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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ГУБЕРНАТОР ДЕРЖАЛ ОТВЕТ
27 марта губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко впервые после вхождения в должность выступил перед депутатами Законодательного собрания с отчетом о результатах деятельности правительства Ленинградской области за 2012. Кроме того, он обозначил стратегию
правительства на 2013 год и ближайшую перспективу.

ВЛАСТЬ – НЕ КАСТА
Глава региона коротко определил основную
задачу региональной власти: "Власть Ленинградской области должна быть ответственна, доступна и прозрачна. Власть не может
отделять себя от народа, становиться изолированной кастой избранных. Власть должна работать, я бы сказал, вкалывать на
благо людей, на благо жителей Ленинградской области. Мы должны заботиться о тех,
кто слаб, помогать, защищать и создавать
условия для полноценной и счастливой жизни всех жителей Ленинградской области. И
мы будем это делать!"
В числе своих первоочередных задач Александр Дрозденко назвал формирование новой команды правительства, заявив, что "основной костяк команды состоялся". Новая
команда подготовила Концепцию развития
Ленинградской области и сделала ставку на
активный путь развития. Губернатор особо
подчеркнул важность взаимодействия исполнительных и законодательных органов власти и сказал, что депутаты областного ЗакСа
оказывают правительству области конструктивную поддержку и всегда готовы к открытому диалогу.

ЗАДАЧА ГОДА РЕШЕНА
Равномерное развитие экономики региона,
ликвидация экономической отсталости ряда
отраслей и депрессивных территорий – первостепенное дело исполнительной власти
Ленинградской области, сказал Дрозденко.
"Можно констатировать, что правительству
Ленинградской области удалось решить главную задачу 2012 года – обеспечить темпы
экономического развития. И сегодня они у нас
выше среднероссийских", – сделал вывод
губернатор.
Промышленное производство в Ленинградской области в 2012 году увеличилось на
4,2%, а валовой региональный продукт на
4,7%. Успешно развивались ведущие отрасли областной промышленности: производство машин и оборудования (рост 19,9%),
транспорт и строительство (7%).

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
И ДОХОДЫ
Уровень регистрируемой безработицы в
регионе один из самых низких в России – 0,46%.
"В 2012 году было создано 3850 новых рабочих мест. На 2013 год мы ставим перед собой
задачу создать более 4 тысяч рабочих мест",
– сказал Дрозденко. И потому практически
все жители Ленинградской области при же-

лании могут трудоустроиться.
"Хотя часть своих проблем в трудовых ресурсах мы закрываем за
счет мигрантов", – признал губернатор. За счет мигрантов обеспечивается и прирост населения Ленинградской области. И возможность обеспечить своими кадрами Ленинградскую область появится лишь тогда, когда заработная плата будет находиться на соответствующем уровне.
Рост заработной платы составил
14% к прошлому году, а средняя
заработная плата сегодня – 26,8
тысячи рублей. При этом реальная
заработная плата возросла на 8,5%,
а общая численность занятых в экономике увеличилась почти на 2%.
Зафиксирован более значительный, чем в среднем по России, рост реальных среднедушевых
доходов (на 5,1%). Денежные доходы на душу
населения составили 23 386 рублей.

УЖЕ НЕ ПРОВИНЦИЯ
Улучшаются показатели финансовой стабильности и инвестиционной привлекательности региона. За 2012 год объем инвестиций в
регион превысил 330 миллиардов рублей. "Область перестают считать экономической провинцией, круг наших инвесторов включает в
себя крупнейшие европейские и отечественные фирмы", – сказал глава региона.
В экономику поступило 1,4 млрд долларов
иностранных инвестиций, что в 1,9 раза больше, чем в 2011 году. "В этом году мы планируем увеличить инвестиции на 2%. Амбициозная ли это задача? Учитывая те кризисные
процессы, которые происходят в мире, в том
числе стагнацию многих мировых экономик,
я думаю, что это достаточно серьезная задача", – уверенно сказал Дрозденко.
89% инвестиций в Ленинградской области
– вложения частных организаций. "В то же
время нам не нужны крайности. Мы должны,
поддерживая инвесторов, работать и с крупными государственными монополиями, с крупными государственными компаниями. Иначе
мы не сможем кардинально изменить ситуацию в регионе", – подчеркнул губернатор.

КЛЮЧЕВАЯ ОТРАСЛЬ
Сельское хозяйство Ленинградской области, несмотря на кризис, успешно развивается. "Мы сегодня производим 2,1% общего
объема сельхозпродукции в стране и почти
40% продукции сельского хозяйства СевероЗападного федерального округа", – сказал
глава региона. Тем не менее АПК как никакая другая отрасль требует поддержки государства. На эти цели, по словам Дрозденко,
в областном бюджете в 2012 году было предусмотрено 4,3 млрд рублей, а потрачено 5,1 млрд. "Сельское хозяйство – это ключевая отрасль. И мы должны менять отношение к нему, нас заставляет делать это
факт вступления России в ВТО. Я благодарен депутатам за поддержку – программа
финансирования для сельского хозяйства
увеличилась в этом году на 40%", – констатировал губернатор.

МИЛЛИОН КВАДРАТОВ
И ДОРОГИ
"По темпам строительства жилья мы являемся лидерами Российской Федерации", –
сказал Дрозденко.

В прошлом году введен в эксплуатацию 1
млн 150 тыс. кв. м общей жилой площади, в
том числе 580 тыс. кв. м индивидуальных жилых домов. "Мы ставим перед собой амбициозную задачу: через 5 лет довести объемы
строительства жилья в регионе до 3 млн
квадратных метров", – заявил Дрозденко.
Это жилье, считает губернатор, необходимо
обеспечить инженерной, транспортной, социальной инфраструктурой, и правительство
Ленинградской области готово участвовать
в финансировании таких работ.
Строительство дорог – тема критики со
всех сторон, заметил глава региона. Тем не
менее в прошлом году было отремонтировано почти 700 км дорог, что в полтора раза
выше плана. "Но мы хотели бы качественно
изменить подход к строительству, ремонту
дорог Ленинградской области. До недавнего времени почти 90% средств мы направляли только на текущий ремонт дорожного
покрытия. В этом году часть средств бюджета дорожного фонда мы направим на подготовку для капитального ремонта дорог,
для реконструкции, для нового строительства, с тем чтобы начать строительство новых дорог и реконструировать старые дороги совместно с Российской Федерацией",
– сказал Дрозденко.

МАЛОМУ БИЗНЕСУ –
ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ
В 2012 году в Ленинградской области число субъектов малого и
среднего предпринимательства по сравнению
с 2011 годом выросло на
5 тысяч и составило 60
270. На государственную поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства в
Ленинградской области
в 2012 году поступило
331,9 млн рублей из федерального и областного бюджетов. С 2012
года в регионе расширен перечень получателей стартовых пособий.
В перечень включены
граждане, находящиеся
в трудоспособном возрасте, зарегистрированные на территориях депрессивных городских и сельских поселений. Ими создано 57
новых бизнесов. "Мы ставим задачу довести количество индивидуальных предпринимателей до половины всего трудоспособного
населения нашего региона", – сказал Дрозденко.

БЮДЖЕТНИКОВ
НЕ ОБИДЯТ
"Одними из первых в Российской Федерации мы сделали ряд серьезнейших шагов по
повышению заработной платы работников
бюджетной сферы", – подчеркнул глава области. С 1 января средняя заработная плата
областного учительства сравнялась со средней заработной платой по экономике Ленинградской области, а в 2013 году она будет
четко индексироваться. В течение пяти лет
правительство намерено решить проблему по
повышению заработной платы и в здравоохранении.
Еще более масштабные мероприятия по
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Цена в розницу свободная
увеличению заработной платы предстоят, по
словам губернатора, в социальной сфере и в
культуре. Среднее повышение составит 35–
40%. "Мы рассчитываем, что повышение заработной платы поможет нам решить одну из
самых острых проблем Ленинградской области – демографическую. Чем выше уровень
доходов населения, тем больше желание
людей рожать детей, создавать семьи", –
заключил глава региона.

СЕМЬЯ И ДЕТИ
В ПРИОРИТЕТЕ
"У нас есть уже позитивные изменения –
рождаемость увеличилась на 5%. Но, к сожалению, смертность все еще превышает
рождаемость, и об устойчивой тенденции, о
позитивных сдвигах пока говорить рано. Поэтому одна из основных задач в социальной
сфере – это преодоление демографического
кризиса. Все, что связано с детьми, должно
стать нашим приоритетом. Мы абсолютно
поддерживаем тезисы, которые в своем послании озвучил Президент России – нормой
для российской семьи должны стать трое
детей", – согласился глава области.
Каждый третий ребенок, родившийся в
Ленинградской области после 1 июня 2012
года, получает ежемесячную, а также годовую материальную поддержку. А с января
2013 года не только третий ребенок, который
рождается в семье, но и приемный третий
ребенок будет пользоваться такими же льготами. Различными мерами социальной поддержки обеспечены 54 тысячи семей с детьми. Только за счет средств областного бюджета доходы малообеспеченных семей в прошлом 2012 году выросли на 30%.
В Ленинградской области становится все
меньше детей-сирот. В прошлом 2011 году в
детских домах находилось 725 детей, сегодня там 643 ребенка. В области разрабатывается закон о материальной поддержке сирот,
которые получают высшее образование на
бюджетной основе. Каждый месяц в течение
всего времени обучения им будет выплачи-

ваться стипендия в размере 15 тысяч рублей. В 2012 году 162 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили жилье.

ЭТО НЕ ТА
МОДЕРНИЗАЦИЯ
Почти треть жителей Ленинградской области, 551 тысяча человек, получает льготы,
социальные гарантии. Но, как сказал губернатор, "нельзя проводить никакие реформы
за счет людей". К примеру, позиция главы
региона в вопросе оптимизации здравоохранения состоит в том, чтобы не рубить с плеча. Сначала нужно на местах гарантировать
качественную медицинскую и санитарную
помощь, а потом уж обустраивать высокотехнологичные медицинские центры. "Мы уже
доходим до того, что ставить капельницы,
делать уколы, проходить первичный осмотр
нужно в районных медицинских центрах. Это
не модернизация. Это безобразие!", – заявил Александр Дрозденко.
Продолжение на 2-й стр.
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Хронический дефицит времени – одна из серьезнейших проблем нашего века. А потому трата драгоценных минут на посещение банковского офиса, стояние в очереди и общение с
кассиром становится для многих непозволительной роскошью. К счастью, новые технологии позволяют клиентам совершать большинство востребованных финансовых операций, даже не покидая дома. О том, как всегда держать свои
финансы под виртуальным, но надежным контролем, рассказывает управляющая Тосненским отделением ОАО "Сбербанк
России" Наталья Запевалова:

– В дальнейшем при осуществлении отдельных операций в
сети вам понадобятся одноразовые пароли, которые можно
либо получить заранее через
информационно-платежные
терминалы банка, либо при появлении на экране монитора
окна для ввода одноразового
пароля выбрать вариант подтверждения операции SMS-па-

– Это четыре вклада с разными условиями и доходностью.
Северо-Западный банк Сберб а н к а Ро с с и и п р ед л а га е т н а
в ы б о р : " С ох ра н я й О н л @ й н " ,
"Пополняй Онл@йн", "Управляй
О н л @ й н " , а та к же " С б е р е га тельный счет". Клиент решает,
в какой валюте он предпочитает разместить вклад: в рублях,
долларах или евро. Первона-

БАНК В ВАШЕМ ДОМЕ

– Сегодня клиенты Сбербанка могут проводить денежные
операции из любой точки мира,
где есть компьютер с выходом
во всемирную сеть. Такую возможность дает система интер-

нужно будет набрать на клавиатуре, чтобы войти в систему
"Сбербанк ОнЛ@йн". Обзавестись ключами доступа можно на
устройствах самообслуживания
С е в е р о - З а п а д н о го б а н к а ( и х
список смотрите на сайте банка www.sberbank.ru) или с помощью телефонных сервисов.
Логин предоставляется по телефону 8-800-555-55-50, а постоянный пароль – через сервис
"Мобильный банк". Чтобы стать
обладателем пароля, с мобильного телефона, к которому подключена услуга, отправьте на
сервисный номер 900 SMS-сообщение с текстом "ПАРОЛЬ

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ПЛАТЕЖАХ
Удаленные каналы дешевле для клиента, поскольку комиссии при
оплате таким способом существенно ниже, чем при оплате через операционно-кассового сотрудника. Например, в случае совершения платежа, когда комиссия взимается с плательщика, "в окошке" клиенту
придется заплатить 3% от суммы (но не менее 30 рублей), а оплата
через терминал или банкомат наличными деньгами обойдется в 2% от
суммы платежа (но не менее 10 рублей). Тот же платеж с помощью
банковской карты Сбербанка России, а также через Мобильный банк
или "Сбербанк Онлайн" составит всего 1% от суммы платежа (вне зависимости от суммы).
н е т - б а н к и н га
"Сбербанк
ОнЛ@йн". Чтобы воспользоваться этим удобным on line-сервисом, нужно иметь банковскую
карту Сбербанка и выполнить
ряд несложных действий, призванных защитить ваши Интернет-операции.
Во-первых, обратитесь с паспортом в офис Северо-Западного банка и заполните заявление
о п од к л ю ч е н и и к у с л у ге . В ы
вправе пропустить данный шаг,
но в таком случае вам будет
доступна лишь небольшая часть
услуг АС "Сбербанк ОнЛ@йн":
просмотр информации по картам, операции перевода с карты на карту и платежи в адрес
мобильных операторов.
Во-в то рых, п олу ч ит е логин
(идентификатор пользователя)
и постоянный пароль, которые

ХХХХХ" или "PAROL ХХХХХ",
гд е " Х Х Х Х Х " – п о с л ед н и е 5
цифр номера вашей банковской
карты. В ответ вам придет сообщение с паролем.
– Наталья Евгеньевна, как
впоследствии работать с системой "Сбербанк ОнЛ@йн"?

ролем, и в этом случае через
несколько секунд на ваш телефон поступит сообщение с одноразовым паролем.
Работа в системе "Сбербанк
ОнЛ@йн" не вызовет у обычного пользователя Интернета никаких трудностей и не требует
у с т а н о в к и д о п ол н и т е л ь н о го
программного обеспечения. Однако, как и при совершении любых других денежных операций,
постарайтесь быть предельно
внимательными и аккуратными.
– К а к и е в о з м ож н о с т и о т крывает
п ол ь з о в а т е л я м
"Сбербанк ОнЛ@йн"?
– Помимо разнообразных плат е же й , в к л ю ч а я п л ат е ж и з а
коммунальные услуги, платежи
по кредитам и переводы, клиентам Сбербанка стал доступным
новый сервис – открытие вкладов онлайн. Эта услуга позволяет открыть вклады, не выходя из дома и на более выгодных
условиях. Для срочных Онл@йнвкладов Сбербанком установлены более высокие процентные ставки. Так, оформив депозит в рублях через Интернет,
клиент получит на 1% годовых
больше, чем при открытии такого же депозита в офисе банка.
Онлайн-ставки в валюте выше
на 0,15% годовых.
– А какие виды вкладов
можно открыть таким образом?

чальный взнос на открываемый
вклад выполняется с имеющегося вклада клиента или карты
с указанием срока хранения и
суммы взноса.
Отмечу, что доход по вкладам
зависит от суммы и срока вложения, а для пенсионеров банк
п р ед у с м о т р е л с п е ц и а л ь н ы е
льготные условия. Эти вкладчики независимо от суммы взнос а п ол у ч а ю т с а м у ю в ы с о к у ю
для выбранного вклада и срока
процентную ставку.
– Как Вы считаете, желающие открыть вклад в Интернете в Тосно будут?
– Обязательно будут. Судите
сами, несмотря на то, что услуга внедрена относительно недавно – с начала текущего года,
за этот период в Северо-Западном банке уже открыто около
1400 Онл@йн-вкладов в общей
сумме почти на 1,5 млрд рублей.
Более подробную информацию о системе "Сбербанк
ОнЛ@йн" можно найти на сайте www.sberbank.ru в разделе
"ОнЛ@йн услуги". Кроме того,
на любые вопросы всегда гот о в ы о т в е т и т ь о п е р ат о р ы
справочной службы Сбербанка по телефону 8-800-555-55-50
(звонки по России бесплатно).
ОАО "Сбербанк России".Генеральная
лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от
08.08.2012 г.

