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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалида.
Этот день объединяет всех,
кто неравнодушен к судьбам
людей, нуждающихся в поддержке и помощи, кому небезразличны мужественные, крепкие духом люди, призывает здоровых людей задуматься о милосердии, протянуть руку помощи людям с ограниченными возможностями, объединяет всех,
кто не остается равнодушным к
их упорству, талантам, способностям, умению настойчиво
идти к намеченной цели.
В жизни человека бывают
моменты, когда нужно бросить
вызов судьбе, собрать воедино
жизненные силы, терпение, выстоять и победить. Люди с ограниченными возможностями
обладают удивительной силой
воли и, несмотря на недуг, сохраняют радость жизни. Многие из них достигают успехов в
учебе, спорте, творчестве, труде. Эти люди не просто умеют
жить, сопротивляясь болезни,
но и ведут активную общественную деятельность в районе. Подлинное уважение вызывает их умение с оптимизмом
смотреть в будущее, не унывать
и радоваться.
Искренне желаем всем здоровья, счастья, оптимизма, внимания и доброты близких и родных, благополучия в семьях, взаимопонимания и мира.

С. Баранов,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО
О РЕФОРМЕ "ЗДРАВОГО СМЫСЛА"
Сегодня мы публикуем продолжение беседы Александра Дрозденко с областными
журналистами на встрече в "Губернаторском пресс-клубе".
– Александр Юрьевич, одним
из аспектов идущей сегодня в области реформы местного самоуправления является объединение
в городах "столичной" и районной администраций. Как вы считаете, возможен ли сценарий такого объединения и для советов
депутатов, или же по-прежнему
их должно быть два: городской
и районный?
– Система местного самоуправления остается двухуровневой. Советы депутатов должны существовать
в каждом муниципальном образовании: и в городе, и в районе. Депутаты – это избранники и представители народа. Им доверено утверждать
и контролировать исполнение бюджета. А отдать его на исполнение
они могут местному главе администрации или главе администрации
района. Конечно, эффективности
будет больше, если бюджет исполнит район, так как там работают
более квалифицированные специалисты, которые плотно взаимодействуют со специалистами правительства области и располагают
оперативной информацией по реализуемым программам, имеют возможность быстро и качественно
подготовить необходимые документы для участия в них.
Но, по большому счету, ничто не
мешает депутатам и других посе-

лений первого уровня поступить
так же: передать исполнение своего бюджета районной администрации. Это может стать следующим
шагом в реформе. Но сейчас оптимальная схема определена: сначала нужно укрупнить муниципальные образования и только после
этого думать про следующие шаги.
– В Гатчине сейчас активно обсуждается вопрос создания городского округа, особенно это
связано с перспективой развития ПИЯФ и проекта "Императорское кольцо". Как вы относитесь
к идее создания городского округа в Гатчине?
– В вопросе объединения администраций района и районного центра муниципальные образования пошли разными путями. И если в большинстве районов городские администрации передают полномочия районной, то, например, в Тихвине изучают опыт по созданию городского
округа, где всё наоборот: район передает полномочия городу, к которому присоединяются остальные
муниципальные образования. В
принципе, этот первый этап реформы заканчивается. Выборг передал
полномочия еще насколько лет назад, в Луге и во Всеволожске вопрос долгое время затягивался, но
сейчас принципиально решен, процесс передачи полномочий пошел.

Остаются Кировск и Гатчина. В
Кировске ситуация зашла в тупик
из-за амбиций местной власти, но и
здесь нет сомнений, что полномочия должны быть переданы району
и затягивать с этим не стоит. Польза
для жителей очевидна, это подтвердил опыт других районов, прошедших слияние. Поэтому не нужно вводить людей в заблуждение и замалчивать очевидные плюсы работы
объединенной администрации.
А вот Гатчину мы сейчас не торопим. Здесь потенциал для развития
города очень хороший. Действительно, звучал вариант создания
единого Гатчинского городского округа. Но давайте говорить откровенно: если мы отделяем город от
района, то район теряет значительную часть доходов. И это может
дестабилизировать экономическую
ситуацию в целом по Гатчинскому
району. Поэтому окончательное
решение не принято, специалисты
работают и подбирают оптимальный вариант преобразования. И
это, к слову, лишнее подтверждение тому, что реформу мы проводим не ради реформы.
– Вы почти с самого начала
своего губернаторства заговорили о создании муниципальной
милиции. Что удалось сделать в
этом направлении? И какие
сложности возникли?

– Для меня абсолютно ясно, что
муниципальная милиция должна
быть. Но решение о ее создания
предлагает изменение соответствующих законов Российской Федерации. Здесь надо четко понимать, что все регионы разные: есть
Ленинградская область, где спокойная социальная и политическая
ситуация, а есть Кавказ. Но закон
ведь одинаков для всех регионов.
И сегодня создавать при муниципалитетах вооруженные формирования было бы неправильно.
Мы сейчас активно работаем над
нашими предложениями. Готовятся
два варианта, которые впоследствии будут обсуждаться с депутатами. Первый вариант: на уровне
субъекта создается муниципальная полиция с соответствующим
финансированием, в каждом районе депутаты утверждают начальника, он формирует штат. Второй
вариант, более "мягкий", уже действовал в стране в середине 90-х
прошлого столетия. За счет
средств субъекта Российской Федерации или муниципалитета вводится дополнительная ставка "муниципального полицейского". В
функции этих сотрудников входит
охрана порядка, патрульно-постовая служба. Этот вариант, на мой
взгляд, перспективнее.
Продолжение на 2-й стр.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПЕРЕВЕРНУЛСЯ АВТОБУС
Десять человек пострадали 27 ноября в результате аварии с
участием автобуса в Тосненском районе, сообщил в четверг представитель регионального ГИБДД.
По уточненным данным, ДТП
произошло в 16 час. 30 мин.
на 96-м километре автодороги
Кемполово – Выра – Тосно – Шапки. Водитель автобуса "ПАЗ",
двигаясь от населенного пункта
Строение в сторону поселка Лисино-Корпус, съехал на обочину
и опрокинулся.
"Всего в автобусе находились
24 человека. Пятерых на месте
осмотрели медики. Девушка 16
лет была госпитализирована
в ЦРБ города Тосно. Позже в период с 18.00 до 21.00 к врачам
обратились еще пять пассажи-

ров – несовершеннолетних девочек", – сказал собеседник агентства, добавив, что все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.
По данным ГИБДД, водитель автобуса, выходец из Узбекистана,
в этом году уже дважды привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения: за "неподачу сигнала перед
началом маневрирования" и "техническую неисправность транспортного средства, при которой
запрещена его эксплуатация".
РИА Новости

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

ИЗ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ В АГРОНОМЫ
Этим летом в конкурсе "Начинающий фермер", объявленном комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, заявил
о себе Сеймур Ширалиев, организовавший свое дело в деревне Федоровское. И эта
заявка имела успех – он получил грант на приобретение столь необходимой в хозяйстве спецтехники. Мы отправились в Федоровское, чтобы познакомиться с предпринимателем и осмотреть прибыльные угодья.
Продолжение на 5-й стр.

Полным ходом идет подписка на нашу родную
районную газету "Тосненский вестник", чтобы
дважды в неделю вы получали ее в первом полугодии 2014 года.
Время не останавливается, как не прекращается выход "районки" на протяжении 82 лет. И всегда журналисты находят свежие новости, горячие
темы, интересных людей. Так будет и в следующем
2014 году. Оставайтесь с нами. И мы не обманем
ваших ожиданий.
Наш подписной индекс 55017.
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3 ДЕКАБРЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
Дорогие земляки!
Этот день посвящен тем, кто,
несмотря на ограниченные возможности, сохраняет в себе оптимизм и силу духа, занимается
общественной, трудовой и творческой деятельностью, умеет ценить жизнь. Каждый из нас всегда должен помнить, что рядом с
ним живут ветераны и инвалиды,
взрослые и дети с тяжелыми недугами. Они – люди с удивительной силой воли, которые сохраняют радость жизни, ее добро и
красоту.И есть немало примеров,
подтверждающих это: люди с ограниченными возможностями
занимаются
творчеством,
спортом, добиваются высоких
результатов. Огромная благодарность вам за стойкость, за
пример, который вы подаете нам.
От всей души желаем вам
здоровья, внимания и поддержки близких, оптимизма и удачи!
Пусть в ваших домах и в ваших
сердцах всегда царят добро,
тепло и радость!

И. Хабаров, А. Белоус,
Ю. Соколов, В. Захаров
депутаты ЗакСа ЛО
Дорогие тосненцы!
У этой календарной даты благородная миссия – привлечь внимание общества и власти к проблемам инвалидов, на долю которых
выпали испытания. И не просто
обратить внимание, но обязательно поддержать этих мужественных
людей словом и добрыми делами.
Сейчас в Ленинградской области более 166 тысяч инвалидов,
из них около 2 тысяч инвалидовколясочников. Защита и помощь
людям с ограниченными возможностями на территории Ленинградской области – одно из приоритетных направлений деятельности Уполномоченного.
Предстоит ещё немало сделать,
чтобы в нашем обществе к нуждам и чаяниям инвалидов было
больше внимания, больше толерантности и деликатности.
От всей души поздравляю
вас с Международным днем инвалидов! Желаю вам здоровья,
любви, терпения, побольше радости и поменьше уныния! И
пусть вас бережет судьба!

С. Шабанов,
Уполномоченный
по правам человека в ЛО

Начало на 1-й стр.
– Как вы уже сказали, полномочия органов местного самоуправления должны подкрепляться финансово. Какие намечаются
изменения в этом вопросе?
– Мы, действительно, продолжаем укреплять финансовую базу районов. Со следующего года передаем территориям налог на вмененный доход от предпринимательской
деятельности, полностью отдаем
все земельные налоги. Оставили подоходный налог. Регион взял на себя
финансирование здравоохранения
и образования. Но в то же время мы
хотим привлечь районы к участию
в двух программах: расселения

где достаточно хорошо все разъясняется, реформа идет наиболее
активно, например, в Выборге.
– Президентом Российской Федерации подписан закон, который предусматривает ответственность муниципальных и
региональных властей в вопросах этнических взаимоотношений. Как вы можете это прокомментировать?
– Это правильно. На местах мы
лучше знаем обстановку и можем
более оперативно реагировать на
ситуацию. Так, в Ленинградской области мы начинаем принимать существенные меры для того, чтобы
обеспечить сохранение стабильной
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–Удовлетворяет ли Вас степень участия граждан в реформировании местного самоуправления? Не кажется ли Вам, что
общественные институты слишком безучастны к этому?
– Активность жителей действительно довольно слабая по многим
вопросам. Жители сегодня зачастую занимают выжидательную позицию. Они считают, что власти
должны договориться сами, а затем
они придут и проголосуют. Это абсолютно неправильно, так как главную роль в нашей политике играет
позиция населения.
Сегодня даже точечные опросы
показывают, что у людей нет еди-

Еще ситуация: если сегодня принять генплан Бугров во Всеволожском районе, то Бугры через год
после утверждения всей цепочки
генплана превратятся в 3 большие
поселения – Бугры, Мистолово,
Порошкино. Границы населенных
пунктов расширяются в 50 раз! То
есть все Бугры оказываются зоной
сплошной многоэтажной и малоэтажной застройки без промышленных предприятий, без "зеленых" зон, без зон отдыха, без социальных объектов и так далее.
Если кто-то считает, что местное
самоуправление должно быть вот
таким, то я первый против такого
самоуправления. Мне не нужны

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО
О РЕФОРМЕ "ЗДРАВОГО СМЫСЛА"
ветхого и аварийного жилья и строительства детских садов. Мы будем
финансировать строительство
либо покупку детских садов в такой пропорции: 70% – областной
бюджет и 30% – муниципальный.
В расселении ветхого и аварийного жилья 60% затрат возьмет на
себя областной бюджет и 40% –
муниципальный. Причем это ставки фиксированы. Вместе с тем мы
понимаем, что не у всех территорий хватит собственных средств
на софинансирование. Поэтому
предусмотрены дотации.
– В соседней Финляндии, где
сейчас также происходит укрупнение муниципальных образований, правительством предусмотрен ряд стимулирующих мер вроде моратория на сокращение сотрудников органов местного самоуправления и т. д. Какие меры
стимулирования для объединяющихся территорий предусмотрены в Ленинградской области?
– Для поселений первого уровня,
которые прошли процедуру объединения, предусмотрен целый ряд
льгот. Во-первых, сокращение численности сотрудников на первом
этапе должно составлять не более
10%. Второе, если соединяются
дотационное и недотационное поселения, мы на переходный период сохраняем дотацию, даже если
общий бюджет объединенного поселения бездотационный. Также
предполагается поддержка по участию в областных программах по
строительству спортивных или социальных объектов. Нужно, чтобы
жители это знали. В тех районах,

обстановки, в том числе в межнациональных отношениях.
Создан отдельный департамент
при комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям. Также
образован совет по межнациональным отношениям при губернаторе
Ленинградской области. Около трети
совета – представители общественных организаций, диаспор, общин.
Аналогичные советы будут созданы
во всех районах уже в этом году.
При этом мы понимаем и открыто говорим, что есть просчеты и в
федеральном законодательстве.
Во многих странах, где привлекают иностранную рабочую силу, достаточно жестко идет регулирование этого процесса (приезд, размещение и проживание).
Я уже не раз говорил, что необходима персональная ответственность
работодателей за ту рабочую силу,
которую они привлекли. Должна быть
учетная карточка, мигрант обязан
написать заявление на увольнение, а
директор должен его отпустить только при условии указания нового места работы. Эти данные он должен
предоставить в миграционную службу. Если в течение 3 дней от того предприятия не поступает информация,
что работник появился, тогда он
объявляется персоной нон-грата.
С одной стороны, нам нужно
прививать принципы толерантности и развивать соответствующие
общественные институты, а с другой – люди должны видеть, что мы
ужесточаем контроль в сфере миграционной политики и соблюдаем
интересы коренного населения.

