными помещениями и подземной автопы и сроки его ре- стоянкой, проект разработан на основании Градостроительного
ализации, резуль- плана земельного участка и по заданию Заказчика, по адресу:
тат государствен- Лен. обл., Тосненский район, г. Никольское, микрорайон В, поз. 25,
ной экспертизы 26. Жилой дом запроектирован шестисекционным шестнадцатипроектной доку- этажным, в том числе технический чердак (секция А, Б, В, Г, Д, Б).
ментации
В подвальном этаже запроектированы технические помещения
инженерного обеспечения здания – ИТП жилья и встроенных помещений, ГРЩ, водомерные узел, венткамеры, насосная станция
пожаротушения, также помещение технического подполья, помещение уборочного инвентаря. Из подвального этажа предусмотрены самостоятельные выходы непосредственно наружу.
Проект предусматривает четыре очереди строительства:
I — очередь строительства — жилой дом секции А; Б.
II – очередь строительства – жилой дом секции В; Г.
III – очередь строительства – жилой дом секции Д; Е.
Встроенные помещения:
– Помещение ТСЖ – секция Б
– Помещение диспетчерской – секция Д
– Коммерческое помещение № 1 – секция А
– Коммерческое помещение № 2 – секция А
– Коммерческое помещение № 3 – секция Б
– Коммерческое помещение № 4 – секции В–Г
– Коммерческое помещение № 5 – секция В
– Коммерческое помещение № 6 – секция Г
– Коммерческое помещение № 7 – секция Г
– Коммерческое помещение № 8 – секция Д
– Коммерческое помещение № 9 – секция Д
– Коммерческое помещение № 10 – секция Б
– Коммерческое помещение № 11 – секция Б
Планируемый срок реализации проекта — IV квартал 2016 года.
Положительное заключение негосударственной экспертизы № 21-1-0405-12 от 16 ноября 2012 года.
Секция А
№ RU 47517103-7 от 19 ноября 2012 года
Секция Б
№ RU 47517103-8 от 19 ноября 2012 года
Разрешение на
строительство
Секция В
№ RU 47517103-9 от 19 ноября 2012 года
Секция Г
№ RU 47517103-10 от 19 ноября 2012 года
Секция Д
№ RU 47517103-11 от 19 ноября 2012 года
Секция Е
№ RU 47517103-12 от 19 ноября 2012 года
Земельный участок, на котором расположен строящийся объект,
Права на земель- принадлежит ООО "ПЕТРОСТРОЙ" на праве аренды на основаный участок
нии Договора аренды земельного участка № 19 от 10 сентября
2010 года, акта приема-передачи земельного участка от 10 сентября 2010 года, зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области в Тосненском районе. Дата регистрации 15
июля 2011 года. Номер регистрации 47.47.29/008/2011-037.
Фирменное
наименование

4

Местоположение
возводимых
домов (строительный адрес)

5

Состав (квартирография) строящегося дома

6

Состав (квартирография) строящегося дома
Секция А

7

Состав (квартирография) строящегося дома
Секция Б

8

Состав (квартирография) строящегося дома
Секция В

9

Состав
(квартирография)
строящегося дома
Секция Г

10

Состав
(квартирография)
строящегося дома
Секция Д

11

Состав
(квартирография)
строящегося дома
Секция Е
Общее имущество, которое
будет находиться
в общей долевой
собственности
участников
долевого строительства

12

13

Элементы
благоустройства

14

Предполагаемый
срок ввода дома
в эксплуатацию

15
16

Планируемая
стоимость
строительства
Источники
финансирования

17

Подрядные
организации

18

Иные договоры
и обязательства
Возможные
финансовые и
прочие риски при
осуществлении
проекта строительства
Способ обеспечений исполнения