Сегодня пользователям сервиса "Сбербанк ОнЛ@йн" доступны следующие операции:
– перевод денежных средств с карты на карту по картам, выпущенным Сбербанком России;
– перевод с вклада на счет своего вклада/карты или на счет вклада другого клиента, открытый в Сбербанке России или иной кредитной организации;
– получение информации о наличии денежных средств на карте или вкладе;
– получение информации о кредите (текущая задолженность, остаток ссудного счета);
– погашение кредитов со счетов вкладов и карт;
– получение выписки по карте/вкладу;
– приостановка действия карты;
– управление шаблонами сервиса "Мобильный банк";
– совершение платежей в адрес поставщиков услуг Сбербанка посредством выбора получателя из имеющегося на сайте списка (в котором есть, в частности, операторы сотовой и городской стационарной связи,
предприятия-поставщики жилищно-коммунальных услуг, Интернет-провайдеры и т. д.);
– совершение платежей по произвольным реквизитам в адрес любого юридического лица.

ГУБЕРНАТОР ДЕРЖАЛ ОТВЕТ
Начало на 1-й стр.

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
"Я назову только общую цифру: 22,5 миллиарда рублей мы выделяем на образование.
Основная задача, которую, безусловно, будем
решать – сокращение дефицита мест в дошкольных учреждениях ", – сказал губернатор. С 1 сентября 2013 года в Ленинградской
области должна быть ликвидирована очередь
в детские сады для детей от 3 до 7 лет, а к 1
января 2015 года про очередь в детские сады
вообще можно будет забыть.
Что касается уровня образования в Ленинградской области, то в 2012 году выпускники
областных школ получили на выпускных экзаменах по всем предметам более высокие
оценки, чем их сверстники из других регионов России.

У ВСЕХ СВОИ ЗАДАЧИ
"Сложно говорить о патриотическом воспитании, невозможно создать конкурентоспособную экономику, решить социальные задачи, если у нас неэффективно работают государственные и муниципальные структуры",
– сказал губернатор, переходя к реформе местного самоуправления. Глава региона ставит
задачу объединения администраций районных
центров с администрациями районов, оставив
районным властям "свой уровень ответственности, свой уровень управления".
С 2014 года правительство региона подпишет прямые соглашения со всеми муниципальными районами о софинансировании
всех обязательств перед Российской Федерацией. Это, уточнил губернатор, программы строительства детских садов, капиталь-

ного ремонта жилого фонда, расселения
аварийного жилья и реформирования жилищно-коммунального хозяйства. "И безусловный контроль над выполнением соглашений, оценка работы муниципальных образований встанет во главу угла исполнения данных соглашений", – подчеркнул Александр
Дрозденко.
Главная цель областной власти – эффективность работы органов местного самоуправления. "У каждого свои задачи и свои
возможности по выполнению этих задач. И
перекладывать ответственность с одного
уровня власти на другой я не позволю! Каждый из нас должен быть ответственен за
свои поступки и за свои действия", – заключил губернатор.
По материалам пресс-службы
правительства ЛО
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Чтобы защитить свой виртуальный "Личный кабинет" от
проникновения злоумышленников, при работе в АС "Сбербанк ОнЛ@йн" всегда соблюдайте следующие правила безопасности:
• Установите на свой компьютер лицензионные антивирусные программы и регулярно выполняйте антивирусную проверку. Избегайте посещения подозрительных сайтов и скачивания информации из непроверенных источников.
• Перед началом работы убедитесь в подлинности сайта. Для
этого уточните правильность адреса (https://csa.sbrf.ru или
https://esk.sbrf.ru) и наличие в
окне браузера желтого замочка,
обозначающего защищенное соединение. Не вводите логин и
пароль, если вы видите предупреждение системы безопасности, указывающее на проблемы
проверки сертификата банка.
• Для доступа в "Личный кабинет" нужны только логин и пароль. Если от вас требуют ввода любой другой персональной
информации, немедленно прекратите сеанс работы и свяжитесь с банком.
• При получении SMS с одноразовым паролем внимательно
ознакомьтесь с содержанием сообщения. Вводить его в форму
на сайте следует только в том
случае, если операция инициирована вами и реквизиты получателя средств соответствуют
реквизитам операции в полученном SMS. Помните, что Сбербанк никогда не запрашивает
пароли для отмены операций.
• Ни при каких обстоятельствах
не сообщайте свой постоянный
пароль никому, в том числе сотрудникам Сбербанка России.
• Убедитесь, что никто кроме
вас не имеет доступа к чеку с
одноразовыми паролями, распечатанному банкоматом.
• Не пользуйтесь услугой
"Сбербанк ОнЛ@йн" непосредственно с мобильного телефона,
смартфона, КПК или планшета,
на который приходят SMS-сообщения с подтверждающими одноразовыми паролями.
• При утрате устройства, на
который банк отправляет одноразовые пароли, срочно обратитесь к своему оператору сотовой
связи и заблокируйте SIM-карту.
Сбербанк России желает вам
безопасной, комфортной и приятной работы в сети Интернет.

БЕРЕЖЕМ ДОРОГИ
В соответствии с распоряжением правительства Ленинградской области от
07.03.2013 № 89-р вводится временное ограничение движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования
регионального значения Ленинградской области в весенний период с 1 апреля по 30
апреля 2013 года (на востоке и северо-востоке области с 13 апреля по 12 мая), у которых нагрузка на каждую ось превышает пять
тонн – для автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, три тонны – для автомобильных дорог с гравийным покрытием.
С 1 июня по 30 августа 2013 года вводится
временное ограничение движения транспортных
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием (временное ограничение
в летний период), при значениях дневной температуры воздуха выше 32 градусов.

Л. Журавлева,
главный специалист сектора по недропользованию, экологии и дорожному хозяйству

КУРС – НА РАЗВИТИЕ ОБЛАСТИ

ОБУВЬ НА ЗАКАЗ

"В своем отчете о результатах деятельности правительства Ленинградской области в 2012 году губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что работа всех органов власти нашего региона должна вестись максимально открыто – это будет залогом доверия граждан к
курсу администрации. Все конструктивные силы должны консолидировать свои усилия на создание пространства социального комфорта
для наших граждан", – сказал секретарь Ленинградского областного
регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Петров.
"Наша общая цель – обеспечить поступательное развитие региональной экономики, создать благоприятные условия для развития
малого бизнеса, отладить механизм привлечения инвестиций и вы-

Тосненское районное представительство
Фонда социального страхования доводит до
сведения граждан, что в обществе инвалидов по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 3 (телефон 28-441) 1 апреля 2013 г. с 12 до 16 часов будет работать выездная бригада ФГУП
"Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви". При себе иметь: паспорт,
справку ВТЭК или МСЭК об инвалидности,
пенсионное страховое свидетельство.
Телефон для справок 2-84-97.

сокотехнологичных предприятий в регион, выстроить слаженную систему социальной защиты населения, гарантировать поддержку молодежи и старшего поколения", – считает В. Петров. Он подчеркнул:
"Отрадно, что вектор долгосрочного развития региона полностью
совпадает с планами "Единой России". На базе регионального отделения действует Центр партийных проектов, который уже ведет работу по всем направлениям, озвученным губернатором. Надеемся,
что ряд наших наработок в сфере ЖКХ, сельского хозяйства, защиты прав сирот, здравоохранения, сохранения исторической памяти и
многого другого будет использован правительством региона при создании конкретных долгосрочных программ".
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 109
РЕМОНТ ДОРОГ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ВПИСАНЫ В ПРОГРАММУ
Комитет по дорожному хозяйству
Ленинградской области сформировал
адресную программу ремонтов региональных автодорог в 2013–2014 годах.

В рамках программы в 2013 году планируется ремонт участков различной протяженности следующих региональных автодорог Тосненского муниципального района:
Кемполово – Выра – Тосно – Шапки с примыканием к обходу пос. Шапки, подъезды
к г. Колпино, поселку Ушаки, д. Георгиевское, садоводству "Рубеж", городу Любань
от автодороги Павлово – Любань, подъезд
к станции Тосно, участки дорог Павлово –
Мга – Любань – Оредеж – Луга, Поги – Новолисино, Ульяновка – Отрадное, Рябово –
Пельгора, Павловск – Косые Мосты.
В 2013–2014 годах предстоит ремонт путепровода через железную дорогу на пути
Кемполово – Выра – Тосно – Шапки, участков дорог Ям-Ижора – Никольское, Павло-

во – Мга – Любань – Оредеж – Луга, Павловск – Косые Мосты.
На средства субсидий, выделенных из
областного бюджета, в поселениях муниципального района в 2013 году планируется ремонт почти 11 км автодорог. Общая сметная стоимость этих работ – почти 42 млн
руб. Кроме того, в поселениях
запланирован и ремонт дополнительных более 8 км муниципальных дорог.
В областном бюджете предусмотрены субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям. В поселениях предусматривается ремонт 14 таких объектов общей
площадью более 35 тыс. кв. м. Субсидии
областного бюджета на данные ремонты
составляют без малого 16 млн рублей,
финансирование из местных бюджетов
предусмотрено в сумме более 12 млн рублей. Кроме этого, в городских и сельских
поселениях подготовлена документация
на ремонт дополнительных девяти объектов площадью в 6,8 тыс. кв. м. При дополнительном выделении финансирования из областного бюджета поселения
муниципального района намерены провести в 2013 году ремонты дорог и дворовых территорий в предусмотренных документацией объемах.

Л. Журавлева,

главный специалист администрации

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

НАЙТИ СВОЮ СЕМЬЮ
Служба сопровождения замещающих
семей появилась у нас в 2007 году.
Именно тогда некоммерческая автономная организация "Социальные службы
Бетани" поддержала инициативу
обучения замещающих семей и сопровождения в Тосненском районе.
Замещающая семья – это очень широкое
понятие, хотя, по сути, это любая семья, заменяющая ребенку его кровную, то есть биологическую. Решение взять на воспитание
ребенка, оставшегося без попечения родителей, – крайне серьезный шаг. Для помощи
и ребенку, и его будущим опекунам или попечителям существует служба сопровождения
замещающих семей.
Сегодня служба сопровождения района
является структурным подразделением Центра диагностики и консультирования. Специалисты службы призваны делать все для
того, чтобы снизить риски отказа от детей и
помочь приобрести будущим родителям навыки, необходимые для успешного воспитания и социализации ребенка. Но главная задача службы сопровождения приемных семей все-таки состоит в том, чтобы объединить усилия команды специалистов и приемной семьи. Только так можно помочь ребенку
адаптироваться к жизни в новых условиях,
найти свое место в приемной семье, войти в
контакт со своим новым окружением, в особенности в школе, где ему придется общаться со сверстниками.
Деятельность службы можно разделить на
два направления: психологическое сопровождение замещающих семей и подготовка среды сопровождения, в которой живут семьи.
Одной из главных задач сегодняшнего дня
является передача информации людям, причастным к обучению и воспитанию детейсирот. В Центре диагностики обучились 30
специалистов – учителя, социальные педагоги, воспитатели детского дома. За два года
проведены семинары для социальных педагогов в Нурменской, Рябовской, Федоровской

средних школах, в Никольском детском доме.
Тесное взаимодействие отдела опеки и попечительства комитета образования, Центра диагностики и консультирования, Никольского детского дома – основа качества профессиональной деятельности по сопровождению в Тосненском районе. Каждое подразделение несет ответственность за свой уровень управления процессами сопровождения.
Специалисты службы сопровождения оказывают психологическую, методическую и
педагогическую помощь приемным семьям и
детям. Посещают их, организовывают контакты приемных родителей с биологическими. Широко используются в работе устные
консультации, общение по электронной почте, телефонный мониторинг, семинары, круглые столы, конференции. Успешно действует программа подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних, либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей,
на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах. Обучение проводится по мере комплектования групп. Учитывая
занятость кандидатов, учеба организована
в выходные дни.
С 2007 по 2011 годы прошел такое обучение 201 человек, в том числе более 130 кандидатов в замещающие родители. Сертификаты получили 135 человек, а вот 50 человек в процессе обучения поняли, что не готовы стать приемными родителями и не смогли закончить обучение. И если бы не было у
нас службы сопровождения, то эти люди,
возможно, совершили бы в жизни ошибку, не
рассчитав свои силы, сами того не желая,
могли бы нанести душевную травму ребенку-сироте.
Т. Старикова, психолог
Постскриптум. Центр диагностики и консультирования находится по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 10-а, т/ф (81361) 21-602, эл.
почта tosno-cdk@mail.ru

ПЕНСИИ: ВЧЕРА,
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
В Тосненском управлении Пенсионного
фонда России состоят на учете 32682 пенсионера. В 2012 году было принято 2371 решение о назначении пенсий.
Трудовые пенсии в прошлом году индексировались дважды. В результате средний размер пенсии в Тосненском районе составил
9545,1 руб., средний размер трудовой пенсии
по старости – 9802,71 руб., социальной пенсии – 5242,63 руб.
В 2013 году пенсии должны быть повышены дважды. Первая индексация на 6,6% уже
прошла с 1 февраля, а с 1 апреля увеличатся
более чем на 3%. Пенсии по государственному обеспечению, в том числе социальные,
увеличатся на 5,1%. Размеры выплат федеральным льготникам индексируют на 5,5%.
Уровень материального обеспечения неработающих пенсионеров в Ленинградской области не должен быть ниже величины прожиточного минимума пенсионера в регионе. В 2012
году прожиточный минимум пенсионера равнялся 4950 рублям. С 1 января 2013 г. выплаты
неработающим пенсионерам в нашем районе
составят не менее 5250 рублей в месяц.
В прошлом году 1824 жителя района получали федеральную социальную доплату к
пенсии в размере 1112 руб. 09 коп.
В настоящее время 12810 человек имеют
право на получение государственной социальной помощи. За назначением ЕДВ в течение 2012 года обратились 894 льготника. По
итогам 2012 года принято и обработано 947
заявлений об отказе от набора социальных
услуг на 2013 год, 172 человека обратились с
заявлением о возобновлении набора социальных услуг.
С июля 2012 года Тосненское управление
ПФ выплачивает пенсионные накопления:
единовременную выплату, срочную пенсионную выплату, накопительную часть пенсии по
старости. Это касается только тех пенсионеров, которые имеют право на назначение
трудовой пенсии по старости (или уже являются пенсионерами) и у них средства пенсионных накоплений на своем лицевом счете в
ПФР. В 2012 году единовременная выплата
накопительной части трудовой пенсии в нашем районе выплачена 1267 пенсионерам и
двоим назначена накопительная часть пенсии пожизненно.
Стратегия развития пенсионной системы
Российской Федерации до 2030 года, которая была одобрена в декабре 2012 года, внесет новые преобразования в части исчисления пенсий. Министерство труда и социальной защиты России предложило исключить
накопительный компонент из пенсионной
формулы и сделать его самостоятельным.
Кроме того, предусматривается сокращение
накопительной части пенсии с шести до двух
процентов. Освободившиеся средства будут
направлены на уменьшение дефицита Пенсионного фонда, который в настоящее время составляет триллион рублей.
Новые правила формирования пенсионных
накоплений вступают в силу с 1 января 2014
года. Если гражданин желает сохранить накопительный тариф в размере 6%, то в течение 2013 года ему следует написать соответствующее заявление в ПФР о перераспределении средств либо о переводе средств
пенсионных накоплений в негосударственный
пенсионный фонд или управляющую компанию, где по умолчанию сохраняется тариф
для накопительной части пенсии в 6%.
Трудовая пенсия россиян будет состоять
из двух частей. Первая, базовая часть, гарантируется государством каждому пенсионеру, и ее размер устанавливается федеральным законом. Она будет зависеть от возраста выхода гражданина на пенсию и категории получателей, к которой он принадлежит.
Вторая часть пенсии – страховая – будет рассчитываться исходя из стажа пенсионера, в

