ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Наш земляк, депутат Законодательного собрания Ленинградской
области, председатель постоянной комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ЗакСа Ленинградской области, почетный гражданин Тосненского района Иван
Филиппович Хабаров удостоен высокого звания "Почетный
гражданин Ленинградской области"!
От всей души поздравляем Ивана Филипповича с присвоением столь
высокого звания! Это высший знак общественной признательности Ленинградской области людям, сделавшим многое для ее социально-экономического развития и повышения ее роли и авторитета в Российской Федерации и за рубежом.
Иван Филиппович внес огромный вклад в развитие нашего района и
сегодня решает важные вопросы государственного устройства и местного самоуправления в Законодательном собрании, делая все возможное для улучшения качества жизни наших земляков.
Искренне желаем Ивану Филипповичу крепкого здоровья, оптимизма, счастья, благополучия и дальнейших успехов в деятельности на
благо жителей Ленинградской области и Тосненского района!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации Тосненского района
В. Гончаров, глава администрации Тосненского городского поселения

СПОРТИВНЫЙ АНОНС
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ СТАЖА
Минтруд предложил увеличить трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию, до 45 лет у
мужчин и 40 лет для женщин, а стаж, необходимый для выхода на пенсию в 60 лет, – до 15 лет.
Ведомство представило новый
проект пенсионной системы, целью
которой является троекратное сокращение дефицита Пенсионного
фонда к 2020 году – с 2,3 до 0,8%
ВВП. В этом случае к 2020 году
россиянам обещана пенсия в размере 40% от их среднего заработка, что будет в 2–3 раза превышать
официальный пенсионный прожиточный минимум.
Сейчас минимальный трудовой
стаж для получения пенсии составляет всего пять лет. По планам
Минтруда, к 2020 году граждане
будут получать пенсию в размере
около 40% от их среднего заработка, однако для этого трудовой стаж
должен составлять не менее 30
лет. Повышать пенсионный возраст Минтруд не собирается.

Ключевым элементом реформы
является реформирование института досрочных пенсий. По оценкам ПФР, досрочники (10,7 млн,
или 32,9% пенсионеров, из которых 4,9 млн человек продолжают
работать) тянут вниз пенсионную
систему.
В Минтруде считают, что пенсионная система должна быть трехуровневой и включать государственное страхование, корпоративный
компонент (дополнительные взносы
на пенсию платит работодатель) и
личные накопления. Согласно рабочей версии предложений Минтруда
от 30 мая, при участии пенсионеров
во всех трех компонентах предлагаемой Минтрудом системы они будут получать пенсию вплоть до 80%
утраченного заработка.

Эксперты называют этот проект
очень жестким. По словам директора научных программ Независимого института социальной политики Лилии Овчаровой, у молодых
россиян трудовая деятельность
начинается зачастую с 21–23 лет,
а если речь идет о студентах медицинских вузов или аспирантах,
то начало трудовой карьеры откладывается еще на несколько
лет. Таким образом, мужчины могут надеяться на полную пенсию
лишь к 70 годам, а женщины – к
65. Ситуация усугубляется тем,
что стаж должен быть непрерывным, иначе работник сможет претендовать лишь на минимальный
размер пенсии.
Region.ru

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ГОТОВИМ ЛЫЖИ ЛЕТОМ
В июне состоялось выездное заседание совета депутатов Тосненского городского поселения. Не
раз они слушали доклады о суммах, выделяемых областным и местным бюджетами на строительство лыжной базы в поселке Шапки, и вот решили своими глазами убедиться, что деньги идут в
дело.

