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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

А КАК ТАМ НА СЕЛЕ?

ПО ЛИЧНЫМ
ВОПРОСАМ

Начались первые заморозки,
уже осыпалось золото с деревьев. Но еще проглядывает трава
яркой зеленью из-под побелившего ее инея. Опустели поля,
пришло время подводить первые итоги уборки урожая. Вот
что говорят цифры: зерновые
убраны полностью, валовый
сбор составил 6076 тонн. Урожайность в этом году несколько
превысила плановую и составила 28,8 центнера с гектара. Самым передовым оказалось хозяйство "Агротехника", где собрали 1134 тонны с 270 га, а это
42 центнера с гектара. На втором
месте ЗАО "Любань", где с гектара получили 30,4 центнера зерновых. Из-за неблагоприятных погодных условий 425 га зерновых
было убрано на зерносенаж.
Удельный вес Тосненского района во всей области по производству зерна составляет 6%, первый же – Волосовский район.

7 ноября в 15.00 в помещении администрации Нурминского сельского поселения,
находящемся по адресу:
д. Нурма, дом 10 (МКОУ "Нурменская средняя общеобразовательная школа им. генерал-майора В. А. Вержбицкого") глава муниципального
образования Тосненский
район Ленинградской области Сергей Владимирович
Баранов проводит прием
граждан по личным вопросам. Запись на прием по телефону 33-212.

ДЛЯ СПАСЕНИЯ
ЖИЗНИ

ПОЛЯ ОПУСТЕЛИ
В стадии завершения работы
на картофельных полях. Всего
накопано 32300 тонн, это 109%
к плану. 35% всего урожая собрала все та же "Агротехника", урожайность здесь достигла 250
центнеров с гектара. Средняя
цифра по району – 234 центнера
с гектара. Самая же высокая в
ра й о н е у р ожа й н о с т ь у С П К
"Племхоз "Детскосельский" –
320 ц/га. В производстве картофеля у Тосненского района нет
равных. Его удельный вес во
всей Ленинградской области составляет 30%. На втором месте
Волосовский район (20%) и на
третьем – Гатчинский (14%).
На сегодняшний день убрано

более 1300 га из 1468 га овощей.
Закончены работы по сбору моркови и свеклы, не опустели еще
лишь капустные поля. Несмотря
на тяжелые условия уборки, проц е с с н е п р е к ра щ а е т с я н и н а
день, и урожайность овощей сейчас составляет 457 центнеров с
гектара (в среднем по области –
434 ц/га). Нельзя забывать и о
холодной затяжной весне, что,
конечно, тоже повлияет на итоговый результат.
Перед аграриями стоит сложная задача: выжить в современных рыночных условиях. Но наши
хозяйства справляются. Сегодня
это вряд ли возможно без колоссальной поддержки государства.

Благодаря федеральным, районным и областным субсидиям удается погасить кредиты, закрыть
те бреши, с которыми вряд ли бы
справились лишь за счет собственной прибыли. С таким трудом выращенную и собранную
продукцию предприятия вынуждены продавать за бесценок.
Кто-то старается наверстать
убыточность растениеводства за
счет молочного и мясного направления.
В магазинах можно приобрести овощи с соседних полей. Мытые, калиброванные, расфасованные в яркую упаковку, они
продаются уже совсем по другой
цене. Хозяйства не только фасуют, но и перерабатывают продукцию, например, квасят капусту,
солят огурцы. Дорогостоящая
техника чистит и упаковывает, а

также работает на полях, умные
компьютеры помогают в животноводстве. Сегодня спутниковый
трактор на поле вполне может
обойтись без механизатора. Но
современные машины – не залог
успешности предприятия. Во все
времена актуальна банальная
истина: кадры решают все. К
счастью, работать на предприятия приходит молодежь, а это
значит, что у сельского хозяйства есть будущее. Как правило,
хозяйства очень берегут ценных
работников, отдавших немало
лет непростой профессии, их
опыт незаменим. Но отрадно
встретить и заинтересованных
молодых специалистов, не испугавшихся трудностей на поприще
животноводства и растениеводства.

А. Куртова

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ
В Тосненском районе много хороших традиций, в том числе и забота о ветеранах труда
– тех людях, которые находятся на заслуженном отдыхе.

И ВОТ МЫ СНОВА СОБРАЛИСЬ
Сегодня мы, прежние сотрудники органов исполнительной власти Тосненского района, хотим поделиться своей
радостью и рассказать, какие положительные эмоции, добрые чувства испытываем, всякий раз получая приглашение руководителей района на встречу
ветеранов. Потому что знаем – это будет замечательный праздник в нашу
честь, праздник, согревающий наши
сердца сознанием того, что мы не забыты, что нас уважают, ценят наш маленький вклад в развитие и процветание района. Вот уже 15 лет собираемся мы все вместе! И всегда с нами инициаторы этой традиции Иван Филиппович Хабаров и Юрий Васильевич Соколов.
19 октября из разных уголков Тосненского района съехались мы на нынешнюю встречу. Конечно, годы никого не щадят. Но они отступают, когда
мы вновь видим друг друга, вспоминаем молодость, нашу активную работу,
слушаем выступления руководителей
о сегодняшнем дне района, его будущем. И вот уже просветлели лица, ис-

чезли грустинки в глазах, и появилось
ощущение, что мы и сегодня свои, не
чужие в этой новой и не всегда понятной нам жизни.
Встречи наши начинаются традиционно с возложения цветов к памятникам ушедших от нас руководителей
района, почетных граждан тосненской
земли. На аллее героев в городе Тосно
мы вспоминаем всех наших коллег,
ушедших от нас навсегда. А затем начинается программа, каждый раз запоминающаяся, насыщенная встречами,
посещениями новых объектов, а самое
главное – очень добрым и заботливым
отношением к нам, людям, каждый из
которых занимал определенное место
в непростом административном механизме.
Вот и на этот раз, отдав дань памяти друзьям и товарищам, мы разместились в удобном комфортабельном
автобусе, который привез нас в сказку – новый детский садик города Тосно, который так и называется – "Сказка". Мы уже читали, слышали о нем,
но то, что мы увидели, поразило. Это

поистине реальное воплощение мечты
об идеальных условиях для воспитания детей. Какой замечательный подарок получили тосненские дошколята!
Порадовались мы в этот день и за жителей поселка Новолисино, для которых скоро откроет двери новенькая амбулатория, оснащенная современным
оборудованием и уже обеспеченная
квалифицированным медицинским
персоналом. А дальше наш путь лежал
в ЗАО "МНПП "Фарт", что в поселке
Форносово.
Каждый из нас, особенно дачники и
цветоводы-любители, пользуется замечательной продукцией этого предприятия. И теперь мы знаем, как производят органические удобрения давно знакомых брендов, торфяные смеси, почвогрунты, потому что, посетив цеха
"Фарта", увидели воочию весь этот
сложный производственный процесс.
Энергичные, молодые руководители
предприятия с большим уважением
отнеслись к нам, пожилым людям, и
провели отличную экскурсию по пред-

Уважаемые жители! Ленинградская областная станция
переливания крови приглашает вас принять участие в проведении Дней донора. Ждем вас
1, 8, 15, 22 и 29 ноября с 9 до 12
часов по адресу: г. Тосно, ш. Барыбина, 29-а, станция переливания крови;
7 ноября с 9 до 12 часов в ФАПе
завода "ЭРА";
21 ноября с 10 до 12 часов по
адресу: г. Никольское, ул. Школьная, д. 13, городская больница.
Справки по телефону 8 (81361)
24335. При себе иметь: паспорт,
флюорографию. Льготы: выдается
донорская справка на два дня отдыха с сохранением средней заработной платы и компенсация за
питание в размере 450–850 рублей.
Помогите больным – сдайте
кровь для спасения жизни!

приятию, оборудованному новейшей
техникой, роботами.
Разговор продолжился в кафе, где за
празднично накрытым столом мы общались не только между собой, но и с
руководителями района, как прежними (очень не хочется их так называть!),
так и с их преемниками, которые сказали нам много хороших и добрых
слов. Вспоминали былое, делились радостными событиями в наших семьях,
шутили. А сколько песен спели! Наши
лучшие певуньи так обворожили одного из руководителей ЗАО "Фарт", что
"как в сказке скрипнула дверь" – и в
его руках оказался голосистый баян.
Вот уж радость была!
Возвращались мы домой в прекрасном настроении, с подарками, с чувством огромной благодарности к руководителям района, всем организаторам
этого замечательного мероприятия за
трогательное душевное отношение к
нам, пожилым людям, ветеранам труда. И всем нам очень хочется, чтобы руководители всех предприятий, организаций, учреждений не забывали своих
ветеранов, тружеников всеми нами
любимой тосненской земли. Ведь самое
главное для пожилых людей – забота,
внимание, память и уверенность в том,
что в нужную минуту к тебе придут на
помощь.
Т. Литвинова, М. Лузина,
Л. Сурина, Т. Чередниченко
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В НОЯБРЕ ЭТОГО ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ:
125 лет назад (1887) был напечатан роман Артура Конан Дойла "Этюд в багровых
тонах", с которого началась популярность Шерлока Холмса.
95 лет назад (1917) образована РСФСР. Теперь Российская Федерация.
50 лет назад (1962) в журнале "Новый мир" была опубликована повесть А. И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича", первый образец советской лагерной прозы.
15 лет назад (1997) вышел в свет первый номер общественно-политического журнала
"Персона."
1 ноября – 120 лет со дня рождения (1892–
1946) Александра Александровича Алехина, русского шахматиста. В 1920 стал победителем первого чемпионата Советской России по шахматам. Вошел в число сильнейших шахматистов мира перед Первой мировой войной и стал одним из претендентов на
мировое первенство. В 1921 покинул Россию
и переехал на постоянное место жительства
во Францию. В 1927 Алехин выиграл матч за
звание чемпиона мира у считавшегося непобедимым Хосе Рауля Капабланки и затем
в течение нескольких лет доминировал в соревнованиях, выигрывая крупнейшие турниры с большим преимуществом над соперниками.
1 ноября – Международный день вегана. Веган (англ. vegan) – строгий вегетарианец, по этическим мотивам исключающий из
рациона продукты животного происхожде-

подробные карты пройденных местностей. В
1877–1878 в качестве начальника ФерганоПамирской научной экспедиции исследовал
неизведанные области Памира. Парижский
международный географический конгресс
присудил ему за географические открытия
Большую золотую медаль.
5 ноября – 115 лет со дня рождения (1897–
1979) Николая Сергеевича Плотникова, советского актера. С 1938 – актер Театра имени Вахтангова. С успехом играл острохарактерные, комедийные роли. Создал также ряд
мягких, глубоко психологических, лирических
образов. Актер широкого диапазона, Плотников сыграл немало ролей в кино. За роль
Ниточкина в фильме "Твой современник"
получил премию на Международном кинофестивале в Карловых Варах (1968).
6 ноября – праздник иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".
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14 ноября – 105 лет со дня рождения
(1907–2002) Астрид Анны Эмилии Линдгрен, шведской писательницы, автора 87
книг, переведенных на 76 языков мира.
14 ноября – Всемирный день борьбы
против диабета.
15 ноября – День памяти Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери.
15 ноября – Всемирный день памяти
жертв дорожных аварий.
15 ноября – Всемирный день географических информационных систем (ГИС).
16 ноября – 50 лет со дня рождения (1962)
Игоря Евгеньевича Корнелюка, певца, композитора. С 1985 по 1988 работал музыкальным руководителем Ленинградского театра
"Буфф". В 1988 его песня "Билет на балет"
стала лауреатом телевизионного фестиваля.
Написал свыше 100 песен. Автор музыки к
спектаклям.
16 ноября – Международный день, посвященный терпимости.
17 ноября – Международный день студентов.
18 ноября – 85 лет со дня рождения (1927)
Эльдара Александровича Рязанова, российского кинорежиссера, сценариста, писателя. В 1956 пришел на "Мосфильм". Первая работа в жанре комедии – яркая, праздничная, сатирическая, музыкальная "Карна-

21 ноября – Всемирный день телевидения.
22 ноября – праздник иконы Божией Матери "Скоропослушница".
22 ноября – 130 лет со дня рождения
(1882–1942) Якова Исидоровича Перельмана, русского ученого, основоположника жанра научно-занимательной литературы, автора книг "Занимательная математика", "Занимательная физика".
22 ноября – 45 лет со дня рождения (1967)
Виктора Олеговича Пелевина, русского писателя. Романы "Жизнь насекомых", " Чапаев и Пустота" , "Generation "П", "Числа", "Священная книга оборотня"; повести и рассказы.
24 ноября – 380 лет со дня рождения
(1632–1677) Бенедикта Спинозы, нидерландского философа-материалиста. Опираясь на механико-математическую методологию, философ стремился к созданию целостной картины природы (тождество Бога и
Природы, которую он понимал как единую,
вечную и бесконечную субстанцию, исключающую существование какого-либо другого начала).
25 ноября – День матери России.
25 ноября – 125 лет со дня рождения
(1887–1943) Николая Ивановича Вавилова, советского генетика. Им было иссле-

НОЯБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
ния. Не использует мех и кожу животных,
шелк, выступает против убийства животных
ради опытов и развлечений.
2 ноября – 215 лет со дня рождения (1797–
1837) Александра Александровича Бестужева-Марлинского, русского прозаика, поэта, критика, декабриста.
2 ноября – 110 лет со дня рождения
(1902–1974) Сергея Алексеевича Лебедева, советского ученого в области вычислительной техники, академика. Под его руководством созданы первая в стране лаборатория по разработке электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и первая советская
Малая электронно-вычислительная машина – МЭСМ. В лаборатории были изобретены быстродействующие вычислительные
машины (БЭСМ). Ламповая БЭСМ-1 стала
на то время самой быстродействующей в
Европе, производила 8–10 тысяч операций
в секунду. Полупроводниковая БЭСМ-6 считалась долгое время одной из лучших ЭВМ
в мире.
2 ноября – 110 лет со дня рождения (1902–
1976) Михаила Михайловича Яншина, советского актера. В 1924 был принят в труппу МХАТа, актером которой оставался до конца жизни. В искусстве Яншина органически
сочетались комедийное и лирическое начала. Созданные им образы были проникнуты
тонким юмором, теплотой, любовью к "маленькому человеку. Начиная с 1920-х Яншин
много снимался в кино. Оставаясь актером
МХАТа, одновременно был художественным
руководителем цыганского театра "Ромэн"
(1937–1941), Московского драматического
театра имени К. С. Станиславского (1950–
1963). Один из любимейших артистов "Союзмультфильма", озвучивший героев множества мультиков.
3 ноября – День поминовения усопших.
Димитриевская родительская суббота.
3 ноября – Всемирный день мужчин.
3 ноября – 30 лет со дня рождения (1982)
Евгения Викторовича Плющенко, российского фигуриста. Олимпийский чемпион
(2006), двукратный серебряный призер Олимпиад (2002, 2010). Трехкратный чемпион мира,
шестикратный чемпион Европы в мужском
одиночном катании. Серебряный призер чемпионата Европы (1999, 2000) и мира (1999).
3 ноября – 125 лет со дня рождения (1887–
1964) Самуила Яковлевича Маршака, советского поэта. В 1920 поэт организовал в
Краснодаре один из первых в стране театров для детей, писал для него пьесы-сказки.
В 1923 вышли первые стихотворные книжки для самых маленьких. Маршак-переводчик обогатил русскую поэзию классическими
переводами сонетов У. Шекспира и др. зарубежных классиков.
4 ноября – День народного единства.
4 ноября – День Казанской иконы Божией Матери.
5 ноября – 185 лет со дня рождения (1827–
1885) Николая Алексеевича Северцова.
Русский зоолог, зоогеограф, путешественник.
Сделал громадное количество наблюдений
– зоологических, географических и геологических, собрал большие коллекции, составил

6 ноября – 95 лет со дня начала (1917)
Октябрьской социалистической революции. Восстание рабочих, революционных солдат гарнизона и матросов Балтийского флота началось 24 октября (6 ноября). Было свергнуто буржуазное Временное правительство и установлена власть
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Победоносное вооруженное восстание под руководством большевистской партии стало кульминационным
пунктом и решающим актом Октябрьской
революции.
6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей
среды во время войны и вооруженных
конфликтов.
6 ноября – 160 лет со дня рождения (1852–
1912) Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, русского писателя. Известность писателю принес цикл романов преимущественно из горнозаводской жизни: "Приваловские
миллионы", "Горное гнездо", "Дикое счастье",
"Три конца", "Золото", "Хлеб", а также циклы
очерков, рассказов и повестей.
7 ноября – 145 лет со дня рождения (1867–
1934) Марии Склодовской-Кюри. Ученая,
польский, французский физик и химик. Вместе с супругом физиком П. Кюри в июле 1898
открыла новый химический элемент полоний
(назван в честь родины Марии), в декабре
того же года – радий. В 1922 она стала первой женщиной, избранной членом Парижской медицинской академии. Лауреат Нобелевской премии: в 1903 – по физике, в 1911 –
по химии.
7 ноября – 85 лет со дня рождения (1927–
2000) Дмитрия Михайловича Балашова,
русского писателя, фольклориста, публициста.
8 ноября – День памяти великомученика Димитрия Солунского.
9 ноября – День памяти преподобного
Нестора Летописца.
10 ноября – Всемирный день молодежи,
который установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ). Это событие произошло на
проходившей 29 октября – 10 ноября 1945
года в Лондоне Всемирной конференции молодежи.
10 ноября – 110 лет со дня рождения
(1902–1980) Эраста Павловича Гарина, советского актера, режиссера. Играл в театре
Мейерхольда. Работа с Мейерхольдом оказала большое влияние на всю творческую
судьбу актера, предопределила его склонность к жанру сатиры, близкой к эксцентрике. Особенно полно комедийное дарование
Гарина раскрылось в кино ("Музыкальная история", "Золушка", "Каин XVIII"). Как режиссер поставил фильмы: "Женитьба", "Принц
и нищий", "Обыкновенное чудо" и др.
12 ноября – День памяти Озернянской
иконы Божией Матери.
13 ноября – Международный день слепых. Проводится в день рождения французского педагога Валентина Гаюи, основавшего в 1784 в Париже первый в мире интернат
для слепых.