течение которого он платил налоги, и размера его заработка. Минимальный стаж, дающий право получения пенсии по старости,
будет повышен с 5 до 15 лет. Пенсионный
возраст изменен не будет (55 лет для женщин и 60 для мужчин).
ПФ России является оператором государственного софинансирования пенсии, что позволяет всем категориям работоспособных
граждан увеличить свою будущую пенсию
при финансовой поддержке государства.
Сегодня в Тосненском районе в этой программе участвуют 400 человек.
В 2012 году план сбора страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование
выполнен в Тосненском районе на 112,5%,
общая сума перечислений – 2092,1 млн. рублей. Тем не менее наш район по-прежнему
остается дотационным, обеспеченность расходов на выплату страховой части трудовой
пенсии за счет собственных средств у нас
составляет 52,2%.
Сегодня на учете в УПФР Тосненского района состоит 5187 плательщиков страховых
взносов, в том числе 2700 индивидуальных
предпринимателей и лиц, к ним приравненных. Сумма недоимки составила 30,1 млн
рублей. В течение 2012 года работали комиссии по работе с организациями-должниками
при УПФР, администрация района и ИФНС,

которым удалось добиться погашения задолженности на общую сумму в 71,6 млн рублей.
И все же есть налогоплательщики, которые
не собираются выполнять государственные
законы. Не поступают платежи от ООО "Тосненская картинная галерея", "Рубин-Авто",
"Петрохолод. Аграрные технологии", ДРСУ.
Постоянно имеют задолженность перед Пенсионным фондом РФ такие организации, как
ООО "ТосноХаусСпорт", "СтройАктив",
"Л-теплоснаб", "Рентал-Пауэр", "Гарант-Сервис", "Леноблводоканал", полигон "Красный
Бор".
В 2012 году общая ставка страховых взносов составляла 30%. 22% из них работодатели перечисляли в Пенсионный фонд России, 2,9% – в Фонд социального страхования,
5,1% – в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования.
Не менее важное направление в деятельности Тосненского управления ПФ – предоставление гражданам материнского (семейного)
капитала, сумма которого ежегодно меняется
в соответствии с ростом инфляции. С 1 января 2013 г. он увеличен с 387640 руб. до 408960
руб. Срок действия программы материнского
капитала – до 2016 года включительно.
За время реализации закона у нас принято более 2560 заявлений и выдано 2500 сертификатов на материнский капитал, в 2012
году сертификат в Тосненском районе получили 423 человека.
В прошлом году средствами материнского капитала в нашем районе воспользовались 194 семьи на общую сумму более 61
млн рублей, 184 из них улучшили свои жилищные условия, а 9 семей направили деньги на образование детей, одна семья – на
накопительную часть трудовой пенсии матери.
Л. Черентаева, начальник Управления
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: дела и решения

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ШКОЛА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Чтобы тело и душа были молоды!
Это девиз социально-просветительского проекта "Университет третьего возраста", который совместно с
волонтерами – энтузиастами
реализует комитет по социальной
защите администрации Тосненского
муниципального района.
Проект направлен на привлечение
людей пенсионного возраста к активной
жизни в обществе, сохранение их физического здоровья и удовлетворения духовных потребностей. Основные направления проекта: сберегающие здоровье технологии, правоведение, культурно-просветительская деятельность. И
за этими скупыми формулировками из
официальных документов стоит конкретная живая работа.
В Тосненском Центре реабилитации
для детей-инвалидов у нас организованы занятия по
оздоровительной физкультуре для представителей
старшего поколения. Занятия с курсистами (так мы их
называем) проводит опытный инструктор по лечебной
физкультуре Татьяна Антонова. Проходит несколько ее
занятий, и, глядишь, наши курсисты научились правильно дышать, освоили спортивные тренажеры и уже
говорят, что и сердце у них стало биться лучше, и сосуды не беспокоят, и голова перестала кружиться.
Словом, все возрастные болезни куда-то ушли. Да и
настроение у наших курсистов значительно повышается, вдохновение появляется. И им становится все
по плечу. Так, накануне Международного женского дня
у нас состоялись соревнования по скандинавской ходьбе. День выдался морозный, но это не испугало спортсменок-пенсионерок. Они вышли на лесную тропу и
достойно прошагали целый километр! Победительница пришла к финишу за 10 минут 18 секунд. С удовольствием посещают пенсионеры и группу здоровья
спортивно-досугового центра "Атлант", которою тренирует Людмила Артеменко.
Поддержание физического здоровья – один из важнейших моментов полноценной жизни в пенсионном
возрасте. Но нужно не отставать от времени. Не секрет, что многие пожилые люди испытывают страх перед теми же банкоматами или платежными терминалами. Да и как понять всю эту современную электронику человеку, который уже давно не работает? А ведь
ему и пенсию нужно получить, и за квартиру заплатить. Потому специалисты Тосненского отделения
Сбербанка обучают пенсионеров пользоваться этими
хитрыми машинами. Мало того, в Центре информаци-

онных технологий города Тосно 32 пенсионера прошли
курс обучения работе на персональном компьютере.
Теперь они без труда могут общаться в социальных
сетях, отправлять электронную почту, находить информацию в Интернете.
Популярностью пользуются и курсы по комнатному
цветоводству, которые открыты в Центре реабилитации детей-инвалидов. Здесь пенсионеры выращивают
лечебные комнатные растения, делятся друг с другом
отростками экзотических цветов, осваивают технику
выращивания растений с использованием аквагрунта.
Многим нравятся и занятия по прикладному труду, которые ведет Елена Пшеничникова. Она – лауреат международных выставок, с радостью делится своим искусством не только с детьми, но и с пенсионерами, и
может, к примеру, научить пользоваться такими популярными технологиями, как декупаж и квиллинг.
Продолжается работа историко-литературного клуба "В мире прекрасного", которым руководит Людмила Павлова. Каждый месяц она проводит интересные
историко-литературные лекции. В прошлом году были
организованы экскурсии в музей-усадьбу Марьино,
Санкт-Петербургский музей Арктики и Антарктики. В
преддверии Нового года прошла торжественная встреча в кафе "Юбилей".
Наши подопечные считают, что жизнь прекрасна в любом возрасте, и доказывают это на практике. А потому
каждый может стать слушателем университета третьего
возраста. Запись на занятия производится круглый год по
телефонам 2-20-48 и 2-48-73.

М. Федорова,

председатель комитета

БОЛЕЗНЬ ОТ ВИРУСА
Источниками инфекции являются больные острым
и хроническим гепатитом В и носители вируса (500–
550 миллионов человек). Гепатит В, как уже сказано
выше, характеризуется высокой заболеваемостью и
смертностью. Впоследствии заболевание сопровождается угрозой развития опухоли и цирроза печени, особенно у тех больных, которые были инфицированы еще
в детстве.
Инкубационный период гепатита В составляет в
среднем 90 дней (вариации от 40 до 180 дней). Симптомы характеризуются потерей аппетита, диареей, рвотой, головной болью, ознобом и лихорадкой.
В течение инкубационного периода человек заразен,
хотя обычно он совершенно не знает об этом. Через

2–5 недель после появления продромальных (первичных) симптомов заболевание переходит в желтушную или безжелтушную фазы. Обычно отмечают появление темной мочи или бледного стула, однако
только у одного из четырех больных развивается выраженная желтуха, которая продолжается 1–2 недели.
Около 90% взрослых людей выздоравливает от гепатита В полностью, хотя это наступает через шесть
месяцев. Острый молниеносный гепатит В развивается только у 0,5–1% инфицированных лиц и заканчивается обычно смертельным исходом.
Потому необходимо проводить массовую вакцинацию всего населения до 55 лет. Прививку можно
сделать бесплатно в поликлинике, амбулатории,
фельдшерско-акушерском пункте по месту жительства.

В. Соловьев,

районный врач-эпидемиолог

ИММУНИТЕТ НА ВОСЕМЬ ЛЕТ
Вирус гепатита В содержится в крови и в большинстве биологических секретов больного
человека, даже в слюне. Получается, что практически никто не застрахован от получения инфекции. А потому ответ на вопрос, кому нужно
делать прививку, однозначен – всем!
Большое значение имеет вакцинация взрослых, инфицированных другими видами гепатитов, проживающих или имеющих контакт с больными вирусом гепатита В, медицинских работников и студентов, лиц, работающих с препаратами крови или сталкивающихся
с кровью (мастера маникюра, педикюра, парикмахеры и др.).
Для иммунизации против гепатита В используются
вакцины, не содержащие в своем составе вируса, т. е.
заразиться гепатитом В при проведении прививки невозможно. После проведения вакцинации антитела к
вирусу гепатита В начинают вырабатываться уже через две недели.
Детям старше года и взрослым, которые не были

И ЭКОЛОГИЯ,
И НЕДРА
Сегодня мы предлагаем вам краткий обзор некоторых законодательных актов в сфере природопользования, недропользования
и охраны окружающей среды, принятых в 2012 году, а также
вступивших в силу в 2013 году.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Считается, что вирусом гепатита В (HBV) инфицировано около двух миллиардов человек. Ежегодно умирает от этой болезни почти два миллиона
жителей Земли.

30 марта 2013 года

привиты ранее, вакцинация проводится по следующей схеме. Первая доза – в первый день обращения
(за отсутствием противопоказаний), вторая – через
месяц, третья – спустя полгода после первого введения вакцины. Только при соблюдении этого графика
вакцинацию можно считать завершенной, а иммунитет полноценным. Прививка дает иммунитет на 8 и
более лет, в некоторых случаях формируется пожизненный иммунитет.
Но нельзя забывать и о противопоказаниях. Вакцинация должна быть перенесена при острых и тяжелых
заболеваниях, острых инфекциях, которые сопровождаются лихорадкой, при аллергических реакциях на
хлеб и дрожжи, поскольку при изготовлении вакцин
используются дрожжевые грибки. Среди побочных
действий – незначительная болезненность в месте
введения препарата, уплотнение и покраснение кожи.
Бывают и повышение температуры, и симптомы простуды.

М. Евсеева,

начальник ТОУ Роспотребнадзора

С 1 января 2013 г. частично вступили в силу нормы ФЗ № 416-ФЗ "О
водоснабжении и водоотведении". Согласно этим нормам для объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются лимиты на сброс загрязняющих веществ при наличии у организации, эксплуатирующей указанные объекты, плана снижения сбросов, который
согласовывается с уполномоченным органом субъекта РФ, органом
местного самоуправления поселения и федеральным органом исполнительной власти по государственному экологическому надзору. Орган
местного самоуправления поселения обязан при разработке технического задания на разработку или корректировку инвестиционных программ предусматривать мероприятия по охране окружающей среды в
сфере водоотведения, в том числе в части снижения сбросов загрязняющих веществ. Указанные мероприятия подлежат включению в план
снижения сбросов. Органы исполнительной власти субъектов РФ обязаны не реже одного раза в год размещать в средствах массовой информации и на официальном сайте сведения об очистке сточных вод и
о планах снижения сбросов организаций, осуществляющих водоотведение, и их абонентов. В случае проведения организацией, осуществляющей водоотведение, и абонентами таких организаций природоохранных мероприятий, плата за негативное воздействие на окружающую среду (сбросы загрязняющих веществ) уменьшается на величину
фактически произведенных затрат.
Постановлением Правительства РФ № 350 утверждена федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса РФ
в 2012–2020 гг.". Она ориентирована на модернизацию водохозяйственной деятельности крупнейших промышленных предприятий, предусматривает финансовую поддержку со стороны государства на строительство и реконструкцию очистных сооружений.
Постановлением Правительства РФ № 1082 установлено, что Минсельхоз утверждает по согласованию с Минприроды и экологии РФ методические указания по разработке нормативов качества воды водных
объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы ПДК.
В декабре 2012 года принято постановление Правительства РФ "О
лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных и цветных металлов" (вместо ранее действовавшего от 2006 года). Лицензируемым видом деятельности является
заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов. К заготовке относится только приобретение и транспортирование металла, к переработке – сортировка, отбор, измельчение, резка, разделка, прессование и брикетирование. От соискателя
лицензии требуется наличие на праве собственности или ином законном основании земельных участков, зданий, сооружений, помещений,
технических средств, оборудования, технической документации. При
осуществлении деятельности требуется оформление приемо-сдаточных актов, осуществление радиационного контроля и контроля на взрывобезопасность, наличие минимального штата квалифицированных
работников, с которыми заключены трудовые договоры и т. д.
Важным шагом в сторону снижения избыточных административных
барьеров стало принятие Федерального закона № 93, внесшего изменения в Закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" и
отменившего необходимость получения лицензии на сбор отходов и их
использование.
Постановлением Правительства РФ № 736 установлены критерии
значительного ухудшения экологической обстановки в результате ненадлежащего использования земельных участков сельскохозяйственного назначения. Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения может быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае, если он используется с нарушением установленных земельным законодательством требований рационального использования земли, повлекшим за собой существенное снижение плодородия
земель сельскохозяйственного назначения или значительное ухудшение экологической обстановки.
В конце 2011 года Федеральным законом № 364-ФЗ были внесены
изменения в ФЗ "О недрах", в соответствии с которым к участкам недр
местного значения относятся месторождения полезных ископаемых и
участки недр, используемые для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
Перечень участков недр местного значения определяется исполнительным органом государственной власти субъекта РФ по согласованию с
федеральным органом управления государственным фондом недр.
Принятие решений о проведении конкурсов и аукционов на право
пользования участком недр местного значения, решений о составе и
порядке работы конкурсных или аукционных комиссий, а также определение порядка и условий их проведения осуществляется данным
исполнительным органом субъекта РФ. Факт открытия месторождения полезных ископаемых фиксируется комиссией, создаваемой органом исполнительной власти субъекта РФ.
Федеральным законом № 74-ФЗ также внесены изменения в Закон
"О недрах". Вместо ранее представленного перечня нарушений, за
которые предусмотрена уголовная и административная ответственность, в ст. 49 указано, что лица, виновные в нарушении законодательства РФ о недрах, несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ. При этом привлечение к ответственности
не освобождает виновных лиц от обязанности устранить выявленное
нарушение и возместить причиненный вред. Также претерпела изменения ст. 51, согласно которым лица, причинившие вред недрам, возмещают его в добровольном или судебном порядке. Порядок расчета
размера вреда также устанавливается Правительством РФ.
Распоряжением Правительства РФ утверждена Государственная
программа РФ "Развитие лесного хозяйства на 2013–2020 годы" с подпрограммами.

Л. Журавлева,
главный специалист сектора по недропользованию

№ 23

30 марта 2013 года

5

НАШ

РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЗА ДОРОГИ ОТВЕТЯТ
Губернатор Александр Дрозденко распорядился составить список всех инвесторов, которые
ведут активное строительство в регионе, и
заключить с ними соглашения о компенсации
ущерба, нанесенного дорожным магистралям
Ленобласти.
– В случае невыполнения обязательств со стороны компаний мы перекроем им подъездные дороги
к карьерам и другим объектам без какого-либо возмещения ущерба. Будем останавливать стройку.
Пора заставлять крупных монополистов поворачиваться к нам лицом. И если деньги на компенсацию
ущерба дорогам не предусмотрены в их планах,
значит, не будем согласовывать проекты и выполнение работ, наносящие ущерб дорожной инфраструктуре Ленобласти, – подчеркнул Дрозденко.
По словам председателя комитета по дорожному хозяйству Алексея Львова, в 2012 году доходы
Дорожного фонда составили 5,759 млрд рублей, что
составляет 96,7% от плана поступлений. Основное
неисполнение этого плана связано с неналоговыми
доходами. В 2012 году дорожный фонд Ленинградской области недополучил 277,5 млн рублей в связи с неисполнением обязательств ОАО "Газпром"
по возмещению ущерба, нанесенного дорожному покрытию Ленобласти в ходе строительства объекта
"Северо-Европейский газопровод на участке Грязовец-Выборг".