ного мнения; часть – "за", часть –
"против", ну а большинство – это
неопределившиеся. Это, конечно,
вызывает тревогу.
– Какой вы видите эффективную модель местного самоуправления, в том числе и в плане взаимодействия с региональной властью?
– Губернатор Ленинградской области не против демократизации
местного самоуправления! Я не за
централизацию власти, как некоторые хотят представить, не за авторитарное управление субъектом. Я, наоборот, за местное самоуправление.
Но моя основная задача – сделать его
эффективным, чтобы оно решало поставленные перед ним задачи.
Сегодня муниципальные образования перегружены полномочиями,
вернее – обязательствами. Их около 100, но выполнить даже половину они не могут.
В качестве примера можно привести полномочия, связанные с территориальным планированием и разработкой генпланов. Усть-Лужский
порт находится на границе Вистинского и Усть-Лужского поселений. И
каждое из них, согласно федеральному закону, должно разработать
свой генеральный план. А посередине находится крупнейшая мировая
стройка, интересы которой муниципалами даже не учитываются. У
меня твердая позиция: такого быть
не должно. Генпланы должны разрабатывать профессионалы, которые
имеют многолетний опыт подготовки таких документов, а после этого
уже предоставлять его на утверждение в поселения первого уровня.

диктаторские полномочия, но мы
хотим сделать четкую систему управления Ленинградской областью.
Если правительство из областного бюджета дает деньги на конкретную территорию, согласитесь, оно
имеет право жестко спросить, насколько эффективно эти средства
использовались, по целевому ли назначению, каков результат от использования этих денег. Вот в чем
смысл. То есть с одной стороны необходимо поднять самоуправление,
а с другой – жестко наладить контроль за всеми ресурсами, которые
идут из области. Иначе начинается
вакханалия, когда мы отдали деньги, условно говоря, на реконструкцию дома культуры, а потом не можем проверить, как эти бюджетные
средства использовались. А потом
еще не можем и наказать того, кто
неэффективно использовал наши
деньги, если этот случай возник. Вот
отсюда идет желание иметь возможность отстранять главу администрации (напомню, что он является наемным руководителем), который не
справляется со своими обязанностями по управлению территорией.
Еще раз повторю. Для меня смысл
этой реформы очень простой: я ее
называю для себя "реформа здравого смысла". Мы должны создать такую управляемость, где, с одной стороны, у нас сверху донизу работали
бы законы Российской Федерации и
субъекта Российской Федерации, и
все бы их исполняли. А с другой стороны, где каждый уровень власти был
бы подотчетен населению, потому
что мы все работаем для людей.

Е. Иванова

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ…
Проблемы трудовой занятости людей, имеющих инвалидность, становятся все более
актуальными. В условиях современного рынка труда инвалиды нуждаются в абсолютных
гарантиях своего трудоустройства. Одной из
форм таких гарантий со стороны государства
является обязанность работодателей квотировать рабочие места для инвалидов. В целях реализации Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации", правительством Ленинградской
области внесены изменения в ранее принятое постановление от 15 июля 2010 г. № 174
"О порядке предоставления информации, необходимой для организации занятости инвалидов в Ленинградской области". В Положении, утвержденном данным постановлением,
определены понятия, уточняющие порядок
предоставления информации о квотировании
рабочих мест в государственные учрежденияцентры занятости населения организациями,
имеющими обособленные подразделения.
В частности, данным Положением определено понятие обособленного подразделения
организации, под которым понимается "любое территориально обособленное от нее
подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие
места на срок более одного месяца. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от

того, отражено или не отражено его создание в учредительных документах или иных
организационно-распорядительных документах организации и от полномочий, которыми
наделяется указанное подразделение;
место нахождения обособленного подразделения организации – место осуществления
этой организацией деятельности через свое
обособленное подразделение".
Таким образом, обособленные подразделения
организаций, находящиеся на территории МО
Тосненский район ЛО и имеющие среднесписочную численность работников обособленного
подразделения, предполагающую квотирование
рабочих мест для инвалидов, не позднее одного месяца со дня постановки на учет в налоговых органах по месту нахождения, предоставляют в Тосненский центр занятости
населения сведения о выполнении квоты для
приема на работу инвалидов, а также информацию о принятых локальных нормативных актах, содержащих сведения о рабочих местах для
трудоустройства инвалидов по утвержденной
форме. В дальнейшем указанные сведения предоставляются ежемесячно не позднее 10-го
числа месяца, следующего за отчетным.
Среднесписочная численность работников
рассчитывается за три месяца, предшествующих дню подачи сведений о выполнении
квоты для приема на работу инвалидов.
Трудоустройство инвалидов на квотируе-

мые рабочие места осуществляется организациями самостоятельно или по направлениям центра занятости населения.
Обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение квоты для приема на работу инвалидов, организации обязаны уведомлять центр занятости в течение десяти дней
с момента их возникновения с предоставлением соответствующих документов (сведения
об изменении штатной численности и т. п.).
В соответствии с новой редакцией постановления, "квота для приема на работу инвалидов считается выполненной, если организацией создано (выделено) необходимое количество рабочих мест для приема на работу инвалидов в счет установленной квоты и на эти
рабочие места трудоустроены инвалиды или
эти рабочие места являются вакантными".
3 февраля 2013 г. Президент РФ подписал
Федеральный закон № 11-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты российской Федерации по вопросу квотирования рабочих мест для инвалидов",
увеличивший меру ответственности работодателей. Внесены существенные изменения
в ст. 5.42 КОАП РФ, предусматривающую
ответственность за нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости.
Если раньше работодатель нес ответственность только за отказ в приеме на работу
инвалида в пределах установленной квоты,

то согласно новой редакции этой статьи, работодатель несет ответственность за неисполнение обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства
инвалидов в соответствии с установленной
квотой для приема на работу инвалидов, а
также за отказ в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты. Увеличен и размер штрафа, который составляет
теперь от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.
В свою очередь, непредоставление или несвоевременное предоставление работодателем сведений (информации) в отношении количества вакантных рабочих мест для инвалидов в государственные учреждения – Центры занятости населения, а равно представление таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет
административную ответственность – предупреждение или штраф в размере от 300 до 500
руб. для должностных лиц; от 3000 до 5000
руб. для юридических лиц (ст. 19.7 КоАП РФ).
Сведения о выполнении квоты для приема на работу инвалидов предоставляются по форме, утвержденной постановлением правительства Ленинградской области от 21.10.2013 г. № 351, непосредственно в Центр занятости населения по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 2-а., тел. для
справок: (81361) 250-14.
Тосненский центр занятости населения
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ТОСНЕНЦЫ – ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ

На областном торжестве, посвященном Дню
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, губернатор
Александр Дрозденко объявил Тосненский
муниципальный район лучшим сельскохозяйственным районом региона по итогам 2013
года. И это не случайно. На тосненских
полях по-прежнему вырастает половина
областного урожая овощей, а животноводческая отрасль района поставляет на рынок
семьдесят процентов производимой в
Ленинградской области свинины.
Поздравляя областных аграриев, Александр
Дрозденко отметил, что поддержка аграрной отрасли для Ленинградской области – стратегическая задача, поскольку от нее зависит обеспечение продовольственной безопасности нескольких
регионов. "Благодаря развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в
нашем регионе создаются новые рабочие места,
строятся дома и дороги", – сказал губернатор.
Для полноты картины приведем несколько
цифр, характеризующих страду-2013 в Тосненском районе.
В этом году под овощами находилось 1249 га
тосненских полей, которые были убраны на 100
процентов. Валовый сбор составил 62893 тонны
или 101процент к плану. Урожайность овощных
культур достигла 504 центнеров с гектара. Средняя урожайность овощей в Ленинградской области – 502 центнера с гектара.
Этой осенью с одного гектара полей наши сельчане убирали по 607 центнеров капусты, по 401 центнеру свеклы, по 551 центнеру моркови. Лучше всех
уродилась капуста в ЗАО "Племхоз им Тельмана" (730

цн/га), морковь – в ЗАО "Агротехника" (650 цн/га),
свекла – в ЗАО "Племхоз им Тельмана" (470 цн/га).
Лидером по производству овощей в этом году
оказалось ЗАО "Племхоз им Тельмана", где собрано 21150 тонн витаминной продукции (урожайность 557 цн/га). На втором месте СПК "Племзавод Детскосельский" – 14 692 тонны (урожайность
544 цн/га), на третьем месте ЗАО "Агротехника"
– 11543 тонны (урожайность 453 цн/га). В ЗАО
"Любань" собрано 9696 тонн овощей (550 цн/га),
в СПК "Шушары" – 3715 тонн( 437 цн/га), в ООО
СП "Восход" – 1177 тонн (196 цн/га).
Удельный вес Тосненского муниципального района в овощном урожае Ленинградской области составляет 49%, на втором месте Всеволожский район
(32%) и на третьем – Ломоносовский район (16%).
В этом году с картофельных полей района убрано 1192 га второго хлеба. Валовый сбор картофеля в районе составил 28879 тонн или 114% к
плану при средней урожайности в 242 центнера с
гектара, что почти на 30 % выше запланированного. Средняя урожайность картофеля в Ленинградской области – 208 центнеров с гектара.
Лидером по производству картофеля по-прежнему остается ЗАО "Агротехника". Это предприятие вырастило 39% всего урожая картофеля Тосненского района и 14% картофельного урожая
Ленинградской области.
Удельный вес Тосненского района в производстве картофеля составляет 30% урожая второго
хлеба в Ленинградской области, следом идет Волосовский район (16% областного урожая), на третьем месте – Гатчинский район (11%).

Т. Будина,

НАШИ НАЛОГИ И СБОРЫ
За девять месяцев года в консолидированный бюджет Тосненского
района поступило более 448 млн рублей имущественных налогов,
что на 1,8% меньше соответствующего показателя 2012 года.
На 237 тысяч рублей снизились поступления от транспортного налога. Сумма поступлений составила почти 70 млн рублей, из них более 37
млн рублей получено с физических лиц. Более чем на 17 млн рублей
уменьшились поступления налога на имущество организаций. Сумма
поступлений от этого налога за 9 месяцев года – более 253 млн рублей.
В консолидированный бюджет за девять месяцев года поступило
более 121 млн рублей земельного налога, что на 7,9% больше аналогичного периода 2012 года. Сумма налога на имущество физических
лиц составила более 5,7 млн рублей.
В течение года шла работа по урегулированию и взысканию задолженности с физических лиц. В соответствии с Налоговым кодексом
РФ в адрес налогоплательщиков направлено более 35 тысяч требований (35391) на общую сумму более 75 млн рублей. Возбуждено 3114
исполнительских производств на общую сумму более 11 млн рублей,
но долги погашены на сумму чуть более 3 млн рублей.
В начале года в налоговой инспекции проводились заседания комиссии по неплатежам, куда приглашались неплательщики, как юридические лица, индивидуальные предприниматели, так и физические лица. Общая сумма их задолженности – более 12 млн рублей. В результате этой
работы погашено более 10 млн долговых рублей. Совместно со службой
судебных приставов и ГИБДД проведено 4 рейда по контролю за уплатой
транспортного налога. Нарушителям вручена 161 квитанция на сумму 863
тысячи рублей, оплата по этим квитанциям составила 849 тысяч рублей.
Общая задолженность по имущественным налогам физических лиц
по данным на 1 ноября составила более 76 млн рублей. В том числе по
налогу на имущество физических лиц – более 3,5 млн рублей, по
земельному налогу физических лиц – более 11 млн рублей, по транспортному налогу физических лиц – более 61,8 млн рублей.
В июне 2013 года Тосненская налоговая инспекция провела начисления
имущественных налогов физических лиц за 2012 год на общую сумму более 199,9 млн рублей. Общие поступления за 10 месяцев года по этим
имущественным налогам составили более 119,8 млн рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в нашем районе
более чем на 5,6 млн рублей увеличилось поступление налога на доходы
физических лиц (НДФЛ), который в общей сумме составил более 1 млрд
рублей. За 9 месяцев проведено 13 выездных налоговых проверок организаций и индивидуальных предпринимателей, в 7 из них выявлены нарушения по перечислению НДФЛ. В результате проверок дополнительно
начислено более 9,5 млн рублей налога вместе с пени и штрафами.
Несмотря на увеличение поступлений по НДФЛ, есть организации, которые, являясь налоговыми агентами, удерживают подоходный налог со
своих работников, но в бюджет его не перечисляют. В этом году выявлено 6 организаций, которые имеют задолженность свыше 100 тыс. рублей.
В их числе ООО "Восход", ЗАО "Любань", "Агротехника", ООО "Петрохолод. Аграрные технологии", "Сирокко Сервис", "Фирма Сирокко".
Положительное влияние на динамику поступлений имущественных
налогов оказывает сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Стоит отметить, что за 2013 год к сервису подключилось
около 600 налогоплательщиков Тосненского муниципального района.