вальная ночь" (1956) – принесла оглушительный успех. Совместно со сценаристом Э. В.
Брагинским написал несколько повестей и
сценариев, по которым создал фильмы: "Берегись автомобиля", "Старики-разбойники",
"Необыкновенные приключения итальянцев
в России", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Служебный роман", "Вокзал для двоих" и другие. Снял фильм "Жестокий романс",
вызвавший бурную полемику в прессе, а также "Забытую мелодию для флейты", "Предсказание", "Привет, дуралеи!", "Старые клячи" и др.
19 ноября – 95 лет со дня рождения (1917–
1984) Индиры Ганди. Индийский государственный деятель.
19 ноября – Международный день отказа от курения.
19 ноября – Международный день философии.
20 ноября – Всемирный день ребенка.
20 ноября – 85 лет со дня рождения (1927–
2007) Михаила Александровича Ульянова,
российского актера, режиссера. Связал свою
творческую судьбу с Театром имени Е. Б.
Вахтангова. В 1987 стал художественным
руководителем этого театра. Его знаменитый
Трубников ("Председатель") стал советской
классикой; мятежник Митя Карамазов ("Братья Карамазовы"), генерал Чарнота ("Бег")
сыграны с неистовым актерским бесстрашием. Воплотив в киноэпопее "Освобождение"
образ маршала Г. К. Жукова, он блестяще
исполнял эту роль и в других фильмах, каждый раз добавляя к портрету знаменитого
полководца новые штрихи. Роль маршала
актер сыграл в пятнадцати лентах, а всего в
кино – более пятидесяти ролей.
20 ноября – праздник иконы Божией Матери "Взыграние".
20 ноября – 75 лет со дня рождения (1937)
Виктории Самойловны Токаревой, прозаика, сценариста. Нравственно-психологические коллизии, женские судьбы, будни семьи
– основные темы ее прозы, отмеченной иронией и юмором.
21 ноября – Собор Архистратига (Архангела) Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных.
21 ноября – Всемирный день приветствий.

довано 650 сортов пшеницы и 350 сортов
овса, а также другие, незлаковые, культуры;
проведен гибридологический анализ иммунных и поражаемых сортов, выявлены их анатомические и физиологические особенности. Разработал учение об иммунитете растений. Создал крупнейшую в мире коллекцию семян культурных растений и учение о
мировых центрах их происхождения. Вавилов заложил основы системы государственных испытаний сортов полевых культур.
Погиб в годы сталинских репрессий. На основании сфабрикованных обвинений был
арестован в 1940, в 1941 – осужден и приговорен к расстрелу, который был заменен
20-летним сроком заключения. В 1943 умер
в тюрьме. В 1955 посмертно реабилитирован.
25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении
женщин.
25 ноября – 450 лет со дня рождения
(1562–1635) Лопе де Вега, великого испанского драматурга, поэта.
25 ноября – 295 лет со дня рождения
(1717–1777) Александра Петровича Сумарокова, русского драматурга, поэта, представителя классицизма. Вольтер назвал его
"славой своего Отечества".
25 ноября – праздник иконы Божией Матери "Милостивая".
26 ноября – День памяти св. Иоанна Златоуста.
26 ноября – Всемирный день информации.
27 ноября – 80 лет со дня рождения (1932)
Станислава Юрьевича Куняева, поэта, переводчика, литературного критика.
28 ноября – начало Рождественского поста.
29 ноября – Международный день солидарности с палестинским народом.
30 ноября – 345 лет со дня рождения
(1667–1745) Джонатана Свифта, английского писателя. Вершина творчества писателя
– "Путешествия Гулливера" (1726). Пародируя и одновременно совершенствуя литературу путешествий, он "открывает" фантастические страны, сатирически комментируя
реальные перспективы, идеалы европейского общественного устройства.

КРАЕВЕДЕНИЕ
10 ноября 1857 г. – родился Дмитрий Михайлович Кравчинский (1857–1918), ученый
лесовод, автор более 40 книг и статей. С 1885 г. жил и служил в Лисинском лесничестве,
заведовал лесной школой. Погребен в поселке Лисино-Корпус.
17 ноября 2007 г. – открылся магазин "Мой Дом" в микрорайоне Тосно-2.
21 ноября 1822 г. – родился Николай Матвеевич Зобов (1822–1873), ученый лесничий,
преподаватель Лисинского лесничества в 1860–1869 гг.
21 ноября 1997 г. – создана Тосненская механизированная дистанция пути.
27 ноября 1937 г. – родился Вальтер Степанович Вондрухов (1937–2010), Герой Социалистического Труда.
27 ноября 1842 г. – родился Николай Константинович Михайловский (1842–1904), литературный критик, близкий к народническому движению. Полицией дважды высылался в
Любань: в 1882–1886 и 1891 гг., куда в 1883 г. к нему приезжал писатель Г. И. Успенский.
В ноябре 1982 г. открылся Сельцовский культурно-спортивный комплекс. Воплощение оригинального проекта группы архитекторов мастерской № 3 института "Ленгражданпроект" во главе с Г. Я. Гладштейном. Создатели КСК удостоены Государственной
премии РСФСР (1983 г.). Г. Я. Гладштейн – почетный гражданин города Тосно.
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РЫНОК ТРУДА

И В ТОСНЕ, И В ТИГОДЕ
Комитет по природным ресурсам
Ленинградской области постоянно
проводит мониторинг окружающей
среды. Качество поверхностных вод, к
примеру, определяется при регулярных
наблюдениях на 23 реках и двух озерах
нашего региона.
В первом полугодии нынешнего года воды
реки Тосны (бассейн реки Невы) были относительно чистыми. Низкие значения прозрачности воды наблюдались в феврале (19–
24 см по стандартному шрифту), а уже в мае
уровень прозрачности повысился (20–26 см).
Наиболее высокие значения цветности речных вод отмечены в мае (328 градусов). В
остальных пробах значения цветности изменялись от 37 до 81 градуса. Значения рН (величины, характеризующей концентрацию ионов водорода) не выходили за пределы нормы (6,5–8,5). В пробах воды, отобранных в январе, отмечено содержание взвешенных веществ – 14 мг/дм3. В остальных
пробах содержание взвешенных веществ не превышало 10 мг/дм3. Величина БПК (биохимического потребления кислорода), характеризующая загрязненность водных объектов легкоокисляемой органикой,
превышала норму в реке Тосне в 1,3–1,5 раза. Превышающие норму значения ХПК (химической потребности кислорода), свидетельствующие о наличии в водах органических веществ, отмечены во всех отобранных пробах речной воды. Наиболее высокие значения ХПК – в 5,5 раза выше нормы – наблюдались в
пробах воды, отобранных в мае. Концентрация нитратного азота не превышала предельно допустимой
концентрации (ПДК), содержание общего азота изменялось от 0,48 до 5,63 мг/дм3. Концентрация минерального фосфора не превышала норму (0,2 мг/дм3). Концентрации СПАВов (синтетических поверхностноактивных веществ), фенола и нефтепродуктов были
ниже допустимого предела. Концентрации железа
были выше нормы, особенно в январе, когда было зафиксировано превышение предельно допустимого
значения в 16 раз. Концентрации меди превышали
предельно допустимые в 1,4–4 раза во всех отобранных пробах, концентрации марганца бывали выше нормы более чем в 6 раз. Превышающие предел концентрации цинка отмечены буквально во всех пробах,
тогда как концентрации свинца во всех пробах были
ниже нормы. Концентрации никеля и кобальта не выходили за пределы установленных норм. Содержание
хрома в большинстве проб было ниже минимальной
определяемой концентрации (1,0 мкг/дм3). Концентрации хлорорганических пестицидов были ниже пределов чувствительности метода определения.
Низкие значения прозрачности (23 см) наблюдались в феврале и апреле в реке Тигоде (бассейн Ладожского озера) по течению чуть выше города Любани. Низкие значения цветности (37–81 градус) отмечены в пробах речной воды, взятых выше и ниже
Любани. В остальных пробах преобладали более высокие значения цветности (110–514 градусов). Содержание взвешенных веществ не превышало 9 мг/дм 3.
В феврале относительное содержание кислорода в
речной воде было ниже нормы (63 и 65%). Превышающие норму значения ХПК (1,4–12,5) отмечены в
большинстве отобранных проб. Концентрация азота
не превышала предельно допустимых значений, концентрация фосфора была ниже нормы. Концентрации СПАВов и фенола были на уровне, концентра-

ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ
ЗА РАБОЧЕЕ МЕСТО
Основные тенденции на муниципальном рынке труда за девять
месяцев нынешнего года – это уменьшение числа официально
зарегистрированных безработных, снижение уровня безработицы,
значительное превышение спроса на рабочую силу над ее предложением, наличие структурной безработицы.

ция железа оказалась выше во всех отобранных пробах. Концентрации меди превышали норму в 12 раз,
в пробах, отобранных в феврале, концентрации свинца по течению Тигоды выше города Любани превышали допустимые показатели в 1,3 раза. Концентрации
хлорорганических пестицидов были ниже пределов
чувствительности метода определения.
В результате, по данным мониторинга, наиболее загрязненными оказались шесть рек Ленинградской области, в
числе которых, к сожалению, оказалась и река Тосна.
Мониторинг качества атмосферного воздуха в Тосненском районе в первом полугодии не проводился.
Загрязнение атмосферного воздуха оценивалось в
Кингисеппском, Лужском, Выборгском, Киришском,
Волосовском, Волховском, Сланцевском районах и в
г. Светогорске (Выборгский район).
На территории Ленинградской области действует
информационно-измерительная сеть автоматизированной системы контроля радиационной обстановки
(АСКРО), которая объединяет 15 стационарных постов
контроля мощности эквивалентной дозы. Один из них
снабжен автоматическим метеорологическим постом.
Кроме того, в нашей области работают два информационно-управляющих центра, расположенных в областном комитете по природным ресурсам и в СанктПетербургском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В течение января-сентября 2012 года на постах контроля информационной сети
АСКРО проведено более 30000 измерений мощности
эквивалентной дозы. Согласно результатам измерений радиационный фон находился в пределах 0,05–
0,29 мкЗв/ч, что соответствует многолетним среднегодовым естественным значениям.
Согласно мониторингу обращения с твердыми
бытовыми отходами раздельный сбор бытовых отходов на территории Ленинградской области отсутствует. Количество твердых бытовых отходов в Тосненском районе превышает норму, особенно летом,
поскольку на территории района расположены большие садоводческие массивы. Твердые бытовые отходы размещаются у нас на лицензированном полигоне ООО "Спецавтотранс" у д. Куньголово. Полигон внесен в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). В зависимости от финансовых возможностей органы местного самоуправления поселений организуют санитарную очистку и занимаются благоустройством территорий, стараются ликвидировать небольшие самовольные
свалки мусора и приводят в порядок захламленные
территории.

Л. Журавлева,

главный специалист сектора по экологии

По данным на 1 октября, в Тосненском районе официально зарегистрированы в качестве безработных 254 человека. Число вакансий,
переданных в Центр занятости на
ту же дату, – 1780 единиц. Таким образом, число вакансий в 5 раз превышает число официально зарегистрированных безработных.
Наибольшее число свободных
рабочих мест насчитывается в обрабатывающем производстве –
31,3%, следом идут оптовая и розничная торговля, строительство,
транспорт и связь, сельское и лесное хозяйство.
Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности
зарегистрированных безработных
к численности экономически активного населения) на конец сентября
составил 0,38% и продолжает оставаться одним из самых низких в
Ленинградской области.
Наибольший уровень безработицы зарегистрирован в Шапкинском
сельском и Рябовском городском
поселениях, а самый низкий – в
Форносовском городском и Федоровском сельском поселениях.
С начала 2012 года в Центр занятости за содействием в трудоустройстве обратились 1028 человек,
из них были трудоустроены 762 человека, или 74% от числа обратившихся.
К сожалению, в структурном составе безработных по-прежнему
велико число граждан, имеющих
инвалидность и, как следствие, ограниченные возможности для трудоустройства. Их доля составляет
более 26%. Все предприятия с численностью работающих свыше 100
человек, зарегистрированные в

Тосненском муниципальном районе,
исправно квотируют рабочие места для инвалидов. Но подавляющее
количество таких рабочих мест не
соответствует нормам и требованиям индивидуальных реабилитационных карт инвалидов, т. е. рабочие места квотируются по формальному признаку.
Планом антикризисных мероприятий правительства Ленинградской
области в 2012 году предусмотрено создание специализированных
рабочих мест для инвалидов с компенсацией затрат за счет федерального и областного бюджетов.
Любой работодатель может обратиться в Тосненский центр занятости населения с предложением о
создании рабочего места для инвалида и получить компенсацию за
его создание в размере 50000 рублей. Такое положение будет действовать до конца года.
В текущем году из бюджетов района, городских и сельских поселений выделены средства на организацию общественных и временных
рабочих мест, в том числе для подростков, в сумме 2250,5 тысячи рублей. Деньги выделены целевым назначением на заработную плату участников программ. В программах
приняли участие 423 человека, в
том числе 393 подростка. В настоящее время работа по реализации
данных программ продолжается.
О планируемых сокращениях
за истекший период заявили 19
предприятий района, в соответствии с поданными списками до
конца года будут уволены 392 человека.

О. Ягодка,

директор Центра занятости

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

НЕ СПЕШАТ В ПОЛИЦИЮ
Несмотря на большую зарплату, жители Ленобласти не стремятся
стать участковыми уполномоченными. Об этом заявил начальник ГУ
МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов в
своем отчете перед областным Законодательным собранием.
По словам главного полицейского, нехватка участковых в регионе составляет примерно 10%. "Это даже несмотря на зарплату, которая выше,
чем в среднем по Ленобласти. Лейтенант у нас получает 35–39 тысяч рублей, старший сержант – около 29 тысяч. Но граждане не спешат на работу
в полицию", – констатировал Умнов. Вместе с тем он подчеркнул, что даже
при дефиците кадров в полицию не будут брать неподходящих людей.
Zaks.ru

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

ИЩИТЕ КАЛЬКУЛЯТОР В ИНТЕРНЕТЕ
На интернет-сайте Федеральной службы по тарифам
(ФСТ России, http://www.fstrf.ru/) размещен калькулятор коммунальных платежей, предназначенный
для примерного расчета платы за коммунальные
услуги. На этом калькуляторе каждый желающий
сможет рассчитать свои затраты на услуги ЖКХ,
исходя из данных об установленных тарифах на
коммунальные ресурсы и нормативах потребления
коммунальных услуг, применяемых для начисления
платы за коммунальные услуги.
Информация для работы калькулятора коммунальных платежей представляется в ФСТ России органами

исполнительной власти субъектов Федерации, которые
регулируют тарифы в рамках осуществления полномочий по мониторингу изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги.
Если данные по тому или иному муниципальному образованию отсутствуют или есть расхождения данных
по тарифам и нормативам потребления коммунальных
услуг, указанным в платежных документах, и информации, размещенной на сайте ФСТ России в разделе
"калькулятор коммунальных платежей", то заявителю
необходимо обращаться в орган исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.
Именно там он сможет получить информацию об уста-

новленных тарифах, правильности их применения для
конкретных регулируемых организаций, об установленных нормативах потребления коммунальных услуг.
Несоответствие итоговой суммы платы за коммунальные услуги, обозначенной в платежной квитанции, и
итоговой суммы по результатам расчета калькулятора
коммунальных платежей может быть обусловлено в том
числе дополнительным учетом объемов потребленного
коммунального ресурса на общедомовые нужды.
Стоит обратить внимание на то, что в функции калькулятора коммунальных платежей не входит осуществление расчета платы за жилое помещение (содержание
и ремонт жилого помещения, содержание и текущий
ремонт общего имущества в многоквартирном доме).