ЗАКОН – ДОЛЬЩИКАМ
Губернатор Александр Дрозденко потребовал
принять меры в отношении областных обманутых дольщиков и в минимально возможные
сроки оказать содействие в завершении
строительства проблемных объектов.
Глава комитета по государственному строительному надзору и государственной экспертизе Михаил Москвин рассказал, что на данный момент на
территории Ленинградской области строится 322
многоквартирных дома, в том числе 200 с привлечением денежных средств граждан по договорам
участия в долевом строительстве. С гражданами
заключено 24 678 договоров долевого участия. При
этом в регионе есть 16 проблемных объектов, и в
результате действий недобросовестных застройщиков пострадало 1518 граждан. По словам Михаила
Москвина, до конца 2014 года проблемы всех зарегистрированных обманутых дольщиков будут решены, дома достроены и введены в эксплуатацию.
Для скорейшего решения проблем в долевом строительстве, считает губернатор, требуется законодательная база. В ответ Михаил Москвин сообщил, что
проект областного закона "О поддержке пострадавших граждан – участников долевого строительства"
уже проходит последние согласования и в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение депутатов. Законопроект устанавливает систему мер, направленных на защиту прав участников строительства на территории Ленинградской области.

ПРИБАВКИ К СТАВКЕ
Заработная плата большинства врачей поликлиник и стационаров 47 региона, работающих
в системе ОМС, превышает 30 тысяч рублей в
месяц.
Согласно данным пресс-службы правительства и
губернатора Ленинградской области, в Выборгском,
Всеволожском, Гатчинском и Тосненском районах педиатр поликлиники имеет ставку в 27,5 тысячи рублей, а на руки в итоге получает 39 тысяч 690 рублей. Выше всех зарплата у хирургов – в стационарах она достигает 41 тысячи.
Скорее всего, речь идет не о врачебной ставке,
как таковой, а об увеличении денежного содержания докторов за счет совмещения должностей, надбавок, ночных дежурств, проведения диспансеризации и других надбавок.

И ДНЕМ, И НОЧЬЮ
Общественный экологический совет при
губернаторе Ленинградской области поддержал предложения комитета государственного
контроля природопользования и экологической безопасности по обращению со строительными отходами.
– Мы планируем разработать регламенты обращения со строительными отходами и согласовать

события
факты
комментарии

эту работу с администрацией Санкт-Петербурга, –
подчеркнул председатель областного комитета государственного контроля природопользования и
экологической безопасности Михаил Козьминых.
Экологи поддержали его предложение, так как это
позволит наладить учет и обеспечить эффективный контроль за размещением строительных отходов.
Михаил Козьминых сказал, что планирует значительно усилить арсенал комитета для эффективной борьбы с экологическими нарушениями: будет
приобретена экологическая лаборатория, для борьбы с незаконными свалками и карьерами станут использовать вертолет, кроме того, инспекторы-экологи будут проводить проверки в выходные дни и в
ночное время.

КАДРЫ, МИГРАНТЫ,
ОЧЕРЕДИ
На итоговой коллегии комитета по здравоохранению губернатор Александр Дрозденко,
анализируя итоги работы медицинских
ведомств региона, в первую очередь обратил
внимание на кадровый вопрос.
– Укомплектованность кадрами в медицине составляет 64%, и есть тенденция к снижению этого показателя, что очень тревожно. Предлагаю
проиндексировать размер выплат врачам, впервые пришедшим на работу в областную медицину. Тревожит и тенденция оттока молодых специалистов в коммерческие учреждения Санкт-Петербурга. Нам нужно закреплять кадры на местах, – обратился Александр Дрозденко к главным
врачам районных больниц.
Есть в области и проблема с лечением трудовых мигрантов, которые, как правило, не имеют
полисов ОМС. По мнению губернатора, надо обязать работодателей выдавать им полисы или через суд взыскивать те суммы, которые наша медицина тратит на лечение гастарбайтеров.
Острой проблемой по-прежнему остаются очереди к врачам. Несмотря на введение электронной записи, пациенты вынуждены долго ожидать
приема. Губернатор поручил нормализовать ситуацию в течение полугода.

МИЛЛИОНЫ ДЛЯ СТАРОСТ
В этом году на работу старост из областного
бюджета будет выделено 170 млн рублей. Об
этом заявил Александр Дрозденко на совещании с главами районных администраций и
муниципальных образований региона, которое прошло в Выборге.
Эти средства будут передаваться в бюджет
района, а оттуда будут перераспределяться в
бюджеты поселений. О расходовании средств
старосты будут отчитываться перед районом. Губернатор поставил комитету по местному самоуправлению задачу до 1 мая этого года разработать постановление о выделении средств районам и о порядке предоставления отчетности.
Глава области подчеркнул, что те районы, у которых готовы документы, получат деньги уже в
текущем году.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЗЯТКИ
Минтруда создало список запрещенных
выражений для чиновников. Ведомство
публикует рекомендации, которые помогут
служащим избежать получения взятки.
Те из них, кто раньше не знал, как избежать
грехопадения, смогут теперь так скорректировать свой лексикон, что взяткодатели будут шарахаться от них, как черт от ладана. Министерства труда РФ рекомендует не произносить таких выражений, как "вопрос решить трудно, но
можно", "спасибо на хлеб не намажешь", "договоримся", "нужны более веские аргументы",
"нужно обсудить параметры", "ну что делать
будем?".
Авторы рекомендаций, опубликованных на сайте ведомства, уверены, что подобные фразы могут быть рефлекторно восприняты окружающими как намек о взятке. Соответственно, отсутствие таких оборотов в культурной речи чиновника на корню пресекает коррупцию.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ДЕПУТАТЫ ГОВОРИЛИ
О ЗДОРОВЬЕ
Областные парламентарии, представители регионального
правительства, руководители медицинских учреждений и
профильных вузов обсудили проект областного закона
"Об охране здоровья населения Ленинградской области".
В первую очередь представише. Автомобильный медицинтельная аудитория обсудила
ский парк области укомплектопроблемы кадров, в частности,
ван на 100%. Уже в наступивнехватку терапевтов и педиатшем году обновили 24% маров в сельской местности. Как
шин, такая же цифра запланипривлечь на село молодых сперована и на второе полугодие.
циалистов, так называемых
Депутаты не забыли и о беземских врачей? Эту проблему
ременных женщинах. Галина
можно решить и так, как предКуликова напомнила, что обложил председатель областного
следование беременных на
комитета по здравоохранению
предмет врожденных пороков
Арчил Лобжанидзе: в этом году
развития плода проводится
решено выделить льготные цецентрализованно на базе Лелевые места для поступления в
нинградской областной климедицинские институты.
нической больницы. Но для
Депутаты поддержали стробольшинства пациенток, осоку проекта закона, которая
бенно из отдаленных уголков
трактует о профилактике, как
Ленинградской области, доропервоочередной задаче в деле
га в Петербург – мероприятие
охраны здоровья населения.
весьма затратное. Проблему,
Они согласились со своим колпо словам главного акушералегой Иваном Хабаровым,
гинеколога Ленинградской обпредложившим сотрудничеласти Михаила Коршунова,
ство Ленинградской области с
можно решить, предусмотрев в
приграничными регионами
законопроекте транспортные
при решении вопросов охраны
расходы на эти цели.
здоровья людей. По мнению
Еще один важный аспект –
депутатов, этой теме в законодонорство. Обеспокоенность по
проекте целесообразно посвяэтому поводу высказал депутат
тить целую статью.
Вадим Густов, который считаДепутат Иван Григорьев
ет, что в новом областном закопредложил доработать закон в
не об охране здоровья необхочасти транспортного обеспечедимо предусмотреть бюджетния при оказании специализиные средства для полноценной
рованной медицинской помоработы донорской службы.
щи. В частности, область нужУчастники совещания обсудидается в санитарной авиации,
ли такие аспекты охраны здорокоторая призвана повысить эфвья граждан, как специализирофективность межмуниципальванная медицинская помощь,
ных медицинских центров. Сесоздание медицинских округов,
годня вертолетная площадка
обеспеченность фельдшерскоесть только в Тосненском райоакушерскими пунктами, финанне, что, конечно же, не может
сирование физкультурных дисрешить проблему. Что же касапансеров,
необходимость
ется машин скорой помощи, то
разъяснения понятия "платные
здесь дела обстоят намного лучуслуги" и многие другие.

ПАМЯТНИКАМ
НУЖЕН ХОЗЯИН
В Законодательном собрании был рассмотрен вопрос сохранения
объектов культурного наследия – памятников военной истории.
нансирование этих мероприяПо информации областного
тий осуществляется в рамках
комитета по культуре из 4 тысяч объектов культурного напрограммы "Культура Ленинградской области".
следия, расположенных на
Тем не менее, по информатерритории региона, 691 – памятники военной истории,
ции депутатов, на большинбольшинство из которых поство военных памятников сегодня отсутствует оформленсвящены событиям Великой
ное право собственности, и
Отечественной войны. Это обелиски, стелы, памятные знаони, по сути, остаются бесхозными. Чтобы они обрели хозяки, мемориалы, памятные меина, требуются изменения в
ста и захоронения. Содержанием и благоустройством пафедеральном законодательмятников в регионе занимаютстве. Особую актуальность, по
ся органы местного самоуправмнению парламентариев, эта
тема приобретает в связи с приления. Сохранение же их, то
есть проведение реставрационближающимся 70-летием Поных и научно-исследовательсбеды в Великой Отечественной
войне.
ких работ, – обязанность проПо материалам прессфильного комитета областного
службы ЗакСа
правительства. Ежегодное фи-
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ЭКОЛОГИЯ

Во саду ли, в огороде
ТЫКВА И ЕЕ СЕМЕЙСТВО
Барыней уважительно называют огородники этот
овощ-тяжеловес.
Есть среди тыкв очень крупные растения, есть мелкоплодные, а есть сплюснутые. К разновидностям тыквы
относятся кабачки и патиссоны; оригинальны и особенно нежны плоды лагенарии – родной сестры тыквы.
Пожалуй, самый популярный представитель семейства тыквенных – кабачок. Особенно нравятся огородникам в последние годы итальянские кабачки – цуккини. Их отличительные признаки – неветвящийся компактный куст, насыщенный женскими цветками, слабо опушенные черешки листьев. Желтые, зеленые,
полосатые плоды имеют большую ценность как диетический продукт. Выращивают цуккини рассадой или
посевом на месте по схеме 70х70 см.
Очень привлекательны плоды патиссона. Сеют патиссоны так же, как кабачки (70x70 см).
Совсем не похож на своих собратьев антильский
огурец – ангурия. Его плоды напоминают маленьких
ежиков. Их солят, маринуют, консервируют.
Самое солнечное место в саду отводят неженке лагенарии. Выращивают ее посевом семян в открытый
грунт. В теплицах растение дает очень высокие урожаи – не меньше 50 кг с куста. Плоды бывают шаровидные, грушевидные, цилиндрические. Мякоть молодой лагенарии нежная, вкусная. К тому же это лекарственное растение: способствует очищению организма от шлаков. Сажают лагенарию на расстоянии 1,5 м
друг от друга в заправленные смесью плодородной
земли с перегноем ямы (50х50х50 см). Устраивают шпалеру высотой не менее 2 м или высаживают растения
вдоль забора, с южной стороны дома, беседки, веранды. Лагенария хорошо растет на балконе. В этом
случае необходимо заготовить емкость для земли на
2 ведра. И наконец несколько слов в защиту тыквы.
Почему-то огородники сажают тыкву в основном на
корм скоту. Между тем есть много сортов столовой
тыквы, которые отличаются отменным вкусом – не
хуже дыни – и высоким содержанием каротина. В плодах тыквы есть крахмал (20%), сахар (до 14%), витамины С, В, Е, много кальция, железа, магния, калия.
Она улучшает работу кишечника. Мякотью лечат ожоги, экземы. Тыква богата нежной клетчаткой, помогает кишечнику очиститься от вредных веществ. В коллекции десяток сортов сладкоплодной тыквы. Особенно полюбились Медовая, Сахарная, Мед Дагестана,
Тыква-дыня, Тыква-арбуз, Английский кабачок-тыква.
Все они имеют десертный вкус, без своеобразного запаха, присущего кормовым тыквам.
Этот овощ не слишком капризен. Тыкву выращивают
рассадой в торфяных или полиэтиленовых горшочках либо
в грунте – в утепленном углублении. Для этого делают
квадратную ямку 40х40 см и глубиной 50 см, укладывают
в нее разогретый навоз слоем 20 см. Сверху насыпают
смесь плодородной земли с перегноем. Высаживают два
семечка (в начале мая), поливают, закрывают лунку
стеклами или пленкой. В дальнейшем оставляют одно,

более сильное растение. Схема посева 1,5х2 м.
Плети тыквы достигают 4–5 м в длину. В узлах они
нередко укореняются, благодаря чему урожай увеличивается. Поэтому полезно прикреплять тыквенные
плети к земле крючками. Для экономии места можно
использовать забор. Когда плоды вырастут с куриное
яйцо, бесплодные плети удаляют, а плодоносные
прищипывают после 6-го листа над плодом. На растении оставляют не более шести плодов. Вот несколько
приемов, которые помогают получать высокие урожаи
тыквенных культур.
1. Калибровка семян: отобрать самые крупные,
полновесные семена без признаков порчи и каких-либо
болезней.
2. Прогревание: семена прогреть в термосе с горячей водой (50°С) в течение 3 часов. Самый простой
способ – поместить мешочки с семенами около печки
или батареи на 1–3 месяца.
3. Протравливание: семена поместить в 1%-ный раствор марганцовки (10 г на 1 л воды) на 20–30 мин.,
затем интенсивно промыть водой.

4. Обработка химическими и биогенными стимуляторами:
а) в 0,002%-ном растворе борной кислоты (20 мг на
1 л воды) – 24 часа;
б) в 0,5%-ном растворе питьевой соды (5 г на 1 л
воды) – 24 часа;
в) в разбавленном наполовину водой экстракте алоэ
при 20–25°С – 6 часов.
5. Закаливание: прорастающие семена выдержать
в течение 24–36 часов при 0–2°С, а набухшие семена –
при минус 2–5°С в течение 2–3 суток. Поливают тыквенные культуры только теплой водой утром или вечером. Очень полезно замульчировать почву вокруг
кустов перегноем, старыми опилками, хвоей, листьями,
черной пленкой.
Можно посеять семена сразу в теплые лунки: в
закопанные на 10–15 см полиэтиленовые пакеты с установленными в них гибкими прутиками. Верх пакета
завязывается, и мини-тепличка готова!