начальник отдела развития АПК

Т. Сазонова,

Фото П. Афанасенко

начальник инспекция ФНС России по Тосненскому району

МЕДИЦИНА

В БОЛЬНИЦАХ И ПОЛИКЛИНИКАХ
В Тосненском районе действует территориальная программа государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской
области. О том, как она работала в этом году, наши цифры и факты.
Услугами лечебно-профилактических учреждений района пользуются сегодня более
129 тысяч человек. В районных стационарах насчитывается 604 койки, что соответствует фактически развернутому коечному
фонду. 64 из 604 стационарных коек располагаются в стационаре дневного пребывания.
В ЛПУ Тосненской ЦРБ продолжена работа по переходу на преимущественно одноканальное финансирование через систему
ОМС. Основные источники доходов районного здравоохранения – это средства территориального фонда ФОМС, средства бюджета Тосненского муниципального района,
средства Федерального бюджета и Федерального фонда ОМС, средства областного
бюджета.
В учреждениях районного здравоохранения постоянно выполняются мероприятия по
модернизации. В результате этом году куплен новый автомобиль УАЗ для Любанской
поликлиники, заменены окна в Тосненской
поликлинике, закуплено медицинское оборудование для ЛОР отделения Никольской

больницы и новая мебель для Никольской
поликлиники. Кроме того, запущен в работу
после капитального ремонта пищеблок Никольской больницы, заменено технологическое оборудование в прачечной Тосненской
ЦРБ, приобретен новый пищеварочный котел для пищеблока Тосненской ЦРБ, идет
косметический ремонт пищеблока.
За счет средств, выделенных депутатами Законодательного собрания, появилась
новая стоматологическая установка в амбулатории деревни Федоровское, частично
меняются окна в Любанской поликлинике.
В этом году завершается ремонт Тосненской стоматологической поликлиники и женской консультации. Кстати сказать, в этом
году областной комитет по здравоохранению
за счет резервных источников сделал Тосненскому району очередной подарок, увеличив программу модернизации на 11 млн рублей на ремонт женской консультации г. Тосно. В июне 2013 года областной комитет передал Тосненскому району еще один новый
автомобиль скорой медицинской помощи
марки "Форд".

По итогам работы за 9 месяцев 2013 года
рождаемость в районе увеличилась на 0,6%.
Показатель смертности снизился на 1,8%.
Основными причинами смерти были и остаются болезни системы кровообращения
(БСК), онкология и травмы. За 9 месяцев
2013 года наблюдается снижение смертности от БСК, но на 12% зарегистрирован рост
смертности от онкологических заболеваний.
Значительно, на 17%, снизилась смертность
от внешних причин. Смертность при ДТП за
9 месяцев 2013 года также снизилась, причем на 42%, что не может не радовать. За 9
месяцев года зарегистрировано 4 случая
младенческой смертности (в 2012 году их
было 18). Случаев материнской смертности
не зарегистрировано.
В районе постоянно проводится санитарно-просветительная работа по формированию здорового образа жизни. В Тосненской
поликлинике работает Центр здоровья, в
котором проходят обследование взрослые и
дети. В Центре здоровья открыты кабинеты
стоматолога-гигиениста, тестирования на
аппаратно-программном комплексе, офтальмологический кабинет, зал ЛФК, кабинет "помощи отказа от курения". В Центре здоровья есть литература по режиму питания, профилактике стресса, по снижению уровня хо-

лестерина сахара, профилактике табакокурения, употребления алкогольных напитков
и т. д. Практикуется выезд специалистов
Центра в амбулаторно-поликлинические учреждения района, а также в образовательные учреждения.

Р. Умнов,
главный врач МБУЗ "Тосненская ЦРБ"

4

№ 91

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: дела и решения

ЭКОНОМИКА

РЫНОК ТРУДА

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
За 9 месяцев 2013 года общий оборот продукции
товаров, работ и услуг крупных и средних
предприятий Тосненского района составил
42,9 млрд рублей или более 5% от оборота
Ленинградской области. Наблюдается снижение
(98,5%) объемов на 0,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Это 8 место после Всеволожского, Выборгского,
Киришского, Ломоносовского, Гатчинского,
Кингисеппского и Кировского районов.
Объем отгрузки по промышленным предприятиям в районе составил 15,1 млрд рублей, что составляет 4,5% от объема отгрузки промышленных предприятий Ленинградской области. Наблюдается снижение (91,1%) объемов на 1,5 млрд. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тосненский район по данному показателю занимает
также 8 место после Всеволожского, Ломоносовского, Киришского, Выборгского, Гатчинского, Волховского и Кировского районов.
По предприятиям сельского хозяйства объем
отгрузки по району составил 1,9 млрд рублей или
6,5% от показателя всей области. Наибольшая
доля (946,4 млн рублей или 51%) у Нурминского
сельского поселения за счет работы ООО "Рюрик-Агро". Тем не менее, в целом по району имеет
место снижение объемов на 83,5 млн рублей
(95,7%). Тосненский район по данному показателю занимает 4 место после Кировского, Выборгского и Гатчинского районов.
Оборот розничной торговли за девять месяцев года
достиг 5,9 млрд рублей, из которых 4,3 млрд рублей

(более 73%) приходится на долю Тосненского городского поселения. Оборот района составляет 6% от
общего областного показателя. Наблюдается снижение объемов на 0,4 млрд рублей (93,3%). Тосненский
район занимает 3 место после Всеволожского и Выборгского районов.
По предприятиям общественного питания оборот по району составил 31,6 млн рублей, из которых 30,4 млн рублей приходится на долю Тосненского городского поселения (более 96%).
Доля района в области составила 1,2%. Наблюдается значительное снижение (43,6%), и Тосненский район находится сегодня на 10 месте. Основная причина – снижение объемов по Тосненскому
райпо ввиду отказа этого предприятия от обслуживания школьных столовых.

Г. Баринова,

главный специалист комитета
экономического развития

ОРВИ, ОКИ И ВИЧ
В этом году в 2,2 раза зарегистрировано снижение
заболеваемости сальмонеллезами, острой кишечной инфекцией неустановленной этиологии – на
17,2%, ротавирусной инфекции – на 28%. Вдвое снизилась и заболеваемость, вызванная энтеропатогенными кишечными палочками. Вместе с тем в 8,6 раза
увеличились норовирусные инфекции, в 3 раза – иерсиниозы и вирусный гепатит А.
Количество острых кишечных инфекций (ОКИ) снизилось, что свидетельствует о достаточно высоком
уровне диагностики этой группы заболеваний в лечебно-профилактических учреждениях Тосненского
района. Тем не менее наибольшее число заболевших
ОКИ оказалось в Тосно (110 случаев) и в Никольском
(70 случаев). Очень подвержены этой инфекции маленькие дети от года до двух лет, особенно те, которые ходят в детский сад. Рост заболеваемости острым и хроническим вирусным гепатитом В объясняется недостаточной иммунизацией взрослого населения против этой инфекции.
В 2013 году эпидемиологическая ситуация по заболеваемости туберкулезом остается сложной. Зарегистрировано 57 новых случаев заболевания с поражением органов дыхания, в том числе 8 бациллярных форм, то есть таких, когда болезнь передается
воздушно-капельным путем. Несмотря на то, что заболеваемость туберкулезом снизилась за год на 15%,
показатель на 100 тысяч населения в Тосненском
районе на 8,3% выше среднеобластного.
Через стационары соматического профиля в этом
году прошли 12 больных туберкулезом, что создает
угрозу заражения для окружающих больных и может
повлечь за собой возникновение вспышек этого заболевания и формирование устойчивых к лечению
штаммов возбудителя инфекции.
В этом году отмечается снижение заболеваемости воздушно-капельными инфекциями. Не регистрировались случаи заболевания дифтерией, коклюшем, эпидпаротитом, корью, краснухой. В числе
детских инфекций на первом месте остается ветряная оспа, в этом году количество больных ветрянкой
увеличилось в 1,8 раза.
Ежегодно в Тосненском районе регистрируются
заболевания, переносчиками которых являются клещи. В этом году случаев клещевого энцефалита не
было, но зарегистрировано 4 случая болезни Лайма.
По данным вирусологической лаборатории ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской
области" заражены вирусом клещевого энцефалита
более 5%, боррелиями – более 24% клещей.
Тосненский район остается одним из неблагополучных районов области по уровню регистрации носителей ВИЧ-инфекции. Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются повсеместно. За 13 лет наблюдения ВИЧ-инфекция была зарегистрирована в 47 населенных пунктах нашего района.
В эпидемиологический процесс все активнее вовлекаются лица женского пола, естественно, растет
количество детей, рождающихся от ВИЧ-инфицированных матерей. Всего за весь период регистрации

ЗАГЛЯНЕМ
В СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
По прошествии десяти месяцев 2013 года на рынке труда Тосненского района сохранялась стабильная ситуация. Можно отметить
некоторое уменьшение численности безработных граждан и
уровня регистрируемой безработицы.

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

Эпидемиологическую ситуацию на территории
Тосненского муниципального района в 2013 году
в целом можно назвать благополучной.

30 ноября 2013 года

родилось 245 детей от ВИЧ-инфицированных женщин. 75 детей состоят на диспансерном наблюдении
и не имеют окончательного лабораторного результата на ВИЧ-инфекцию. 200 детей сняты с диспансерного учета. За последние три года удалось добиться
стабилизации заболеваемости, тем не менее в этом
году зарегистрирован 51 новый случай ВИЧ.
По данным на 1 ноября общее число жителей района, которые имеют ВИЧ/СПИД, составляет 1622 человека. Диспансерному наблюдению подлежат
1349 человек, однако наблюдаются только 1144 из
них, или 84,8% ВИЧ-инфицированных. Из состоящих
на диспансерном наблюдении в 2013 году прошли
полное диспансерное обследование 733 пациента
(64,1%), обследование по определению иммунного
статуса – 654 (57,2%), обследование по определению
вирусной нагрузки – 654 (57,2%). Из них 558 человек
были обследованы на туберкулез. Надо сказать, что
в последнее время отмечается рост количества ВИЧинфицированных и одновременно больных туберкулезом. Такие больные требуют не только дополнительного наблюдения фтизиатра, но и выделения
дополнительных средств на лечение.
В 2013 году антиретровирусную терапию (АРВТ) за
счет средств приоритетного нацпроекта получают 205
человек из 233 нуждающихся в лечении, что составляет 88%. Обследование на определение иммунного
статуса и вирусной нагрузки прошли 157 человек
(76,6%). Число нуждающихся в лечении будет только
увеличиваться, уже к концу 2013 года достигнет 250
чел.
По состоянию на 21 ноября эпидемиологическая
ситуация по ОРВИ и гриппу на территории Тосненского муниципального района расценивается, как
стабильная. В ноябре в районе зарегистрировано
447 случаев ОРВИ, отмечено снижение заболеваемости на 7,5%. Случаев гриппа зарегистрировано не
было.
В эпидбюро филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тосненском районе" проводится еженедельный мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом. За последнюю неделю заболеваемость среди
детей выросла на 8,2% и составляет 71,1 % от общей заболеваемости ОРВИ (318 случаев), за неделю
зарегистрировано 129 случаев ОРВИ среди взрослых.
С 5 сентября в Ленинградской области начата
вакцинация населения против гриппа. В нашем районе прививки получили 23450 человек, в том числе
5250 детей (1200 детей, посещающих дошкольные
образовательные учреждения, 3800 школьников и
250 учащихся ПТУ и техникума). Продолжается иммунизация взрослого населения. На сегодня прививки получили 1328 человек. За счет средств предприятий и организаций района привито 928 человек
из числа работающего населения. Вопрос иммунизации против гриппа населения Ленинградской области взят на контроль Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и правительством региона, куда
еженедельно передается соответствующая информация.