ФУТБОЛ НА БОЛОТЕ
Чемпионат Европы по футболу окончен. Но настоящим
любителям этого вида спорта не стоит огорчаться. Уже в
ближайшую субботу, 7 июля, они снова смогут окунуться в
атмосферу игры: в Тосненском районе в очередной раз пройдет чемпионат России по футболу на болоте.
Хотя надо отметить, что этот экстремальный вид спорта на
футбол похож лишь по формальным признакам: прямоугольное
поле, ворота, мяч. В остальном это отдельный вид спорта со своей драматургией. Во-первых, во многом отличаются правила
игры: два тайма длятся по десять минут, замены можно проводить прямо во время матча, команда состоит из пяти полевых
игроков и одного вратаря. Также по правилам футбола на болоте штрафные, угловые и ауты пробиваются ногой с рук. Во-вторых, в экстремальном футболе больший упор делается на "физику" и выносливость: бегать по колено (а то и выше) в болотной
жиже не так уж и просто. Стоит отметить, что от этого болотный футбол не становится менее зрелищным. Даже наоборот:
условия проведения матчей эту зрелищность только повышают.
Турнир пройдет 7 июля, в субботу, начало игр в 12 часов. Место проведения: 23-й километр шоссе Павловск – Поги – Косые
Мосты, между деревнями Новая и Поги.

Симпатичное зеленое здание лыжной базы, что
сейчас сливается с окружающей ее буйной растительностью, – в прошлом школа, построенная в
1962 году. Последние несколько лет она пустовала, дети обучаются в Нурме. В 2005-м было принято решение передать строение спортивно-досуговому центру "Атлант". Его директор Александр Любимов провел экскурсию по лыжной базе
и сообщил главные факты, касающиеся строительных работ.
На первом этапе реконструкции было потрачено 16 млн рублей из областного бюджета и 8 млн
– из местного. В здании бывшей школы была заменена кровля, подняты и отремонтированы деревянные полы, сделан косметический ремонт
стен. А также произведены работы по проведению канализации, заменена электропроводка,
установлен тепловой центр. Помещение претерпело перепланировку, и теперь здесь располагаются уютные номера на 2, 4 и 8 человек. В каждом есть туалет и душевая кабина, где можно освежиться после спортивных нагрузок. А установленные стеклопакеты не позволят сквозняку
остудить разгоряченного спортсмена. На базе
смогут разместиться около 80 человек. Будет
здесь и столовая, но в результате долгих обсуждений было решено, что кухню здесь устраивать ни к чему. Гости смогут отобедать привозной пищей. В этом здании уже работают
библиотека и кафе.
По словам Александра Павловича, у строителей возникли трудности при восстановлении
школьного спортивного зала. В ходе работ выяснилось, что он горел, поэтому возникла новая статья расходов, не предусмотренная заранее. Здесь
произвели бетонную стяжку полов, положили новые стропила, сделали косметический ремонт.
Зал небольшой, 9х18 м, скорее всего, в этом свет-

лом помещении поставят тренажеры либо столы
для пинг-понга.
Функции лыжной базы бывшая школа стала осуществлять с 2006 года. Нас проводили в комнату,
где можно подобрать себе лыжи, а также ботинки
и лыжные палки. Надо сказать, что удовольствие
это вполне доступное, обойдется вам примерно в
200 рублей за 2 часа.
Впрочем, главное на этом спортивном объекте,
конечно, сама лыжня. Шапкинские угодья позволяют проложить рельефные лыжные трассы длиной 2, 3, 5, 7.5 и 10 км. Для этих целей приобретен
снегоход "Буран". Напомню, что в Шапках уже
проводились несколько соревнований на кубок губернатора Ленинградской области. Сегодня, стоя
на стартовой площадке, откуда лыжники начинают свой путь, в отсутствие снега сложно представить, как выглядит трасса. Но уже известно, что
территорию вокруг базы будут делать одноуровневой, чтобы разместить здесь футбольный стадион, баскетбольную и волейбольную площадки.
При этом разработчики постараются сохранить
растущие тут деревья. Но это все запланировано
на вторую очередь реконструкции лыжной базы,
на которую будет выделено 32 млн 937 тыс. рублей, из которых 10 млн – средства местного бюджета. На эти деньги также будет производиться
внешнее благоустройство территории – электроосвещение, внешнее водоснабжение, строительство местных очистных сооружений. И это далеко не все. Александр Любимов признался, что есть
перспектива и третьей очереди строительства,
которая возможна в 2014–2015 годах. В ходе этой
реконструкции шапкинская база превратится в
лыжно-биатлонный комплекс, который с легкостью сможет принять и международные соревнования.
(Окончание на 2-й стр.)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
Ленинградская областная станция переливания крови приглашает вас принять участие в проведении "Дней донора". Ждем вас 5, 12, 19 и 26 июля с 9 до 12 часов по адресу: г. Тосно, ш. Барыбина, д. 29а, станция переливания крови, а также 10 июля с 9 до 12 часов по адресу: г. Тосно, здравпункт завода
"Хенкель-Рус", 25 июля с 9 до 12 часов по адресу: г. Тосно, здравпункт завода "ТоМеЗ" и 31 июля с 10
до 12 часов по адресу: пос. Сельцо, ФАП.
Справки по телефону 8 (81361) 24-335. 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!
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