МУСОРОВОРОТ
По вечерам воздух в поселке пропитан едким дымом. В ближайшем лесу подрастает еще одна свалка... За неимением мусоропровода дачник надеется на землю, огонь и воду.
Можно ли цивилизованно обращаться с мусором на приусадебном участке? Это довольно сложно, и все-таки постараемся уменьшить ущерб,
который мы наносим самим себе и природе.
Прежде всего мусор необходимо сортировать: то, что собираетесь сжигать, держать сухим, то, что компостировать –
влажным. Компостная куча не
будет давать неприятных запахов, если время от времени забрасывать ее ботвой, травой,
опилками. На этом маленьком
предприятии по переработке
органики отходы частично поедаются дождевыми червями,
компостом, вредные вещества в
частично перегнивают. Переконце концов оказываются в
крывая кучу дерном, удается
пище. Поэтому не все можно
достичь чистого компостировасжигать и класть в компост.
ния – как в печи на мусоропереТолько древесина дает чистую
рабатывающем заводе. Позолу, которую можно смело исскольку процесс сопровождаетпользовать как удобрение. А вот
ся выделением тепла, многие
пластмасса, полиэтилен, другие
огородники убирают пищевые
синтетические материалы, поотбросы, опилки, стружки, бупав в огонь, выделяют массу
магу, ветки под грядки, обеспеопасных для здоровья веществ.
чивая этим их подогрев. ЗакаТакую золу лучше держать в стопывать глубоко не рекомендуетроне от грядок. Но все же из двух
ся, поскольку при высоком
зол – костер или ближайший овуровне стояния грунтовых вод
раг – стоит выбрать меньшее:
разложение органики пойдет в
огонь. Подошву старого сапога и
анаэробных условиях и замедсломанного пластмассового
лится. Кстати, обрезки веток
ослика сжигаем в бочке. Чтобы
хотя и долго гниют, улучшают
быстрее сгорело, добавим сухих
доступ воздуха в компостную
веток – нет ничего хуже тлеюкучу. То, что не годится для
щего костерка, из которого тякомпоста, идет в костер. В этой
нется насыщенный диоксинами,
работе пригодится металличесцианидами, полиароматичекая бочка. Если ее продырявить
скими углеводородами дымок. В
снизу для создания тяги и заксреднем за сутки жилец бларыть крышкой-искрогаситегоустроенного городского дома
лем, удастся избежать неприятнакапливает 0,5 кг твердых быности с пожаром. В любом слутовых отбросов (ТБО). Больше
чае, сжигаем мы мусор или
всего мусора получается осенью.
складываем в компостную кучу,
Независимо от сезона он отличанадо помнить, что на приусадебется высоким содержанием органом участке образуется замкнуники. На втором месте – бумага.
тый цикл. А это значит, что, пеЗатем – стекло, черные металлы,
рейдя в почву вместе с золой или
пластмасса.

О НОВЕНЬКОМ

САЛАТНАЯ ГОРЧИЦА
ДРУЗЬЯ ЛЕКАРЯ И ХВАЛА ПОВАРА ЛЮБИТ ВЛАГУ
Латинское слово scitamente (название семейства пряных растений) означает "отборное, лакомое, вкусное кушанье". В качестве иллюстрации пряной зелени возьмем такие растения, как базилик, майоран,
укроп, кориандр, фенхель, чабер. Все эти культуры отличаются друг от друга не только по вкусу и аромату, но и по срокам и густоте посева, глубине заделки семян, времени появления всходов...
БАЗИЛИК, МАЙОРАН, ЧАБЕР –
это относительно невысокие растения семейства яснотковых. Их можно посеять на одну грядку. А можно
подселить и к другим культурам,
система удобрения и полив которых
совпадают с требованиями этих
растений. В научной литературе
есть сведения о том, что ни базилик, ни майоран, ни чабер не оказывают на большинство овощных
культур угнетающего действия. Более того, своим ароматом они способны отпугнуть некоторых вредителей. Например, от капусты.
Базилик и майоран – весьма теплолюбивы. В открытый грунт высевают в более поздние сроки, когда
почва прогревается до температуры 15 градусов. Но чаще всего высаживают рассадой, которую начинают выращивать еще в марте. Высаживают, исходя из местных погодных условий, когда минует угроза заморозков. Причем на одном квадратном метре грядки размещают 6–
8 растений. Более густо сажать не
стоит: при загущенном посеве, как
показывает практика, растениям
недостает света и легкого сквозняч-

ка, чувствуют они себя, словно
сельди в бочке, что приводит к снижению качества продукции.
Базилик и майоран вполне можно выращивать в пленочной теплице, где почвы, как правило, насыпные и достаточно плодородные, а
температура воздуха, режимы полива и питания соответствуют требованиям этих растений, выполняющих, кстати сказать, функции уплотняющих культур. Уход за ними несложный. При поливах и подкормках
овощей – основных обитателей теплиц – важно не забывать, что и этим
растениям-квартирантам надо выделять их долю влаги и удобрений.
Чабер – более холодостойкая
культура. Его и высевают в открытый грунт одновременно с ранними
овощами. И размещают растения –
обратите внимание! – довольно густо: 20–25 растений на 1 квадратный метр. Чабер – скороспел. Его
можно высевать и в мае. Если в
этом есть необходимость.
Особенность агротехники базилика, майорана и чабера заключается
в том, что их можно прореживать постепенно, используя выдернутые

растения для еды, а оставшиеся –
срезать по мере надобности. Поливы и подкормки помогут растениям
быстро отрастать и украшать обеденный стол все новыми и новыми
порциями ароматной зелени. Но при
всем при том этим "поставщикам
пряной зелени" надо обеспечивать
сбалансированное питание. Нельзя
допускать избытка азота: зелени
будет много, да вкус уже не тот. Прямо скажем, посредственный вкус.
УКРОП, КОРИАНДР, ФЕНХЕЛЬ
И ПЕТРУШКА тоже дают много
ароматной зелени. Для этого их
размещают на хорошо удобренных
органикой участках, их также подселяют и к другим культурам. Все
они прекрасно отрастают после
срезки, поэтому – обращаем внимание! – раз в 10 – 15 дней их необходимо подкармливать небольшими
дозами азотных удобрений – 1 чайную ложку аммиачной селитры на
ведро воды. И не больше. Никакой
отсебятины! Именно такой вот младенческой дозы вполне достаточно, чтобы стимулировать рост
зеленой массы без избыточного
содержания нитратов.

Салатная горчица – однолетнее, скороспелое и холодостойкое растение. Листья горчицы богаты витаминами, минеральными солями, микроэлементами. Употребляют в сыром виде, тушеными,
вареными, используют как гарнир к мясным и рыбным блюдам.
Из проростков горчицы готовят салат или острую приправу для
бутербродов.

Так как это растение длинного дня, то наиболее высокие урожаи получают при выращивании в ранневесенние (конец апреля, начало мая) и позднелетние (август) сроки. В летние сроки посева растения быстро образуют цветочные стебли, листья
грубеют. Оптимальная температура для роста и развития растений 19–22°.
Горчица хорошо растет на
обычных огородных почвах,
требовательна к влаге. При
недостатке влаги листья становятся грубыми, вкус их ухудшается. Лучшие предшественники
– огурец, томат, ранний картофель. На прежнее место горчицу
можно возвращать, как и все
крестоцветные, не ранее чем через 3–4 года.
Участок, предназначенный
для посева горчицы, перекапывают осенью с внесением перегноя или компоста 4–6 кг на 1
кв. м, суперфосфата 15 г/кв. м,

хлористый калий 10 г/кв. м.
Рано весной участок рыхлят,
выравнивают граблями и высевают семена в рядки с междурядьем 25–30 см. При появлении
первого настоящего листа растения прореживают при первом на
5 см, при втором – на 10 см между растениями. Одновременно
удаляют сорные растения. Сразу после прореживания горчицу
подкармливают азотными удобрениями (10 г мочевины на 10 л.
воды) или раствором коровяка
1:10, куриного помета 1:15. До
смыкания рядков почву рыхлят, при необходимости подкармливая растения и периодически поливая из лейки.
Уборку начинают при высоте
растений 10–15 см. Горчицу
можно успешно выращивать
зимой в домашних условиях,
высевая в неглубокие ящики с
легкой почвой. Листья готовы к
употреблению через 10–12 дней
после появления всходов.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ НА ЧАСТИ ТЕРРИТОРИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ИНЫХ ФОРМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
(Принят Законодательным собранием Ленинградской
области 20 ноября 2012 года)
Настоящий областной закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" предусматривает непосредственное осуществление населением местного самоуправления в иных формах, не противоречащих конституции Российской Федерации,
уставу Ленинградской области, областному законодательству,
уставу муниципального образования.
Настоящий областной закон не препятствует созданию
гражданами органов территориального общественного самоуправления.
Статья 1. Основные термины и понятия
Для целей настоящего областного закона применяются
следующие термины и понятия:
часть территории поселения – сельский населенный пункт,
не являющийся административным центром поселения, с
численностью жителей менее 50 человек; группа сельских
населенных пунктов, в состав которой не входит административный центр поселения, с численностью жителей от 50
до 500 человек; сельский населенный пункт, не являющийся
административным центром поселения, или часть территории сельского населенного пункта, не являющегося административным центром поселения, с численностью жителей от
50 до 500 человек;
иная форма местного самоуправления – осуществление
гражданами местного самоуправления путем выборов общественных советов, старост;
общественный совет – представители населения, избранные на собрании (конференции) жителей части территории
поселения с численностью жителей от 50 до 500 человек;
староста – лицо, избранное на собрании (конференции)
жителей части территории поселения с численностью жителей менее 50 человек или из числа членов общественного
совета части территории поселения с численностью жителей от 50 до 500 человек;
смета – утвержденный органом местного самоуправления
поселения план доходов и расходов распорядителя (главного распорядителя) средств местного бюджета, уполномоченного администрацией поселения осуществлять в данном населенном пункте (другой территории), входящем (входящей)
в состав территории поселения, отдельные функции администрации поселения;
средства на поддержку поселений – денежные средства,
предоставляемые бюджетам поселений в виде субсидий в
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения.
Статья 2. Порядок избрания общественного совета, старосты
1. Для осуществления иных форм местного самоуправления на части территории поселения в целях реализации решений, принятых органами местного самоуправления по вопросам местного значения, избирается общественный совет,
староста. Часть территории поселения, на которой осуществляет деятельность общественный совет, староста, определяется муниципальным правовым актом поселения.
2. Общественный совет, староста избирается на собрании
(конференции) жителей части территории поселения в порядке, предусмотренном решением совета депутатов поселения.
3. Организационная подготовка собрания (конференции)

жителей части территории поселения по вопросу избрания
(переизбрания) общественного совета, старосты осуществляется администрацией поселения. Собрание (конференция)
проводится с обязательным участием главы поселения или
его представителя – депутата совета депутатов поселения,
уполномоченного решением совета депутатов поселения,
главы администрации поселения или его представителя, уполномоченного правовым актом главы администрации поселения.
4. Кандидатуры в состав общественного совета, кандидатура старосты могут быть выдвинуты:
путем самовыдвижения;
по предложению органа местного самоуправления поселения;
жителями части территории поселения, на которой избирается общественный совет, староста.
5. Общественный совет, староста избирается на срок, предусмотренный решением совета депутатов поселения, но не
более пяти лет.
6. Староста исполняет свои полномочия на общественных
началах или на платной основе по срочному трудовому договору за счет средств бюджета поселения.
7. Староста может иметь удостоверение, которое подписывается главой поселения.
8. Досрочное переизбрание общественного совета, прекращение деятельности члена общественного совета, старосты
производятся в порядке, предусмотренном решением совета депутатов поселения, в случаях:
сложения полномочий члена общественного совета, старосты на основании личного заявления;
переизбрания старосты общественным советом, собранием (конференцией) жителей части территории поселения в
связи с систематическим неисполнением им своих обязанностей или утратой доверия;
переезда члена общественного совета, старосты на постоянное место жительства за пределы части территории поселения, на которой осуществляется их деятельность;
вступления в законную силу обвинительного приговора
суда в отношении члена общественного совета, старосты;
изменения гражданства члена общественного совета, старосты;
смерти члена общественного совета, старосты.
Статья 3. Направления деятельности общественного совета, старосты
Направления деятельности общественного совета, старосты, их наименование, полномочия, порядок избрания, срок
полномочий, порядок взаимодействия с органами местного
самоуправления определяются решением совета депутатов
поселения.
Статья 4. Ответственность общественного совета, старосты
1. Общественный совет, староста ежегодно отчитывается
о своей деятельности на собрании (конференции) жителей
части территории поселения.
2. В случае нарушения действующего законодательства,
устава поселения, невыполнения муниципальных правовых
актов либо в результате утраты доверия населения наступает ответственность общественного совета, старосты в виде
досрочного прекращения полномочий.
3. Контроль за соответствием деятельности общественного совета, старосты действующему законодательству, муниципальным правовым актам осуществляют органы местного самоуправления поселения.
Статья 5. Формы оказания органами государственной власти Ленинградской области содействия развитию на части
территорий поселений иных форм местного самоуправления
1. Органы государственной власти Ленинградской области
содействуют развитию на части территорий поселений иных
форм местного самоуправления путем предоставления из

30 марта 2013 года

областного бюджета Ленинградской области средств на поддержку поселений.
2. Правительство Ленинградской области вправе предусматривать в рамках долгосрочных целевых программ обучение членов общественных советов, старост осуществлению их полномочий.
Статья 6. Условия предоставления средств на поддержку
развития части территорий поселений
1. Средства на поддержку развития части территорий поселений предусматриваются в областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период и предоставляются при наличии:
муниципального правового акта, устанавливающего часть
территории поселения, на которой действует общественный
совет, староста;
муниципального правового акта, устанавливающего направления деятельности общественного совета, старосты;
решения собрания (конференции) жителей части территории поселения об избрании общественного совета, старосты;
утвержденного советом депутатов поселения финансового документа – сметы, адресной программы, разработанной
на основе предложений, поступивших от общественного совета, старосты, с указанием части территории поселения,
на которой осуществляется иная форма местного самоуправления;
муниципального правового акта, устанавливающего уполномоченный орган поселения по осуществлению на части
территории поселения отдельных функций администрации
поселения;
средств в местном бюджете на софинансирование утвержденных сметы, адресной программы в размере, установленном частью 2 настоящей статьи.
2. Размер софинансирования сметы, адресной программы
из местного бюджета поселения должен составлять:
не менее 1 процента суммы средств, запрашиваемых на
поддержку поселения, – при уровне дотационности поселения более 80 процентов;
не менее 2,5 процента суммы средств, запрашиваемых на
поддержку поселения, – при уровне дотационности поселения от 60 до 80 процентов включительно;
не менее 5 процентов суммы средств, запрашиваемых на
поддержку поселения, – при уровне дотационности поселения от 40 до 60 процентов включительно;
не менее 7,5 процента суммы средств, запрашиваемых на
поддержку поселения, – при уровне дотационности поселения от 30 до 40 процентов включительно;
не менее 10 процентов суммы средств, запрашиваемых на
поддержку поселения, – при уровне дотационности поселения менее 30 процентов;
25 процентов суммы средств, запрашиваемых на поддержку поселения, – при недотационности поселения.
3. Объем средств на поддержку поселения, выделенных
части территории поселения, не может быть менее 100000
рублей на один календарный год.
4. Порядок распределения и расходования средств на поддержку поселений устанавливается Правительством Ленинградской области.
Статья 7. Заключительные положения
1. Настоящий областной закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего областного закона в части предоставления средств на поддержку поселений приостанавливается в случае, если в областном законе об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год
не предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию
настоящего областного закона.
Губернатор Ленинградской области А. Дрозденко
Санкт-Петербург
14 декабря 2012 года № 95-оз