19

20

Земельный участок по Градостроительному плану площадью
0,9415 га, кадастровый (или условный) номер 47:26:04:-01-005:0053,
находится на свободной площадке от застройки вдоль улицы Зеленой.
Территория строительного объекта ограничена:
с севера – существующей застройкой;
с востока – существующей застройкой и существующим жилым
домом;
с юга – существующими жилыми домами;
с запада – дачными участками.
Основной подъезд к проектируемому жилому дому запроектирован
с Советского проспекта по внутриквартальным улицам и проездам.
Жилой дом запроектирован шестисекционным (секции А, Б, В, Г,
Д, Е)
Секция А – общее количество квартир 222 шт.
Секция Б – общее количество квартир 252 шт.
Секция В – общее количество квартир 250 шт.
Секция Г – общее количество квартир 219 шт.
Секция Д – общее количество квартир 177 шт.
Секция Е – общее количество квартир 178 шт.
Общее количество квартир 1298 шт.
Общее количество квартир
222 шт.
Студии
179 шт.
1-комнатных
28 шт.
2-комнатных
15 шт.
Нежилые помещения
Коммерческое помещение № 1
Коммерческое помещение № 2
Общее количество квартир
252 шт.
223 шт.
Студии
1-комнатных
14 шт.
2-комнатных
15 шт.
Нежилые помещения
Помещение ТСЖ
Коммерческое помещение № 3
Общее количество квартир
250 шт.
Студии
221 шт.
14 шт.
1-комнатных
15 шт.
2-комнатных
Нежилые помещения
Коммерческое помещение № 4
Коммерческое помещение № 5
Общее количество квартир
219 шт.
Студии
176 шт.
1-комнатных
28 шт.
2-комнатных
15 шт.
Коммерческое помещение № 4
Коммерческое помещение № 6
Нежилые помещения
Коммерческое помещение № 7
Общее количество квартир
177 шт.
Студии
120 шт.
1-комнатных
57 шт.
Помещение диспетчерской
Нежилые помещения
Коммерческое помещение № 8
Коммерческое помещение № 9
Общее количество квартир
178 шт.
Студии
120 шт.
1-комнатных
58 шт.
Нежилые помещения
Коммерческое помещение № 10
Коммерческое помещение № 11
• помещения обслуживания коммуникаций;
• межквартирные лестничные площадки;
• мягкая кровля дома;
• санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее
более одного помещения; подвальные помещения с инженерными
коммуникациями;
• колясочные.
Прилегающая территория благоустраивается и озеленяется, тротуары мостятся цветной бетонной плиткой, проезды выполняются из 2-слойного асфальтобетонного покрытия. Проектом предусмотрен пожарный круговой объезд вокруг жилого дома с устройством газонной решетки вдоль восточного и северо-западного фасадов. Площадка отдыха и площадка для детских игр выполняются из набивного покрытия. Физкультурная площадка устраивается спортивным газоном.
Корпус 1 Секция А
IV кв. 2014 года
Корпус 1 Секция Б
IV кв. 2014 года
Корпус 1 Секция В
IV кв. 2015 года
Корпус 1 Секция Г
IV кв. 2015 года
Корпус 1 Секция Д
IV кв. 2016 года
Корпус 1 Секция Е
IV кв. 2016 года
Согласно сметному расчету стоимость строительства составляет
1,419 млн рублей.
Строительство обеспечивается собственными средствами ООО
"ПЕТРОСТРОЙ" и привлеченными средствами.
ООО "Монтаж-Строй" ИНН 7839398314 СВИДЕТЕЛЬСТВО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0421.04-2010-7839398314-с-071 от 18 апреля 2012 года,
выдано взамен ранее выданных:
№ СРО – С-071-512-2010-7839398314-01 от 07.04.2010 г.
№ СРО – С-071-673-2010-7839398314-02 от 12.05.2010 г.
№ 0421.03-2010-7839398314-С-071 от 18.08.2010 г.
___
В рамках бизнес-плана предполагается финансирование, которое
позволяет минимизировать финансовые риски, а квалификация
Застройщика и Ген. подрядчика гарантирует качество строительства и ввод объекта в срок.