ГОТОВИМ ЛЫЖИ ЛЕТОМ
(Начало на 1-й стр.)

ЛЮБИТЕЛЯМ
СЛОВА И РИФМЫ
В Центральной районной библиотеке прошла презентация поэтического сборника Игоря Хитрова "Голос сердца".
В предисловии к книге ее редактор Геннадий Чистяков – член Союза писателей России, лауреат
Литературной премии им. А. Прокофьева – написал: "Сквозная
тема книги стихов Игоря Хитрова
"Голос сердца" (лирические монологи) – любовь. Здесь почти каждая строка полыхает огнем великой человеческой страсти, страсти всепоглощающей, неизбывной,
не всегда разделенной, но непреходящей и беспредельной, когда
крик сердца не подчиняется здравой логике искушенного ума".
Несколько слов об авторе нового сборника. Родился в деревне
Шапки 14 июня 1960 года. По состоянию здоровья Игорь не смог
посещать обычную школу. Учился
в школе-интернате в Петродворце. В 1987 году с отличием окончил техникум-интернат бухгалтеров. В 1987-м (заочно) – Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова. Работал
бухгалтером, руководителем
предприятия, инструктором-методистом по работе с инвалидами.
Сейчас – заместитель председателя Тосненской районной организации ВОИ.
Первое стихотворение было
опубликовано в волосовской газете "Сельская новь" в 1980 году.
Автор поэтических циклов "Тропою забытой любви", "Коромысло
радуги", "Сиверские этюды",
"Роза на снегу", "Синеокая голубка". Лауреат Международной премии "Филантроп" 2002 года.
Не случайно именно в районной
библиотеке был представлен новый сборник его стихов. Здесь уже
ранее состоялись презентации вышедших в 2007–2008 годах
поэтических сборников "Так, видно, решено судьбою", "Мой мир
поместился в проеме окна", где
были опубликованы и стихи Игоря
Хитрова. Его произведения вошли
также в сборник "Земля Тосненская. Живопись и поэзия". Автора
представила заместитель директора библиотечной системы района Татьяна Кабанова.
Ведущий поэтического вечера
Юрий Кожевин пригласил собравшихся на презентацию любителей
слова и рифмы в литературное путешествие "Тропою поэтических
верст", рассказал об этапах творческого пути автора.
Самый близкий человек Игоря
Хитрова, его мама Екатерина Васильевна, тоже присутствовала
здесь. Вспоминала детские,
школьные годы сына, время учебы в техникуме, в университете.
И всегда она была рядом с ним:
ведь сам, без посторонней помощи, по причине недуга будущий
поэт не мог посещать занятия. А