М. Евсеева,

Начальник Тосненского отдела
Управления Роспотребнадзора

По данным на 1 ноября в Тосненском центре занятости населения (ЦЗН)
состояли на учете в качестве ищущих работу 282 человека. В январеоктябре за предоставлением государственных услуг обратились 1351 человек, 58% из них – женщины. Нашли работу 1026 человек (75,9% от числа обратившихся).
В этом году в качестве официально признанных безработных на учете
состояли 197 человек. За десять месяцев безработными были признаны
419 человек, в том числе молодежь в возрасте 16-29 лет (101 человек);
женщины (239 человек); инвалиды (61 человек); жители сельской местности (92 человека). Всем им было назначено пособие по безработице.
В течение десяти месяцев года были трудоустроены 280 безработных.
По направлению службы занятости населения приступили к профессиональному обучению 102 человека, в том числе 11 женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. С начала года на досрочную
пенсию направлено 27 человек.
С начала года предприятия и организации района направили в Центр занятости населения информацию о 4148 свободных рабочих местах. Основная доля вакансий по-прежнему приходится на рабочие специальности –
3154 вакансии или 76%. В соответствии с поданными в Центр занятости
уведомлениями с начала года 97 предприятий и организаций района привлекли на работу 2336 иностранных граждан из стран ближнего зарубежья.
Состав безработных граждан не соответствует спросу на рабочую силу.
По возрасту и уровню образования безработные распределились следующим образом: 55,4% из них имели начальное и среднее профессиональное образование; 14,5% – среднее общее образование; 23% – высшее
профессиональное образование. Что касается возраста, то 14% обратившихся в поисках работы оказались молодыми людьми от 16 до 29 лет,
20,7% – людьми предпенсионного возраста; 65,3% пришлось на остальных. Стоит сказать, что 24% безработных имеют группу инвалидности.
На 1 ноября уровень регистрируемой безработицы в Тосненском районе составил 0,28% и по сравнению с началом текущего года снизился
на 0,19%. Больше стало безработных в Красноборском, Форносовском и
Нурминском поселениях, неизменным остался уровень в Рябовском,Ульяновском и Трубникоборском поселениях. В остальных 7 поселениях района уровень безработицы снизился.
В этом году при реализации мероприятий активной политики 516 человек приняли участие в программе временной занятости подростков, 1135
человек – в ярмарках вакансии и учебных рабочих мест, 18 человек, имеющих инвалидность – в общественных работах, 79 человек – в программах
социальной адаптации, 70 человек получили психологическую поддержку,
861человек – услуги по профессиональной ориентации. У нас открыты два
рабочих места для инвалидов. На основании региональной программы улучшения ситуации на рынке труда работодателям, создавшим эти рабочие
места, выплачена компенсация в сумме 66400 рублей каждому.
Если заглянуть в 2014 год, то прогноз предполагает, что в течение следующего года будут искать работу около 4000 человек. В том числе
самостоятельно – 2100 человек; примерно столько же обратятся по вопросу трудоустройства в службу занятости (1800 человек). Будут трудоустроены при содействии ЦЗН 1300 человек, или 72,2% от числа обратившихся. Статус безработного будут иметь 800 человек.
В составе безработных значительных изменений не ожидается. В 2014
году предполагается трудоустроить 430 человек. "Профессиональная переподготовка лиц пенсионного возраста" – такова будет новая программа
службы занятости, которая начнет действовать с 2014 года.
О. Ягодка, директор Тосненского ЦЗН

ПРАВОПОРЯДОК

ХОРОШО
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Охрана общественного порядка – одна из главных задач правоохранительных органов, в первую очередь полиции. Но сегодня
получается, что в одиночку ей не справиться с такой сложной
задачей. Скажем, служба участковых уполномоченных значительно сокращена, и полицейский уполномоченный должен следить за
порядком на территории, где проживает десять тысяч человек. И
тут может пригодиться добровольная народная дружина, которая
еще в не столь отдаленном прошлом признавалась весьма эффективным общественным институтом.
Сегодня в Тосненском районе соНедаром говорят, что новое –
зданы ДНД в Тосненском и Лисинэто хорошо забытое старое. Вот
ском поселениях, организовываети в нашем регионе решили вспомся такая работа в Тельмановском,
нить опыт прошлых лет. Впрочем,
Никольском, Нурминском поселеобластной закон "Об участии
ниях. Однако воссоздание дружин
граждан в охране общественного
идет очень медленно. Причины
порядка на территории Ленинтому разные. В новом законодаградской области" действует уже
тельстве отсутствуют такие льгоцелых пять лет. И в нем есть статы дружинникам, как предоставтья, которая позволяет создавать
ление дополнительных отпусков,
ДНД. Кроме того, в 2009 году было
материальное стимулирование.
издано постановление правительПравда, сейчас на рассмотрении в
с т в а Л е н и н г ра д с ко й о бл а с т и
Госдуме находятся проекты, кото"О порядке создания народных
рые предусматривают, что органы
дружин и утверждении Положеместного самоуправления за счет
ния о народных дружинах в Ленинсоответствующих бюджетов могут
градской области". Документ рестимулировать деятельность накомендует органам местного сародных дружинников, и граждане,
моуправления во взаимодействии
активно участвующие в охране обс правоохранительными органами
щественного порядка, должны поорганизовать работу народных
ощряться, в том числе ценным подружин, обеспечив контроль их
дарком или денежной премией.
деятельности.
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Начало на 1-й стр.
Сработал стереотип: я ожидала увидеть человека старшего
поколения, ведь молодежь не
очень-то стремится работать в
сельском хозяйстве. Нас встретил симпатичный молодой человек – Сеймуру 29 лет. О своей
любви к земле говорит, не стесняясь. На арендованных в Федоровском полях он занимается
растениеводством: на 70 гектарах выращивает кабачки, белокочанную, краснокочанную, пекинскую, цветную капусту, кольраби, брокколи, а также картофель, свеклу и морковь. Но это
сегодня. А начиналось все 7 лет
назад с кабачков на 50 сотках.
О том, как ему пришла в голову
эта идея, Сеймур рассказал по
пути на поле, где вовсю шла
уборка пекинской капусты:

ход и м о в н е с т и . А в ч е р а , н а п р и м е р , м ы с о т ц о м д о т р ех
часов ночи укрывали борозды
лукрасилом, чтобы она не замерзла.
Следом мы отправились посмотреть на позднюю белокоч а н н у ю к а п ус т у. У б о р к а е щ е
идет, а рядом уже расхаживают
покупатели в ожидании товара.
Навстречу нам вышел отец Сеймура – Актай Ширалиев. На полях он каждый день – с раннего
утра и до позднего вечера. Девиз семьи: "Тому, кто не боится
труда, все под силу". Они и не
боятся. Иногда приходится и самим идти рубить капусту, ведь
только собственным примером
можно привлечь работников к
уборке в плохую погоду.
Сеймур внедряет в производство и свои рационализатор-
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и в крупные сетев ы е м а га з и н ы .
Сеймур уверен в
успехе: "Высокое
качество наших
овощей – основополагающий фактор в борьбе с
конкурентами". В
следующем году
за счет выигранн о го г ра н та п о севная площадь
увеличится на 30
гектаров. Планирует расшириться за счет любанских
земель,
в ед ь Ф ед о р о в ское со всех стор о н п од п и ра е т
город, и на месте
овощных полей,

ИЗ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ В АГРОНОМЫ
– В 2006 году я окончил юридический факультет Санкт-Пет е р бу р г с ко го и н с т и т у та М В Д
России. Пришел на стажировку
в следственный отдел, зарплата невысокая. Тогда решил выращивать овощи, чтобы иметь
дополнительный заработок. Я
земли не боюсь, к тому же это
у нас в крови: мои отец и дед –
агрономы.
Так и пошла работа. Первый
урожай собирал вместе с матерью – семья у них дружная – и
отвозил на продажу на Софийский рынок в Петербурге. В течение первых трех лет прибыли
почти не было, все заработанное вкладывал в свое дело.
Кое-где удавалось сэкономить:
Сеймур отлично разбирается в
технике, первый трактор для хо-

зяйства собрал своими руками.
На четвертый год засеял уже 20
гектаров, взялся и за капусту.
Рассаду покупал в "Детскосельском" и племхозе им. Тельмана.
П од ру ж и л с я с а г р о н о м о м и з
"Детскосельского", который помогает дельным советом.
Вот мы и добрались до пекинки. Нежно-зеленые продолговатые кочанчики выстроились в
ряды один к одному. Тут я задумалась: редкий дачник выращивает эту культуру на своем огороде. А почему?
– Пекинская капуста очень
капризная, – отвечает Сеймур,
– быстро заболевает. За ней нужен уход, как за ребенком! Я
обязательно ежегодно отвожу
п оч ву в л а б о рат о р и ю , ч т о б ы
знать, какие удобрения необ-

ские идеи. Сегодня он уже не
закупает рассаду, а выращивает сам. Машину, которая точечно опускает семена в специаль-

ные кассеты, изобрел лично. В
крупных хозяйствах автоматиз и р о в а н н ы й ко н в е й е р с т о и т
миллионы. Начинающий фермер
месяц вынашивал идею. Она
так его захватила, что это время почти ни с кем не общался.
На строительство сеялки в ход
п о ш л и в е л о с и п ед н ы е ц е п и ,
стержни от обычной шариковой
р у ч к и – м н о го ч е го , ч т о н а
взгляд обывателя вовсе не пригодно для посева. В итоге вся
конструкция обошлась в 70 тысяч рублей. В день она сажает
120 тысяч семян, обслуживают
машину 4 человека.
Б л а год а р я т р уд ол ю б и ю и
усердию, дело Ширалиевых процветает. Продукция реализуется не только в местных магазинах и на рынках, но поступает

спустя время, будут красоваться коттеджные поселки. Поэтому основательное фермерство
здесь не перспективно. При ус-

комплекс для выращивания томатов. Сеймур также разработал проект реализации капусты
брокколи в термоконтейнерах с
углекислым льдом. Ведь этот
овощ очень быстро портится, а
то, что мы видим на прилавках
магазинов, привезено из-за рубежа. А преимущество местного продукта – его цена и качество.
Помимо активной работы в
с е л ь с ко м хо з я й с т в е, С е й м у р
п р одол жа е т у ч и т ь с я . В э т о м
году он поступил в аграрный
университет. Он с таким энтузиазмом рассказывает о своем
деле, что не возникает сомнений в том, что бизнес его будет
процветать. А как же семья? Тут
младший Ширалиев с грустной
улыбкой признался: на личную
жизнь времени не остается. И
по взгляду отца стало понятно:
тот считает, что пора уже сыну
и о продолжении рода подумать.
Мы же, прощаясь, пожелали молодому, уже достигшему хороших результатов фермеру успехов во всех жизненных ипостасях.
– Я считаю, что если каждое
фермерское хозяйство не будет
ссылаться на трудности, то нам
не придется привозить овощи с
Запада, – произнес Сеймур,
п р о щ а я с ь . – З н а ю о б од н о м :
если трудиться честно, то все
получится.
ловии получения других земель
важная цель Ширалиевых – возведение овощехранилища, что-

бы была возможность круглогодичной реализации овощей. Будут также строить тепличный

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ОФИЦИАЛЬНО
2 декабря в 14.00 в малом зале администрации муниципального образования (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов второго созыва
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Повестка дня (проект):
1. О создании муниципального дорожного фонда Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Об утверждении генерального плана Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов.

4. Информация постоянной комиссии по местному самоуправлению о ходе выполнения
Плана (Программы) противодействия коррупции в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2013 год.
5. Информация о работе пассажирских лифтов на железнодорожной станции Тосно.
6. Об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев 2013 года (информационно).
7. О готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к зимнему периоду 2013–
2014 годов на территории Тосненского городского поселения (информационно).
8. Разное.
С. Баранов, глава Тосненского городского поселения
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1 декабря – День воинской славы. День
победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у
мыса Синоп (1853 г.).
1 декабря – Всемирный день борьбы со
СПИДом (отмечается с 1988 г.).
1 декабря – 90 лет со дня рождения русского писателя Владимира Федоровича Тендрякова (1923–1984). Автор остросюжетных
и остросоциальных рассказов, повестей и
романов. Избранные произведения: "Чудотворная", "Апостольская командировка",
"Ночь после выпуска", "Весенние перевертыши", "Затмение", "Пара гнедых",."Покушение на миражи" и др.).
1 декабря – 110 лет со дня рождения Михаила Ивановича Царева (1903–1987), советского актера. На сцене Малого театра создал
сложные развернутые психологические портреты: Протасов ("Живой труп"),Арбенин "(Маскарад"),Иванов ("Иванов") и др. С 1950 по 1963,
с 1970 по 1985 – директор Малого театра.
1 декабря – 100 лет назад родился Георгий Илларионович Майборода (1913–1992),
украинский советский композитор. Дирижер,
исполнитель собственных произведений, автор опер.
3 декабря – Международный день инвалидов (отмечается с 1922 г.).