Е. Саватеева,
гл. специалист сектора по ценам и тарифам
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: дела и решения

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЭТАЖИ В ТОСНО И В НИКОЛЬСКОМ
В третьем квартале этого года
в Тосненском муниципальном
районе введено чуть более 18213
кв. м жилой площади, или 104
жилых дома. В их числе два
многоквартирных жилых дома
для военнослужащих в микрорайоне № 7 г. Тосно и 12-квартирный жилой дом на ул. Зеленой в поселке Ульяновка. Объемы ИЖС (индивидуального жилищного строительства) составили 11634,4 кв. м (101 жилой дом). Плановые показатели
третьего квартала выполнены в
целом на 79,2%, в т. ч. по многоэтажному строительству на
36%, по ИЖС на 247,5%.
За 9 месяцев 2012 года в районе фактически введено в эксплуатацию 44464,5 кв. м жилой
площади, или 219 домов. В их
числе 213 индивидуальных жилых домов и 6 многоэтажек.
Плановые показатели девяти
месяцев по жилищному строительству выполнены на 80,8%,
в том числе по ИЖС на 174,7%,
по многоэтажному строительству на 51%.
Планы по вводу в эксплуатацию нового жилья за девять месяцев года выполнены в девяти
поселениях Тосненского муниципального района. В их числе
Никольское городское поселение (104 %), Ульяновское городское поселение (260%), Форносовское городское поселение
(135,5%), Красноборское город-

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию рассчитывает,
что, несмотря на повышение Банком России ставки рефинансирования с 8 до 8,25%, до конца года средневзвешенные ставки
выдачи ипотечных кредитов не поднимутся выше 12,5%.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
ское поселение (280,2%), Тельмановское сельское поселение
(128,7%), Трубникоборское
сельское поселение (128%),
Нурминское сельское поселение
(120 %), Шапкинское сельское
поселение (116,7%), Лисинское
сельское поселение (129,3%).
Значительно отстают Тосненское (38%) и Рябовское (21,6%)
городские поселения.
По плану 2012 года в Тосненском муниципальном районе
необходимо ввести в эксплуатацию 80000 кв. м жилья. Показатели по индивидуальному
жилищному строительству не
только выполнены, но уже перевыполнены (введено 18485 кв. м
новой площади). Что касается
строительства многоэтажного
жилья, то по итогам девяти ме-

сяцев годовые плановые показатели выполнены пока на 55,6%.
Для выполнения принятых обязательств до конца года нужно
ввести еще более 3,5 тыс. кв. м
жилья. При благоприятном прогнозе этой цифры можно достичь, если успеть сдать до конца года три многоэтажных дома
в городе Тосно, в том числе 44квартирный жилой дом в микрорайоне № 7, 117-квартирный
дом на ул. Чехова, 364-квартирный дом по ул. Блинникова. А
если прибавить к этому еще 275
квартир в трех строящихся многоэтажных домах города Никольское, то годовой план удастся даже перевыполнить.

О. Поделенко,
председатель комитета
по градостроительству

ТОЛЬКО ДЛЯ ФЕДЕРАЛОВ
Комитет по социальной защите населения
администрации Тосненского муниципального
района напоминает федеральным льготникам,
что до 20 декабря производится прием документов для назначения ежегодной денежной компенсации на приобретение топлива и баллонного
газа за 2012 год. Просьба своевременно сдать
документы на выплату компенсации.
Для назначения ежегодной денежной компенсации
необходимы следующие документы:
– паспорт;
– справка формы № 9;
– справка об отсутствии в домовладении централизованного тепло- и газоснабжения;
– ксерокопии паспорта, пенсионного удостоверения,
удостоверения, подтверждающего льготу, и подлинники указанных документов (для обратившихся за компенсацией впервые).
Прием документов производится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36. Приемные дни: понедельник,
вторник с 8 до 17 час., перерыв с 13 до 14 час., тел.
24-864.
Напоминаем областным льготникам и специалис-

там сельской местности, что в связи с изменением
законодательства приема документов на назначение ежегодной денежной компенсации на приобретение топлива и баллонного газа за 2012 год не будет.
Т. Гузиенко, и. о. председателя комитета

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

80

Примечания:
1. Плата за хранение транспортного средства взимается за каждый полный час его нахождения на
специализированной стоянке.
2. Размеры платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств указаны с учетом
налога на добавленную стоимость
для налогоплательщиков, которые
платят этот налог, и без учета налога на добавленную стоимость
для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения.
С 1 июля 2012 года приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 11
ноября 2011 года № 133-п "Об установлении тарифов на хранение
задержанных
транспортных
средств на территории Ленинградской области" признан утратившим силу.

120

гл. специалист сектора
по ценам и тарифам

ПЛАТА ЗА СТОЯНКУ
Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области (№ 78-п) с 1 июля 2012 года установлен размер платы за
перемещение и хранение задержанных транспортных средств на
специализированных стоянках Ленинградской области (см. таблицу).

Мотоциклы, мотороллеры, снегоходы
и другие мототранспортные средства
(категория А)
Автомобили, трактора и самоходные
машины массой до 3,5 т или прицепы
к автомобилям (кат. B и D)
Автомобили, трактора и самоходные
машины массой более 3,5 тонн или
прицепы к автомобилям (кат. D и C)
Составы транспортных средств с тягачом, относящиеся к категориям B,
C, D, или прицепы (полуприцепы) к
ним (категория Е)
Негабаритные транспортные средства

СТАВКА БУДЕТ НЕ ВЫШЕ
За восемь месяцев 2012 года в России было выдано 417 492 ипотечных
кредита на общую сумму 611,6 млрд рублей, что в 1,4 раза превышает
уровень восьми месяцев 2011 года в количественном и в 1,5 раза в денежном выражении.
После трехмесячной стабилизации в августе 2012 года процентные ставки по ипотечным кредитам в рублях увеличились на 0,1 процентных пункта до уровня в 12,3%. Негативные последствия нестабильности на мировых рынках продолжают сказываться на банковской системе России, и
ситуация с ликвидностью остается напряженной. В августе-сентябре этого
года удорожание фондирования вынудило ряд банков, включая лидеров
ипотечного рынка, провести повышение ставок.
Region.ru

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Тип
транспортного
средства

31 октября 2012 года

Размер платы за
Размер платы
перемещение
за хранение
задержанных
задержанных
транспортных средств, транспортных
в руб. за одно
средств,
транспортное средство в руб. за 1 час
20

40
3800
80

Е. Саватеева,

В ЛЕСУ, В ПОЛЕ,
В ПОХОДЕ
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) –
тяжелое инфекционное заболевание. Наибольшее число
заболевших регистрируется летом и осенью. Чаще всего это
мужчины (75%) от 20 до 40 лет. Смертность при позднем обращении составляет до 10%.

СЕРАЯ КРЫСА
И МЫШЬ-ПОЛЕВКА
Возбудитель ГЛПС – вирус,
который сохраняется в природе в организме мышевидных
грызунов (рыжая полевка, полевая мышь, серая крыса, различные виды серых полевок) и
выделяется во внешнюю среду
с их экскрементами. При затяжной осени и теплой зиме
численность грызунов резко
возрастает, и они заселяют надворные постройки (погреба),
складские помещения, стога
сена, соломы, поленницы дров.
Очень часто грызуны заселяют
временные вагончики нефтяников и строителей, палатки и
землянки геологов. Человек заражается при контакте с грызунами или их выделениями, а
также при употреблении инфицированных пищевых продуктов, при вдыхании пыли, содержащей выделения грызунов.
Люди заражаются во время
различных работ в лесу или поле, вблизи леса (при заготовке
дров, сена, ягод, грибов, во время рыбной ловли), при выездах
в лес, на дачи, в туристских походах. От человека к человеку
заболевание не передается.
СЫПЬ И ТУМАН В ГЛАЗАХ
От момента заражения до появления первых признаков
заболевания проходит 7–10
дней (максимум 1,5 месяца). Заболевание начинается остро, с
озноба, головной боли, болей в
мышцах, общей резкой слабости, потери аппетита, тошноты,
рвоты. У некоторых больных отмечаются катаральные явления
(заложенность носа, сухой кашель, гиперемия зева), кратковременное ухудшение зрения
(туман в глазах), на 4–5-й день
присоединяются боли в пояснице и животе, иногда на коже появляется сыпь. Нарушается
функция почек, уменьшается
мочеиспускание. Возникают
кровотечения – почечные, желудочные, носовые и др. Больных мучает жажда, икота.
Лечение больных проводится
только в стационарных условиях, под наблюдением врача. Во
избежание тяжелых осложнений больного надо осторожно,
без тряски, перевезти в больницу по направлению врача.
ПРИМАНКИ И ЛОВУШКИ
Все меры профилактики должны быть направлены на пре-

дотвращение контакта человека с грызунами, их гнездами,
на защиту продуктов питания
и воды от загрязнения. Необходимо постоянно вести борьбу с
грызунами в населенных пунктах (раскладывать приманки,
расставлять ловушки). Очень
важно поддерживать чистоту и
порядок на территории, не устраивать свалки с остатками
продуктов, которые могут стать
местом обитания грызунов. Необходима защита зданий от
проникновения грызунов.
При перевозке сена, соломы,
кормов, дров из леса необходимо соблюдать правила личной
гигиены: работать в рукавицах,
не есть немытыми руками, не
курить. В туристических походах нужно выбирать для ночевок сухие и не населенные грызунами места. Продукты питания желательно подвешивать
на высоту 1,5–2 метра.
В случае порчи грызунами
продуктов их уничтожают или
употребляют только после термической обработки. Влажную
уборку дачных и садовых домиков, где обнаружены выделения
грызунов, следует проводить в
четырехслойной марлевой маске, в воду лучше добавить трехпроцентный раствор хлорамина
или другого дезинфицирующего средства. Постельные принадлежности и личные вещи,
хранящиеся в помещениях дач,
садовых домиках, необходимо
просушить на солнце, а затем
тщательно выбить пыль. На базах отдыха, в пионерских лагерях, детских летних оздоровительных учреждениях постельные принадлежности и белье,
хранящееся на складах, должно быть обработано. В оздоровительных учреждениях необходимо систематически истреблять грызунов как внутри зданий, так и на прилегающей к
ним территории в радиусе 200–
300 метров.
Следует также обеспечить
санитарное благоустройство
рабочих мест и мест отдыха механизаторов, животноводов и
других тружеников сельского
хозяйства, а также рабочих на
лесоразработках и в лесных
поселках, проводя дератизацию – мероприятия по уничтожению грызунов.

В. Соловьев,
врач-эпидемиолог
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ
А. ДРОЗДЕНКО
Депутаты ЗакСа Ленинградской области в
первом и третьем чтениях одобрили законопроект о единой ставке отчислений в бюджеты муниципальных районов от налога, взимаемого по упрощенной системе. Законопроект
был внесен губернатором области Александром Дрозденко.
В нашем регионе число налогоплательщиков, использующих упрощенную систему налогообложения,
постоянно растет. С 2005 по 2011 год оно увеличилось с 6790 до 18902 единиц, или в 2,8 раза. И теперь, согласно предложению губернатора, 20% налога от малого и среднего бизнеса, взимаемого в
рамках упрощенной системы налогообложения, будет перечисляться в бюджет муниципальных образований.
Ожидается, что, благодаря новому закону, в 2013
году дополнительные доходы муниципальных образований составят около 240 млн рублей.

В ВАРТЕМЯГАХ И В ТОСНО
На видеоконференции с руководителями
администраций районов Ленинградской области обсуждали вопросы жилья для бывших
военных, заключения муниципальных контрактов на приобретение квартир по договорам
социального найма и единовременных денежных выплат (ЕДВ) на покупку жилья.
Пока в Ленинградской области не обеспечены жильем 379 семей бывших военных. Заключены муниципальные контракты на приобретение 177 квартир.
В ближайшее время планируется провести аукционы на приобретение еще 98 квартир. Предоставлено также 37 ЕДВ, 34 из них – в Тосненском районе. В
течение двух лет с помощью денежных выплат обеспечено жильем 24 семьи бывших военнослужащих.
Дома для военных строятся сегодня во Всеволожском, Тосненском, Гатчинском, Выборгском районах
и городе Сосновый Бор. В Вартемягах (Всеволожский район) и Тосно (на ул. Тотмина, д. 4) дома практически готовы к заселению – там идет внутренняя отделка квартир и работы по благоустройству
прилегающей территории. В Гатчине монтируется
предпоследний этаж нового дома, а вот в Сосновом Бору и Выборгском районе строительство домов находится на начальном этапе и, вероятнее
всего, будет завершено в следующем году.

НОВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР
Законодательное собрание Ленинградской
области большинством голосов одобрило
назначение Николая Емельянова на пост вицегубернатора, курирующего сферу социальной
политики.

С ПОМОЩЬЮ 25-го КАДРА
На популяризацию среди населения Ленинградской области рабочих профессий и специальностей региональное правительство
выделит из бюджета 721 тысячу рублей.
Комитет по печати и связям с общественностью
правительства Ленобласти объявил конкурс на распространение социальной рекламы, направленной
на популяризацию среди населения рабочих профессий и специальностей, наиболее востребованных в регионе. Выигравшая тендер компания должна создать видеофильмы, в которых будет "демонстрироваться идея социальной значимости рабочих
профессий".
Всего должно быть разработано и изготовлено четыре видеофильма и десять видеороликов продолжительностью не менее пяти минут. Любопытно, что
в документации условием изготовления роликов поставлена частота 25 кадров в секунду.

ЗАШКАЛИВАЕТ
ЗА МИЛЛИОН
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России за девять месяцев текущего
года выявили более 45 тысяч преступлений
коррупционной направленности.
"Сумма средней взятки по России сейчас составляет 60 тысяч рублей. Средняя взятка, которую выявляет центральный аппарат ГУЭБиПК, зашкаливает за 1 миллион рублей", – заявил заместитель начальника ГУЭБиПК МВД России Сергей Солопов журналистам РИА "Новости". "Сотрудники ГУЭБиПК за
девять месяцев установили около 10 тысяч должностных лиц, совершивших эти преступления, и 8 тысяч
привлечены к уголовной ответственности. Общая сумма ущерба по всем преступлениям коррупционной
направленности по России составила свыше 14 миллиардов рублей", – сказал господин Солопов.
По его словам, с сентября прошлого года пресечена преступная деятельность 25 депутатов различных уровней, пяти региональных министров, 48 глав
районов, 17 глав муниципальных образований и 15
руководителей территориальных органов власти.

БАХИЛЫ – БЕСПЛАТНО
Требования медицинских учреждений о
необходимости при посещении врача иметь
при себе одноразовые бахилы являются
незаконными. Пациенты вправе требовать
предоставления им бахил бесплатно.

Ранее Емельянов занимал пост главы администрации Кировского района Ленинградской области. Должность вице-губернатора предложил Емельянову губернатор Александр Дрозденко, однако депутаты
также должны были одобрить его кандидатуру.
На заседании ЗакСа нового вице-губернатора
представил первый вице-губернатор Константин
Патраев, а ранее Емельянов уже встречался с руководителями всех фракций.

Дискуссию о том, правомерны ли требования медицинских учреждений об обязательной покупке бахил, начали жители города Волхова и написали
возмущенное письмо в городскую прокуратуру. Оказалось, что больницы и поликлиники действительно
нарушают закон. По сообщению прокуратуры, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко еще 18 мая 2010 подписал постановление № 58, которое гласит, что при проведении
лечения и диагностики, в том числе в условиях амбулаторно-поликлинического приема, на медицинское учреждение возложена обязанность бесплатно обеспечить пациента индивидуальным комплектом белья, в том числе одноразовыми бахилами.

ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТЕ

МАЛЬКИ В ЛАДОГЕ

Законодательное собрание Ленобласти одобрило законопроект о внесении изменений в
бюджет области. Законопроект принят сразу в
первом и третьем чтениях.
Законопроект предлагает увеличить расходы и дефицит областного бюджета на 400 млн рублей. В результате объем бюджета области на 2012 год возрастет по расходам до суммы 73 233 289,2 тыс. рублей, дефицит возрастет до суммы в 7 591 496,6 тыс. рублей.
Увеличение расходной части бюджета вызвано
увеличением ассигнований комитету по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, что,
в свою очередь, вызвано повышением цен на зерно и, соответственно, корма для животных.
Поправка также предполагает перераспределение бюджетных средств: увеличение ассигнований
комитету образования в размере 207 685,4 тыс.
рублей за счет уменьшения по комитету экономического развития субсидии трейдерам, работающим
с ценными бумагами на территории Ленобласти.

события
факты
комментарии

В Ладожское озеро выпущены мальки палии.
Теперь популяция лососевых рыб в ладожских
водах увеличилась на 25800 штук.
Согласно историческим материалам, работы по
искусственному воспроизводству популяции палии
в Ладожском озере ведутся с конца 19 века. Этот
ценный вид лососевых рыб имеет промысловое значение, но в связи с незначительной численностью
природные запасы палии необходимо пополнять. И
нынешний выпуск мальков не первый в 2012 году:
весной в Ладогу было выпущено 4 000 штук годовиков.
В Ленинградской области ведется работа и по другим видам рыб. В октябре был выпуск 20 тысяч штук
сеголеток судака в озера Гусиное и Отрадное Приозерского района, планируется и выпуск сеголеток
сига в Ладожское озеро.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ПОДРЯДЧИКОВ – ПОД КОНТРОЛЬ
Постоянная комиссия Законодательного собрания по АПК
обсудила информацию об исполнении долгосрочных
целевых программ, направленных на развитие сельского
хозяйства региона. Речь, в частности, шла о программе
"Социальное развитие села".
Как сообщил заместитель
председателя областного комитета по АПК Александр Варенов, на реализацию этой
программы из бюджетов всех
уровней в 2012 году было запланировано 996,7 млн рублей, в том числе 723 млн рублей из областной казны. Эти
средства были предусмотрены
на улучшение жилищных условий сельских жителей, капитальный ремонт Домов культуры, строительство в сельской
местности фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных
объектов и дошкольных учреждений, реконструкцию водопроводных и прокладку газовых сетей, строительство
очистных сооружений, обеспеч е н и е и н же н е р н о й и н ф р а -

структурой земельных участков и ремонт дорог. Однако по
итогам девяти месяцев этого
года мероприятия программы
выполнены едва наполовину
(освоено 471,2 млн рублей).
Депутаты Иван Хабаров и
Анатолий Закин считают неприемлемой ситуацию, когда
областной комитет не может
контролировать расходование
бюджетных средств и наказывать недобросовестных подрядчиков (заказчиком является управление строительства).
Потому депутатская комиссия
предложила правительству передать функции государственного заказчика строительства
объектов по программе социального развития села комитету по АПК.

НЕ МОЛОЖЕ СЕМНАДЦАТИ ЛЕТ
Законодательное собрание приняло изменения в областной
закон "О пожарной безопасности Ленинградской области".
Изменения приводят его в
свою деятельность в области
соответствие с федеральным
пожарной безопасности. Личз а ко н одат е л ь с т в о м . С та т ь я
ному составу противопожаршестая, в частности, дополненой службы Ленинградской обна абзацем о том, что "в проласти в соответствии с федетивопожарную службу Ленинральным законом предоставградской области принимаютляются гарантии правовой и
ся граждане не моложе 17 лет,
социальной защиты страховые
способные и по своим личным
гарантии и гарантии в сфере
и деловым качествам, образодосрочного пенсионного обесванию и состоянию здоровья
печения. Согласно одной из
выполнять обязанности, воздепутатских поправок личный
ложенные на личный состав".
с о с та в
п р о т и в о п ож а р н о й
В законе теперь прописано,
службы Ленинградской обласчто правительство Ленинградти подлежит обязательному
ской области принимает полого с уд а р с т в е н н о м у л и ч н о м у
же н и е о п р о т и в о п ожа р н о й
страхованию за счет средств
с л у ж б е, р е гл а м е н т и ру ю щ е е
областного бюджета в соотоснову ее деятельности, ее советствии с федеральным и рес та в , п ол н о м оч и я , п о р я д о к
г и о н а л ь н ы м з а к о н од ат е л ь взаимодействия с другими виством. Другие депутатские подами пожарной охраны и оргаправки имеют скорее редакцинизациями, осуществляющими
онный характер.

СВОЕВРЕМЕННАЯ ИНИЦИАТИВА
Постоянный комитет по рыбохозяйственному комплексу
Парламентской ассоциации Северо-Запада России поддержал законодательную инициативу Новгородской областной Думы о передаче на региональный уровень полномочий по организации рыболовства на внутренних водоемах.
передать на уровень регионов
На заседании, которое прошло в Архангельске, обсуждаполномочия по регулированию
рыболовства на внутренних
лись многие болевые точки, в
том числе проблемы прибрежводоемах. Потому, как отметил председатель постоянной
ного рыболовства, научного
комиссии по АПК и рыбохозяйобеспечения рыбной отрасли,
вопросы промышленного, люственному комплексу парламента Ленинградской области
бительского и спортивного рыИван Хабаров, инициатива деболовства на внутренних водоемах. Так, например, в Арханпутатов Новгородской областге л ь с ко й о бл а с т и о с в о е н и е
ной Думы очень своевременквот на основные промыслоная. "Думаю, законодательные
вые виды рыб в последнее вресобрания всех регионов Севемя не превышало 64 проценро-Запада ее поддержат", –
тов, а за первые шесть месясказал Иван Филиппович, обцев 2012 года этот показатель
ращаясь к коллегам. По его
составил всего 10 процентов.
мнению, важно провести мониВо многом такое положение
торинг обр ащений, которые
исходили от субъектов, и версвязано со сложностями в нормативно-правовом регулиронуться к их рассмотрению в
вании. Решить эти вопросы,
случае, если вопрос не будет
решен положительно.
как отмечалось на заседании
в Архангельске, можно, если
Пресс-служба ЗакСа
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Осенние краски еще не совсем выцвели, не совсем поблекли. Поэт В. А. Жуковский сказал об этой поре: "Последний
запах свой осыпавшийся лист с осенней свежестью сливает". Пройдут дожди, ударят морозцы, и запах павшей прелой
листвы исчезнет. Ночи прибавляют и прибавляют, тесня дневной свет. "Ноябрьские ночи до снега темны".
Согласно народному календарю, перелом погоды происходит 4 ноября, на Казанскую осеннюю. Матушка Казанская
необлыжную зиму ведет, морозцам дорожку кажет. Матушка
Казанская спросит хворосту вязанку. Улетают чайки. Их прилет совпадает с снеготаянием, а отлет – с ледоставом. В этот
день предугадывали погоду: если заплачет небо, то за дождем и зима тут как тут.

НОЯБРЬ –
ПРЕДЗИМЬЕ
Приглядывались к характеру погоды и 8 ноября, на Дмитриев
день. Считалось, что весна поздняя будет, ежели Дмитрий окажется на снегу.
В Дмитриев день зима лезет на
плетень. Так и записано в народном календаре: "Коли в Дмитриев
день холод и снег – весна поздняя
и холодная, если оттепель – зима
и весна теплые". А в Воронежской
губернии считали, если этот день
без снега, то Пасха будет теплая.
Дмитриев день рассматривался и
как один из сроков сватовства.
"До Дмитрия девка хитра, после
Дмитрия не будет такова".
10 ноября – Ненила. Параскева Пятница. По деревням стучали
мялицы, крестьяне мяли лен, сравнивали, чьи заготовки волокна
льняного чище да тоньше. Девушки молились с просьбой о женихах,
устраивали гадания. Например, на

Псковщине девица мочила рукав с
приговором: "Пятница Параскева,
скажи-ка поскорее, где мне жить,
где мне быть, где мне кофточку сушить".
12 – Зиновий синичник. Более
40 видов птиц зимуют в среднерусских краях, и среди них синица –
юркая и доверчивая жилица спящих зимним сном садов. Невелика птичка, голосок востер. Лишь
пчеловодам она приносит хлопоты. Сядет у летка пчелиного улья
и стуком клювика выманивает
пчел.
14 – Кузьма, Демьян. Осенние
кузьминки – вторая встреча зимы
(первая на Покров, 14 октября). В
стылых водоемах скатываются в
зимовальные ямы сомы, лещи, судаки – там теплее. В придонный ил
зарываются лягушки. А подземный
отшельник – крот – спасается в незамерзающих горизонтах почвы –

там личинки насекомых, за которыми он охотится всю зиму. Этот
день называли курячим праздником. Верующие носили в церковь
кур, варили кашу, отведать которую приглашали и святых угодников: "Кузьма-Демьян! Приходите к
нам кашу хлебать!". "На Козьмодемьяна – курицу на стол, цыпленка – попу".
18 – Галактион. Дни 5, 11, 12 ноября и 6 декабря (ст. стиль) считались днями установки зимы. День
Галактиона относится к числу тех,
когда было принято гадать о суженых, заговаривать на ответную
взаимность. В Вятской губернии,
чтобы привлечь женихов, девицы
вметали сор со двора в избу, при-

говаривая: "Гоню я в избу свою молодцов, не воров. Приезжайте ко
мне, женихи с чужих дворов".
Бабы каются, а девки замуж собираются. Не тужила, не плакала,
пошла Марфа за Якова. К мужу
пришла, так и все нашла.
21 ноября рубежная дата – Михайлов день. Зима встает на ноги,
а бывают и оттепели. Ведь в предзимье погода неустойчива, похолодания чередуются с оттепелями.
Коли в этот день иней – ожидай
больших снегов, а коли день зачнется туманом – быть ростепели.
На селе Михайлов день был веселым и сытым праздником. Погостив у одного хозяина, идут к другому, затем к третьему – и так до

вечера или пока хватит сил. "То не
мудрено, что пиво сварено, а мудрено, что не выпито".
24 – Федор студеный. От Студита станет холодно и сердито.
Земля стынет глубже. Но если
дождь или снег на дворе, то оттепели быть долго, грязь да снег вперемешку. Как говорили, предзимье
на пегой кобыле ездит, пока не наступит заправская зима.
27 – Филипп. После бурно проведенной Михайловской недели –
Филиппово заговенье – начало
рождественского поста. Доигрывались последние свадьбы. После Филиппа – конец свадебным
неделям. "Кто не повенчался до
Филипповок, молись богу да жди
нового мясоеда!" – говорили на
селе. Если в течение Филипповок
часты пасмурные дни и иней на
деревьях, ожидали хорошего урожая хлебов, а светлая погода без
инея – предвестник плохого урожая.
30 ноября, на Григория, наблюдали за погодой. Какова она
с утра до полудня, такой и первая
половина зимы будет, а с полудня
до вечера – ее вторая половина.
Святой Григорий на пегой кобыле землю объезжает, зиму зазывает.

П. Гращенков

ТРУДНЫЕ ДНИ
НОЯБРЯ:
2, 6, 12, 15, 19, 21, 28

С МИРУ ПО НИТКЕ
ЗАЩИЩАЯ ПРИРОДУ
В Бурятии первую пробную партию мешков и пакетов из крафт-бумаги выпустил Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат (СЦКК). Это очень
прочная и экологически чистая упаковка, изготовленная из натурального сырья, слабопроваренной
длинноволокнистой хвойной целлюлозы. Мешки и
пакеты предназначены для сыпучей и штучной продукции. СЦКК последовал мировой тенденции экологизации упаковочных материалов, поэтому его
продукция является перспективной".
Дело в том, что полимерные пакеты стали угрозой для побережья Байкала. Разлагающиеся 400
лет полимеры, а кроме пакетов это и пластиковые
бутылки, являются одним из основных компонентов и легальных, и нелегальных свалок на Байкальской природной территории.

ГДЕ АМУР
СВОИ ВОДЫ НЕСЕТ
Амур становится чище, но остается пока одним
из самых малоизученных водных объектов на планете. Таково мнение ученых из России, Китая,
Монголии и Японии, которые провели научный
симпозиум на борту теплохода в ходе недельной
экспедиции от Хабаровска до Комсомольска-наАмуре.
В Китае ежегодно тратят на мониторинг и улучшение экологии водных бассейнов рек миллиарды
юаней, построили в последние годы почти 100 очистных сооружений в бассейне Сунгари, впадающей
в Амур, и резко уменьшили объемы загрязненных

сбросов. В России экологией реки занимаются 260
специалистов 12 научно-исследовательских институтов. В Японии и Монголии – несколько десятков
ученых. Этих сил недостаточно для фундаментального изучения колоссального по площади Амурского водного бассейна.
Ученые отметили и положительные тенденции.
Выловленная в бассейне Амура рыба, которая еще
несколько лет назад обладала резким фенольным
запахом, теперь пригодна в пищу. При этом благополучным состояние Амура назвать пока нельзя.
Кроме того, из-за интенсивной эксплуатации земель
в бассейне Уссури (впадает в Амур), в этой реке
стало больше хлорорганических соединений, источники которых – пестициды и гербициды.

ЯД ЧЕРНОЙ МАМБЫ
Яд черной мамбы, самой крупной ядовитой змеи
Африки, содержит сильное обезболивающее, которое превосходит по эффективности морфин. Об
этом сообщили в среду французские ученые, работающие над созданием анальгетиков нового поколения.
Исследователи из Института молекулярной и
клеточной биологии проанализировали состав яда
и выделили два белковых вещества, обладающих
обезболивающим действием. Авторы открытия окрестили их мамбалгинами. Опыты на мышах показали, что мамбалгины, в отличие от других компонентов яда, не токсичны и воздействуют одновременно на очаг боли и на центральную нервную
систему. Кроме того, ученые отметили меньший
по сравнению с опиоидами побочный эффект применения мамбалгинов, в частности, последние не
вызывают такой зависимости и подавления дыхания.

Информация об исполнении бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев 2012 года
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения об исполнении бюджета Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2012 года:
Показатели
Доходы – всего, в том числе:
Налоговые доходы, в том числе:
налог на доходы физических лиц
единый сельскохозяйственный налог
налог на имущество физических лиц
транспортный налог
земельный налог
Неналоговые доходы, в том числе:
арендная плата за земли
арендная плата за пользование имуществом
прочие поступления от использования имущества
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Расходы – всего, в том числе:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Культура и кинематография"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениям (тыс. руб.)