Обеспечение исполнения обязательств в рамках 214 ФЗ от
30.12.2004 года, ст. 13; 15.
Генеральный директор ООО "ПЕТРОСТРОЙ" Д. Н. Ипатов
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Решение Совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 26.11.2012 № 80
"О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013
год и плановый период 2014–2015 годов на 10 декабря 2012 года в 11 часов
по адресу: ГП Рябово, Мысленская ул., дом 7, помещение Рябовского Досугового центра.
2. Поручить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование проекта бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов.
3. Поручить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области организацию, проведение публичных слушаний и оформление протокола с указанием результатов.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети
Интернет и опубликовать в газете "Тосненский вестник".
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области С. Н. Кривеня
С материалами по проекту бюджета поселения можно ознакомиться в спецвыпуске к газете "Тосненский вестник" от 28.11.2012 года;
в здании администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: ГП Рябово, Ленинградская ул., дом 4 и на сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.ryabovo-adm.ru.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ШАПКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 27.11.2012 № 28
Об утверждении ставки земельного налога в отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, не
используемых для сельскохозяйственного производства, на
территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии с пунктом 1 статьи 394 Налогового кодекса и со статьей 77 Земельного кодекса Российской Федерации совет депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить ставку земельного налога в отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, не используемых для
сельскохозяйственного производства, на 2012 год на территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в
размере 1,5% кадастровой стоимости земельного участка.
2. Администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Шапкинского сельского поселения В. И. Соколов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.11.2012 № 3141-па
О предоставлении Паутовой Л. П. земельного участка в аренду сроком
на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим
бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после
завершения строительства жилого дома и государственной
регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Паутовой Л. П., проживающей по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Белоголово, д. 8 (паспорт 41 09 239493 ТП № 133 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Тосненском районе
11.03.2010), о предоставлении земельного участка в аренду на основании статей 22,
28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от
21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного
предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 18.10.2012 № 12), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Паутовой Людмиле Павловне земельный участок площадью 1070
кв. метров (кадастровый номер 47:26:0506001:168, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального
жилого дома) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого
дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации
права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Сиголово, Архитектурный проезд, д. 11.
2. Паутовой Людмиле Павловне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух
месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала
застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 23326 (двадцать три тысячи
триста двадцать шесть) рублей.
3. Поручить администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Паутовой Л. П. Проект договора аренды земельного участка направить Паутовой Л. П. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов
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Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Никольское", СНТ "Лесное-2", участок
№ 53, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2
этаж, кабинет 7 28 декабря 2012
года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 7. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 28 ноября 2012 года по 28 декабря 2012
года. Смежный земельный участок,
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы: массив "Никольское", СНТ
"Лесное-2", участок 91. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геодезист" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, м-в "Никольское", СНТ "Белая Дача", участок № 55 и участок № 56, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Горский Евгений Николаевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16,
комн. 1 28 декабря 2012 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д.
16, комн. 1. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 28 ноября 2012 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: СНТ "Белая Дача", участок № 75 и участок № 53. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 14) выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка по адресу: ЛО,
Тосненский р-н, д. Большая Горка,
ул. Колхозная, д. 13-а. Заказчиком
работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис № 14
29.11.2012 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
28.11.2012 г. по 28.12.2012 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ:
Лен. обл., Тосн. р-н, д. Большая Горка, ул. Колхозная, д. 9 и д. 11. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на землю.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

ООО "РОКА РУС" (г. Тосно)
приглашает на вакансии:
ОПЕРАТОР (С ОБУЧЕНИЕМ)
Требования: муж. (20–40 лет). График сменный: 2/2, 4/2.
ОФИС-МЕНЕДЖЕР
Требования: жен., о/р, знание разговорного английского языка на среднем уровне. График: 5/2.
ЛАБОРАНТ
Требования: жен. от 23 лет, образование специальное. График: 2/2.
Оформление по ТК, спец. одежда, развозка по Тосно и Тосненскому району.
Тел. 33-100, отдел персонала.
Адрес: Тосно, ул. Промышленная, 7.
Извещение
В продовольственный магазин
Бердичевский Александр Алектребуются: заведующая, просеевич информирует о проведении
давец-кассир с опытом работы,
кадастровых работ на земельном
ученики продавцов с 20 лет.
участке, расположенном по адресу:
Зарплата при собеседовании,
ЛО, Тосненский район, массив
соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
"Мишкино-Поркузи", СНТ "ПоркуТребуются на постоянную рази", уч. 826-а. Приглашаем лиц, обботу: парикмахер, мастер по маниладающих правами на смежные
кюру и педикюру, визажист-космеземельные участки, и всех заинтетолог в "Парикмахерскую" г. Люресованных лиц 3.12.2012 г. в 11 час.
бань (Загородное ш., д. 38).
по адресу: Санкт-Петербург, город
Тел. 8-921-426-81-17, Виктория.
Колпино, ул. Труда, 2/9, для согласования местоположения границ
земельного участка. При себе необходимо иметь документ на земельный участок и документ, удостоверяющий личность.
Организации требуется бухгалтер по расчету з/платы.
Тел. 8 (921) 349-59-79.