тренера. "Британская энциклопедия" назвала Тарасова "отцом российского хоккея", сделавшим СССР "доминирующей силой в международных соревнованиях".
11 декабря – День памяти священномученика митрополита Серафима (Чичагова).
Родился в семье военного и принадлежал к
именитому дворянскому роду.
11 декабря – 210 лет со дня рождения Гектора Берлиоза (1803–1869), французского
композитора, дирижера, музыкального критика. Яркий представитель романтизма в
музыке, создатель романтической программной симфонии.
11 декабря – 170 лет со дня рождения
Роберта Коха (1843–1910), немецкого микробиолога. Ему удалось выявить бактерию,
вызывающую туберкулез. В 1905 был удостоен Нобелевской премии.
11 декабря – 95 лет со дня рождения русского писателя, прозаика, публициста Александра Исаевича Солженицына (1918–
2008), лауреата Нобелевской премии. Сохранение человеческой души в условиях тоталитаризма и внутреннее противостояние ему
– сквозная тема его произведений, вобравших свой собственный опыт.
12 декабря – 85 лет со дня рождения киргизского писателя Чингиза Торекуловича

19 декабря – 80 лет со дня рождения Галины Борисовны Волчек (1933), российской актрисы, режиссера. Один из лучших
ее спектаклей – "Обыкновенная история" по
роману И. А. Гончарова.
19 декабря – 100 лет со дня рождения Николая Михайловича Амосова. (1913–2002),
советского хирурга. В 1963 первым в СССР
осуществил протезирование митрального
клапана сердца. В 1965 создал и впервые в
мире внедрил в практику антитромботические протезы сердечных клапанов. Создал
ряд новых методов хирургического лечения
порока сердца.
21 декабря – 700 лет со дня рождения Джованни Боккаччо (1313–1375), итальянского
писателя, гуманиста эпохи Возрождения. Предвосхитил европейский психологический роман.
Вершиной его творчества явилось собрание
реалистических новелл "Декамерон".
22 декабря – праздник Иконы Божией
Матери "Нечаянная Радость". Названа в память об исцелении некоего грешника через
святую икону молитвами Пречистой Богородицы.
23 декабря – 155 лет назад родился Владимир Иванович Немирович-Данченко
(1858–1943), русский режиссер. В 1943 основал школу-студию при МХАТе, которая носит
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31 декабря – 85 лет со дня рождения Татьяны Шмыга (1928–2011). Звезда советской оперетты.
965 лет – со времени рождения персидского поэта, математика и философа Омара
Хайяма (1048 – после 1122). Всемирную известность принес цикл четверостиший "Рубайат". Основные идеи – страстное бичевание ханжества и лицемерия.
810 лет – со дня рождения Саади, персидского писателя и мыслителя (между 1203–
1210–1292). Его лирические стихи (сб. "Булистан" и "Гулистан") – мудрые, прозрачные,
изящные по форме. Писал в жанре мудрых
рассуждений – литературного направления,
впоследствии популярного в персидской,
тюркской и индийской культурах.
960 лет – со времени рождения Владимира Всеволодовича Мономаха (1053–1125),
великого князя киевского. Из рода Рюриковичей. Способствовал прекращению княжеских междуусобиц и сплочению сил Руси для
отпора половцам.
325 лет – со дня рождения русского архитектора Михаила Григорьевича Земцова
(1688–1743). Один из первых русских архитекторов Петербурга, воплотивший в стиле
раннего барокко наряду с Трезини основные
строительные замыслы Петра первого.

ДЕКАБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
4 декабря – День информатики (4 декабря 1948 г.– День рождения российской информатики).
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы. Праздник относится к двунадесятым непереходящим праздникам. Основанием служит церковное предание о том,
как в трехлетнем возрасте родители торжественно ввели в Иерусалимский храм Марию, будущую Богоматерь.
5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой
(1941 г.).
5 декабря – 210 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева (1803–1873), русского поэта, публициста, дипломата, ученого. Один из лучших поэтов любовной лирики, стихи которого потрясают психологической правдой в раскрытии человеческих переживаний.
6 декабря – День великого князя Александра Невского (1221–1263). Талантливый
полководец, дипломат, мудрый и сильный правитель – все силы положил на защиту русской земли от иноземных захватчиков. Православная Церковь прославила князя за
кроткое служение ближним и милостивую
помощь, оказанную народу во времена тяжелых испытаний и лишений.
6 декабря – 100 лет со дня рождения Сергея Павловича Залыгина (1913–2000), советского писателя. С 1986 по1998 – гл. редактор журнала "Новый мир". Основные произведения ("Соленая падь", "На Иртыше",
"Комиссия", "После бури") представляют панорамную многофигурную хронику жизни
Сибири 1920-х годов).
7 декабря – День святой великомученицы Екатерины.
8 декабря – 160 лет со дня рождения русского писателя, знатока Москвы Владимира
Алексеевича Гиляровского (1853–1935). Его
называли "королем московских репортеров".
Одним из первых открыл московское "дно"
(сб. рассказов "Трущобные люди"). Талантливый бытописатель, автор ряда книг, посвященных Москве.
9 декабря – Всемирный день детского
телевидения (отмечается по инициативе
ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1992 г.).
9 декабря – 250 лет со дня рождения
Алексея Николаевича Оленина (1763–
1843). Русский библиотечный деятель, палеограф, художник.
10 декабря – праздник Иконы Божией
Матери, именуемой "Знамение". Изображает Пресвятую Богородицу, сидящую и молитвенно подъемлющую руки Свои; на груди ее,
на фоне круглого щита (или сферы) – благословляющий Божественный Младенец –
Спас-Эммануил.Такое изображение Богоматери относится к числу первых.
10 декабря – Международный день прав
человека (в этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, провозгласившую
право каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность).
10 декабря – 95 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Тарасова (1918–
1995), советского хоккеиста, футболиста,

Айтматова (1928–2008). В своих произведениях рассказывал о сложных психологических коллизиях, происходящих в судьбе простых людей в их столкновении с новой жизнью (повести "Джамиля", " "Тополек мой в
красной косынке", "Первый учитель", "Материнское поле").
12 декабря – Памятная дата России.
День Конституции Российской Федерации.
12 декабря – 85 лет со дня рождения Леонида Федоровича Быкова (1928–1979), талантливого советского актера, режиссера. Трагически погиб в автомобильной катастрофе.
13 декабря – День святого апостола
Андрея Первозванного. Святой апостол
Андрей стал первым учеником Христа и первым исповедал Его Спасителем (Мессией),
приведя ко Христу своего старшего брата Симона, будущего апостола Петра.
13 декабря – 105 лет со дня рождения Ростислава Яновича Плятта (1908–1989), советского актера. С 1943 и до конца жизни – в Театре имени Моссовета. В кинематографе – с 1939
(роль холостяка в фильме "Подкидыш").
13 декабря – 140 лет со дня рождения писателя, критика, литературоведа и переводчика
Валерия Яковлевича Брюсова (1873–1924).
Характерные черты его поэзии – скульптурная
выпуклость и завершенность образов, четкость композиции, ораторский пафос. Автор
стихов "Все напевы", "Зеркало теней", "Семь
цветов радуги", сб. стихов "Последние мечты," "Дали", "В такие дни" " Миг", романов
"Огненный ангел", "Алтарь победы" и др.
13 декабря – 110 лет со дня рождения писателя Евгения Петровича Петрова (Катаева), 1903–1942. С 1927 сотрудничает с писателем Ильей Ильфом. В соавторстве с
ним написаны романы "Золотой теленок",
"Двенадцать стульев", новеллы, фельетоны.
Во время Великой Отечественной войны был
военным корреспондент. Самолет, на котором
Е. Петров возвращался из Севастополя в
Москву, был сбит немецким истребителем.
15 декабря – 110 лет со дня рождения
Юлия Яковлевича Райзмана (1903–1994),
советского режиссера. Фильмография: "Последняя ночь", "Коммунист", "Машенька", "А
если это любовь", "Время желаний", "Частная жизнь" и др.
15 декабря – 90 лет со дня рождения русского поэта и прозаика Якова Лазаревича
Акима (1923). Помимо стихов для детей писал "взрослую" лирику, сотрудничал, как сценарист и автор текстов, с киностудией "Мосфильм", руководил московской студией молодых литераторов, занимался поэтическими переводами. Именно за книгу избранных
переводов "Спешу к другу" Яков Аким был
награжден Международной премией имени
Ганса Христиана Андерсена.
17 декабря – День cвятой великомученицы Варвары.
17 декабря – 85 лет со дня рождения Леонида Сергеевича Броневого (1928), российского актера. С 1988 – артист театра "Ленком".
19 декабря – День святителя Николая
Чудотворца. Считается покровителем путешественников и мореплавателей. Является
одним из самых почитаемых святых в православном мире.

его имя. До конца жизни был ее директором
и художественным руководителем.
24 декабря – День воинской славы. День
взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова, (1790).
24 декабря – 215 лет со дня рождения Адама Мицкевича (1798–1855), польского поэта.
В 1823 был арестован и выслан в Россию, где
жил до 1829 (Петербург, Одесса, Москва).
Величайший поэт эпохи романтизма.
24 декабря – 105 лет со дня рождения Любови Ивановны Добржанской (1908–1980),
советской актрисы. Выступала как в комических, так и в драматических ролях. Интересны
ее работы в кинематографе (снималась в картинах "Учитель танцев, "Берегись автомобиля", "Ирония судьбы, или С легким паром!").
27 декабря – 105 лет со дня рождения Василия Филипповича Маргелова (1908–1990,
советского военачальника. В годы войны командовал 49 гвардейской стрелковой дивизией 28-армии. Герой Советского Союза. Командующий Воздушно-десантными войсками.
Олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ (в войсках родилась шуточная
аббревиатура ВДВ – "Войска дяди Васи").
28 декабря – Международный день кино.
28 декабря – 110 лет со дня рождения Михаила Константиновича Калатозова (1903–
1973), советского режиссера. Фильмография:
"Непобедимые", "Верные друзья", "Летят
журавли", "Красная палатка".
31 декабря – 80 лет назад родился Семен Львович Фарада (1933–2009), российский актер. Играл в Театре драмы и комедии
на Таганке. Талантливый мастер небольших
характерных ролей в кино.

230 лет – со времени рождения Надежды
Андреевны Дуровой (1783–1866), русской
писательницы. Большой успех имели ее "Записки кавалерист-девицы". Основная тема
произведений – раскрепощение женщины,
преодоление разницы между общественным
статусом женщины и мужчины.
95 лет – со времени основания киностудии "Ленфильм" (1918). Первые звуковые
фильмы студии – "Одна", "Златые горы"
(1931), первый цветной – "Мусоргский" (1950),
первый широкоэкранный – "Дон Кихот"
(1957), широкоформатный – "Крепостная актриса" (1963).
125 лет – со времени рождения Ивана Ильича Мозжухина (1888–1939), самого известного актера русского немого кино.
1035 лет – со времени рождения Ярослава Владимировича Мудрого, великого князя киевского (978–1054). Из рода Рюриковичей. Соединил под своей властью все древнерусские земли.
285 лет – со дня рождения Ивана Ивановича Ползунова (1728–1766), русского теплотехника. В 1763 разработал проект первого в мире парового двигателя мощностью
1,8 лошадиных сил.
115 лет – со времени рождения Михаила
Ильича Кошкина (1898–1940), советского конструктора. Руководил работами по созданию
танка Т-34, поступившего на вооружение Советской Армии в 1940 и признанного лучшим
танком Второй мировой войны (1939–1945).
100 лет – со времени утверждения (1913)
Олимпийского символа (пять переплетенных колец) и Олимпийского флага.
100 лет – со времени проведения Первой
российской олимпиады (1913).

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат",
издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой):
11 декабря – 10 лет (2003) как в Тосненской школе-гимназии № 2 создан музей Н. Ф. Федорова, Героя Социалистического Труда, почетного гражданина
Тосненского района. На школе установлена мемориальная доска.
18 декабря – 85 лет со дня рождения Николая
Григорьевича Киселева (1928), Героя Социалистического Труда, заслужившего уважение и награды на
торфопредприятии "Пельгорское", наставника молодежи.
20 декабря – 65 лет со дня рождения Александра Николаевича Быкова (1948), генерального директора ЗАО "Трест № 68", Заслуженного строителя России, награжденного в 2012 г. знаком отличия "За вклад в развитие Ленинградской области",
почетного гражданина Тосненского района.
Александр Николаевич с 1986 г. руководит трестом, который осуществляет крупные
строительные проекты на территории Ленинградской области и Северо-Западного региона в целом.
Коллективом треста построено в Тосненском районе большое число важных объектов
производственного и социального назначения, десятки жилых домов: в городах Тосно,
Никольское, Любань, в поселках и на селе.
В настоящее время трест реконструирует и строит в Тосно городские очистные сооружения.
Декабрь – 35 лет (1978) как была сдана в эксплуатацию первая очередь Тосненского
завода бытовой химии по производству моющих средств и клеев (ОАО "Хенкель-Эра",
"ОАО "Хенкель РУС").
Декабрь – 85 лет назад (1928) открылась Никольская больница в двухэтажном корпусе. Здание заново отстраивалось в 1932 г., последний раз – в 1973 году.
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ТАК И ЖИВЕМ

Труба, по которой раньше вода уходила в канаву, отсутствует, да и
сами канавы никто не чистит, никакого стока воды нет.
А попробуйте пройти к нашей почте, что на Московском шоссе. Плиты на пешеходных дорожках разломаны и лежат в грязи. Каждый житель города хотя бы один раз в месяц бывает на почте: оплатить квитанции ЖКХ, получить пенсию, отправить письма, подписаться на газеты, воспользоваться Интернетом.
Но идти нам приходится, что называется "по колено в грязи". Такая же
ситуация и с подходом к магазину
"Магнит", попасть в который со стороны города нелегко!