9 мес. 2012 г.
(тыс. руб.)
197 521,0
102 914,0
55 364,2
0,3
1 530,5
16 191,2
29 831,0
76 481,7
5 611,1
13 596,7
3 805,9
4 503,6
47 302,6
1 661,9
58 749,1
–40 623,9
183 633,5
29 838,1
2 990,5
1 929,2
103 869,6
870,2
27 017,0
1 741,3
15 377,6
50,5
20 302,0
225
31 962,0
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области объявляет о проведении повторного аукциона по продаже земельных участков на территории поселения для индивидуального жилищного строительства.
Организатор аукциона – администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении повторного аукциона принято на основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.07.2012 № 1920-па.
Дата, время и место проведения повторного аукциона – 05 декабря 2012 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Любань, ул. К. Маркса, д. 3 (ДК "Любань").
Аукцион проводится по 10 лотам, является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Критерий
определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона по определенному лоту.
Затраты на
Шаг
Сумма
ПлоКадастровый
Началь№
Адрес земел. участка:
Затраты на
номер
ная цена, аукциона, задатка, формир. зем.
лота
Лен. обл., Тосненский
щадь,
пров. рын.
руб. (3%) руб. (20%) уч-ка, руб.
руб.
район, г. Любань,
кв. м
оценки, руб.
19396
21666.67
62640
ул. Восточная, д. 13
193
47:26:0916007:252 313200
1
7500
21666.67
9450
63000
1200 47:26:0916007:251 315000
2
ул. Восточная, д. 15
7500
21666.67
9450
63000
1200 47:26:0916007:253 315000
3
ул. Восточная, д. 17
7500
21666.67
9450
63000
4
ул. Восточная, д. 19
1200 47:26:0916007:259 315000
7500
21666.67
7857
52380
47:26:0916007:250 261900
ул. Совхозная, д. 40
968
5
7500
9450
63000
21666.67
ул. Совхозная, д. 42
1200 47:26:0916007:254 315000
6
7500
9450
21666.67
63000
1200 47:26:0916007:255 315000
7
ул. Совхозная, д. 44
7500
9450
21666.67
63000
ул. Совхозная, д. 45
1200 47:26:0916007:256 315000
8
7500
21666.67
9450
63000
1200 47:26:0916007:257 315000
9
ул. Совхозная, д. 46
7500
21666.67
9450
63000
1200 47:26:0916007:258 315000
10
ул. Совхозная, д. 47
7500
Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – индивидуальное
жилищное строительство. Данные об ограничениях в использовании, обременениях содержатся в кадастровом плане каждого
земельного участка. В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным
сетям. В г. Любань отсутствуют сети централизованного водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Подключение к сетям электроснабжения ОАО "Ленэнерго" осуществляется собственником земельного участка в соответствии с
"Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Заявки принимаются по форме, установленной организатором повторного аукциона, с 05 ноября 2012 года по рабочим дням по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, кабинет № 2 с 9-00 час. до 13-00 час. и с
14-00 час. до 17-00 час. Окончание приема заявок – 11-00 час. 30 ноября 2012 года.
Дата, время и место определения участников повторного аукциона – 03 декабря 2012 года в 12-00 час. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, кабинет главы администрации.
Дата и время осмотра земельных участков на местности – 23 ноября 2012 года в 15-00 час.
К участию в повторном аукционе допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку на участие в повторном
аукционе и перечислившие задаток по следующим платежным реквизитам:
Получатель: администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ИНН 4716024585
КПП 471601001 ОГРН 1054700604661 ОКАТО 41248505000 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург,
БИК 044106001, р/с 40302810200003002519 УФК по Ленинградской области (Администрация Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003940).
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам возвращается в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах повторного аукциона.
В течение пяти рабочих дней с даты проведения повторного аукциона с победителем заключается договор купли-продажи
земельного участка. Оставшаяся оплата производится в течение пяти дней с момента подписания договора.
В качестве существенного условия в договор купли-продажи по каждому земельному участку будет включена обязанность
победителя аукциона возместить затраты на формирование земельного участка и проведение оценки рыночной стоимости земельного участка.
Для участия в торгах заявителям – юридическим и физическим лицам необходимо предоставить следующие документы: заявку по установленной форме в 2-х экземплярах; опись документов в 2-х экземплярах; документ, подтверждающий перечисление
задатка; выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц; выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; копию документа, удостоверяющего личность – для физических лиц.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения повторного аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по предмету торгов, а также подать заявку можно по вышеуказанному адресу администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; контактный телефон 8 (813) 61-72572. Контактное лицо – Лыкова Мария
Сергеевна.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области объявляет о проведении повторного аукциона по продаже земельных участков на территории поселения для индивидуального жилищного строительства.
Организатор аукциона – администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении повторного аукциона принято на основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 03.09.2012 № 2412-па.
Дата, время и место проведения повторного аукциона – 29 ноября 2012 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул. К. Маркса, д. 3 (ДК "Любань").
Аукцион проводится по 5 лотам, является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Критерий
определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона по определенному лоту.
№
лота

Адрес земел. участка:
ПлоКадастровый
НачальШаг
Сумма
Затраты на
Затраты на
Лен. обл., Тосненский
щадь,
номер
ная цена, аукциона, задатка, формир. зем.
пров. рын.
район, д. Костуя,
кв. м
руб.
руб. (3%) руб. (20%) уч-ка, руб.
оценки, руб.
1
ул. Солнечная, д. 2
1022 47:26:0901002:176 309600
9288
61920
13556,8
7200
2
ул. Солнечная, д. 4
1137 47:26:0901002:179 343800
10314
68760
13556,8
7200
3
ул. Солнечная, д. 10
1957 47:26:0901002:182 636300
19089
127260
13556,8
7200
4
ул. Солнечная, д. 12
1463 47:26:0901002:183 515700
15471
103140
13556,8
7200
5
ул. Новоселов, д. 1
1253 47:26:0901002:160 378900
11367
75780
13556,8
7200
Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – индивидуальное
жилищное строительство. Данные об ограничениях в использовании, обременениях содержатся в кадастровом плане каждого
земельного участка. В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным
сетям. В д. Костуя отсутствуют сети централизованного водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Подключение к сетям электроснабжения ОАО "Ленэнерго" осуществляется собственником земельного участка в соответствии с
"Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Заявки принимаются по форме, установленной организатором повторного аукциона, с 01 ноября 2012 года по рабочим дням по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, кабинет № 2 с 9-00 час. до 13-00 час. и с
14-00 час. до 17-00 час. Окончание приема заявок – 11-00 час. 26 ноября 2012 года.
Дата, время и место определения участников повторного аукциона – 27 ноября 2012 года в 12-00 час. по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, кабинет главы администрации.
Дата и время осмотра земельных участков на местности – 23 ноября 2012 года в 15-00 час.
К участию в повторном аукционе допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку на участие в повторном
аукционе и перечислившие задаток по следующим платежным реквизитам:
Получатель: администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ИНН 4716024585
КПП 471601001 ОГРН 1054700604661 ОКАТО 41248505000 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург,
БИК 044106001, р/с 40302810200003002519 УФК по Ленинградской области (Администрация Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003940).
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам возвращается в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах повторного аукциона.
В течение пяти рабочих дней с даты проведения повторного аукциона с победителем заключается договор купли-продажи
земельного участка. Оставшаяся оплата производится в течение пяти дней с момента подписания договора.
В качестве существенного условия в договор купли-продажи по каждому земельному участку будет включена обязанность
победителя повторного аукциона возместить затраты на формирование земельного участка и проведение оценки рыночной стоимости земельного участка.
Для участия в торгах заявителям – юридическим и физическим лицам необходимо предоставить следующие документы: заявку по установленной форме в 2-х экземплярах; опись документов в 2-х экземплярах; документ, подтверждающий перечисление
задатка; выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц; выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; копию документа, удостоверяющего личность – для физических лиц.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения повторного аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по предмету торгов, а также подать заявку можно по вышеуказанному адресу администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; контактный телефон 8 (813) 61-72572. Контактное лицо – Лыкова Мария
Сергеевна.
Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о проведении 10 декабря 2012 г. в 10:00 открытого аукциона по продаже 3-х автомобилей, являющихся муниципальной собственностью Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложения по цене. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
1. Предмет аукциона
Лот № 1: тракторный прицеп 2ПТС-4, 1991 года выпуска, регистрационный знак ХА 7241-41, № двигателя,
кузов, идентификационный номер отсутствует, цвет зеленый, балансовой стоимостью 0 рублей, остаточная стоимость – 0 руб. Износ 100%.
Лот № 2: автомобиль ГАЗ-330210, 1995 года выпуска, регистрационный знак В690 АК – 47, № двигателя
4026 029869, кузов № не установлен, идентификационный номер (VIN) ХТН330210S1539754, цвет бежевый,
балансовой стоимостью 0 рублей.
Лот № 3: экскаватор-бульдозер ЭО 2621 (ТО-4940), 2003 г. выпуска, заводской № 2112/08095522, идентификационный номер (VIN) 2112/08095522, цвет синий, балансовая стоимость 0 руб.
Начальная цена предмета аукциона:
– по лоту № 1 в размере 10 197 (десять тысяч сто девяносто семь) рублей (с учетом НДС);
– по лоту № 2 в размере 10 938 (десять тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей (с учетом НДС);
– по лоту № 3 в размере 14 356 (четырнадцать тысяч триста пятьдесят шесть) рублей (с учетом НДС).
Шаг аукциона:
– по лоту № 1 в размере 5% от начальной цены предмета аукциона в сумме 509 (пятьсот девять) рублей
85 копеек.
– по лоту № 2 в размере 5% от начальной цены предмета аукциона в сумме 546 (пятьсот сорок шесть) рублей 90 копеек.
– по лоту № 3 в размере 5% от начальной цены предмета аукциона в сумме 717 (семьсот семнадцать) рублей 80 копеек.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже жилого дома, незавершенного строительством, и земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, д. 26
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
10.12.2010 № 68 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2011
год", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.10.2012 № 2922-па "Об условиях приватизации жилого дома, незавершенного строительством, и земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, д. 26".
Место и время проведения аукциона – 18 декабря 2012 года в 10 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников с
подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения
победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона:
1. Жилой дом, незавершенный строительством, процент готовности 55%, назначение: нежилое, 4-этажный, общая площадь застройки 1237,90 кв. м, инв. № 357, лит. А,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, д.
26, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области (свидетельство о государственной регистрации от 22.06.2007
серии 78-АА № 973821, запись регистрации № 47-78-29/028/2007-246).
2. Земельный участок площадью 5549 кв. метров (кадастровый номер 47:26:07-19004:0033, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – строительство жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Тарасово, д. 26, имеющий ограничения по использованию в охранной зоне водопровода площадью 131 кв. метр, площадью 13 кв. метров, в водоохранной зоне р. Тосны площадью 5549 кв. метров, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (свидетельство о
государственной регистрации права от 15 апреля 2011 года, 47-АБ 222545, запись регистрации № 47-47-29/027/2011-106), (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 20029000 (двадцать миллионов
двадцать девять тысяч) рублей, без учета НДС.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 2002900 (два миллиона две тысячи девятьсот) рублей.
Шаг аукциона в размере: 1% от начальной цены продажи Имущества в сумме 200290
(двести тысяч двести девяносто) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 01 ноября 2012 года по рабочим дням с
9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2. Окончание приема заявок в 15.00 30 ноября 2012 года. Определение участников аукциона
состоится в 15.00 03 декабря 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 8-81361-28284, контактное лицо – Чернова Юлия Владимировна. Продавец на основании рассмотрения заявок и документов претендентов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 18 декабря 2012 года по адресу проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претенденты вносят
задаток до 15.00 30 ноября 2012 года в соответствии с договором о задатке на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – (УФК по Ленинградской области, ОФК 18, Администрация муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области). ИНН 4716024480, КПП
471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, Лицевой счет 05453003850. Данное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка и следующие документы:
– юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой – у претендента.
Особые условия договора купли-продажи.
– победитель аукциона в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, в
том числе НДС 18%, за оценочные работы в соответствии с договором на оценку
рыночной стоимости Имущества от 26.07.2011 № 69-р на расчетный счет администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и сумму в
размере 30 000 (тридцать) тысяч рублей, в том числе НДС 18%, за оценочные работы, в соответствии с договором на оценку рыночной стоимости Имущества от
15.10.2012 № 100-р на расчетный счет ГУП "Леноблинвентаризация";
– оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней с
момента подписания договора купли-продажи. При уклонении или отказе победителя
аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
– покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату
суммы договора купли-продажи в размере 0,3 процента от суммы платежа за каждый день просрочки.
Срок заключения договора купли-продажи. В течение 15 дней с даты подведения
итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Победитель денежные средства за покупку Имущества, перечисляет в доход бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, получатель
УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области), ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской
области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет 40101810200000010022, ИНН
4716024480, КПП 471601001, ОКАТО 41466000000, КБК 00111402053050000410.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией о проводимых ранее торгах по продаже данного имущества, а также другой общедоступной информацией и документами можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 2-82-84 и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет: http://www.tosno-online.com/.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

2. Задаток для участия в аукционе
– по лоту № 1 в размере 10% от начальной цены предмета аукциона, в сумме 1019 (одна тысяча девятнадцать) рублей 70 копеек.
– по лоту № 2 в размере 10% от начальной цены предмета аукциона, в сумме 1093 (одна тысяча девяносто три) рубля 80 копеек.
– по лоту № 3 в размере 10% от начальной цены предмете аукциона, в сумме 1435 (одна тысяча четыреста тридцать пять) рублей 60 копеек.
Задаток вносится безналичным путем на расчетный счет администрации Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области:
Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ИНН/
КПП 4716024546/471601001, р/с 40302810701006600516 в ОАО "Рускобанк" г. Всеволожск к/с
30101810200000000725, БИК 044106725 и должен поступить на указанный счет не позднее 25 ноября 2012 г.
Задаток подлежит перечислению на счет организатора аукциона после заключения договора о задатке
и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке. В платежном поручении в части "Назначение платежа" должна содержаться ссылка на реквизиты
договора о задатке, дату проведения аукциона.
Прием заявок на участие в аукционе с 31 октября 2012 г. по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
по адресу: Ленинградская область, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а, каб. 4. Окончание приема заявок
26 ноября 2012 г. в 17.00 Определение участников аукциона состоится 27 ноября 2012 г. в 10.00.
Ознакомиться с условиями проведения аукциона и иной информацией можно по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а, каб. № 4, тел. 8-813-6162-295, контактное лицо: Гопаченко Асель Михайловна, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru
Глава администрации М. В. Семиков
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31 октября 2012 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.10.2012 № 181
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 21.11.2005 № 7 "О едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области" (с последующими изменениями и дополнениями)
В соответствии с Налоговым кодексом РФ (с последующими изменениями и дополнениями) и Федеральным законом РФ от 25.06.2012 № 94-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" совет депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 21.11.2005 № 7 "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (с последующими изменениями и дополнениями) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 решения изложить в новой редакции:
"2. Установить значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 по отдельным видам
деятельности как произведение значений факторов, учитывающих влияние на результат предпринимательской деятельности, согласно приложению 2, где:
– К2.1 – место ведения предпринимательской деятельности;
– К2.2 – количество рабочих мест в парикмахерских;
– К2.3 – коэффициент, учитывающий используемые тарифы на услуги;
– К2.4 – сезонность;
– К2.5, К2.6, К2.7, К2.8, К2.9, К2.10, К2.11, К2.14, К2.17, К2.21, К2.22 – вид услуги;

– К2.12, К2.15, К2.25, К2.27 – вид деятельности;
– К2.13 – режим работы;
– К2. 16 – площадь платной стоянки;
– К2.18 – количество автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов;
– К2.19 – ассортимент товаров;
– К2.20 – площадь торгового зала;
– К2.23 – площадь зала обслуживания посетителей;
– К2.24 – перечень услуг предприятий общественного питания;
– К2.26 – площадь предназначенная для нанесения изображения;
– К2.28 – площадь экспонирующей поверхности;
– К2.29 – площадь светоизлучающей поверхности;
– К2.30 – площадь спального места;
– К2.31 – количество переданных во временное владение и (или) пользование торговых мест, объектов
нестационарной торговой сети, объектов организации общественного питания;
– К2.32 – коммерческие и социальные перевозки;
– К2.33 – площадь переданного во временное владение и (или) пользование торгового места, объекта
нестационарной торговой сети, объекта организации общественного питания;
– К2.34 – количество переданных во временное владение и (или) в пользование земельных участков;
– К2.35 – площадь переданного во временное владение и (или) в пользование земельного участка."
1.2. Приложения 1, 2 к решению изложить в новой редакции (приложение 1, 2).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2013 года.
3. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование данного решения в газете "Тосненский вестник" и разместить его на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и в сети Интернет.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
Приложение 1
к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.10.2012 № 181

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ВВОДИТСЯ ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
объекту организации торговли, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении котоНастоящее решение в соответствии с главой 26.3 части второй Налогового кодекса РФ (с учетом внесенрого единый налог не применяется.
ных изменений и дополнений) определяет виды предпринимательской деятельности, в отношении которых
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговводится единый налог, и значения корректирующего коэффициента (К2), учитывающего совокупность осовых залов, а также объекты нестационарной торговой сети.
бенностей ведения предпринимательской деятельности на территории муниципального образования Тос8. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного
ненский район Ленинградской области.
питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту
Налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности являются
организации общественного питания. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекорганизации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории муниципального образоты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 150 квадратвания Тосненский район Ленинградской области предпринимательскую деятельность в следующих сферах:
ных метров по каждому объекту организации общественного питания, признается видом предприниматель1. Оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируеской деятельности, в отношении которого единый налог не применяется.
мых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению ОК 002-93, утвержденным по9. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного
становлением Госстандарта от 28.06.1993 № 163.
питания, не имеющие зала обслуживания посетителей.
2. Оказание ветеринарных услуг.
10. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций.
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств.
11. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств.
4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомо12. Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями,
тотранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за
использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временисключением штрафных автостоянок).
ного размещения и проживания не более 500 квадратных метров.
5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организация13. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, располоми и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользоваженных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной
ния, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания
торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания
таких услуг.
посетителей.
6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не
14. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для
более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли. Розничная торговля, осуществразмещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общеляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала более 150 квадратных метров по каждому
ственного питания.
Приложение 2
к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.10.2012 № 181
ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2 ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОДПАДАЮЩИМ ПОД СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД

№
п/п

Виды
деятельности

Факторы,
учитывающие влияние на результат
предпринимательской деятельности

1. Оказание бытовых услуг
1.1. Оказание парикмахер- Место ведения предпринимательской деятельности (К2.1)
Города, городские поселки
ских услуг (К2.1*К2.2)
Сельская местность
Количество рабочих мест (К2.2)
Свыше 3 рабочих мест
Прочие парикмахерские
1.2. Услуги бань и душевых Место ведения предпринимательской деятельности (К2.1)
Города, городские поселки
(К2.1*К2.3)
Сельская местность
Коэффициент, учитывающий используемые тарифы на услуги (К2.3)
Для предприятий, исключительно применяющих тарифы,
установленные для муниципальных предприятий и учреждений
Для предприятий, применяющих иные тарифы
1.3. Массаж и водолечеб- Место ведения предпринимательской деятельности (К2.1)
ные
процедуры Города, городские поселки
Сельская местность
(К2.1*К2.3)
Коэффициент, учитывающий используемые тарифы на услуги (К2.3)
Для предприятий, исключительно применяющих тарифы,
установленные для муниципальных предприятий и учреждений
Для предприятий, применяющих иные тарифы
1.4. Изготовление надгро- Место ведения предпринимательской деятельности (К2.1)
бий из натурального и Города, городские поселки
искусственного камня Сельская местность
Сезонность (К2.4)
(К2.1*К2.4)
С 1 апреля по 30 сентября
С 1 октября по 31 марта
Место ведения предпринимательской деятельности (К2.1)
1.5. Ремонт мебели
Города, городские поселки
(К2.1*К2.5)
Сельская местность
Вид услуги "Ремонт мебели" (К2.5)
1.6. Строительство, ремонт Место ведения предпринимательской деятельности (К2.1)
жилья и других постро- Города, городские поселки
ек, за исключением ус- Сельская местность
луг по строительству Сезонность (К2.4)
индивидуальных домов С 1 апреля по 30 сентября
С 1 октября по 31 марта
(К2.1*К2.4)
1.7. Услуги фотоателье и Место ведения предпринимательской деятельности (К2.1)
фото- и кинолаборато- Города, городские поселки
Сельская местность
рий (К2.1*К2.6)
Вид услуги "Услуги фото- и кинолабораторий" (К2.6)
1.8. Ремонт и техническое Место ведения предпринимательской деятельности (К2.1)
обслуживание бытовой Города, городские поселки
радиоэлектронной ап- Сельская местность
паратуры, бытовых ма- Вид услуги "Ремонт и техническое обслуживание бытовой
шин и бытовых прибо- радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых
ров, компьютеров, орг- приборов, компьютеров, оргтехники" (К2.7)
техники (К2.1*К2.7)
1.9. Услуги по прокату быто- Место ведения предпринимательской деятельности (К2.1)
вой радиоэлектронной Города, городские поселки
аппаратуры и принад- Сельская местность
лежностей к ней, видео- Вид услуги "Услуги по прокату радиоэлектронной аппараигровых устройств, ви- туры и принадлежностей к ней, видеоигровых устройств,
видеокассет" (К2.8)
деокассет (К2.1*К2.8)

Значение
факторов,
учитывающих
влияние на
результат
предпринимательской
деятельности

1,0
0,5
0,6
0,32
1,0
0,5

0,25

0,5
1,0
0,5
0,25

0,5
1,0
0,5
0,45
0,36
1,0
0,5
0,5
1,0
0,5
0,8
0,6
1,0
0,5
0,4
1,0
0,5
0,5

1,0
0,5
0,45

1.10. Услуги по организации Место ведения предпринимательской деятельности (К2.1)
обрядов (свадеб, юби- Города, городские поселки
леев) (К2.1*К2.9)
Сельская местность
Вид услуги "Услуги по организации обрядов" (К2.9)
1.11. Ритуальные услуги Место ведения предпринимательской деятельности (К2.1)
(К2.1*К2.10)
Города, городские поселки
Сельская местность
Вид услуги "Ритуальные услуги" (К2.10)
1.12. Другие бытовые услуги, Место ведения предпринимательской деятельности
классифицируемые в (К2.1)
соответствии с Обще- Города, городские поселки
российским классифи- Сельская местность
катором услуг населе- Вид услуги "Прочие бытовые услуги" (К2.11)
нию (К2.1*К2.11)
2. Оказание ветеринар- Место ведения предпринимательской деятельности (К2.1)
ных услуг (К2.1*К2.12) Города, городские поселки
Сельская местность
Вид деятельности "Оказание ветеринарных услуг" (К2.12)
Государственными и муниципальными учреждениями
Прочими учреждениями
3. Оказание услуг по ре- Режим работы (К2.13)
монту, техническому об- до 23 часов
служиванию и мойке ав- после 23 часов
томототранспортных Вид услуги (К2.14)
средств (К2.13*К2.14)
"Шиномонтажные работы"
"Прочие услуги"
4. Оказание услуг по пре- Вид деятельности "Оказание услуг по предоставлению во
доставлению во вре- временное владение (в пользование) мест для стоянки авменное владение (в томототранспортных средств, а также по хранению автопользование) мест для мототранспортных средств на платных стоянках (за исстоянки автомототран- ключением штрафных автостоянок)
спортных средств, а (К2.15)
также по хранению ав- Площадь платной стоянки
томототранспортных (К2.16)
средств на платных стоянках (за исключением до 2000 кв. метров
штрафных автостоянок) (К2.15*К2.16)
свыше 2000 кв. метров
5. Оказание автотранспортных услуг
5.1. Оказание автотранс- Вид услуги "Оказание автотранспортных услуг по перепортных услуг по пере- возке грузов" (К2.17)
возке грузов
С использованием транспортных средств для перевозки
(К2.17*К2.18)
грузов грузоподъемностью до 2 тонн
С использованием прочих транспортных средств
Количество транспортных средств до 20 единиц (К2.18)
5.2. Оказание автотранс- Вид услуги "Оказание автотранспортных услуг по перепортных услуг по пере- возке пассажиров" (К2.17)
возке пассажиров
Коммерческие перевозки (К2.30)
(К2.17*К2.30)
Социальные перевозки (К2.30)
6. Розничная торговля, Ассортимент товаров (К2.19)
осуществляемая через Продовольственные товары при наличии алкогольной прообъекты стационарной дукции и пива
торговой сети, имею- Непродовольственные товары при наличии изделий из
щие торговые залы меха, одежды из кожи, мебели, радио- и телеаппаратуры,
(К2.19*К2.13*К2.20)
аудио- и видеоаппаратуры, офисной мебели, офисных машин и оборудования, компьютеров, программного обеспечения и периферийных устройств, фотоаппаратуры, оптических и точных приборов, бытовых электротоваров,
ювелирных изделий, автомобильных деталей, узлов и принадлежностей
Специализированные магазины: сувениры, изделия народных
художественных промыслов, предметы культового и религиозного назначения, похоронные принадлежности, молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, фрукты, овощи и картофель, газеты и журналы, писчебумажные и канцелярские товары, игры и игрушки, бывшие в употреблении

1,0
0,5
0,5
1,0
0,5
0,3

1,0
0,5
0,45

1,0
0,5
0,06
0,6
1,0
1,3
0,7
0,75
0,5

0,9
1,0

0,8
1,0
1,0

1,0
0,5
0,28
0,25

0,12

№ 83

7.
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Розничная торговля,
осуществляемая через
объекты стационарной
торговой сети, не имеющие торговых залов, а
также через объекты
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых
не превышает 5 квадратных метров
(К2.1*К2.21)

7.1. Розничная торговля,
осуществляемая через
объекты стационарной
торговой сети, не имеющие торговых залов, а
также через объекты
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых
превышает 5 квадратных метров
(К2.1*К2.31*К2.21)

7.2. Развозная и разносная
розничная торговля
(К2.1*К2.22)

7.3. Реализация товаров с
использованием торговых автоматов (К2.1)
8. Оказание услуг общественного питания через объект организации
общественного питания,
имеющий зал обслуживания посетителей
(К2.23*К2.13*К2.24)

Специализированные магазины и отделы по торговле алкогольной продукцией и пивом
Продовольственные товары при наличии алкогольной продукции,
пива и непродовольственных товаров
Прочий ассортимент
Площадь торгового зала (К2.20) в городах и городских поселках:
до 50 кв. метров
от 50 до 100 кв. метров
от 100 кв. метров до 150 кв. метров
в сельской местности:
до 50 кв. метров
от 50 кв. метров до 100 кв. метров
от 100 кв. метров до 150 кв. метров
Режим работы (К2.13)
до 23 часов
после 23 часов
Место ведения предпринимательской деятельности (К2.1)
Города, городские поселки
Сельская местность
Вид услуги "Специализированная торговля" (К2.21)
Газетами, журналами, почтовыми конвертами, посылочными ящиками, семенами овощных и цветочных культур, непродовольственными товарами детского ассортимента, хлебобулочными изделиями, сопутствующими товарами при оказании бытовых услуг
Товарами (включая корма) для животных, пищевыми добавками
(ингредиентами) животного, растительного и иного происхождения, товарами "секонд-хенд")
Медикаментами в фельдшерско-акушерских пунктах: отдаленная труднодоступная местность, где торговля разрешена без применения контрольно-кассовой техники
Иными товарами
Розничная торговля, осуществляемая через автомагазины (автолавки): отдаленная труднодоступная местность, где торговля
разрешена без применения контрольно-кассовой техники
Вид услуги "Специализированная торговля" (К2.21)
Газетами, журналами, почтовыми конвертами, посылочными ящиками, семенами овощных и цветочных культур, непродовольственными товарами детского ассортимента, хлебобулочными изделиями, сопутствующими товарами при оказании бытовых услуг
Товарами (включая корма) для животных, пищевыми добавками
(ингредиентами) животного, растительного и иного происхождения, товарами "секонд-хенд")
Медикаментами в фельдшерско-акушерских пунктах: отдаленная труднодоступная местность, где торговля разрешена без применения контрольно-кассовой техники
Иными товарами
Розничная торговля, осуществляемая через автомагазины (автолавки): отдаленная труднодоступная местность, где торговля
разрешена без применения контрольно-кассовой техники
Место ведения предпринимательской деятельности (К2.1)
Города, городские поселки
Сельская местность
Площадь торгового места (К2.31)
до 30 кв. метров
свыше 30 кв. метров
Место ведения предпринимательской деятельности (К2.1)
Города, городские поселки
Сельская местность
Вид услуги "Развозная, разносная торговля" (К2.22)
Изделиями народных, художественных промыслов и сувенирной
продукцией собственного производства
Торговля прочими товарами
Место ведения предпринимательской деятельности (К2.1)
Города, городские поселки
Сельская местность
Площадь зала обслуживания посетителей (К2.23)
до 50 кв. метров
от 50 до 100 кв. метров
от 100 до 150 кв. метров
Режим работы (К2.13)
до 23 часов
после 23 часов
Перечень услуг предприятий общественного питания (К2.24)
Предприятия общественного питания, реализующие алкогольную продукцию, пиво или имеющие концертную программу или
бильярд
в городах, городских поселках
в сельской местности
Прочие предприятия общественного питания в отдаленной труднодоступной местности
Прочие предприятия общественного питания
в городах, городских поселках
в сельской местности

9
0,58

9.

0,28
0,15
1,3
1,0
0,85
0,65
0,33
0,19
1,0
1,3
1,0
0,5

Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, не имеющий
зала обслуживания посетителей
(К2.1*К2.25)

10. Распространение наружной рекламы
10.1. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) (К2.1*К2.26)
10.2. Распространение наружной рекламы
с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой
изображения (К2.1*К2.28)

0,7
10.3. Распространение наружной рекламы с использованием электронных
табло (К2.1*К2.29)
0,75

0,01
11.

0,02

0,7

Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств
(К2.1*К2.27)

12. Оказание услуг по временному размещению и проживанию
(К2.1*К2.30)

0,75

0,01

0,76
0,02

1,0
0,5
0,7
1,0
1,0
0,5
1,0

1,0
1,0
0,5
1,3
1,0
0,85
1,0
1,3

0,23
0,15
0,006

0,1
0,01

13. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не
имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из
них не превышает 5 квадратных
метров (К2.1*К2.31)
14. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не
имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из
них превышает 5 квадратных метров (К2.1*К2.33)
15. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и
нестационарной торговой сети, а
также объектов организации общественного питания, если площадь
земельного участка не превышает
10 квадратных метров (К2.1*К2.34)
16. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и
нестационарной торговой сети, а
также объектов организации общественного питания, если площадь
земельного участка превышает 10
квадратных метров (К2.1*К2.35)

Место ведения предпринимательской деятельности (К2.1)
Города, городские поселки
Сельская местность
Вид деятельности (К2.25)
"Оказание услуг общественного питания через объект
организации общественного питания, не имеющий зала
обслуживания посетителей"
Место ведения предпринимательской деятельности (К2.1)
Города, городские поселки
Сельская местность
Площадь, предназначенная для нанесения изображения (К2.26)
до 100 кв. метров
свыше 100 кв. метров
Место ведения предпринимательской деятельности (К2.1)
Города, городские поселки
Сельская местность
Площадь экспонирующей поверхности (К2.28)
до 100 кв. метров
свыше 100 кв. метров
Место ведения предпринимательской деятельности
(К2.1)
Города, городские поселки
Сельская местность
Площадь светоизлучающей поверхности (К2.29)
до 100 кв. метров
свыше 100 кв. метров
Место ведения предпринимательской деятельности
(К2.1)
Города, городские поселки
Сельская местность
Вид деятельности (К2.27)
Размещение рекламы с использованием внешних и
внутренних поверхностей транспортных средств
Место ведения предпринимательской деятельности (К2.1)
Города, городские поселки
Сельская местность
Общая площадь помещения для временного размещения и проживания (К2.30)
до 500 кв. метров
Место ведения предпринимательской деятельности
(К2.1)
Города, городские поселки
Сельская местность
Количество переданных во временное владение и (или)
в пользование торговых мест, объектов нестационарной торговой сети, объектов организации общественного питания (К2.31)
до 40 торговых мест
свыше 40 торговых мест

Место ведения предпринимательской деятельности
(К2.1)
Города, городские поселки
Сельская местность
Площадь переданного во временное владение и (или)
в пользование торгового места, объекта нестационарной торговой сети, объекта организации общественного питания (К2.33)
до 30 кв. метров
свыше 30 кв. метров
Место ведения предпринимательской деятельности
(К2.1)
Города, городские поселки
Сельская местность
Количество переданных во временное владение и (или)
в пользование земельных участков (К2.34)
до 10 единиц
свыше 10 единиц
Место ведения предпринимательской деятельности
(К2.1)
Города, городские поселки
Сельская местность
Площадь переданного во временное владение и (или)
пользование земельного участка (К2.35)
до 50 кв. метров
свыше 50 кв. метров

Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Совет депутатов второго созыва
Решение от 24.10.2012 № 178
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.12.2011 № 126 "О бюджете
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (с учетом изменений, внесенных
решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.04.2012 № 147, от 26.06.2012 № 160)
В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса РФ, ст. 5 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области,
утвержденного решением совета депутатов муниципального образования от 27.07.2011 № 113, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.12.2011 № 126 "О бюджете муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.04.2012 № 147, от 26.06.2012 № 160, следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1 абзацы 2, 3, 4 изложить в следующей редакции:
"– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 2122272,612 тысячи рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 2373425,497 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 251152,885 тысячи рублей".
1.2. В пункте 6 цифры "1201041,737" заменить цифрами "1320060,537".
1.3. В Приложении 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2012 год":
а) в строке "1 00 00000 00 0000 000" цифры "864849,537" заменить цифрами "800864,076";
б) в строке "1 13 00000 00 0000 000" цифры "61650,600" заменить цифрами "61777,789";
в) в строке "1 17 00000 00 0000 000" цифры "232142,597" заменить цифрами "165882,947";
г) в строке "1 17 05050 05 0000 180" цифры "232142,597" заменить цифрами "165882,947",
д) в строке "2 00 00000 00 0000 000" цифры "1201459,737" заменить цифрами "1321408,536",
е) в строке "ВСЕГО ДОХОДОВ" цифры "2068456,274" заменить цифрами "2122272,612".
1.4. Дополнить пунктом 27:
"Утвердить расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
– на 2012 год в сумме 236,560 тысячи рублей.".
1.5. Пункты 27–52 считать соответственно пунктами 28–53.
1.6. В пункте 29 после слов "в размере 6466 рублей" дополнить словами ", с 1 сентября 2012 года в размере 6800 рублей".
1.7. Приложение 5 "Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2012 году" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.8. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на
2012 год" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.9. Приложение 10 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2012 год (тыс. руб.)"
изложить в новой редакции (приложение 3).
1.10. Приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2012 год (тыс. рублей)" изложить в новой
редакции (приложение 4).
1.11. Приложение 22 "Адресная инвестиционная программа за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2012
год" изложить в новой редакции (приложение 5).
2. Аппарату совета депутатов обеспечить официальное опубликование данного решения в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.10.2012 № 178 "О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.12.2011 № 126 "О бюджете муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.04.2012 № 147, от 26.06.2012 № 160)" можно ознакомиться в администрациях городских, сельских поселений района; на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; в
комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, дом 32, каб. 30).
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Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Совет депутатов второго созыва
Решение от 24.10.2012 № 179
О назначении на должность председателя
Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области
Рассмотрев предложения, поступившие в совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, о кандидатуре на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, и в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ",
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об
общих принципах организации деятельности
контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований", Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, решением совета депутатов
муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 28.08.2012 № 170 "О
контрольно-счетном органе муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Карпову Галину Александровну.
2. Установить, что глава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области является представителем нанимателя
(работодателем) для председателя Контрольносчетной палаты муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
3. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения и разместить его
на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
Глава муниципального образования
С. В. Баранов