кто, как не мама, сможет поддержать в трудную минуту... Можно сказать, весь этот нелегкий
путь по долгой лестнице рождения
поэтического слова вместе с Игорем прошла его мама.
Поздравить Игоря Хитрова пришел глава района Сергей Баранов.
Он отметил тонкий лиризм и откровенность его стихов. Сергей
Владимирович говорил о присущей
многим людям с ограниченными
физическими возможностями
силе духа, побуждающей их наперекор судьбе заниматься творчеством, спортом.
"Ваши лирические стихи доходят
до самого сердца, вызывают трепетные чувства. Пишите, будем
ждать новых сборников", – обратилась к автору помощник главы
администрации Тосненского городского поселения Татьяна Зинова.
"Красиво, просто и задушевно", –
поддержал соратника по творческому цеху поэт Геннадий Чистяков.
Он высказал ему пожелание расширить диапазон поэтических тем.
Через своего помощника Лидию
Чернышову поздравил поэта с выходом книги и депутат Законодательного собрания Ленинградской
области Виктор Захаров.
"Это наша пятая книга, – сказала, имея в виду поэтов, писателей
– членов Тосненской районной
организации инвалидов, председатель общества Вера Седых. – Когда люди с ограниченными физическими возможностями занимаются творчеством – это и труд, и
мера их реабилитации. Так человек может проявить себя, забывая
о боли, неприятностях, проблемах.
Новый сборник произведений наших авторов мы готовим к 25-летию районного общества инвалидов, которое будем отмечать в
следующем году".
С удачным выходом в свет новой книги поэта тепло поздравляли председатель районной общественной организации "Изге Юл"
Игорь Кутуев, главный библиотекарь сектора краеведения Раиса
Тихомирова и другие. И, конечно,
всем, кто пришел сюда на день
рождения новой книги, автор читал стихи из своего нового сборника.
Книжечка небольшого формата,
куда вошли стихи Игоря Хитрова,
написанные им в разные годы,
вышла тиражом в 200 экземпляров. Тридцать из них поэт уже подарил районной библиотеке. Финансовую помощь в издании книги оказал Тосненский филиал Ленинградского областного ОАО
Банк ВТБ.

С. Чистякова
Фото В. Седых

4 июля 2012 года

При этом глава Тосненского городского поселения
Сергей Баранов отметил, что при условии содержания данного объекта нагрузка на поселение будет
очень серьезная. Так как объект этот областного значения, необходимо ей, области, его и передать. Либо
организовать софинансирование.
На последовавшем за экскурсией совете депутатов присутствовал и глава администрации Шапкинского сельского поселения Владимир Гончаров, который поделился проблемами своей вотчины. Как известно, Шапкинское сельское поселение самое маленькое в районе, здесь проживает постоянно всего
около 500 человек. Этот живописный край каждое
лето принимает множество жаждущих охладиться в
местных водоемах. Сюда приезжают отдыхающие
как из ближайших населенных пунктов, так и из Петербурга. Отсюда и главная проблема: далеко не все
любители отдыха на природе забирают оставшийся
после своего пребывания мусор. Примерно 20%
средств местного бюджета уходит на уборку территории. Увы, на сознательность граждан рассчитывать
не приходится.
После небольшой исторической справки о Шапкинских землях депутаты обратились к вопросам повестки дня. Первым стал вопрос о внесении изменений
в бюджет Тосненского городского поселения на 2012
и на плановый период 2013 и 2014 годов. Увеличение
бюджета составило 155 675,3 тыс. рублей. Статей
расходов, на которые пойдут эти деньги, немало –
это пожарная безопасность, дорожное и жилищнокоммунальное хозяйство (например, на 700 тыс. увеличился объем средств на газификацию), благоустройство и т. д. Не первый раз в этом году бюджет
претерпевает приятные изменения в плюс и сегодня
составляет 366 080,770 тыс. рублей. Почти 135 млн
поступило благодаря участию в различных программах, и на 20 млн пополнился бюджет за счет налоговых поступлений.