13
зяйственного магазина выросла помойка!
Посмотрите на ту же улицу Алексеенко, как там было проведено благоустройство. Сколько лет живу на земле, но такого не видела: на десяти
метрах дороги уложен асфальт, потом
30 метров – ямы, ухабы, грязь, вода,
колдобины и прочее, затем еще 10
метров дороги, якобы отремонтированной. Так почти до здания школы
имени Радищева. А ведь эта улица
является еще и спортивной площадкой для учеников школы! Детишки
бегают по проезжей части и сдают
таким образом кросс и другие спортивные нормативы. Другой спортивной
площадки у них нет. Поэтому, когда я

питьевой воды для ее жителей.
Когда же начнется эта работа? Почему любанцы должны жить без
дорог, без тротуаров, без больницы, без чистой воды, без благоустройства, в кучах мусора; мириться
с открытыми люками канализационных и прочих колодцев?"

ПО ВСЕЙ
ЛЮБАНИ ТАК
Надеемся, вопросы нашей читательницы не останутся без ответов. Ну а мы вместе с фотокорреспондентом прошлись по "местам
боевой славы". Надо сказать, что
"история любанского благоустрой-

перепрыгивая внушительных размеров лужи.
Променад по улице Ленина мы
закончили у дома № 15, где живет
Нина Андреева. Она показала нам
перерытый летом тротуар. Когда-то
его своими силами укладывали
местные жители. Теперь плитка разбита и разломана, покрыта слоем
глины. Плюс ко всему, рядом с тротуаром – месиво грязи. Это импровизированная стоянка для автомобилей. А ведь здесь ежедневно в детский сад идут детишки. С другой стороны дома – травяной газон, где
раньше была тропинка до "Магнита".
Теперь разбита и она. Без резиновых
сапог до магазина не пройти.

ПО КОЧКАМ, ПО ЛУЖАМ, В ЯМКУ… БУХ!
"В середине нынешнего лета у
дома № 15 по улице Ленина была
выкопана огромная траншея. Открытая яма долгое время зияла пустотой, жильцы надеялись, что вотвот ее закопают. Когда лето подходило к концу, я стала искать исполнителей "благоустройства". Оказалось, что копали представители Тосненских пригородных электросетей.
Начальник конторы пообещал, что
траншею закопают. Ее действительно закопали, но так, что пройти стало практически невозможно. Разломанная тротуарная плитка оказалась под толстым слоем грязи и глины, вывернутой наверх. Конечно,
таких "благоустроителей" не волнует, как будут пользоваться тротуаром жильцы дома и мамочки с детками, которые каждый день ходят
по нему в детский сад и обратно.
Здесь хочу сделать небольшое
лирическое отступление. Я приехала в Любань в 1982 году и 7 лет вынуждена была ездить каждый день
на электричке на работу в Ленинград. Так вот, в то, как сейчас говорят, "застойное время", по тротуару можно было спокойно в туфельках пройти от моего дома №15 до
железнодорожной платформы. Узкий тротуар вдоль всей улицы Ленина не имел ни одной ямы и колдобины. А что делается сейчас? Почему-то организации, которые копают где попало, не утруждают себя
благоустройством после своего вмешательства. Так, на улице Ленина
находится наш долгострой – жилой
дом. И улица Ленина, и тротуар
трижды перекопаны только у этого здания. Прокладывая к дому
очередные трубы, строители не
восстановили тротуар, а проезжую
часть еще и снабдили "лежачими
полицейскими" через каждые 10
метров.
Напротив моего дома пару лет
назад кто-то решил построить магазин. Для этого был выкопан котлован под фундамент. Всю глину
сложили на тротуар, при этом порвали телефонный кабель. Гора глины после каждого дождя плывет на
тротуар, пройти по которому нет
никакой возможности. А где же этот
торговец? Его и след простыл!
Такая же ситуация у магазина
"Семья". При строительстве магазина намного подняли его уровень
по сравнению с тротуаром, и вся
грязная вода постоянно стекает на
тротуар, образуя огромную лужу.

В редакцию пришло письмо от жительницы Любани Нины Андреевой. В нем она рассказывает, как неприглядно выглядит третий по величине город Тосненского района. Повествование о
грязи, мусоре, недоделках еле уместилось на трех страницах печатного текста. Письмо настолько
проникнуто болью за родной город, что его хочется привести практически полностью.
А что творится в наших дворах?
Владельцы автомобилей оставляют
машины на газоне у домов № 4 и 15
под самыми окнами, разъезжают по
газону между домом 15 и Московским шоссе. Разве нельзя выделить
площадку для парковки машин? И
земельный участок рядом есть! Когда-то на газоне у моего дома росли
великолепные голубые ели. Спилили елки. Кому помешали красивейшие деревья? В вашей газете была
прекрасная заметка о том, как спасали елку в Тосно. Нашим елочкам
не повезло, их спасать не стали…

Последние время в Любани
практически не вывозили мусор,
контейнеры стояли по полгода, заваленные по самую макушку. Пока
не позвонишь в администрацию
Тосненского района, мусор не вывезут. Естественно, у горожан
были большие претензии. Как же
решили этот вопрос? Очень просто: убрали контейнеры и все! Мусор сваливайте, куда хотите. Нет
контейнеров – нет проблемы вывоза. На улице Алексеенко остались контейнеры, но их как не вывозили, так и не вывозят. А что
творится у бани! Там помойка уже
завалила улицу. Такая же ситуация
и на улице, ведущей от школы к
Московскому шоссе. Не утруждают себя работой благоустроители
и на улице Коммунальной, у хо-

читала о том, как депутат Законодательного собрания ЛО В. Захаров открывал спортивную площадку в поселке Сельцо, где уже есть спортивно-концертный комплекс, была крайне удивлена. А почему бы ему не сделать такой подарок Любанской школе, где вообще нет стадиона?
Почему-то все эти вопросы благоустройства не волнуют нашу городскую администрацию. Она съе-

ства" в письме Нины Андреевой
описана как нельзя лучше. Каждый
из встреченных и опрошенных нами
жителей города готов был подписаться под словами Нины Павловны, практически каждый называл
нам и другие "благоустроенные"
адреса.
Первым делом мы проехались по
улице Ленина, ведущей от Московского шоссе до железнодорожно-

хала от нас подальше и теперь находится в поселке Любань. А в ее
бывшем здании на улице Ленина в
доме № 7 располагается "Отдел по
благоустройству"! Грустно, горько и
обидно осознавать, что Любань
хиреет. Когда в Тосно находятся
средства для постройки фонтанов,
в Любани нет элементарной чистой

го вокзала. И сама центральная
дорога, и тротуары вдоль нее находятся в ужасном состоянии.
Ямы, колдобины, выбоины, лужи и
грязь подстерегают пешеходов и
автолюбителей на каждом шагу.
– Это еще щебенкой подсыпали,
было хуже, – объяснил нам прохожий Евгений Михайлов, с трудом

На другой стороне улицы Ленина находится почта. До нее добраться тоже непросто. Единственная дорожка разбита и покрыта
лужами и грязью. На ближних подступах к почте другая проблема –
здесь все усеяно стеклянными и
пластиковыми бутылками, пачками из-под сигарет, другим бытовым мусором. И словно насмешка – посреди всего хлама эмалированное ведро. Это урна, в которую, впрочем, мало кто попадает. Пока фотографируем помойку,
к нам подходят люди и просят написать об улицах, на которых живут или они сами, или их родственники.
– У нас, считай, по всей Любани
так, – говорят нам прохожие.
Валентина Петровна Торгашова,
Нина Николаевна Захарова рассказывают о проблемах частного сектора, говорят, что в микрорайоне
Степана Разина все дороги в похожем состоянии. Называют улицы
Чкалова, Октября, Маяковского,
еще несколько местных улиц, по
которым, по словам женщин, порой
совершенно невозможно проехать.
Чуть погодя мы проехали по улице Карла Маркса. Недалеко от
дома № 8 у мусорных бачков заметили женщину в рабочей одежде и
перчатках. Все-таки убирают в
Любани мусор? Убирают! Правда,
местные жители. Наталья Богомолова, которая живет в восьмом
доме по Карла Маркса, рассказала, что недавно приезжала мусорная машина. Все, что было в переполненных бачках, загрузили и
увезли. Ну а все, что валялось вокруг, как всегда, оставили на месте.
– Ну не оставлять же так! – говорит Наталья. – Вот и решила убрать
сама. А в следующий раз, думаю,
надо под колеса нашему главе Николаеву все выложить. Он здесь
часто на машине ездит. А вы напишите еще, пожалуйста, про наше
дерево. Оно большое и старое и в
любой момент может рухнуть. Самое страшное, что оно буквально
лежит на газовой трубе. Если упадет, трубу сломает, без газа множество домов останется. И это в лучшем случае.
Уезжали из Любани мы все по той
же улице Ленина. Аккуратно объезжая многочисленные ямы и выбоины и сбрасывая скорость практически до нуля там, где трубы выдавили асфальт.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 89

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2013 № 2319-па
О предоставлении Завижской А. В.
земельного участка в аренду сроком на 5
лет для строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность
земельного участка после завершения
строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Завижской А. В.
о предоставлении земельного участка в
аренду, на основании статей 22, 28, 85
Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008
№ 105-оз "О бесплатном предоставлении
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
Ленинградской области", постановления
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена,
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 23.10.2013
№ 9) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Завижской Анне Викторовне земельный участок площадью
1127 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0608007:83, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального
жилищного строительства), в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим
бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, 3-я улица, д. 47.
2. Завижской Анне Викторовне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в
течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную
плату.
2.3. Использовать земельный участок
в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство
жилого дома получить в установленном
законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных
коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет
собственных средств.
2.7. Соблюдать правовой режим использования земельного участка в охранной зоне ЛЭП 0.4 кВ на площади 38 кв.
метров.
2.8. Возместить администрации Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области затраты
на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 29163 (двадцать
девять тысяч сто шестьдесят три) рубля.
3. Поручить администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить
договор аренды земельного участка с
Завижской А. В. Проект договора аренды земельного участка направить Завижской А. В. в течение одного месяца со дня
выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в десятидневный
срок с момента выхода постановления опубликовать его в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов

С 01.01.2014 года вводятся коды ОКТМО (вместо кодов ОКАТО).
Инспекция ФНС России по Тосненскому району доводит до сведения налогоплательщиков – физических лиц,
ИП и ЮЛ, что с 01 января 2014 года запланирован переход на использование в бюджетном процессе вместо
применяемых в настоящее время кодов Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО) кодов Общероссийского классификатора территорий МО (ОКТМО).
ОКТМО ОК 033-2013 утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июня 2013 года № 159-ст и вводится в действие с 1 января 2014 года.
Данный классификатор входит в состав национальной системы стандартизации РФ.
Действующие с 01 января 2014 года коды ОКТМО в разрезе МО Тосненского района можно узнать в инспекции
по телефону "горячей линии" 8 (81361) 29108.
Данная информация размещена на информационных стендах инспекции.
В целях недопущения поступления налоговых платежей на невыясненные поступления просим быть внимательными при заполнении поля 105 платежного поручения вместо кода ОКАТО код ОКТМО.
Тосненский
муниципальный район
ИФНС по Тосненскому р-ну
Красноборское городское поселение
Любанское городское поселение
Никольское городское поселение
Рябовское городское поселение
Тосненское городское поселение
Ульяновское городское поселение
Форносовское городское поселение
Лисинское сельское поселение
Нурминское сельское поселение
Тельмановское сельское поселение
Трубникоборское сельское поселение
Федоровское сельское поселение
Шапкинское сельское поселение

ИНН/КПП

ОКАТО до
01.01.2014 г.

ОКТМО с
01.01.2014 г.