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛИСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 22.03.2013 № 92
Об Уставе Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
нии изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.07.2011
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон
№ 192-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности
от 25.06.2012 № 93-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодадорожного движения" и отдельные законодательные акты Российской
тельные акты Российской Федерации по вопросам государственного конФедерации", Федеральным законом от 18.07.2011 № 224-ФЗ "О внесении
троля (надзора) и муниципального контроля", Федеральный закон от
изменений в статьи 51 и 56 Градостроительного кодекса Российской Фе10.07.2012 № 110-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 33 Федерального
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Фезакона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и
деральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ "О внесении изменений в отФедеральный закон "Об общих принципах организации местного самоупдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуравления в Российской Федерации", в Федеральный закон от 06.10.2003
ществления государственного контроля (надзора) и муниципального кон№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
троля", Федеральным законом от 18.07.2011 № 243-ФЗ "О внесении измеРоссийской Федерации", совет депутатов Лисинского сельского поселенений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
ния Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
законодательные акты Российской Федерации",Федеральным законом от
1. Одобрить проект решения совета депутатов Лисинского сельского
19.07.2011 № 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутпоселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении измеренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
нений в Устав Лисинского сельского поселения Тосненского района Лезаконодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом
нинградской области" (приложение).
от 19.07.2011 № 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, создан2. Администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района
ных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоявнесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
щего решения и проекта решения совета депутатов Лисинского сельского
Федерации", Федеральным законом от 25.07.2011 № 263-ФЗ "О внесении
поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении измеизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
нений в Устав Лисинского сельского поселения Тосненского района Лесвязи с уточнением порядка досрочного прекращения полномочий депунинградской области".
тата и замещения вакантных депутатских мандатов", Федеральным за3. Установить, что учет предложений, оформленных в письменном виде,
коном от 21.11.2011 № 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные закопо указанному в настоящем решении проекту осуществляется администнодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованирацией Лисинского сельского поселения в течение 30 календарных дней
ем государственного управления в области противодействия коррупции",
со дня, следующего за днем официального опубликования настоящего
Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ "О внесении изменений в
решения (тел. 94-150).
отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федераль4. Назначить и провести публичные слушания по проекту, указанному в
ный закон от 06.12.2011 № 411-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
настоящем решении 01.04.2013 в 15.00 в здании администрации по адрезакон "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в месу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лисино-Корпус, ул. Турстах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в
ского, д. 3.
местах принудительного содержания" и отдельные законодательные акты
5. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта , указанного
Российской Федерации", Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ "О
в настоящем решении, осуществляется по усмотрению граждан, а также
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
путем участия в публичных слушаниях по проекту.
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении
Глава Лисинского сельского поселения Ю. Е. Колесников
и водоотведении", Федеральный закон от 25.06.2012 № 91-ФЗ "О внесе-

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ФЕДОРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
Администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области
информирует о том, что постановлением главы МО Федоровское
сельское поселение Тосненского
района от 22.03.2012 г. № 26 назначены публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. 55/4 (Западный) и уч. 54/1
(Западный), которые состоятся
05.04.2013 г. в 12.00 по адресу:
187021, Ленинградская область,
Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7.
Ознакомиться с материалами
по вопросу публичных слушаний
можно у главного специалиста администрации Федоровского сельского поселения по архитектуре
и землеустройству Овчаренко
В.А. по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский
район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а.
Глава администрации
Федоровского сельского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
А. О. Николаев
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Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 36
Принято советом депутатов 25 марта 2013 года
Подписано главой муниципального образования 26 марта 2013 года
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области от 19.12.2012 г. № 21 "О бюджете муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
(в редакции решения от 19.02.2013 г. № 31)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, совет депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области от 19.12.2012 г. № 21 "О бюджете муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов" (в редакции решения от 19.02.2013 г. № 31):
1.1 Пункт 1 изложить в новой редакции: "Утвердить основные характеристики бюджета МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2013 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 51 831,731
тысяч рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 55 858,067 тысяч рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 4 026,336 тысяч рублей."
1.2. Пункт 3.1 изложить в новой редакции: "Учесть в источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета снижение остатков средств на счетах по учету
средств местного бюджета в сумме 1 087,836 тысяч рублей"
1.3. Приложение № 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита местного
бюджета на 2013 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Пункт 6 изложить в новой редакции: "Утвердить в пределах общего объема
доходов местного бюджета, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, в
местном бюджете объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ, на 2013 год в общей сумме 21 706,264 тысяч рублей,
на плановый период 2014 в сумме 495,767 тысяч рублей"
1.5. Пункт 16 изложить в новой редакции: "Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области на 2013 год в сумме 508,516
тысяч рублей"
1.6. Пункт 17 изложить в новой редакции: "Утвердить на 2013 год расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления в сумме
10 280,136 тысяч рублей, на 2014 год в сумме 9 933,487 тысяч рублей и на 2015 год
расходы в сумме 10 967,817 тыс. рублей."
1.7. Приложение № 3 "Прогнозируемые поступления доходов в местный бюджет
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области на 2013 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение № 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на
2013 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.9. Приложение № 10 "Ведомственная структура расходов бюджета МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2013 год"
изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Тосненский Вестник" и на официальном сайте МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области –
www.telmanacity.ru. Приложения к решению обнародовать путем размещения на сайте www.telmanacity.ru
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 39
Принято советом депутатов 25 марта 2013 года
Подписано главой муниципального образования 25 марта 2013 года
О назначении членов конкурсной комиссии, созданной для проведения
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального
образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Руководствуясь абзацем третьим части 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, пунктами 4, 5 и 6
решения совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области от 1 марта 2013 года № 35 "О
проведении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" (далее – решение № 35), рассмотрев поступившие в совет депутатов
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области предложения по кандидатурам в состав членов конкурсной
комиссии, созданной решением № 35 для проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить членов конкурсной комиссии, созданной решением № 35 для проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области, согласно приложению к настоящему решению.
2. Официально опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от
25 марта 2013 года № 39 "О назначении членов конкурсной комиссии, созданной
для проведения конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области"
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Члены конкурсной комиссии, созданной решением № 35 для проведения
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального
образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
1) Кабанчук Светлана Анатольевна – заведующая финансовым отделом администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области;
2) Крамарчук Александр Петрович – депутат совета депутатов муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области;
3) Рулев Игорь Владимирович – член Избирательной комиссии Ленинградской области с правом решающего голоса;
4) Тимофеева Елена Васильевна – начальник отдела организационной работы и
взаимодействия с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
5) Тусенко Татьяна Ефремовна – консультант отдела по местному самоуправлению
комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области;
6) Федорова Анна Алексеевна – депутат совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области;
7) Хабаров Иван Филиппович – депутат Законодательного собрания Ленинградской области.
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Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 37
Принято советом депутатов 25 марта 2013 года
Подписано главой муниципального образования 26 марта 2013 года
О внесении изменений в решение совета депутатов от 14.09.2010 г. № 130
"Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области"
В целях повышения эффективности использования объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение совета депутатов от 14.09.2010 г. № 130 "Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области":
1.1. Изложить абзац 2 п. 3 ч. 3.2. ст. 3 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – Положение) в
следующей редакции: "Продажа недвижимого и движимого имущества;"
1.2. Изложить абзац 8 п. 3 ч. 3.2. ст. 3 Положения в следующей редакции: "передача
муниципального имущества в государственную федеральную собственность, государственную собственность субъекта Российской Федерации, муниципальную собственность муниципального района, поселения, городского округа."
1.3. Изложить п.5.3.7. Положения в следующей редакции: "принятие решений о передаче муниципального имущества в государственную федеральную собственность,
государственную собственность субъекта Российской Федерации, муниципальную
собственность муниципального района, поселения, городского округа."
1.4. Изложить ст.9 Положения в следующей редакции:
"9. Передача муниципального имущества в государственную федеральную собственность, государственную собственность субъекта Российской Федерации, муниципальную собственность муниципального района, поселения, городского округа.
9.1. В государственную федеральную собственность, государственную собственность субъекта Российской Федерации, муниципальную собственность муниципального района, поселения, городского округа (далее – государственную, муниципальную
собственность) могут быть переданы находящиеся в муниципальной собственности
здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства, а также
иные объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки (далее –
объекты недвижимости).
9.2. При передаче объектов недвижимости права на земельные участки, на которых они расположены, передаются одновременно с указанными объектами в установленном действующим законодательством порядке.
9.3. Одновременно с подготовкой проекта постановления о передаче муниципального имущества в государственную, муниципальную собственность местная администрация готовит следующие документы:
– предложение о передаче муниципального имущества в государственную, муниципальную собственность с обоснованием целесообразности отчуждения объектов
недвижимости и прогнозом социальных последствий принимаемого решения местной администрацией;
– подтверждение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, Ленинградского областного комитета по управлению имуществом, комитета
по управлению муниципальным имуществом муниципального района, отдела по управлению муниципальным имуществом поселения, городского округа (далее – орган
по управлению государственным, муниципальным имуществом) о согласии принять
муниципальное имущество в государственную, муниципальную собственность;
– документы, подтверждающие права балансодержателя на объекты недвижимости и на земельный участок, на котором они расположены, техническую документацию на объекты недвижимости;
– выписку из Реестра муниципального имущества муниципального образования;
9.4. После согласования проекта постановления о передаче муниципального имущества муниципального образования в государственную, муниципальную собственность с органом по управлению государственным, муниципальным имуществом, местная администрация издает соответствующее постановление.
9.5. Государственная регистрация перехода права собственности на имущество
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
9.6. Местная администрация обеспечивает проведение оценки передаваемого муниципального имущества."
1.5. Дополнить п. 15.4. ст. 15 Положения после слов "государственные учреждения," словами "федеральные государственные унитарные предприятия,"
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить
на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 38
Принято советом депутатов 25 марта 2013 года
Подписано главой муниципального образования 26 марта 2013 года
О внесении изменений в решение совета депутатов от 01.04.2008 г. № 117
"Об утверждении методики определения величины арендной платы за
пользование находящимися в муниципальной собственности Тельмановского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области зданиями,
строениями и отдельными помещениями"
Рассмотрев заявление директора УФПС г. С.-Пб. и ЛО филиала ФГУП "Почта России" от 12.12.2012 № 54.1.0.4/177729, руководствуясь п.5.2.10 Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области,
утвержденного Решением Совета депутатов от 14.09.2010 № 130, письмом управления федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области от 21.07.2010
№ 04/1693, Уставом МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение совета депутатов от 01.04.2008 г. № 117 "Об утверждении методики определения величины арендной платы за пользование находящимися в муниципальной собственности Тельмановского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области зданиями, строениями и отдельными помещениями":
Строку 30 пункта 4.4. Методики определения величины арендной платы за пользование находящимися в муниципальной собственности Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области зданиями, строениями и отдельными помещениями (Приложение № 1 к решению совета депутатов от 01.04.2008 г. №
117) изложить в следующей редакции:
30
Почтовая связь 0,0
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить
на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша

Совет депутатов муниципального
образования Тельмановское
сельское поселение
Тосненского района
Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 40
Принято советом депутатов
25 марта 2013 года
Подписано главой муниципального
образования 26 марта 2013 года
О внесении дополнений в Регламент
работы Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральным законом
№ 6-ФЗ от 07.02.2011 г. "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований", Уставом муниципального
образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент работы совета
депутатов МО Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденный Решением
совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 07.07.2011 г. № 190 (далее по тексту –
Регламент), следующие дополнения:
1.1. Дополнить пункт 3.7 Регламента абзацем четвертым следующего содержания:
"На заседания совета депутатов по
решению комиссии совета депутатов,
совета депутатов и/или главы муниципального образования приглашается руководитель или уполномоченный представитель контрольно-счетного органа".
Абзацы 4–7 пункта 3.7 считать соответственно абзацами 5–8.
1.2. Изложить пункт 4.3 Регламента в
следующей редакции:
"4.3. В проекте решения должны быть
учтены действующие решения, а в случае противоречия с ними, изложены
предложения об отмене или изменении
ранее принятых решений.
Проект должен быть отредактирован,
напечатан без исправлений и помарок.
В проекте в конце первой страницы
должна быть расположена надпись "проект вносит (лицо или орган)".
Проект решения в обязательном порядке должен сопровождаться:
– пояснительной запиской, в которой
отображается необходимость и цели принятия решения, проект которого предоставлен, правовое обоснование возможности его принятия, его финансово-экономическое обоснование в случае, если исполнение решения требует дополнительных финансовых затрат, не предусмотренных в бюджете поселения на текущий год;
– заключением контрольно-счетного
органа в случаях, когда такое заключение
требуется в соответствии с действующим
законодательством и/или муниципальными нормативными правовыми актами.
К проекту решения, поступившему от
главы администрации должны прилагаться все необходимые согласования.
В случае отсутствия пояснительной
записки с указанным в настоящем пункте ее содержанием, а также согласований к проекту решения, если они необходимы, такой проект решения возвращается на доработку инициатору внесения проекта решения."
1.3. Дополнить Регламент пунктами
4.4.1., 4.4.2. следующего содержания:
"4.4.1. Проекты решений совета депутатов, предусматривающие установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, ставок по ним, предоставление налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет
средств местного бюджета, предоставление муниципальных гарантий и поручительств или обеспечение исполнения
обязательств иными способами по сделкам, совершаемым за счет бюджета поселения и/или имущества, находящегося
в муниципальной собственности поселения, использование средств местного
бюджета, изменение расходных обязательств муниципального образования, а
также затрагивающего интересы бюджетного процесса, управления и распоряжения находящимся в муниципальной
собственности имуществом, направляются главой муниципального образования в контрольно-счетный орган, осуществляющий внешний муниципальный
финансовый контроль в соответствии с
положениями Федерального закона от
07.02.2011 г. № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований", для проведения финансово-экономической экспертизы и/или анализа эффективности проектов.
По результатам экспертизы и/или анализа контрольно-счетный орган в десятидневный срок с момента поступления проекта решения, если иной срок не был согласован советом депутатов или главой
муниципального образования с контрольно-счетным органом, дает мотивированное заключение, которое направляется в совет депутатов не позднее одного
календарного дня с момента составления
заключения; текст заключения может
быть направлен в адрес совета депутатов с использованием средств факсимильной и/или электронной связи (в том
числе по электронной почте) с последующим предоставлением оригинала заключения по запросу главы муниципального
образования или совета депутатов.
4.4.2. Направление проектов решений
совета депутатов в контрольно-счетный
орган производится на основании Распоряжения главы муниципального образования, принимаемого во исполнение требований настоящего Регламента".
2. Опубликовать настоящее решение в
газете "Тосненский вестник" и разместить
на официальном сайте муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с
момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего
решения возложить на главу муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Глава муниципального образования
Ю. Н. Кваша
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СТАРОСТЬ – НЕ РАДОСТЬ? ИЛИ У БОГА
НЕТ ДРУГИХ РУК, КРОМЕ НАШИХ!
В голливудских фильмах и просто в жизни на улицах города часто можно увидеть путешествующих пенсионеров, которые изумленно разглядывают все вокруг и непрерывно фотографируют наши достопримечательности. Из этого всего можно сделать только один вывод:
"Вот у НИХ государство о пенсионерах заботится".
Вывод совершенно верный, однако если углубиться в суть вопроса, то на самом деле все гораздо
сложнее. Начнем с того, что "государство заботится". Это правда и в то же время неправда. Преимущества западной пенсионной системы очевидны:
стабильность финансовой системы и низкая инфляция, гарантирующая, что накопления не будут "съедены" ростом цен.
В западных странах большинство граждан сами управляют своими финансами: ведут свой бюджет, сдают налоговые декларации и сами определяют свои пенсионные отчисления. Из этого получается, что два коллеги с одного и того же предприятия, работающие за
соседними станками на заводе и получающие одну и
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения
в отношении земельных участков,
расположенных по адресу: ГП Ульяновка, ул. Тосненская, д. 12-г, ГП
Ульяновка, 10-я улица, д. 4, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
земельных участков. Заказчиком
кадастровых работ является администрация Ульяновского городского поселения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет
203 30 апреля 2013 года в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 марта 2013 года по 30
апреля 2013 года. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: ГП Ульяновка,
ул. Тосненская, д. 12-б, ГП Ульяновка, 9-я улица, д. 16.
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ФЕДОРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
Администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует о том, что постановлением главы МО Федоровское сельское поселение Тосненского района от 22.03.2012 г. № 26 назначены
публичные слушания по вопросу
внесения изменений в Правила
землепользования и застройки МО
Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской
области, которые состоятся
30.04.2013 г. в 11.00 по адресу:
187021, Ленинградская область,
Тосненский район, д. Федоровское,
ул. Шоссейная, д. 7.
Ознакомиться с материалами по
вопросу публичных слушаний можно у главного специалиста администрации Федоровского сельского
поселения по архитектуре и землеустройству Овчаренко В. А. по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а.
Глава администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области А. О. Николаев
Администрация Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в
соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население
о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения
подразделения государственной
инспекции безопасности дорожного движения, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, шоссе Барыбина, между
ПУ-17 и гаражами райпо.