10
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 октября 2012 г. № 177
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив Тельмана, уч. Павловский, № 219/1, и земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив Тельмана, юго-восточнее
уч. 219 Павловский у д. Ям-Ижора
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, распоряжением правительства
Ленинградской области от 15.12.2011 № 734-р, на основании заключения по публичным слушаниям от 23.10.2012,
с учетом обращения общества с ограниченной ответственностью "УРОЖАЙ" (далее – ООО "УРОЖАЙ") ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 96719 кв. м (кадастровый номер
47:26:0220001:115, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив Тельмана, уч. Павловский, № 219/1, и земельного участка площадью 9517 кв. м (кадастровый
номер 47:26:0220001:34, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив Тельмана, юго-восточнее уч. 219 Павловский у д. Ям-Ижора, находящихся в собственности ООО "УРОЖАЙ", с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственных целей" на вид разрешенного использования "для строительства инженерно-технического центра по материально-техническому обеспечению сельскохозяйственных предприятий Ленинградской области, обеспечению сервисным и гарантийным обслуживанием сельскохозяйственной техники";
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" и на сайте местной администрации
www.telmanacity.ru;
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение.
И. о. главы местной администрации Ю. А. Тимофеев
Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области (далее – Комиссия)
Председатель Комиссии Славинская Е. Г.
23 октября 2012 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков,
расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, справа от автодороги
Санкт-Петербург – Москва у деревни Ям-Ижора, массив Тельмана, участок Павловский № 219 и № 219/1,
с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования"
на "для строительства технического центра"
(утверждено Протоколом заседания Комиссии от 23 октября 2012 года)
Место, дата и время проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводились в поселке Тельмана 18 октября 2012 года с 16 часов 00 минут по 16 часов 30
минут в помещении ЗАГС по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Тельмана, д. 50.
Правовые основания для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся на основании положений следующих нормативных правовых актов: Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, решения Совета депутатов Тельмановского сельского поселения "Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Тельмановского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области" от 25.10.2006 г. № 64 (с изменениями и дополнениями) (далее –
"Правила проведения публичных слушаний"), постановления главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение от 26.09.2012 г. № 15 "О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных участков".
Исполнение требований законодательства об информировании населения:
– извещение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 03
октября 2012 года № 75 и размещено на сайте муниципального образования www.telmanacity.ru.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Изменение вида разрешенного использования земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, справа от автодороги Санкт-Петербург – Москва у деревни Ям-Ижора, массив
Тельмана, участок Павловский № 219 и № 219/1, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на "для строительства технического центра".
Материалы, представленные на публичные слушания:
Объемно-планировочные решения предполагаемого объекта размещения на земельных участках.
С демонстрационными материалами по проведению публичных слушаний можно было ознакомиться в приемной главы местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в рабочие дни с 03 октября 2012 года по 18 октября 2012 года (включительно)
с 9.00 до 13.00.
Сведения об участниках публичных слушаний:
Всего 6 человек (представители органов местного самоуправления, заявители, другие заинтересованные
лица).
Сведения о ходе публичных слушаний:
В ходе проведения слушаний обсуждались вопросы необходимости изменения вида разрешенного использования земельных участков, были заслушаны представители заявителя – собственника земельных участков,
заданы вопросы, получены обоснованные ответы. В ходе проведения слушаний, а также в установленный срок
не получено ни одного заявления, предложения, возражения или замечания для включения в протокол публичных слушаний.
Заключение: Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, справа от автодороги Санкт-Петербург – Москва у деревни Ям-Ижора, массив Тельмана, участок Павловский № 219 и № 219/1, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на "для строительства технического центра" состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
В соответствии с п. 8 ст. 39 Градостроительного кодекса на основании настоящего заключения Комиссией
будут подготовлены и направлены главе местной администрации рекомендации о предоставлении разрешения
на изменение вида разрешенного использования земельных участков.
Заключение подготовлено заведующей отделом по управлению муниципальным имуществом, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, председателем Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки Славинской Е. Г.
Председатель Комиссии Славинская Е. Г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТРУБНИКОБОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.10.2012 № 86
Об утверждении "Правил внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов и иных территорий
в границах МО Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом МО Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Совет
депутатов МО Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить "Правила внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов и иных территорий в границах
МО Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов поселения от 26.04.2007 г. № 62 "Об утверждении Правил внешнего
благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".
3. Опубликовать данное решение на сайте www.trubnikovboradm.ru и в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Шейдаева С. А.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава МО Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Г. В. Русая
Приложения к решению № 86 от 23.10.2012 опубликованы в спецвыпуске к газете "Тосненский вестник" от 31.10.2012.

№ 83

31 октября 2012 года

Администрация Никольского городского поселения информирует
жителей Никольского городского поселения о возможном предоставлении земельного участка ОАО "ЛОЭСК" (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного по следующему адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, от ТП № 44 Советский пр., д.
146-а до ТП № 20 Советский пр., у дома № 160, для строительства двух
кабельных линий электропередачи 6 кВ.
Администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Информация
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев
2012 года
План
Показатели
Исполнено
135 869 96 463
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
80 619 62 042
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т. ч.
15 000
Налог на доходы физических лиц
12 387
700
Налог на имущество физических лиц
358
5 500
Транспортный налог
3 901
Земельный налог
12 000
10 441
27 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государ22 701
ственной и муниципальной собственности
920
Доходы от оказания платных услуг
535
16 160
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
8 145
3 339
Прочие неналоговые доходы
3 574
55 250 34 421
Безвозмездные поступления
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
176 412 65 752
23 804
"Общегосударственные вопросы"
13 525
1 071
"Национальная оборона"
728
"Национальная безопасность"
1 304
603
28 232
"Национальная экономика"
825
82 899 27 466
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
797
540
23 585
Культура, кинематография
14 455
12 020
Физическая культура и спорт
6 058
"Социальная политика"
2 000
1 119
700
"Средства массовой информации"
433
Численность муниципальных служащих (чел.)
27
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
7 707
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
53
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
7 046

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 23.10.2012 № 83
Об избрании главы Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В связи с долгосрочным прекращением полномочий главы Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Москаленко Василия
Григорьевича, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать главой Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Русую Галину Николаевну, депутата Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Администрации Трубникоборского сельского поселения опубликовать данное
решение в газете "Тосненский вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Заместитель председателя Совета депутатов Г. В. Русая
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 23.10.2012 № 84
Об избрании депутата Совета депутатов Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области и делегировании
главы Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области в состав Совета депутатов муниципального
образования Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Совет депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Избрать в состав депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области Пугачеву Юлию Александровну, депутата Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Делегировать по должности в состав Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области главу Трубникоборского сельского поселения Русую Галину Викторовну.
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.10.2012 № 85
Об утверждении Положения о порядке передачи
приватизированных жилых помещений в собственность
Трубникоборского сельского поселения
В целях реализации прав граждан, определенных ст. 9.1 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации", руководствуясь гл. 35 Гражданского кодекса Российской Федерации,
гл. 8 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.п. 3, 6 ч. 1 ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке передачи приватизированных жилых помещений в собственность Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава МО Трубникоборское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области Г. В. Русая
Приложения к решению № 85 от 23.10.2012 опубликованы в спецвыпуске к
газете "Тосненский вестник" от 31.10.2012.
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Вниманию граждан, работников строительных организаций,
АО и кооперативов!
По территории Ленинградской области проходят магистральные газопроводы высокого давления, являющиеся объектами повышенной опасности. Повреждение газопровода может привести не только к прекращению подачи газа, но и к человеческим жертвам.
Для обеспечения безаварийной работы магистральных газопроводов
вдоль трасс газопроводов установлена специальная зона, которая составляет от 50 до 250 м с каждой стороны, в зависимости от давления и диаметра газопровода.
В специальной зоне без письменного согласования с Колпинским линейным производственным управлением магистральных газопроводов КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения,
размещать коллективные сады и огороды, оборудовать проезды через газопроводы, производить земляные, мелиоративные, строительные, монтажные и взрывные работы, а также жечь костры и устраивать свалки.
При обнаружении утечек газа на газопроводах и по вопросам согласований ЗВОНИТЕ по телефону 8 (812) 461-62-34.

Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного
кодекса РФ информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения трассы ЛЭП 10 кВ по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, от ТП ЭЧЭ – "Новолисино" до ПЛК
"Индустрии – Парк" в массиве "Федоровское".
Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области (далее – Комиссия)
Председатель Комиссии Славинская Е. Г.
23 октября 2012 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское",
№ 83/1, 83/2-3, 83/2-2, 83/2-1 "Ижорец II", с вида разрешенного использования
"для сельскохозяйственного использования" на "для размещения
садоводческого некоммерческого товарищества"
(утверждено Протоколом заседания Комиссии от 23 октября 2012 года)
Место, дата и время проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводились в поселке Тельмана – 19 октября 2012 года с 14
часов 00 минут по 14 часов 30 минут в помещении ЗАГС по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, поселок Тельмана, д. 50.
Правовые основания для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся на основании положений следующих нормативных правовых актов: Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, решения Совета депутатов Тельмановского сельского поселения
"Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 25.10.2006 г. № 64 (с изменениями и дополнениями) (далее – "Правила проведения
публичных слушаний"), постановления главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение от 26.09.2012 г. № 14 "О проведении публичных слушаний по
изменению вида разрешенного использования земельных участков".
Исполнение требований законодательства об информировании населения:
– извещение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 03 октября 2012 года № 75 и размещено на сайте муниципального образования www.telmanacity.ru;
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", №
83/1, 83/2-3, 83/2-2, 83/2-1 "Ижорец II", с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на "для размещения садоводческого некоммерческого товарищества".
Материалы, представленные на публичные слушания:
Проект организации территории СНТ, планируемого к размещению на земельных
участках, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", № 83/1, 83/2-3, 83/2-2, 83/2-1 "Ижорец II".
С демонстрационными материалами по проведению публичных слушаний можно
было ознакомиться в приемной главы местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в рабочие дни с 03 октября 2012 года по 19 октября 2012 года (включительно) с
9.00 до 13.00.
Сведения об участниках публичных слушаний:
Всего 18 человек (представители органов местного самоуправления, заявители,
другие заинтересованные лица).
Сведения о ходе публичных слушаний:
В ходе проведения слушания обсуждалась вопросы целесообразности и возможности изменения вида разрешенного использования земельных участков, были заслушаны заявители – собственники земельных участков, заданы вопросы, получены
обоснованные ответы. В ходе проведения слушаний, а также в установленный срок
не получено ни одного заявления, предложения, возражения или замечания для включения в протокол публичных слушаний.
Заключение: Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Федоровское", № 83/1, 83/2-3, 83/2-2, 83/2-1 "Ижорец II", с
вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на
"для размещения садоводческого некоммерческого товарищества" состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
В соответствии с п. 8 ст. 39 Градостроительного кодекса на основании настоящего
заключения Комиссией будут подготовлены и направлены главе местной администрации рекомендации о предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного использования земельных участков.
Заключение подготовлено заведующей отделом по управлению муниципальным
имуществом, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства местной
администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, председателем Комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки Славинской Е. Г.
Председатель Комиссии Славинская Е. Г.
Сообщение о предоставлении земельных участков в аренду
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 2-1 закона Ленинградской области от 02.12.2005.
№ 107-оз "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской области" сообщает о предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности:
– площадью 94767 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0905003:40, категория земель
– земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного использования, местоположение: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Любань", уч. Пельгора–Чудля, юго-восточнее д. Вериговщина);
– площадью 1210749 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0917001:330, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования
– для сельскохозяйственного использования, местоположение: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Любань", уч. Липки–Рамцы, 750 метров южнее д. Рамцы);
– площадью 121708 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0917001:331, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования
– для сельскохозяйственного использования, местоположение: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Любань", уч. Новинка, 1300 метров восточнее д. Новинка);
– площадью 148413 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0917001:363, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного использования, местоположение: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Любань", уч. Центральный, 50 метров северозападнее пос. Любань);
– площадью 38517 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0917001:364, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного использования, местоположение: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Любань", уч. Центральный, 200 метров северозападнее пос. Любань);
– площадью 108827 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0917001:365, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного использования, местоположение: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Любань", уч. Жалье, 1000 метров северо-восточнее д. Ильинский Погост);
– площадью 109218 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0917001:366, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного использования, местоположение: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Любань", уч. Жалье, 300 метров восточнее д.
Ильинский Погост).
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течение месяца
со дня опубликования сообщения по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, каб. 5, 61, тел. (81361) 3-32-53.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
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Песок, щебень, крошка асфальтовая. Тел. 981-01-50.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, булыжники, отсев.
Тел. 8-911-266-66-68.
Тел. 8-921-5555-999.
Песок, щебень, торф, уголь,
дрова, навоз, отсев, земля, асфал. крошка, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
ЗАО "Агрохим" приглашает
на работу электромонтера.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-445, 42-108.
Работа в офисе, возможно совмещение. Тел. 8-953-375-17-87.
Производственному предприятию в г. Любань требуется
МАСТЕР ЦЕХА.
Пол – муж.
Оклад – 30 000 + премия.
График – 3/3.
Требования: Образование среднее техническое, знание компьютера, опыт от 1 года.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 336-70-17.
office@sevzapugol.ru
СРОЧНО!
Требуется рабочий по изготовлению и монтажу наружной рекламы.
Тел.: 30-164, 20-835.
Организации требуется уборщица. График работы: пн–пт (5
дней), с 9 до 17 час. Обращаться
по тел. 8-911-92-517-85.
Администрация Никольского
городского поселения информирует жителей Никольского городского поселения о возможном предоставлении земельного участка
ООО "Спутник" (категория земель
– земли населенных пунктов), расположенного по следующему адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, от ул.
Дачная к жилым домам микр. Б поз.
6, поз. 7, для строительства трассы водопровода.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения
в отношении земельного участка с
кадастровым
номером
47:26:0206007:82, расположенного
по адресу: ГП Красный Бор, ул. Малая Новая, д. 3, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 7
30 ноября 2012 года в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 7.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 31 октября 2012 года
по 30 ноября 2012 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: ГП
Красный Бор, ул. Детскосельская, д.
6. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Администрация Рябовского
городского поселения информирует жителей Рябовского городского поселения о планируемом
предоставлении земельного участка для размещения ТП 6,0/0,4 кВ
с двумя трансформаторами, площадью 31,6 кв. метра, по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Клубная, возле дома № 5.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

Требуются слесари-монтажники
для монтажа внутренних газопроводов. Тел.: 2-04-40, 8-921-955-26-76.
ТРЕБУЮТСЯ: на оптовый
склад (продукты) кладовщик (ж./
м.), з/п 25 т. руб.; грузчик-комплектовщик (сборка заказов), з/п
20–25 т. руб.; водитель-экспедитор, кат. "С" (з/п 25–30 т. р.).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Приглашаем на работу:
– вальщиков леса,
– разнорабочих.
Тел. 8-981-813-23-07.
Требуется на работу сторож,
жен., пенсионер, сутки через
трое, з/п 6 тыс. руб.
Обращаться г. Тосно, ул. Октябрьская, 125.
Тел.: 37-261, 8-962-713-61-19.
В г. Никольское требуются на
работу в кафе (спорт. бар): повар,
бармен с опытом работы, официантки, посудомойка, уборщица. З/п по
результатам собеседования.
Тел.: 8-953-358-12-23, 8-931341-13-44.
Строительной компании требуются:
электрогазосварщики, о/р,
машинисты автокрана, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
машинисты ДЭС, о/р,
стропальщики, о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В,
бетонщики, о/р,
разнорабочие,
мотористы-дизелисты, о/р,
водитель категории "В", "С",
механик по ремонту строительной техники и механизмов.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 час.
до 15 час.).
В грузовую ремзону требуются
слесари, диагност, моторист. З/п по
результатам собеседования.
Тел. +7-911-923-90-53, Дмитрий.
В продовольственный магазин
требуются заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов с 20 лет.
Зарплата при собеседовании,
соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
Требуется водитель кат. "Е", работа по Лен. обл. Тел. 8-911-919-09-64.