4716005053/471601001
4716005053/471601001
4716005053/471601001
4716005053/471601001
4716005053/471601001
4716005053/471601001
4716005053/471601001
4716005053/471601001
4716005053/471601001
4716005053/471601001
4716005053/471601001
4716005053/471601001
4716005053/471601001

41248554000
41248505000
41248508000
41248560000
41466000000
41248564000
41248570000
41248830000
41248864006
41248843000
41248844000
41248852000
41248864000

41648154
41648105
41648108
41648160
41648101
41648164
41648170
41648430
41648418
41648443
41648444
41648452
41648464

Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 20 ноября 2013 года № 146
О досрочном прекращении полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 880 и
освобождении от должности председателя УИК Ноздрина В. А.
Рассмотрев письменное заявление председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 880 Ноздрина Владимира Алексеевича о досрочном прекращении полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 880 и освобождении от должности председателя участковой избирательной комиссии, предложенного в состав участковой избирательной комиссии Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия", в соответствии с подпунктом "а" пункта 6 статьи 29 и пункта 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Досрочно освободить Ноздрина Владимира Алексеевича от исполнения полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 880 с правом решающего голоса и от должности председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 880 на основании личного заявления.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального Т. Д. Сухорукова
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ 20 ноября 2013 года № 147
О назначении Стрежнева А. Г. членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 880
В связи с досрочным освобождением от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 880 с правом решающего голоса Ноздрина Владимира Алексеевича, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий членом участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 880 с правом решающего голоса Стрежнева Алексея Геннадьевича, 23.02.1973 года рождения, адвоката Тосненской городской
коллегии адвокатов Адвокатской палаты Ленинградской области, предложен для назначения в состав избирательной комиссии
Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия".
Председатель территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального Т. Д. Сухорукова
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 20 ноября 2013 года № 148
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 880
В связи с освобождением от должности председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 880
Ноздрина Владимира Алексеевича, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 880 Топорищеву Нину Михайловну,
08.02.1953 года рождения, инженера по капитальному строительству муниципального казенного учреждения "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 880.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального Т. Д. Сухорукова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2013 № 7
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ", Уставом МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, Положением
"О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", утвержденным решением совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области № 55 от 11 июля 2013 года, выступая в соответствии с подп. 2 п. 1.6,
абз. 2 п. 2.1, абз. 2 п. 2.2 Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" инициатором проведения публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов (далее по тексту – бюджет на
2014 год) в форме открытого заседания 15 декабря 2013 года в 12 часов 00 минут в здании администрации МО Тельмановское СП по адресу: пос. Тельмана, д. 50, 1 этаж, зал заседаний.
2. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в следующем составе:
2.1. Кабанчук Светлана Анатольевна (заведующая финансовым отделом) – председатель комиссии (по согласованию);
2.2. Малыхина Татьяна Ивановна (главный специалист финансового отдела) – секретарь комиссии (по согласованию);
2.3. Дубовик Ирина Анатольевна (главный специалист финансового отдела) – член комиссии (по согласованию);
2.4. Крамарчук Александр Петрович (заместитель главы муниципального образования) – член комиссии (по согласованию).
3. Установить, что граждане, проживающие на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014
год и плановый период 2015–2016 годов в администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, в
рабочие дни до 15 декабря 2013 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени.
4. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета на 2014 год принимаются в письменной форме секретарем
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по рабочим дням до 10 декабря 2013 года с 9.00 до 16.00 по
московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.50, администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, приемная.
5. Аппарату по обеспечению деятельности совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области опубликовать настоящее постановление и проект бюджета 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.
6. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний во взаимодействии с администрацией муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области обеспечить организацию и
проведение публичных слушаний по проекту бюджета на 2014 год.
7. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Крамарчука А.П.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша

30 ноября 2013 года
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2013 № 2320-па
О предоставлении Литвиновой Ю.С.
земельного участка в аренду сроком
на 5 лет для строительства
индивидуального жилого дома с
последующим бесплатным предоставлением в собственность
земельного участка после завершения строительства жилого дома и
государственной регистрации права
собственности на него
Рассмотрев заявление Литвиновой
Ю.С. о предоставлении земельного участка в аренду, на основании статей 22,
28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10
статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ
"О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним",
закона Ленинградской области от
14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории Ленинградской области",
постановления администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 01.08.2012
№ 2211-па "Об утверждении Положения
о порядке бесплатного предоставления
в собственность граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области (протокол
от 23.10.2013 № 9) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Литвиновой Юлии Сергеевне земельный участок площадью
1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0902002:63, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального
жилищного строительства), в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим
бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Ивановское, ул. Полевая, д. 1.
2. Литвиновой Юлии Сергеевне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в
течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную
плату.
2.3. Использовать земельный участок
в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство
жилого дома получить в установленном
законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных
коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет
собственных средств.
2.7. Возместить администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на
государственный кадастровый учет земельного участка в размере 21928 (двадцать одна тысяча девятьсот двадцать
восемь) рублей 40 копеек.
3. Поручить администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить
договор аренды земельного участка с
Литвиновой Ю. С. Проект договора аренды земельного участка направить Литвиновой Ю. С. в течение одного месяца
со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в десятидневный
срок с момента выхода постановления опубликовать его в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов
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СКИДКИ!
г. Тосно, ул. Боярова, д. 3.; ул. Боярова, д. 2-а (ТК "ФОРТ", 2-й этаж).
Тел. 2-37-07, 3-04-72, 3-04-78, 8-951-689-75-50.

ЩЕБЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Администрация Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
информирует население о предстоящем предоставлении земельн о го у ч а с т к а п од ра з м е щ е н и е
"Газораспределительной сети к котельной ЛО ГУЗ "Ульяновская областная психиатрическая больница"
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка,
ул. Самойловская, 7-й Речной проезд, территория Ульяновской психиатрической больницы.
Красноборское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области сообщает об отмене публичных слушаний по проекту бюджета Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов, назначенных на 06.12.2013г. в 16-30,
и о проведении указанных публичных
слушаний 16.12.2013 г. в 17-30, в актовом
зале здания администрации по адресу :
ГПКрасный Бор, ул.Культуры, 62-а.
Проект бюджета опубликован в приложении к газете «Тосненский вестник»
и на официальном сайте Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.krbor.ru
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 28.11. 2013 г. № 179
О проведении публичных слушаний
по проекту бюджета Красноборского
городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов Красноборского городского поселения от 28.08.2013г.
№ 162 "Об утверждении Положения "О
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных
слушаний по проекту бюджета Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
на 16.12.2013г. в 17-30, в актовом зале здания администрации Красноборского городского поселения по адресу: ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а.
2. С проектом бюджета Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов можно ознакомиться в приложении
к газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.krbor.ru.
3. Администрации Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить проведение, ведение протокола и опубликование результатов публичных слушаний
по проекту бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов, в
установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Красноборского
городского поселения Т. А. Катков

ОТСЕВ, ПЕСОК
За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

Дрова дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, отсев, земля,
ПГС, уголь и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.

Дрова колотые. Береза, осина,
ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Извещение об итогах открытого аукциона по продаже автомобилей ВАЗ–11183, 2006 года выпуска и ГАЗ-322132, 2004 года
выпуска, находящихся в казне муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.10.2013 № 2016-па "О проведении открытого аукциона по продаже автомобилей ВАЗ-11183,
2006 года выпуска и ГАЗ-322132, 2004 года выпуска, находящихся в
казне муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
Место и время проведения аукциона – 27 ноября 2013 года в 10
часов 00 минут по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Предмет аукциона:
лот № 1. Автомобиль ВАЗ-11183 LADA KALINA, 2006 года выпуска, наименование (тип ТС) легковой, регистрационный знак ВA 341E47, модель, № двигателя 21114 1682078, № кузова 0069482, бензиновый, идентификационный номер (VIN) XTA11183060069482, цвет
– серебристо-красный, ПТС 63 ММ 066160, выдан 26.09.06, ОАО
"АВТОВАЗ", г. Тольятти.
лот № 2. Автомобиль ГАЗ-322132, 2004 года выпуска, наименование (тип ТС) автобус для маршрутных перевозок, регистрационный
знак B697HM-47, модель двигателя № *40522D*43141786*, бензиновый, кузов № 32210040141001, идентификационный номер (VIN)
XTH3223240385322, цвет – золотисто-желтый, ПТС 52 КУ 275544,
выдан 24.09.04, ОАО "ГАЗ", г. Нижний Новгород.
Начальная цена предмета аукциона в размере:
– лот № 1 – 79 344 (семьдесят девять тысяч триста сорок четыре) рубля с учетом НДС;
– лот № 2 – 32 567 (тридцать две тысячи пятьсот шестьдесят семь)
рублей учетом НДС.
Сумма задатка для участия в аукционе по каждому лоту в размере 10% от начальной цены продажи предмета аукциона: лот № 1
– 7934 (семь тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 40 коп; лот
№ 2 – 3 256 (три тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 70 коп.
Шаг аукциона по каждому лоту в размере 5% от начальной цены
продажи предмета аукциона: лот № 1 – 3 967 (три тысячи девятьсот шестьдесят семь) рублей, 20 коп; лот № 2 – 1 628 (одна тысяча
шестьсот двадцать восемь) рублей 35 коп.
В соответствии с протоколом от 14.11.2013 № 9-1 "О рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе по продаже автомобилей ВАЗ–11183, 2006 года выпуска и ГАЗ-322132, 2004 года выпуска, находящихся в казне муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области" признаны участниками аукциона:
– лот № 1 – Иванов Павел Иванович и Куликов Сергей Петрович;
– лот № 2 – Миронова Татьяна Николаевна и Демиденко Владимир Викторович.
В соответствии с протоколом от 27.11.2013 № 9-2 "Об итогах открытого аукциона по продаже автомобилей ВАЗ-11183, 2006 года
выпуска и ГАЗ-322132, 2004 года выпуска, находящихся в казне муниципального образования Тосненский район Ленинградской области":
– победителем по лоту № 1 признан Иванов Павел Иванович. Цена
продажи автомобиля составила 83311 (восемьдесят три тысячи триста одиннадцать) рублей 20 копеек с учетом НДС.
– победителем по лоту № 2 признана Миронова Татьяна Николаевна. Цена продажи автомобиля составила 34195 (тридцать четыре тысячи сто девяносто пять) рублей 35 копеек с учетом НДС.

пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
Доставка: ЗИЛ, земля, навоз,
уголь, песок и т. д. Выгрузка на 3
стороны. Тел.: 8-981-711-40-82,
8-921-880-27-86, Анатолий.

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.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"ТОГИС" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу:
ЛО, Тосненский район, массив "Захожье", СНТ "Захожье-5", уч. 264,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Степанов В. О. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 30.12.2013 г. в 11 часов,
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 307. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 307.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласование местоположения
границы: ЛО, Тосненский район, массив "Захожье", СНТ "Захожье-5", уч.
265-а. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с
30.11.2013 г. по 30.12.2013 г. При себе
иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на земельный участок.
В ночной клуб "Эдем" требуются диджеи. Тел.: 37-813, 29-212.
МУП "Тоснопечать" требуются
на работу продавцы в киоски.
Телефон 8 (81361) 202-88.
На постоянную работу требуется водитель категории "С". Работа
на автовышке. З/п от 25000 р.
Тел. 8-921-400-41-73, Кирилл.
ООО "ИвЛайн" требуется на
постоянную работу сварщик по
стальным трубопроводам, с опытом
работы. Официальное трудоустройство. З/п по результатам собеседования. Тел. +7-921-954-77-07.

ОАО "Тепловые сети" требуются: электрогазосварщики, кровельщики (верхолазы), промышленные альпинисты, слесарь по ремонту оборудования котельной,
слесарь КИПиА, инженер КИПиА,
инженер-строитель, инженерсметчик, инженер-эколог, мастер
электротехнической службы. Опыт
работы от 1 года.
Тосно, Боярова, 20, отдел кадров. Тел. 2-84-75.
РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
ТРЕБУЮТСЯ менеджер в
офис (отд. продаж, опт. продукты), менеджер-бухгалтер (первичка). Тел. 8-962-713-61-19.
Дорожно-строительной организации требуется ИНЖЕНЕР ПТО,
(з/п – по договоренности)
Тел. для связи (911) 773-44-28.
Срочно требуются РУБЩИКИ
бань и срубов. Без вредных привычек. З/плата – сдельная.
Тел. 932-73-89, Валерий.
ООО "ИвЛайн" требуется на постоянную работу главный бухгалтер с опытом работы от 3 лет. Официальное трудоустройство, работа в
г. Тосно. З/п по результатам собеседования. Тел. +7-921-954-77-07.
ООО "Бекон" требуются на работу:
– электрик, заработная плата
высокая, по собеседованию,
– водители кат. "Е".
Телефон 45-225.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО АНГАРА
ТРЕБУЮТСЯ специалисты,
рабочие, сварщик, бетонщик.
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
отопление. Тел. 8-964-330-54-03.
Производственному предприятию в г. Любань требуется ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР.
3/плата на испытательный срок
– 40000 руб.
График: пятидневка.
Требование: высшее техническое образование, опыт работы от
3-х лет.
Д о п ол н и т е л ь н о : ра з в о з к а
из г. Тосно, бесплатное пита ние, устройство по ТК.
Тел. 8 (968) 191-84-56, Юрий
Тел. 8 (960) 234-89-79, Николай
Тел. 8 (812) 309-53-68
(office@sevzapugol.ru)
ТРЕБУЮТСЯ В ПРОДМАГАЗИН
товаровед-администратор,
продавец-кассир. Проводим
обучение, з/пл. дог., собеседование. Тел. 8-962-713-61-19.
В ГБОУ СПО ЛО "Лисинский
лесной колледж" требуется
– экономист.
Контактные телефоны: 94-303,
94-142.
ТРЕБУЮТСЯ на оптовый склад
грузчик (сборка заказов), водитель-экспедитор кат. "С", рабочие (стройработы).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.