В ООО "МирА" на постоянную работу требуются: барменкассир, автоэлектрик, слесарь
по ремонту автотр. ср-в.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское ш., д. 118-а.
Доп. информация по тел. 8
(81361) 72-770.

Информация о проведении приема заявок
на заключение соглашения с юридическим или физическим лицом
на содержание, эксплуатацию кладбищ и организацию захоронения
на кладбищах Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Администрация Любанского городского поселения объявляет прием
заявок на заключение соглашения с юридическим или физическим лицом на содержание, эксплуатацию кладбищ и организацию захоронения
на кладбищах Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Обслуживание кладбищ и воинских захоронений Любанского городского поселения производится в соответствии с "Положением о содержании,
эксплуатации кладбищ и организации захоронения на кладбищах Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области",
ознакомиться с которым возможно по адресу: Лен. обл., Тосненский р-н,
пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 3 с 09-00 до 13-00 в любой рабочий день.
Прием заявок производится с 26.11.2012 г. до 06.12.2012 г., в рабочие
дни, с 9-00 до 13-00 часов по адресу: Лен. обл., Тосненский р-н, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 3.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Васькины Нивы", выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка крестьянского (фермерского) хозяйства Алимова
В. П. Заказчиком кадастровых работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 7 28 декабря 2012 года в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 7. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 28 ноября 2012 года по
28 декабря 2012 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КФХ Мовчан
О. А. и КФХ Шитоев А. Н. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геодезист" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, ГП Ульяновка, Школьный проезд, д. 16, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Дмитриева Татьяна Ивановна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования межевого плана состоится по адресу: г.
Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1 28 декабря 2012 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования межевого плана земельного
участка на местности принимаются с 28 ноября 2012 г. Требуется согласовать межевой план с совладельцем земельного участка Малыхиной Татьяной Ивановной. При проведении согласования межевого плана при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
28.12.12 в г. Тосно, пр. Ленина,
ИЗВЕЩЕНИЕ
д. 60, каб. 1 в 10 час. состоятся
Кутуева О. С. информирует о пропубличные слушания по вопросу
ведении кадастровых работ на зеизменения вида разрешенного исмельном участке, расположенном
пользования земельного участка по
по адресу: ЛО, Тосненский район,
адресу: Ленинградская обл., г. Тосмассив "Поркузи", СНТ "Мечта", уч.
но, кадастровый номер 47:26:06-0889. Приглашаем лиц, обладающих
007:0025, категория земель – земправами на смежные земельные
ли населенных пунктов, разрешенучастки, и всех заинтересованных
ное использование – для индивилиц 03.12.2012 г. в 11 час. по адредуального жилищного строительсу: Санкт-Петербург, город Колпиства, площадью 1055 кв. м, с "для
но, ул. Труда, 2/9, 1-й центр недвииндивидуального жилищного строжимости и геодезии для согласоваительства" на "для размещения и
ния местоположения границ зеэксплуатации гостиницы со встромельного участка. При себе необенным помещением ресторана".
ходимо иметь документ на земельДополнительная информация по
ный участок и документ, удостоветел. 20-045.
ряющий личность.

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем
Надежду Викторовну
ОСИПОВУ
с днем рождения!
От всей души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет.
От родных

ОКНА, ДВЕРИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" предлагает квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены, ш.
Барыбина, 4. Тел. 8-911-080-43-59.
Гидроманипулятор, 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.
Ветеринарная помощь круглосуточно. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Грузоперевозки.
Тел. 8-905-231-31-65.

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ "Форпост", "Атлант",
"Бульдорс". ОКНА "Геалан"

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
Филиал: пр. Ленина, 47,
Дом торговли, 2 этаж,
"Окна, двери, жалюзи", рядом с
отделом "Сувениры".
Тел.: 30-775, 925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется
банком "Траст".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
Внутренняя отделка вагонкой и
гипсокартоном, установка дверей
и окон. Тел.: 8-963-324-95-08, 8-967510-58-75, Иван.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
Внутренняя отделка квартир,
домов, бань. Тел. 8-911-745-60-29.
ФИНЛЯНДИЯ
Иматра, Лаппеенранта и др.
(шопинг, аквапарк, дьютифри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор. Тел. 642-07-09.

СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ. Тел.: 8 (812) 715-67-77, 8-901315-67-77, www.stroimdomplus.ru

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Межкомнатные двери пр. Беларусь, массив: сосна, ольха, дуб,
комплектация дверей бюджет –
люкс, возможен нестандарт, мебель. Тел.: 8-921-925-20-88, 8-911005-00-99, Николай Иванович.
Изготовление ограды недорого.
Тел. 8-962-680-26-79.

В "Русском стиле" для вас!
Новая коллекция мебели
от 17 ведущих фабрик
России и Белоруссии.
Стабильность – признак качества
и хорошего вкуса, который
мебельный салон "Русский Стиль"
демонстрирует уже 12 лет.
Ждем вас, наши постоянные покупатели!
По адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 10. Тел. (813-61) 30162.

Курсы парикмахеров. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ по низким
ценам. КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН,
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС и др.
Тел.: 8-921-952-52-91, 8-901-315-67-77.
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Строительство домов, бань.
Тел. 8-905-231-31-65.
Сруб 3х3 – 25 т. Уст. печей,
крыш. Тел. 8-904-638-18-73.
Строительство. Фундаменты
ленточные, плита. Заборы любой
сложности. Тел. 8-911-745-60-29.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
Строительство домов, коттеджей, бань, бытовок.
Отделка, кровля, сайдинг, бетонные работы, заборы.
Подъем домов.
Электрика, сантехника.
Недорого, качественно, гарантия.
Рем. кв-р. Тел. 8-921-33-88-512.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка (осина, хвоя), профилированный брус, горбыль деловой, дрова колотые. Тел.: 8-911-247-34-32,
8-911-722-40-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова, горбыль, продам.
Тел. 8-981-782-29-48.
Сухая вагонка (хвоя, осина), имитация бруса, шпунт,
доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Го р б ы л ь д е л о в о й , д р о в а .
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, вагонка,
шпунт. Распродажа доски 2–3
сорта. Горбыль деловой.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые продам.
Тел. 8-965-786-78-08.
Горбыль деловой.
Дрова колотые, пиленые.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова колотые.
Тел. 8-911-190-90-79.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-190-90-79.
ГОРБЫЛЬ: деловой и на дрова
бесплатно. Оплата доставки!
Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт, имитация бруса,
ПРОФБРУС. Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль).
Распродажа: доска 2–3 сорта
дешево. Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
Уголь населению: 1 т – 3500 р.
Тел. 8-911-084-99-18.
Уголь населению: 1 тонна – 3500.
Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, торф, уголь,
дрова, асфальтная крошка. ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, земля, навоз,
асфальтовая крошка. Тел.: 8-921746-02-50, 8-962-687-93-48.
Доставка: уголь, торф, опилки,
вывоз мусора, дрова, дрова в паровое (20 см). Самосвал до 5 тонн.
Колка, распил дров на дому.
Тел. 8-905-235-80-52.
Песок, щебень, навоз, земля,
асфальтовая крошка. Тел.: 8-911240-43-44, 8-911-189-51-53.
Дрова, уголь, песок, щебень,
крошка, торф и др.
Тел. 8-911-084-99-18.
Песок, щебень, асфальтовая
крошка. Тел. 981-01-50.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю ваш старый рабочий холодильник. Вывезу сам.
Тел. 8-921-881-08-12, Дима.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом от хозяина.
Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру без посредников. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не.
Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю в Тосно 3 ком. квартиру,
дом в рассрочку, за разумную цену,
оформление нотариально.
Тел. 8-905-223-21-60.