Следующим на повестке был вопрос об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения на территории Тосненского ГП с 1 июля
2012 года. Этот документ и на комиссиях вызывал
больше всего споров, оживленным оказалось его обсуждение и сейчас. Исходя из стоимости работ, предоставляемых управляющей компанией, в ветхих домах Георгиевского, Ушаков и Тарасова размер платы увеличился более чем в два раза. Вышло, что
людям, живущим в изношенном жилье с отсутствием
двух и более видов удобств, придется платить почти
столько же, сколько и жителям капитальных домов
со всеми удобствами. Совет депутатов принял решение увеличить стоимость работ на 60,7%, а разницу
компенсировать управляющей компании из резервного фонда. Затем был принят проект, который устанавливает с 1 июля рост платы за пользование жилым помещением на 14%.
Затем депутаты рассмотрели вопрос о ликвидации
муниципального унитарного казенного предприятия
"Чистый город". Необходимость в его наличии отпала после принятия решения о выполнении работ по
благоустройству и санитарному содержанию территории поселения силами муниципального казенного
учреждения.
В заключении совещания депутатам был зачитан
план работы совета на второе полугодие 2012 года.
Август им предстоит насыщенный: здесь и подведение итогов социально-экономического развития поселения, значится в повестке вопрос об исполнении
бюджета за первое полугодие, а также внесение в
него изменений. На октябрь запланировано утверждение генерального плана Тосненского городского поселения, и, наконец, в декабре состоятся публичные
слушания по бюджету на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. Ознакомившись с планом работы, депутаты высказали предложение провести выездное заседание и посетить Кингисеппский район.

А. Куртова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 июня 2012 года № 116/1009
Об освобождении Асташенковой Л. Е. от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района
В соответствии с подпунктом "а" пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Освободить Асташенкову Ларису Евгеньевну от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района с правом решающего голоса на основании личного заявления.
2. Направить данное постановление в территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района и опубликовать постановление в официальном печатном органе муниципального района.
Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области В. П. Журавлев
Секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области В. М. Бодягин
Информационное сообщение Территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района Ленинградской области
В связи с досрочным прекращением полномочий члена Территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 11
статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области объявляет прием предложений по кандидатуре
для назначения члена комиссии с правом решающего голоса.
Кандидатуру вправе предложить: политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном собрании Ленинградской области, иные общественные объединения, представительные
органы муниципальных образований, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Прием документов осуществляется до 2 августа 2012 года включительно по адресу:
– 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 4, комн. 115, тел.: 8-812-492-96-36; 492-01-63;
– 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 8; тел.: 3-23-68; 3-32-25; 3-32-04.
Информацию о перечне документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в состав
Территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области, можно получить по адресу: 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 8 (помещение ТИК Тосненского муниципального района); тел.: 3-23-68; 3-32-25; 3-32-04.

г. Тосно, пр. Ленина, д. 19. Тел.: 323-04, 8-960-250-87-07; recruiting@spb.rgs.ru
www.rgs.ru
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НА ЗАМЕТКУ

Во саду ли, в огороде
ПОРЯДОК В ТЕПЛИЦЕ
На редком садовом участке не увидишь теплицы.
И если раньше она, сделанная из всякого подвернувшегося материала, не всегда украшала
территорию, то нынче наша торговля предлагает
нам теплицы любых размеров и дизайна. И
остается лишь набить ее землей и следить,
чтобы ничто не мешало расти урожаю. Потому
что нередко бывает и так.

ПУСТЬ ЗЕМЛЯ ПОДСОХНЕТ
Зелень – показатель излишней влаги, можно подновить почву, снять верхний зеленый ее слой и из
примерного объема оставшейся почвы добавить 1
часть речного песка и 2 части торфа. Но вреден не
налет, а причины, его вызвавшие. И мхи, и водоросли развиваются при избытке влаги. Прокопайте, сделайте сквозняк, и земля пусть подсохнет.