ту же заработную плату, выйдя на пенсию располагают разными суммами.
На данный момент пенсионная система в нашей стране сильно модернизировалась, и теперь можно спокойно накопить к старости настоящие деньги, а не получать подачки. Об этом поговорим в следующей статье.
Сейчас в банках много предложений по вкладам. А
если уметь грамотно управлять своими вложениями,
поверьте, через несколько лет без труда можно скопить на достойное путешествие по Европе, не прилагая больших усилий. Во всем этом Бюро Финансовых
Решений "Пойдём!" всегда с радостью поможет Вам
разобраться.
Адрес: Тосно, пр. Ленина, 29, тел. (812) 244-69-07.

В кинотеатре "Космонавт"
5 апреля с 9 до 18 час.

РАСПРОДАЖА!
ТЮЛЬ, ВУАЛЬ, ОРГАНЗА,
ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ,
ЕВРОТКАНЬ,
все по 100 рублей за один метр!
Большой выбор! (г. Моздок).
Товар сертифицирован.

Милые женщины!
Только 2 апреля на центральном рынке г. Тосно
Брянская фабрика "Суражанка" проводит продажу
женских пальто и полупальто. Размеры от 40 до 72.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
ООО "Азимут", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 эт., оф. 17, Лицензия ФСГ и КРФ, рег. № СЗГ 02090Г от 24.09.07 г. выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Захожье", СНТ "Керамик-2", уч. 16. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "Азимут" 14 мая 2013 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана
земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9 до 16 час. в офисе ООО "Азимут". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Захожье", СНТ "Керамик-2", уч. 15, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Захожье", СНТ "Керамик-2", земли общего пользования (председатель СНТ
"Керамик-2). При проведении согласования границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Администрация Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в
соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население
о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения
насосной станции подкачки холодной воды, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Победы, у дома 19-а.

Администрация Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в
соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население
о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения
подразделения органов охраны
правопорядка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, ул. Урицкого, за домом 56-б.

Доска обрезная, необрезная,
горбыль. Срубы домов, бань из бруса. Доставка. Тел. 8-911-005-69-94.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы: доска, брус,
шпунт, вагонка. Доставка.
Тел. 8-911-236-86-59.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-812-951-17-05 (пн–пт, 10–18).
Дрова колотые березовые, уголь
каменный с дост. Тел. 8-911-920-43-00.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, шпунт. ПРОФБРУС недорого. Распродажа обрезной доски 2–4 м по 4000 руб./куб.
Тел. 8-921-952-52-91.
Продаем пиломатериалы от
производителя. Брус, доска, есть
пиломатериал 2 сорта. Горбыль,
дрова. Тел. 8-960-263-25-54.
Распродажа обрезной доски,
толщина 25 мм, длина 2, 3, 4 м,
ширина 100, 120, 150 мм. Цена 4300
р. за куб. Тел. 8-921-952-09-95.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова колотые, длинномер, подтоварник, горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим.Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Дрова береза, осина, ольха, колотые, 5–6 метровые.
Тел. 8-965-786-78-08.
Продаем дрова пиленые, колотые. Горбыль деловой + доставка. Тел. 8-961-8000-444.
Дрова любые дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Распродажа пиломатериала
2–3 сорта. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые.Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы любые, высокое качество от 1500 руб./м куб.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы, брус, доска,
вагонка, проф. брус, подтоварник, горбыль. Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы, дрова, горбыль. Тел. 8-981-782-29-48.
Осиновая доска, вагонка продам. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова колотые.
Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт, брус, доска. Доставка. Дачные туалеты. Тел.: 8-911-22-69-749,
8-911-75-71-208.
Продам дрова пиленые, колотые, а также ель 700 р. куб. метр.
Тел. 8-905-279-56-89.
Песок, щебень, отсев, торф и
т. д. Тел.: 8-921-5555-999,
8-911-266-66-68.
Доставка: дрова (паровое 20 см
на заказ), уголь, торф, опилки, навоз, вывоз мусора. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
ПРИВЕЗУ:
дрова, уголь, песок, щебень,
торф, навоз. Тел. 8-906-264-27-15.
Уголь, дрова, торф, навоз, песок,
щебень и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
ЗИЛ. Песок, навоз, торф, уголь,
дрова, щебень, земля и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Песок, щебень, отсев, торф и
т. д. Тел. +7-911-921-10-33.
Доставка а/м ЗИЛ: выгрузка на
три стороны, навоз, земля, торф,
песок, щебень и т. д. Тел.: 8-981711-40-82, 8-921-880-27-86, Анатолий.
Привезу песок, щебень, навоз,
землю, ПГС. Тел. 8-911-172-96-50.

СТРОЙРЕМОНТ
Квалифицированный ремонт квартир, домов, дач.
Сантехника, электрика,
кафель, гипрочные
работы, сайдинг, металлочерепица.
Договор, качество, гарантия.
Гибкая система скидок.

Тел. 8-921-926-00-26.
За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель
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vet-tosno.ru

Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.

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

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
Внутренняя отделка вагонкой
и гипроком, полы, потолки, двери, окна и т. д.
Тел. 8-967-510-58-75, Иван.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены. Барыбина, д. 4. Тел. 8-911-080-43-59.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по обучению
водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб. 8-962699-36-53. Лиц. сер. А № 252463,
выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.
АКЦИЯ!!! СУПЕРЦЕНЫ!!!
ПОЛИКАРБОНАТ от 1600 руб.
2,1х6 м, 12 м (разные цвета и
плотность)
УТЕПЛИТЕЛЬ ROCWOOL, PAROC
САЙДИНГ от 115 руб.
Тел.: 8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91, пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.
Лицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.

Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 1,83
Доставка на место
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
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ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Торекс",
"Бульдорс", "Аргус",
ОКНА "Геалан"
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10,
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
ОТКРЫТ НОВЫЙ МАГАЗИН-САЛОН
"ОКНА, ДВЕРИ, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, КУХНИ НА ЗАКАЗ"
на территории автостанции
(рядом с пекарней)
ул. Вокзальная, 1.
Тел. 8-911-925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется банком "ТРАСТ".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
ВНИМАНИЕ!!!
В Доме торговли мы больше
не работаем!!!
Заказчиков по неисполненным договорам с ООО "Контур
Дома" за декабрь 2012 – январь
2013 просим обращаться по адресу: пр. Ленина, 10, тел. 29-380.
ФУНДАМЕНТЫ.Тел. 8-921-932-73-89.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж
(напротив нового рынка).

В Любани – универмаг
(Дом торговли).
Тел. 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

Фонд "Муниципальный Центр
поддержки предпринимательства"
объявляет набор на курс "Успешный предприниматель". Обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом 29. Тел.: 291-39, 300-65.

ВСЕ ОКНА ДВЕРИ
–
–
–
–
–

роллетные системы,
натяжные потолки, бесшовные
шторы, 200 видов!
ремонт и отделка
строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
СРУБЫ, БЕСЕДКИ – готовые и
на заказ. Ручная рубка. Тел. 8-921932-73-89.
ОКНА, ДВЕРИ
Самые низкие цены в г. Тосно.
Тел.: 8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна система LG
Входные стальные двери:
"Форпост", "Бульдорс",
"Эра дверей"
Межкомнатные двери
Натяжные потолки
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон"), тел./факс 8
(81361) 2-87-77, моб. тел.: +7-953167-11-17, +7-931-214-52-71.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из
кирпича, газобетона. Каменщики
высокой квалификации. Чистая
кладка. Тел. 8-921-932-73-89.

www.zavodteplic.ru
Прочные теплицы
от 9990 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25
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– Резчиков металла (на ножницы гильотинные и пресс-ножницы)
– Стропальщиков (с документом, удостоверяющим обучение по профессии)
– Пескоструйщиков (обработка м/конструкций сколом перед покраской)
– Маляров по окраске металлоконструкций (безвоздушая покраска)
– Инженера-технолога (по окраске)
– Инженера-конструктора
– Инженера-гидравлика
– Инженера по ППР
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
г. Тосно, Промышленная ул. д.1
по рабочим дням, в период:
вторник, четверг 08.30–10.00; понедельник, пятница 14.00–15.30
тел.: 8 (813-61) 288-70, 8 (981) 744-38-39
эл. почта: vorobev@tomez.ru
Приглашаю водителей с л./микроавтобусом до 8 мест для перевозок в Финляндию.
Тел. 8-921-796-00-32.
Требуются продавцы в Трубников Бор и в Рябово.
Тел. 8-921-336-66-53.
Работа в Нурме. Повара от 20
тыс, кухонные работники от 10 т.
Развозка! Тел. 8-921-180-79-69.
В продовольственный магазин
ТРЕБУЮТСЯ продавец-кассир с
опытом работы, ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет.
Тел. 8-911-970-80-48.
Производственному предприятию в г. Любань требуется слесарь
по промышленному оборудованию.
Пол – муж. 3/п на испытательный
срок 25000 т. р. График 3/3.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел.: 8 (812) 309-53-68, 8-911244-01-95 (оffice@sevzapugol.ru).
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
– МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА
(з/п – 45 000 руб.)
– МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА (з/п – 45 000 руб.)
– ВОДИТЕЛЬ ТРАЛА (з/п – 60 000
руб.)
– ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР (з/п –
60 000 руб.)
Тел. для связи: (911) 140-92-03.
"ООО Лео-Строй" требуется
машинист на экскаватор-погрузчик. Тел. 8-911-921-44-34.
Охранной организации "АКФА"
для работы вахтовым методом
требуются лицензированные охранники. По тел. 8 (81361) 294-45
обращаться за справками с 10 до
16 часов.
Агентство недвижимости "Альтаир" производит набор сотрудников на должность агента по недвижимости, м/ж, от 22 лет, высокий %
от сделок, возможно совмещение.
Запись по тел. 8-911-701-88-53,
Оксана Владимировна.
ОАО "Тепловые сети"
Юридический адрес: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, Боярова, д. 1.
Почтовый адрес: Ленинградская
область, г. Тосно, Боярова, д. 20.
Телефон (81361) 2-28-93. Факс
(81361) 2-08-38.
Часы работы: пн – чт 8:00–17:15,
пт 8:00–16:00, обед 12:00–13:00.
Генеральный директор: Володкевич Валерий Тадеушевич.
Основные виды деятельности:
– оказание услуг в сфере теплоснабжения (отопление и ГВС) потребителям Тосненского района,
– оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод потребителям
Форносовского ГП (Тосненского
района),
– услуги по содержанию и текущему ремонту по договорам управления многоквартирными домами
Тосненского района.
С подробной информацией о деятельности предприятия можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: http://www.f-consulting.ru/
d_4716024190.htm
За достоверность
рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Требуются швеи с о/р, Тосно-2.
Тел. 8-906-225-34-92.
Строительной компании
требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
геодезист, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
электрогазосварщики,
операторы вибропогружателя,
о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р,
стропальщики, о/р,
бетонщики, о/р,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
инженер-электрик, о/р,
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Требуются водители категории
"С" и "Е", опыт работы на самосвалах приветствуется.
Тел.: 270-63, 8-921-909-91-82.
Строительной компании требуется ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ (кат.
"В", опыт работы от 4 лет, до 35
лет, наличие личного автомобиля, р-н г. Никольское, г. Тосно).
Тел. (812) 449-21-78.
Тел.: 8-911-970-77-85 (с 9 до 15
час.), 8-921-943-66-27.
Требуются:
1. Швеи для пошива рабочей
одежды с опытом работы. Зарплата сдельная от 15000 рублей.
Оформление. Соцпакет. Цех в Ульяновке. Тел. 8-921-741-70-95.
2. Закройщик по рабочей одежде. Возможно совмещение с другой
работой. График и зарплата по договоренности. Тел. 8-921-741-70-95.
Цех в Ульяновке.
Ювелирному отделу на постоянную работу требуется порядочная женщина от 35 лет.
Все вопросы по тел. 8-901307-79-81.
ООО "Объединенные Кондитеры" – "Бабаевский", "Рот Фронт",
"Красный Октябрь" объявляет
набор на вакансию ТОРГОВОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ в г. Тосно.
З/плата от 38000 руб. + ГСМ.
Обязательно: наличие л/а, ПК и
опыта прямых продаж.
Эл. почта: guchetldv@mail.ru.
Телефон 89116236833, Дмитрий.
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
офис-менеджера
(знание программ Excel, Word,
образование экономическое, бухгалтерское, оформление по ТК).
Тел.: 32-599, 308-95.
ООО ДСПК "Агродорстрой"
приглашает на работу:
водителей с кат. "С", "Е",
экскаваторщика,
бульдозериста,
тракториста.
Обращаться по тел. 2-00-51.
СРОЧНО! Требуется менеджер
по продаже стройматериалов. Продавец – окна, двери, стройматериалы. Тел. 8-951-677-12-31.
"Тосненский городской центр
недвижимости" примет на работу специалиста по недвижимости.
Тел. 8-921-744-48-10.

ВНИМАНИЕ ВСЕХ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ!
11 АПРЕЛЯ
В ТОСНЕНСКОМ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ ЦЕНТРЕ ПО АДРЕСУ:
г. ТОСНО, пр. ЛЕНИНА, д. 45 СОСТОИТСЯ
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА И г. С-Пб.
ВРЕМЯ РАБОТЫ ЯРМАРКИ – с 11.00 до 14.00.
На ярмарке можно:
– провести прямые переговоры с работодателями;
– осуществить экспресс-подбор вакансий;
– получить консультации специалистов центра занятости.
Вход свободный.
Требуется на работу в частный питомник муж./жен. по уходу за растениями. Опыт работы будет преимуществом. Возможен сменный график.
Тел.: 8-911-192-08-90, 8-965-015-90-51.
В магазин автозапчастей ГАЗ, УАЗ, ВАЗ требуется продавец, желательно с опытом работы. Тел. +7-921-650-97-53.

ООО "Рюрик-Агро" – с 2008 года успешно
работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологичное
производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, А ИМЕННО В
СВИНОВОДСТВЕ, У НАС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
Нам требуются:
Операторы цеха по производству кормов
Обязанности:
* Подача и распределение кормов по секциям согласно рациону.
* Промывка силосов жидкого кормления (3–4 шт. в день)
* Следить за расходом и по необходимости дополнять премиксы для
производства кормов.
* Следить за порядком в приемном бункере, прилегающей территории и на рабочем месте.
* Устранение неисправностей в работе механизмов совместно со слесарями-ремонтниками.
График работы:
6 рабочих дней и 3 выходных / 5 рабочих дней и 2 выходных
Мы предлагаем нашим работникам:
* Официальное трудоустройство, стабильную заработную плату и все
социальные гарантии;
* Стабильный график работ;
* Льготное питание;
* Рабочая одежда и обувь;
* Транспорт на работу и с работы из/в г. Тосно и д. Нурма, Чудово;
Требования: опыт слесарных работ, работа с ПК
Работники свинокомплекса для ухода за животными
Обязанности:
– Уборка помещений;
– Проверка жизнеспособности поголовья;
График работы:
6 рабочих дней и 3 выходных
Мы предлагаем нашим работникам:
* Официальное трудоустройство, стабильную заработную плату и все
социальные гарантии;
* Стабильный график работ;
* Льготное питание;
* Рабочая одежда и обувь;
* Транспорт на работу и с работы из/в г. Тосно и д. Нурма, Чудово;
Трактористы (полевые работы)
Обязанности:
– работа на крупной с/х технике: перевозка и внесение навоза, культивация почвы и др. полевые работы;
– Небольшие ремонтные работы техники;
График работы:
6 рабочих дней и 3 выходных / 5 рабочих дней и 2 выходных
Мы предлагаем нашим работникам:
* Официальное трудоустройство, стабильную заработную плату и все
социальные гарантии;
* Стабильный график работ;
* Льготное питание;
* Рабочая одежда и обувь;
* Транспорт на работу и с работы из/в г. Тосно и д. Нурма, Чудово;
Требования:
· Права водителя трактора B / C / D
Справки о вакансиях по телефону: (812) 960-03-23
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (территория совхоза "Восточный").