АРЕНДА
торговых и офисных
помещений в г. Тосно
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
Ангар в аренду, помещения.
Тел. 8-921-313-84-16.
Аренда торговых и офисных
помещений, пр. Ленина, д. 75-а.
Тел.: 8-911-790-09-20, 969-26-51.
Сдается в аренду площадь 9 кв.
м под сувениры, парфюмерию, игрушки. Тел. 8-911-174-29-65.
Аренда от собственника:
производственные помещения
для ремонта техники, офисные
помещения, площадки на охраняемой территории.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-305, 42-179, 42-105.
Сдам гараж. Тел. 8-911-947-45-59.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму квартиру, ком-ту.
Тел. 8-950-003-05-45.
Все операции с недвижимостью
покупка • продажа • ипотека •
жил. сертификаты • консультации.
Тел. 8-921-577-10-66.
ЗИЛ: песок, уголь, дрова, торф,
щебень, навоз, опилки.
Тел. 8-911-934-53-41.
Доставим: уголь, торф, песок,
щебень и др. КамАЗ.
Тел. 8-911-009-74-62.
Строительной компании требуется ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
(кат. "В", опыт работы от 4 лет,
до 35 лет, проживающий в р-не
г. Никольское, пос. Ульяновка).
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
ТРЕБУЕТСЯ
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
В строительную компанию. Работа в Тосно. Опыт работы от 3-х лет.
Зарплата по договоренности.
Оформление по ТК.
Тел. (812) 332-59-31.
Деревообрабатывающему
предприятию в г. Любань требуются на работу пильщики на
ленточные пилорамы. Опыт
работы обязателен.
Тел. 8-911-281-60-40.
Муниципальному казенному учреждению "Управление зданиями,
сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Лениградской области требуются на работу:
– начальник производственного
отдела,
– начальник участка по вывозу
твердых бытовых отходов от потребителей.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 29, кадры, тел. 2-72-67.
ЗАО "Агрохим" приглашает
на работу электромонтера.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-445, 42-108.
Требуется водитель на междугородные перевозки с опытом работы. Тел. 8 (953) 373-76-14.

Продам шип. рез. R14, R13.
Тел. 8-981-871-89-40.
Продам гараж 6х8, "Мотор-4",
500 т. р. Тел. 8-905-284-42-26.
Продам 3 комн. кв. в Тосно, Чехова, д. 7. К. тел. 8-921-327-86-33.
Размен-продам 3 к. кв., Тосно.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам участок 9 соток со старым домом в г. Тосно, ИЖС, эл-во,
скважина, отопление печное, газ по
границе уч-ка. Тел. 8-906-275-56-98.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС. Тел. 8 (911) 980-54-84.
Продаю прицел ночной "Сентинел" Беларусь – США, крепление
боковое, документы, мало б/у, в отличном состоянии.
Тел. 8-921-740-46-76.
Продам березовые веники по 70
руб. Тел. +7-905-201-54-02.
Продам конский навоз в мешках.
Тел. 8-911-080-43-59.
Продам петухов.
Тел. 8-965-097-45-80.
Продаю щенков русской пегой
гончей от рабочих родителей.
Тел. 8-921-740-46-76.
Строительной компании требуются:
электрогазосварщики, о/р,
машинисты автокрана, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
машинисты ДЭС, о/р,
стропальщики, о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В,
бетонщики, о/р,
разнорабочие,
мотористы-дизелисты, о/р,
водитель категории "В", "С",
механик по ремонту строительной техники и механизмов.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 час.
до 15 час.).
Приму на работу людей с ограниченными возможностями, прошедшими курсы "Маникюр", "Педикюр", "Парикмахер". Рассмотрю
все варианты трудоустройства.
Возможна работа на дому. "Парикмахерская", г. Любань, Загородное
ш., д. 38. Тел. 8-921-426-81-17.
Компания-партнер РЖД
ПРИГЛАШАЕТ на работу:
УБОРЩИКОВ
ПРИГОРОДНЫХ
ПАССАЖИРСКИХ ПЛАТФОРМ
НА УЧАСТКЕ ТОСНО – ЛЮБАНЬ
НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД
(УБОРКА СНЕГА).
Телефон 8 (921)858-93-84.
Вновь открывающемуся
предприятию требуются:
1. Шеф-повар – опыт работы обязателен.
2. Повара – опыт работы обязателен.
3. Официанты – опыт работы
обязателен.
4. Бармены – опыт работы обязателен.
5. Рабочий по кухне.
6. Уборщица.
Тел.: 911-913-06-79, 30-700, Юрий.
Эл. адрес traktirTosno@yandex.ru
– для резюме.
Организации требуются:
АППАРАТЧИК К/К ПРОИЗВОДСТВА, з/п 20000 руб.
ГРУЗЧИК-ВЫГРУЗЧИК, з/п от
25000 руб.
Тел. 8 (962) 696-85-49.
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