ШАШКА ПРОТИВ БЕЛОКРЫЛКИ
Надо снять верхний слой почвы и вынести из теплицы, например под кусты. Затем все перекопать.
Можно развести костер, чтобы было много дыма, с
осторожностью, конечно. Тогда на другой год не будет никакой белокрылки. Можно попробовать бороться с вредителями серной шашкой. Вынести верхний
слой, зажечь серные шашки при закрытых дверях.
Занести новую почву, перекопать и оставить на зиму
промерзать. Вымыть стекла или поликарбонат.

КАК БОРОТЬСЯ
С ФИТОФТОРОЙ?
Можно фитоспорином через раз поливать почву и
опрыскивать помидоры несколько раз за сезон. Фитофторы не будет. Это не химия, а полезные микроорганизмы, подавляющие споры фитофторы.
Поливать растения нужно только под корень и оставлять фрамуги приоткрытыми, чтобы на листьях не
образовывался конденсат – основная причина развития всех грибковых инфекций.
Выращивая томаты в теплице, лучше не ворошить
почву под растениями, чтобы споры фитофторы не
поднимались в воздух и не оседали на растениях. Для
сохранения рыхлости и влажности почвы следует ее
обильно мульчировать нецветущей зеленой крапивой
и травяной резкой из-под триммера. Ну и полив под
корень, ни в коем случае не по листьям.

И МУРАВЬИ УЙДУТ
Многих садоводов волнует вопрос, что делать с
вездесущими муравьями. Ведь ничего их не берет!
Кипяток лили, солярку, керосин, соду пищевую сыпали, борной кислотой муравейник посыпали, а толку никакого. Тогда запишите три убойных способа
борьбы с черными муравьями.
Первый способ, или Кушать подано. Купите в
магазине мясокостный фарш, а в аптеке – борную
кислоту. На 100 г фарша – чайная ложка кислоты.
Тщательно размешайте до полного растворения
кислоты, накатайте шарики с сантиметр в диаметре и разложите вблизи муравейников. От этого лакомства через неделю-две всем жителям муравьиной кучи будет плохо. Эту процедуру следует повторить 3–4 раза за сезон. Метод экологически
безопасен.
Другой способ, или Уйдут навсегда. Берете мелок от тараканов, рисуете на дощечках для муравьев фигу, а если не владеете художественным даром, то просто начертите полосы. Раскладывайте
дощечки у муравейников или прямо на них. Если эти

паразиты под дощечкой ходы нароют, то начертите
мелком прямо по ходам – убегут как миленькие.
Третий, более радикальный способ. Возьмите
любой препарат от тли, колорадского жука, обычно
их продают в ампулах. Разведите в литре воды и через воронку влейте внутрь муравьиной кучи буквально несколько миллилитров на каждую, не забудьте
потом накрыть полиэтиленовой пленкой на сутки.
Ко всему надо добавить, что средства на борной
кислоте особенно эффективны для того, чтобы разрушить колонии муравьев. Просто купите "Гром" от
муравьев в гранулах и разложите гранулки там, где
есть муравьи. Муравьи сами уходят, проверено на
практике.
А еще 50 г растительного масла смешать с 50 г уксуса 9% и этой смесью полить места скопления муравьев. Удивительно, но после такой поливки муравьи исчезают с этих мест.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО
КОНДЕНСАТА
Вопреки мнению многих садоводов, в теплице следует поливать не во второй половине дня, а утром,
так как ночью там может собираться конденсат, что
может привести к загниванию и болезням растений. И
избавиться от лишней влаги в теплице нельзя с помощью проветривания – сквозняк может погубить рассаду.
Обильный конденсат в пленочной теплице в какойто мере улучшает теплоизоляционные свойства пленки и снижает интенсивность охлаждения необогреваемых укрытий в ясные, холодные, безветренные ночи.
Скопление излишней влаги на листьях иногда тоже
играет положительную роль. В период заморозков
конденсат в утренние часы защищает переохлажденные и даже поврежденные морозом растения от воздействия прямых солнечных лучей.
Однако есть и вредное влияние капели. Капли конденсата, падая с пленки вниз на растения, особенно
при ветреной погоде, способствуют переносу возбудителей. И в основном страдают помидоры и огурцы.
Чтобы уменьшить конденсат, нужно делать форточки в торце теплицы напротив двери, но не снизу, а под
самым коньком крыши. Рано утром их открывают.