Требуются сварщики для монтажа внутренних газопроводов.
Тел.: 2-04-40, 8-921-955-26-76.

Монтеры пути, 3–5 разряд, з/п
от 23369–29017 р.
Ремонтники ИССО, 3–4 разряд,
з/п от 20401–23187 р.
Наладчик ЖДСМ, з/п 31095 р.
Электрогазосварщик, з/п 25000 р.
Операторы д/т, з/п 34000 руб.
Полный соц. пакет, мед. страхов.,
С.-Пб., Фарфоровская ул., Московская дистанция пути.
Тел.: 458-17-81, 8-921-310-83-94,
Ольга Анатольевна.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин:
товаровед-администратор (з/п до
30 т. р.), продавец-кассир (з/п до
25 т. р.). Проводим обучение, собеседование. Тел. 8-962-713-61-19.
Организации требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию сетей уличного освещения.
З/плата от 30 тыс. руб.
Тел. +7-921-400-41-73, Кирилл.
Строительной компании требуется личный водитель (кат. "В",
опыт работы от 4 лет, до 35 лет,
наличие личного автомобиля,
р-н г. Никольское, г. Тосно).
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Требуется мастер по установке
окон, дверей без в/п.
Тел. 8-901-306-87-17.
Требуется сварщик, работа в
г. Тосно. Тел. 8-921-971-14-58.
ООО "Спецавтотранс" требуется водитель (режим работы 5/2).
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. Оклад + премии.
Тел. (881361) 30-362.
Требуется фармацевт, провизор
для работы в аптеке Тосно-2, оклад
+ % + бонус.
Тел. 8-911-929-22-62, Дмитрий.

Крупный производственно-торговый холдинг
(алкогольная продукция) приглашает

ТОРГОВЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Для работы с розничными магазинами по г. Тосно
Требования: гражданство РФ, 22–50 лет, прописка С.-Пб./Лен. обл.,
наличие автомобиля.
Условия: оформление по ТК, соц. пакет, стабильные выплаты 2 раза в
месяц, з/п: оклад + %, оформление по ТК РФ, компенсационный пакет.
Тел.: 8-965-079-02-47, (812) 447-43-10, Николай
Резюме по адресу: holoshin@asm-com.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД
СЕТИ МАГАЗИНОВ "МОЙ ДОМ"
(ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, РЕМОНТА,
СТРОИТЕЛЬСТВА)
г. ТОСНО, МОСКОВСКОЕ ш., д. 33-а
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

БУХГАЛТЕРА
КЛАДОВЩИКА
РАБОТА В КРУПНОЙ, ДИНАМИЧНО
РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ КОМПАНИИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСНО ТК РФ
СМЕННЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ
СТАБИЛЬНАЯ ОПЛАТА ТРУДА
ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ВЫ МОЖЕТЕ В МАГАЗИНЕ
НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА (812) 335-68-18
www.my-dom.spb.ru

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление

Завод готовых теплиц

Вере Николаевне
ВАСИЛЬЕВОЙ
Дорогая Вера Николаевна!
С юбилеем!
Сегодня, в этот
долгожданный день,
Не верится, что Вам уже
полста!
С годами лишь моложе и свежей
Вы стали. И улыбка на устах!
Полвека репетиций позади,
Теперь пора и жизнь уж начинать.
Пусть в ней найдется место
для любви,
Успеха и возможности мечтать.
Коллектив
Сельцовской школы
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери:
"Форпост", "Бульдорс",
"Эра дверей"
Межкомнатные двери
Натяжные потолки
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон"). Тел./факс 8
(81361) 2-87-77, моб. тел.: +7-953167-11-17, +7-931-214-52-71.
Ремонт квартир.
Тел. 8-962-715-07-50.

www.zavodteplic.ru

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ. Тел.: 8 (812) 715-67-77,
8-901-315-67-77, www.stroimdomplus.ru
Межкомнатные двери пр. Беларусь, массив: сосна, ольха, дуб,
комплектация дверей бюджет –
люкс, возможен нестандарт, мебель. Тел.: 8-921-925-20-88, 8-911005-00-99, Николай Иванович.
Строительство: домов, бань,
фундаментов, под ключ.
Тел. 932-73-89.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от 6500 р., разные виды отделки, а также замков, решеток,
ворот, теплиц от производителя. Окна из металлопластика.
Требуются специалисты.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Услуги бабушки, гувернантки к
7-летнему ребенку. Тел. 7-92189-35-177.
АЗС КИРИШСКАЯ
ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ
г. Тосно, г. Любань
Осуществляем заправку качественным топливом производства КИНЕФ:
АИ-95 премиум евро-4
АИ-92 регуляр евро-4
АИ-80 нормаль гост
ДТ гост
Заключаем договоры на оптовые и мелкооптовые поставки за
наличный и безналичный расчет.
Тел.: 8-952-235-35-15, 8-921-02218-23, 8 (81368) 27-126; e-mail:
ktk.spb@bk.ru. Приглашаем на
работу операторов АЗС.
Бурение на воду круглый год,
низкие цены, гарантии.
Тел. 8-921-767-81-33.

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Распродажа
теплиц

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА

"Народная усиленная",
"Основа"
8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома
Квалифицированные мастера
широкого профиля приглашают
посетить салон "Версаль" по адресу: Боярова, 23 (между поликлиникой и аптекой, напротив рынка).
Все виды парикмахерских услуг,
а также прически, коррекция бровей, плетение волос. Тел. 29-112.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Внутренняя отделка вагонкой
и гипсокартоном, любая сложность.
Тел.: 8-963-324-95-08, 8-967510-58-75, Иван.
Экскаватор + бульдозер, недорого, любые работы.
Тел. 8-965-03-53-701.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор. Тел. 642-07-09.
ФИНЛЯНДИЯ
Иматра, Лаппеенранта и др.
(шопинг, аквапарк, дьютифри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ по низким
ценам. КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН,
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС и др.
Тел.: 8-921-952-52-91, 8-901-315-67-77.
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Срубы готовые и на заказ.
Тел. 932-73-89.

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

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

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
Заборы. Все для заборов.
Тел. 932-73-89.

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

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями
на сайте www.aibоlit-tosno.narod.ru

Гидроманипулятор, 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.
Сайдинг: продажа, замер, монтаж профессиональный.
Тел. 932-73-89.
Строительные бригады на любые
строительные работы. Тел. 932-73-89.
Строительство домов, коттеджей, бань, бытовок.
Отделка, кровля, сайдинг, бетонные работы, заборы.
Подъем домов.
Электрика, сантехника.
Недорого, кач-но, гарантия.
Рем. кв-р. Тел. 8-921-33-88-512.
Кровля любой сложности.
Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство заборов любой
сложности. Тел. 8-911-745-60-29.
Фундаменты: ленточный, плита.
Монолитные конструкции.
Тел. 8-911-745-60-29.
Грузоперевозки.
Тел. 8-911-745-60-29.
Грузоперевозки.
Тел. 8-905-231-31-65.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-964-342-85-02.
Пиломатериалы продам. В наличии, хвойные, осиновые. Дрова, горбыль деловой. Тел. 8-965-03-53-701.
Продаются пиломатериалы
от производителя: брус, доска,
вагонка, недорого. Тел.: 8-911185-38-40, 8-960-249-95-04.
Дрова любые.Тел. 8-964-332-43-63.
Брус, доска, вагонка, шпунт
половой, профилированный брус,
горбыль деловой, дрова любые,
осина, доска, сухая вагонка. Тел.:
8-911-722-40-40, 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт (сухой), брус, доска. Деловой горбыль. Доставка. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
Горбыль деловой. Тел. 8-911722-40-40.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт, имитация бруса,
ПРОФБРУС. Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы от производителя. Хвоя, осина, недорого,
брус, доска, вагонка, горбыль,
дрова. Тел. 8-981-782-29-48.
ГОРБЫЛЬ: деловой и на дрова
бесплатно. Оплата доставки!
Тел. 8-921-952-52-91.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Уголь населению: 1 т – 3500.
Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Песок, щебень, торф, навоз, асфальтовая крошка. Тел.: 8-921746-02-50, 8-962-687-93-48.
Дрова-брикеты (осина, береза,
хвоя). Низкие цены.
Тел. 8-921-958-03-37.
Песок, щебень, асфальтовая
крошка, торф, навоз. Тел.: 8-911240-43-44, 8-911-189-51-53.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска. Распродажа пиломатериала 3 сорта. Тел.: 8-960-263-25-54,
8-961-8000-444.
Доставим песок, щебень, землю,
дрова и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Пиломатериалы: доска обрезная от 2000 руб./м куб., доска необрезная от 1000 руб./м
куб. Горбыль дешево.
Тел. 8-911-281-60-40.
ЗИЛ, песок, щебень, земля,
торф, навоз, уголь, дрова, гравий
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу: песок, щебень, ПГС,
торф, дрова, отсев.
Тел. 8-911-193-59-66. КамАЗ.
Продаю горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру без посредников. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю жилье. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю квартиру, комнату в любом состоянии. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю ваш старый рабочий холодильник. Вывезу сам.
Тел. 8-921-881-08-12, Дима.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском районе. Тел. 8-951-657-60-73.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Организация купит АКБ от 500 кг.
Кислотные 28 р. за 1 кг,
щелочные 32 р. за 1 кг.,
кислородные баллоны 1000 за шт.
Тел. 8-951-722-28-88.
Куплю участок срочно в Тосно
или старенький дом, агентствам не
беспокоить. Тел.: 8-905-283-21-86,
8-967-53-83-703.
В торговом комплексе "Слава"
по адресу: пр. Ленина, д. 75-а сдаются в аренду торговые и офисные помещения. Тел.: 8-969-26-51,
8-911-790-09-20.
Сдается ангар в аренду, помещения. Тел. 8-921-313-84-16.
АРЕНДА от собственника:
– производственные, офисные помещения,
– ремзона 2500 кв. м,
– открытые площадки.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-176, 42-305, 42-107.
Аренда. Магазин "Хозяйственные товары". Торговая пл. 120 кв.
м. Цена договорная. Адрес: пос.
Ульяновка, Школьный проезд,
дом 1. Тел. 8-921-887-22-44.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Семья снимет 1 комн. квартиру
на длительный срок от хозяина.
Тел. 8-965-757-13-34.
Сниму квартиру от хозяина.
Тел. 8-950-003-05-45.
Сниму жилье. Тел. 8-952-21-920-01.
Сниму жилье. Тел. 8-911-214-63-25.
Сухая вагонка (хвоя, осина), имитация бруса, шпунт,
доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Доставка: дрова, уголь, торф,
щебень, отсев, опилки, вывоз мусора. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52, Алексей.
Дрова, горбыль деловой, пиломатериалы, стройматериалы. Тел. 8-981-721-10-10.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, отсев. Тел. 921-10-33.
Продаю дрова пиленые, колотые. Горбыль деловой.
Тел. 8-911-190-90-79.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, крошка, земля, а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.

Бюро добрых услуг "Я сама"
выполнит любые ваши поручения.
Если вы не можете сами или вам
некогда, мы сделаем это за вас.
Звоните по телефону 8-911096-77-44, и мы сможем договориться. Ксения.
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Тел. 8-931-359-15-09
Льготные услуги:
кастрация кота – 350 руб.,
стерилизац. кошки – 1000 руб.,
вакцинация – 350 руб.
Продаются котята норвежские
(питомник). Тел. 8-952-236-40-51.
Продаются зааненские чистопородные козочки. Тел. 8-952-236-40-51.

Продаю "Фольксваген-Пассат"
2001 г. в., дв. 1,8 т, бензин, кожаный салон, коробка автомат, цена
330 т. р. Тел. 8-960-263-25-54.
Продам м/автобус Т4 1997 г. из
Бельгии, 8 мест, не гнилой.
Тел. 8-921-796-00-32.
Продам авт-ль ВАЗ-2115 2006 г.
в., светло-бежевый, один хозяин,
зимняя резина, 115 тыс. руб., торг.
Тел. 8-911-127-75-65, Роман.
Продам ВАЗ-2112 2007 г. в., хорошее состояние, 1 хозяин.
Тел. 8-911-025-20-28, Роман.
Продаю
автомобиль
KIA
SPECTRA 2007 г. в., черный "металлик", отличное состояние, пробег
60 т. км, один хозяин, зимой не эксплуатировалась, укомплектован,
цена 290 тысяч руб., торг уместен.
Тел. 8-921-653-62-45.
Продаю CHEVROLET LACETTI
2006 г., дв. 1,6, отличное состояние.
Тел. 8-963-329-60-30.
Продам 2 новые шины шиповка
НОРД-Мастер R14 175х70, 6 т. р.
Тел. 8-904-335-36-65.
Продам гараж, "Мотор-2". Металлический (не "Ижорец"), 4х6,
цена 80 т. р.
Тел. 8-952-201-40-20, Дмитрий.
Продается!!! Гараж в "Мотор-4",
6х4, с кессоном. Тел.: +7-911-989-00-24,
8-911-244-62-09.
Продам 2-этажный кирпичный
гараж в "Мотор-2". Новая крыша,
электричество, смотровая яма, 250
т. рублей, торг.
Тел. 8-921-342-02-55, Вячеслав.
Продается 3 комнатная квартира в г. Тосно (от собственника) на
ул. М. Горького (72 кв. м, кухня 10
кв. м, 4 эт.). Тел. 8-905-261-64-79.
Продается!!! 3 к. к-ра, 121 серия,
"гатчинка", р-н 2 школы, общ. пл.
74 кв. м, кухня 8,5 кв. м, в отличном состоянии.
Тел.: 8-911-244-62-09, 30-447, дом.
Продам 3 комн. квартиру от хозяина. Тел.: 953-367-97-92, 981809-60-73.
Размен-продажа 3 к. кв., Тосно.
Тел. 8-952-21-92-001.
Продам 3 комн. кв-ру от хозяина, г. Тосно, ул. Боярова, д. 2.
Тел. +7-921-746-31-24.
Продам 2 ком. квар., Тосно-2,
2/5, отличное состояние или обменяю. Тел. 8-906-241-15-24.
Продам 1 комн. кв. в г. Тосно,
пр. Ленина, 44, от хозяина.
Тел. 8-921-099-25-59.
Продам 1 комн. кв. в Тосно, пр.
Ленина, 44, от хозяина.
Тел. 8 (921) 099-25-59.
Продам 1 к. кв. в Любани в хор.
состоянии, 1300000. Торг! Не агент.
Тел. 8-952-276-07-69.
Продается комната от хозяина 12 кв. м в общежитии. В отл.
состоянии. Недорого.
Тел. 8-911-776-38-86, Елена.
Продаю зимний дом 90 кв. м, уч.
12 сот., сад-огород, сауна, душ, гараж, 2 млн руб., торг.
Тел. 8-921-332-54-01.
Продается участок 9 соток со
старым домом в г. Тосно, ИЖС.
Тел. 8-906-275-56-98.
Продам участок 9 соток, садоводство "Рубеж", СНТ "Березка",
сосны, лес, река рядом.
Тел. 8-931-300-53-16.
Продается в связи с переездом
налаженный бизнес (парикмахерская), с/х "Любань", цена 150 тыс.
р., ум. торг. Тел. 8-931-232-10-84.
Продам парикмахерское оборудование: зеркало, кресло на пневматике, мойку для головы, маникюрный столик, недорого.
Тел. 8-905-213-16-78.
Продам диван-книжку, новый.
Тел. 8-906-241-15-24.
Продам маникюрный столик.
Тел. 8-906-241-15-24.
Продам шкаф 3-створчатый.
Тел. 8-906-241-15-24.
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