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем с юбилеем
Лидию Васильевну
СЕРЕБРЯКОВУ!
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
"Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода!"
Соседи: Житины, Рыжова
30 марта
* * *
Валентину Ивановну
КУЛИШ
поздравляем с юбилеем!
Будь самой веселой
и самой счастливой,
Хорошей и нежной,
и самой красивой.
Будь самой внимательной,
самой любимой,
Простой, обаятельной,
неповторимой.
И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги
в бессильи.
Пусть сбудется все,
что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды,
добра!
С уважением и любовью
Алексеевы, Строканёвы
Выражаем благодарность Белохвостовой Н. А. и ее коллективу (Тосно-2, мехколонна № 6) за отличную организацию юбилея и
очень красиво и добротно накрытый стол. Успехов Вам! Заказывайте, не пожалеете.
Семья Голубевых
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-921-397-45-18.
КРОВЛЯ, ВОДОСТОКИ – монтаж, продажа. Тел. 8-921-932-73-89.
Строительство. Отделочные работы: плитка, мозаика, керамопанели, блокхаус, вагонка, имитация
бруса, сайдинг, мет. сайдинг. Опытные специалисты. Доставка материалов. Тел. 8-911-745-60-29.
КИРПИЧ и ГАЗОБЕТОН по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел.: 8-964-342-07-05, 642-07-09.
РЕМОНТ старых домов, крыш,
фундаментов. Тел. 8-921-932-73-89.
Ремонт квартир. Тел. 8-950229-32-43. Звоните, договоримся!

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-172-96-50.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
Грузоперевозки до 2 т, есть вертик. загр. Тел. 8-911-900-35-49.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж локальной канализации, установка септиков. Тел. 8-921-389-20-11.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
8 (952) 209-25-51

РЕМОНТ В КРЕДИТ

ОАО "АльфаБанк", ген. лиц. ЦБ РФ: 1326 от 05.03.12

Ландшафтный дизайн-прект,
благоустройство, озеленение, индивидуальный подход. Тел.: 8-911192-08-90, 8-965-015-90-51.

ФИНЛЯНДИЯ
8-921-444-10-05
ШВЕЦИЯ – ТУР 3 ДНЯ – ПАРОМ, ЭКСКУРСИИ
Заказ автобуса
8-921-796-00-32
для любых нужд
от дома до дома

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продажа готовых каркасов
на вывоз. Каркасное домостроительство "под ключ".
Тел. 8-921-878-91-56.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты. Бытовки и мобильные бани
недорого. Строительные работы
любой сложности.
www.stroimdomplus.ru
Тел.: 8 (812) 715-67-77, 952-52-91.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
Открылся магазин "Ткани" и
"Ковровые изделия".
Большой выбор паласов, дорожек, пледов, накидок по адресу:
Советская, 9-а (Дом быта).
Срубы готовые и на заказ.
Зимний лес. Смотреть в Тосно.
Тел. 8-911-013-23-90.
Изготовим мет-ие столбы, козырьки, хоз. навесы, садовые: калитки, ворота, каркасы ворот. Оградки, столики, скамейки. Теплицы
с поликарбонатом (3х6 м) – 21000
р. Доставка по Тосненскому р-ну
бесплатно. Тел. 79-291.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ
Любое строительство под ключ.
Тел.: 8-921-932-73-89, 8-951-677-12-31.
Циклевка пола. Тел. 8-911-221-93-02.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит
котлы, дымоходы (сэндвич), батареи, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Услуги манипулятора.
Тел. 8-911-82-636-35.

ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ,
ФУНДАМЕНТЫ,
ТЕПЛИЦЫ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Тел. 8-911-923-26-23.
Весенний уход за садом: укрытие, обрезка декоративных, плодовых деревьев и кустарников, вывод
сада из зимней спячки. Тел.: 8-911192-08-90, 8-965-015-90-51.
ГАЗОБЕТОН. КИРПИЧ
По суперценам (от объема)
Тел.: 8-921-932-73-89, 8-951-677-12-31.
САЙДИНГ – монтаж, продажа.
Тел. 8-921-932-73-89.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
6500 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц от производителя .
Окна из металлопластика. Требуются специалисты. Тел.: 8-921971-14-58, 8-921-745-99-70, 2-26-71.
Профессиональная видеосъемка
свадеб, юбилеев. Тел. 8-911-260-42-18.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
В наличии и на заказ.
СУПЕРСКИДКИ!!!
Тел.: 8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74
Автостекла, автозапчасти ГАЗель, "Волга", "Соболь", УАЗ,
ВАЗ. Октябрьская, 125, дорога на
Шапки. Тел. +7-921-650-97-53.
Натяжные потолки, Франция,
от 380 р/кв. м. Замер бесплатно.
Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА квартир,
домов и нежилых помещений. Русские рабочие. Тел. 8-921-932-73-89.
Репетиторы по всем предметам. Подготовка к школе.
Логопед.
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Бурение и обустройство скважин на воду. Тел. 921-767-81-33.

Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю книги. Оплата сразу.
Выезд бесплатно. Тел.: (812)
542-71-17, 8-921-958-32-23.
Куплю дом, дачу, участок, Тосно +
20 км. Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру без посредников. Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дачу. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю 1, 2 комн. кв-ру в любом
состоянии. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю квартиру.
Тел. 8-911-712-86-14.
Куплю дом, участок.
Тел. 8-904-637-75-08.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Сдам комнату в 2 к. кв.
Тел. 8-921-742-15-07.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 2 к. кв-ру.Тел. 8-911-701-88-53.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму жилье в Тосно.
Тел. 8-950-003-05-45.
Сниму жилье для себя. Тел. 8-95221-92-001.
ООО "Геоид" выполняет кадастровые паспорта на квартиры
и жилые дома.
Тел. 8 (81361) 29286.
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
Познакомлюсь с симпатичной
женщиной (одиночкой) без вредных
привычек. Приезжих прошу не беспокиться. Александр, 62 г. Звонить
после 21 час. Тел. 8-921-581-20-55.
Строительство домов из бруса, оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.
ПЕЧНИК. Тел. 8-921-932-73-89.
Продам: сетку-рабицу – 500 р.,
столбы – 200 р., ворота – 3500 р.,
калитки – 1500 р., секции – 1200 р.,
профлист.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-916976-03-88, 8-981-168-92-51.
Продам: кровати металлические
– 1000 р., матрац, подушка, одеяло
– 700 р.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-916932-44-67, 8-981-168-92-63.
Продам дверь металлическую,
Китай – 3000 р.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-910462-07-23, 8-981-168-92-56.
Продам кузов для ГАЗ от 7000 р.
Доставка бесплатная: Тел.: 8-910462-26-36, 8-981-168-92-43.
Экологически чистый конский навоз в мешках. Помощь в
доставке по району и разгрузке.
Тел.: 8-911-918-2505, 8-9111-48-7777.
Продам охотничьи и рыболовные
костюмы финской марки "Jahti",
"Jakt". Тел. 8-963-247-36-03.
Щенки лаечного типа бесплатно,
доставка, молодые кошечки стерилизованные в квартиру и дом, бесплатно. Тел. 8-911-709-12-34.
Отдам щенков метисов среднеазиатской овчарки.
Тел. 8-911-080-43-59.
Продаются индюшата, гусята,
перепела, утята, цыплята, куры
молодки, рассада клубники.
Тел. 8-911-217-95-14.
Продаются поросята белые,
крупные, привитые.
Тел. 8-960-268-95-21.
Продаются дойные козы срочно!
Возможна доставка до места.
Тел.: 8-951-683-83-95, 53-042.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб.
Тел. 8-921-744-48-10.

ИНФОРМАЦИЯ
Продается 1 комн. квартира в д.
Нурма от хозяина. Пл. 30 кв. м, цена
1400000 руб.
Тел. 8-921-368-80-50, Марина.
Продам 1 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 к. кв. в новом доме, пл.
39 кв. м, лоджия, 5/12, Чехова, 10, цена
2300 тысяч. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам комнату 13,5 кв. м в 3 ком.
кв. в Тосно. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату в г. Никольское.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам отличную светлую комнату с лоджией, 12/12, 16 кв. м.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам дом в Тосно на пр. Ленина, 1700 т. р. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам дом в г. Любань, з/у 12
сот. Тел. 8-911-741-02-19.
Продам дом в Рябове, уч-к 17
сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продаю дом 6х10 на вывоз.
Тел. 8-911-120-34-00.
Продается дом 6х9, пос. Рябово, гараж, баня, колодец, вода в
доме, 5 мин. ж/д станция, ц. 1950 т. р.
Тел. 921-434-68-93.
Продам дом ИЖС в Тосно, 100 кв.
м, 12 соток, цена 2300 тысяч.
Тел. 8-909-585-68-49.
Продам дома в Поповке, Тосно.
Тел.: 8-911-219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продам зимний дом с участком
20 сот. в д. Коркино.
Тел. 8-905-228-35-84.
Продам зимний дом и баню в Тосно, уч. 18 соток. Тел. 8921-648-33-86.
Продам дом в Шапках, 1500000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Дом в г. Любань, 2 эт., 9 комнат,
ухожен, ИЖС, уч. 15 сот., + доплата, меняю на кв. в С.-Пб. или Тосно
или продам. Тел. 8-911-924-19-90.
Продам в Шапках (старые Шапки) дом недострой, площадь 202 кв.
м, земельный участок 1502 кв. м,
6900000 руб. Тел. 8-921-544-48-10.
ПРОДАМ 1/4 дома + 3 сотки, газ,
на ул. Лесной в Тосно. Рядом лес,
река. 400 т. р. Тел. 8-965-040-63-16.
Новая 2 эт. дача, 92 кв. м в 15 км
от Тосно, 10 сот., эл-во, канализация, 1499 т. р. Тел. 8-911-275-64-02.
Продам дачу, м. "Заречное".
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дачу в "Черной Гриве".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачный уч-к, СНТ "Мыслинка", 10 сот. Тел. 8-911-741-02-19.
Срочно недорого продам
участок ИЖС в центре Тосно
(район 2 школы), 12 соток.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам участок 10 соток в садоводстве "Клен". Тел. 8-911-285-57-62.
Продам участок в Тосно.
Тел. 8-921-580-89-84.
Продам уч-к в д. Надино, 400000
руб.Тел. 8-921-744-48-10.
Участок ИЖС в центре Любани,
12 соток, свет, газ, продам.
Тел. 8-911-924-19-90.
Продам участок 18 сот. в д. Коркино. Тел. 8-905-228-35-84.
Продаю уч-к. Тел. 8-962-683-34-35.
Продам участки в Шапках 11 с. и
на "Рубеже" 12 с. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участки Ульяновка, д.
Ушаки. Тел.: 8-911-219-65-05, 8-921977-14-69.
Уч. в д. Ушаки на берегу реки,
16,86 сот., ИЖС, эл-во, 1250 т. р.
Тел. 8-921-951-64-67.
Продается участок 6 соток в собственности, без построек, садоводство "Еглизи". Тел. 8-921-786-02-11.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам зем. участки в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам з/у в д. Староселье.
Тел. 8-911-741-02-19.

ПРОДАМ ГАЗель, грузопасс.,
6+1 мест, 2,4 D (мерс.), в хор. сост.,
Тел. 8-952-363-07-35, Анатолий.
Продаются а/м: "Хундай-Акцент"
2001 г., черный, седан, хорошее состояние, ВАЗ-21074 2005 г., пробег
55 тыс., состояние отличное, цвет
темная "вишня", машины в Тосно.
Тел.: 8-981-765-36-37, 8-911785-99-84, Павел.
Срочно продам ГАЗель в отл.
тех. состоянии. Тел. 8-911-977-72-08.
Продам "Ниву-Шевроле" 09 г.,
295 т. р. Тел. 8-981-871-89-40.
Продам трактор МТЗ-50 и навесные агрегаты: плуг, картофелекопалка. Тел. 8-905-228-35-84.
Продается машина "Рено Logan"
2011 г. в., объем 1,6, пробег 51 т. км,
темно-серый, музыка, сигнализация, 2 комплекта резины, в отличном состоянии, цена 350000 руб.
Тел. 8-911-231-40-78, Влад.
Продам ВАЗ-2172 "Приора" универсал, 2011 г. в., фиолетовый
"мет.", 16 кл., 98 л. с., 1 хозяин, пробег 52 т. км, 260 т. р., торг.
Тел. 8-921-381-33-63.
Продаю "Дэу-Матиз" 2006 г., 0,8
л, сост. хор., требуется небольшой
косметический ремонт, 125 т. р.,
торг. Тел. 8-911-934-08-51.
Продам ВАЗ-2110 2003 г., цвет
синий, 2 комплекта резины.
Тел. +7-921-344-20-32.
Продам Волгу-31105, лет. экспл.,
49 т. пробег, недорого.
Тел. 8-905-279-56-84.
Продам готовый гараж, "ТоМеЗ".
Тел. 8-921-567-66-81.
Продам гараж "Мотор-4".
Тел. 8-911-739-36-36.
Продаю кирпичный гараж в Тосно-2, г/к "Автомобилист". Есть кессон, ц. 150000 рублей. Тел. 8-960249-96-74.
Продам металл. гараж разбор.
3х6. Возм. доставка и сборка, доп.
секции, 25 т. р. Тел. 8-921-401-39-89.
Продаю коммерческое здание в
собственности, 245 кв. м, участок
14 соток. Тел. 8-921-878-91-56.
Продам 4 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-921-781-30-04.
Размен или продажа 3 к. кв.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продаю срочно 3 комн. квартиру. Тел. 8-921-950-93-49.
Продам 2 к. кв., Станисл., 2.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 2 ком. кв. в г. Никольское. Тел. 8-921-781-30-04.
Срочно продам 2 к. квартиру в
Тосно. Не агентство.
Тел. 8-906-265-63-23.
Продаю 2 комнатную квартиру.
Тел. 8-921-950-93-49.
Продам 2 к. кв. в Тосно, Блинникова, 8. Тел. 911-087-78-01.
Продам 2 к. кв., Нурма, 4/5.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-906-227-73-76.
Продам квартиру-студию 25 кв.
м, г. Тосно, Барыбина ш., 10, 8/14,
1550 тыс. руб. Переуступка. Сдача
летом 2013 г. Тел. 8-904-513-39-78.
Продам 1 к. кв., ул. Радищева,
2, кух (12), ком. (20), с/у разд., дом
новый, отл. ремонт, 2750 тыс. руб.
Тел. 8-965-013-01-80.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам хорошую 1 к. кв., 2 этаж,
цена 2300 тысяч. Тел. 8-962-706-06-31.
Продаю 1 ком. кв-ру в Тосно, 35
кв. м, 4/5 эт. Тел. 8-952-217-24-82.
Продам 1 к. кв. в Тосно, пр. Ленина. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 1 к. кв., Барыбина, 11.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 1 комн. квартиру в Тосно.
Тел.: 8-921-977-14-69, 8-911-219-65-05.
Продаю 1 комнатную квартиру.
Тел. 8-921-950-93-49.
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