РЕКЛАМА

ОКНА, ДВЕРИ
– роллетные системы
– натяжные потолки
– шторы, 200 видов!
– ремонт квартир под ключ
– строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
КРЕДИТ! (Банк "Хоум Кредит")
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Внутренняя отделка домов,
бань, квартир. Все виды отделочных работ от гипрока до вагонки.
Тел. 8-911-745-60-29.
Квартиры: ремонт и отделка
"под ключ". Электрика, сантехника. Тел. 8-921-33-88-512.
Ремонт квартир, ванных и уборных комнат. Тел. 8-905-231-31-65.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Отопление с нуля, ремонт, замена радиаторов. Установка сантехники, насосных станций. Обустройство скважин. Утепление.
Тел. 8-906-270-14-61, Алексей
Николаевич.
Курсы массажа, парикмахеров, ландшафт. дизайна. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
Ремонт автомобилей марки ГАЗель.
Запчасти. Тел. 8-921-650-29-43.
Дома из бруса, газобетона, наружная, внутренняя отделка. Фундаменты, кровля, заборы. Ремонт
домов. Помощь в доставке материала. Тел. 8-960-260-84-29.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы любой сложности.
www.stroimdomplus.ru. Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.
Английский язык – детям и
взрослым. Испанский для начинающих. Репетиторы. Подготовка к школе. Логопед.
Тел. +7-921-346-51-95.
Аренда техники: гидроманипулятор, шаланда, самосвал, экскаватор-погрузчик, бульдозер, щетка.
Тел.: 8-904-515-03-10, 8-921-654-03-59.
Французские натяжные потолки
от 370 руб. за кв. м. Замер
бесплатно. Тел. 8-906-274-82-47.
Мобильная сварка. Сварочные
работы: двери, оградки и т. д.
Тел. 8-904-515-03-10.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Принимаем заказы на изготовление срубов домов и бань
из зимнего леса. Распродажа готовых срубов от 25000 р.
Тел. 8-911-013-23-90.
Экскаватор-погрузчик.
Тел. 8-921-880-27-86, Анатолий.
Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. В автошколе установлен тренажер
для обучения вождению. Есть
наша группа в КОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572). Совместно с ТРАСТ БАНКОМ СПб реализуется программа обучения в
КРЕДИТ. Срок кредита до 3 лет.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы
любой сложности. Установит котлы, дымоходы-сэндвич, радиаторы,
все виды систем отопления, насосные станции, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Ошиповка б/у шин, шиномонтаж.
Тел. 8-921-871-04-11, г. Тосно, ул.
Промышленная, д. 1Б (у "Магнита").
Строительство домов. Кровля, сайдинг. Отделка, наружные
и внутренние работы. Электрика, сантехника. Сварочные работы. Тел. 8-921-33-88-512.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности любых размеров от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц и др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Муж на час. Помощь во всем,
мелкий ремонт любой в квартире,
доме. Тел. 8-906-270-14-61, Алексей
Николаевич.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
Квартирный переезд.
Тел. 8-911-745-60-29.
Пиломатериалы дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.
Грузовое такси по г. Тосно и району. Подача в течение часа.
Тел. 8-921-650-29-43.
Доска, брус, шпунт, вагонка,
осина, хвоя. Тел. 8-981-721-10-10.
Дрова колотые, уголь каменный,
доставка. Тел. 8-911-764-51-57.
Дрова продам колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке
водителей категорий "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" – 50часов.
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 47Л01
№ 0000308 от 24.05.2013 г.
ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.,
Тел.: 8911-035-0880; 8906-265-1024.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.

Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю квартиру без ремонта.
Недорого. Тел. 8-911-999-36-90.
Куплю дом, участок, недострой.
Недорого. Для себя.
Тел. 8-911-923-26-23.
Куплю дом. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю квартиру. 8-931-210-14-88.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом, участок в Тосно, Шапках, Ушаках. Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю. Решение вопросов в
недвижимости.
Сайт: krasnozem1.ucoz.com.
Тел. 8-921-950-43-34.
Сдам в аренду или продам кафе,
центр Любани. Тел. 8-906-265-10-24.
Сдаю дом на длительный срок в
аренду. Телефон 8-911-193-66-48.
Сдам однокомнатную квартиру
на длительный срок для русской
семьи. Не агентство. Звонить по
тел. 8-921-855-92-08 или 8-911011-72-21, Вячеслав.
Сниму гараж в пос. Ульяновка.
Тел. 8-960-256-92-94.
Добр. од. мужч. 44 г. Познакомлюсь с добр. порядочн. женщ. для
всего. Тел. 8-905-262-22-46.
Ищу добрую женщину для двух
девочек на 4 часа.
Тел. 8-965-789-20-19.
Очевидцев ДТП, произошедшего 07.12.2012 г. около 17 час. 30
мин. на перекрестке Московского шоссе и поворота на пос. Ульяновка, очень просим связаться по
тел. 8-921-972-48-24 с Чаминым
Сергеем Анатольевичем.
Пиломатериалы от производителя. Дрова колотые. Доступные
цены. Доставка. Тел. 982-40-16.
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
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Недорого и жарко!
8-921-385-40-05, Пн–Пт, 10-18.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Бережная раскорчевка участка. Колодцы.
пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ.
Недорого. 8-921-848-56-83.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 3500 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова, уголь, земля и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Пиломатериалы. Распродажа
доски 150х25, 100х25, второй сорт.
Тел. +7-921-753-02-77.
Пиломатериалы хвойные,
осиновые. Тел. 8-911-722-40-40.
ЗИЛ, уголь, дрова, песок, торф,
навоз и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Горбыль, рейка на дрова.
Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-981-782-29-48.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Уголь, дрова, топливные брикеты с доставкой. Тел. 931-98-55.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам или обменяю комнату
на 1 ком. квартиру в Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продается жилой дом в г. Тосно,
есть все удобства.
Тел. 8-904-636-80-22.
Меняю или продам 2 эт. дом
ИЖС, г. Любань, все удобства, 9
комнат + доплата до 1 млн руб. на
квартиру в С.-Пб. Тел. 924-19-90.
Продам недорого дом в Любани.
Тел. 8-909-585-68-49.
Продам дом в центре Тосно, х. с.,
удобства. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам стар. дом в Тосно, уч.
13,5 сот. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам жил. дом в г. Тосно (срочно). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дома в г. Тосно, пос. Ульяновка. Тел. 8-911-934-97-45.
Продаю участок с домом 8 соток, в Любани, газ, свет, центр города. Тел. 8-905-212-34-22.
Продам: земля 15 сот., д. Красный Латыш, 650 т. р., дом + участок
12 сот., д. Ушаки, пр. Кирова, 990 т. р.
Тел. 8-952-383-80-43.
Продам дачу в Рябове, э/э, колодец, 700000 р. Тел. 8-925-591-63-69.
Продам дачу в сад. "Черная Грива", теплый дом 6х5 с мансардой
(2010 г. п.), большая стоянка для
а/м, 1100 тыс. руб. Срочно.
Тел. 8-905-284-42-26.
Продам дачу в "Кюльвии".
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам дачу в СНТ "Гутлов Ручей". Тел. 8-911-949-65-59.
Продам участок в с. Ушаки, 12
сот. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам зем. уч-ки ИЖС в Бабине, Нурме, Александровке, Пельгорском. Тел. 8-911-934-97-45.
Продается участок 6,2 га сельхоз. между пос. Шапки и д. Староселье, подъезд – асфальт, эл-во рядом. Тел. 8-921-750-38-98.
Продам участок в г. Тосно, ИЖС,
12 соток. Тел. +7 (981) 111-32-36.
Продам участок ИЖС в Б. Переходное, свет. Тел. 8-911-981-73-28.
Продам участок со старым домом, Тосно, ул. Дзержинского, эл-во,
ц. газ по границе, 1680 т. р.
Тел. 8-921-317-68-37.
Продаем холодильник б/у, дешево. Звонить 921-929-39-54.
Приму в дар холодильник, б/у.
Тел. 8-952-215-64-98.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продаем срочно племенных телок по 90 р./кг живым весом, возраст от 1 мес. до нетелей.
Тел. 8-921-945-00-53, Елена Александровна.
Продаю бычков, возраст 8 месяцев. Цена договорная. Тел.: 8-921312-03-81, 8-950-221-64-12.
Продаются породистые козочки
и козы. Той-терьер, девочка.
Тел. 8-952-357-42-95.
Продаю мед натур., лесной, цена
1 кг – 285 р., 1 л – 400 р., от 5 литр.,
место сбора Новгородская обл.,
Селецкий р-н. Тел. 8-909-587-49-63.
ДРОВА – березовый карандаш.
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. (812) 933-68-28.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка, шпунт. Есть
горбыль. Тел. 8-960-263-25-54.
Уголь, песок, щебень, земля,
навоз, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова, горбыль. Тел. 8-965786-78-08.
Продаю пиленые и колотые дрова. Низкие цены. Тел. 8-905-279-56-89.
Пиломатериалы. Дрова. Горбыль деловой. Скидки. Доставка. Тел. 8-905-222-40-16.

Продаю ВАЗ-2109 (хэтчбек) 1989
г. в. за 20 т. рублей.
Тел. 8-911-097-79-70.
Продам ВАЗ-2115 (2006 г. в.) серебристая, в хор. сост., музыка,
зимн. резин., 99 т. р., торг.
Тел. 8-952-209-27-24, Саша.
Продаю ВАЗ-2115 2006 г., сост. хор.,
ц. 115 т. руб. Тел. 8-905-279-56-89.
Продается авто "Пежо-207" 2010
г., объем 1,4, пробег 35 тыс. км, в
отличном состоянии. Один хозяин.
Тел. 8-960-240-07-70, Ольга.
Продается а/м ВАЗ-21043 2006
г. в., цвет зеленый, 2 к-та колес,
магнитола, сигнализация, хорошее
состояние, 60 т. рублей.
Тел. 8-911-769-01-17, Евгений.
Срочно продам а/м "Опель-Вектра С", цвет "серебро", 8 лет, пробег 66 т. км, состояние отличное,
небитая, один хозяин ц. 350 т. р,
торг уместен. Тел. 8-911-953-06-67.
Срочно продам автомобиль "Лифан-Бриз" 2009 г. в., полный электропакет, в хорошем состоянии.
Тел. 921-301-31-16, Василий.
Продам замнюю шипованную
резину R16. Тел. 8-981-841-07-81.
Продам 4 шипованных колеса
"Nokia H5" 215/65-16 б/у из Финляндии в отличном состоянии, 10 т. руб.
Продам стабилизатор напряжения трехфазный 9 кВт "Prodress"
(Псков) (не эксплуатировался с документами), 40 т. рублей (60 тыс.
руб. цена интернет-магазина).
Тел. 988-31-30.
Продаю гараж железный "Мотор-2".
За 60000 р. Тел. 8-931-348-57-32.
Продам гараж кирпичный 6х4
(ул. Вокзальная), 2-уровневый,
утепленный, подвал сухой.
Тел. 8-911-912-913-7, Алексей.
Продам кирпичный гараж 6х4
(ул. Рабочая).Тел. 8-911-912-913-4, Зоя.
Продается производственная
база г. Тосно, Барыбина, 60, 4 га со
зданиями и сооружениями, центральными коммуникациями.
Тел. 8-921-750-38-98.
Продам 4 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продается 4 к. кв., общ. пл. 90
кв. м, комн. разд., отл. сост., в центре г. Тосно. Тел. 8-921-18-53-999.
Продам 4 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв-ру в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 к. кв., х. с., 2500000
рублей, торг. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 ком. кв-ры в г. Тосно,
Любань. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 комн. кв., Тосно, Рабочая, 10, общ. 58, 5/5, ПП.
Тел. 8-921-317-68-37.
Продам квартиру в г. Любань
2 комн., 43,8 кв. м, агентам не беспокоить. Тел. 8-911-216-98-82, Игорь.
Меняю или продам 2 к. кв., г. Тосно, пр. Ленина, 48 2/5 эт. + доплата
от 500 тыс. руб. на кв-ру в С.-Пб.
Тел. 924-19-90.
Продам 2 к. кв., Любань, хор.
сост., 1550000 р. 8-965-0325-948.
Продам 2 к. кв., Никольское, хор.
сост., 2800000 р. 8-965-0325-948.
Продам 1–2–3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 1 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату 13 кв. м в малонаселенной (3 чел.) 3 ком. кв. в
Санкт-Петербурге, 5 мин. от ст. м.
"Елизаровская". Тихий р-н. Прямая
продажа, 1340000 руб. Тел. +7-921406-42-94, Ольга, с 9 до 22 час.
Продам комнату 14 кв. м с балконом. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам комнаты в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
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