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

ХОРОША ТУЯ И ЛЕТОМ, И ЗИМОЙ
Как-то по весне мой товарищ, такой же дачник, как и я, принес мне
веточку западной туи. Я поставил ее в бутылочку, и пока она
стояла на окне, почитал литературу об этом растении. Оказалось,
ее можно укоренить.
Из принесенной веточки выкроил с десяток веточек поменьше с
небольшой пяточкой у каждой (около 1 см). Сутки подержал черенки
в растворе гетероауксина, на следующий день высадил черенки на
глубину около 2 см в дырявый таз,
почву сверху присыпал песком и
поставил таз в затененное место.
Всю весну и лето поливал их, в
жаркие дни после полива прикрывал полиэтиленовой пленкой. Какова же была моя радость, когда
практически все черенки пошли в

рост. Осенью высадил их в открытый грунт на постоянное место, где
они растут и сейчас. На зиму укрыл
слоем листьев.
Через два года растения поднялись на высоту до 30–35 см, и хотя
у меня на участке земля тяжелая,
глинистая, туя растет прекрасно.
Сейчас у меня восемь таких красавцев, редких в наших местах, достигших уже высоты более 3 м. За
прошедшие годы еще неоднократно укоренял черенки туи непосредственно в открытом грунте,

высаживая их в конце марта – начале апреля в затененном месте.
Укорененные черенки раздаю соседям и знакомым.
Освоил я и еще один способ размножения этих полезных растений.
Когда они достигают высоты около
2 м, весной аккуратно, чтобы не
повредить корни, делаю в земле
канавки перпендикулярно стволу,
пригибаю нижнюю ветвь туи, пришпиливаю ее и засыпаю канавку
плодородной почвой. Осенью ветка дает уже укорененные ростки,
отрезаю саженцы и высаживаю их
на постоянное место. На следующий год такие саженцы достигают
в высоту 50 см.
В. Громов

КРЫЖОВНИК У НАС ЛЮБЯТ
Кого можно удивить крыжовником? Но как бы то ни было, а ягода
на кустах крыжовника растет все-таки удивительная. Она хороша
и в свежем виде, а уж варенье из крыжовника любят у нас, как
никакое другое. Недаром русские классики в своих произведениях
не раз восхваляли эту удивительную ароматную кисло-сладкую
ягоду.
Агротехника крыжовника несложная: посадил, полил, подкормил, обрезал. Зимостойкость у
большинства даже старых сортов
хорошая. Осложняют жизнь крыжовнику в основном болезни, главная из которых – мучнистая роса.
Конечно, есть способы борьбы с
этим недугом, как народные, так и
химические. Однако они мало подходят для тех, кто выбирается на
свои сотки два, а то и один раз в
неделю, так как болезнь распространяется очень быстро. Но выход
есть и из этой ситуации. Нужно сажать растения сортов, устойчивых
как к мучнистой росе, так и к другим болезням.
Еще одна большая проблема –
колючие побеги. Это делает сбор
урожая затруднительным, а на некоторых сортах типа "черного негуса", колючки которого как острые
иглы, практически невозможным.
Но и здесь селекционеры пришли на
помощь садоводам, вывели ряд слабошиповатых либо вовсе бесшипных сортов. Правда, некоторые из
них имеют и свои недостатки.
У сорта "колобок", например, ягоды хотя и очень крупные, но совсем

невкусные, а куст состоит из очень
тонких изгибающихся ветвей, макушками стремящихся к земле. Без
обрезки уже через пару лет куст
превращается в какое-то перекатиполе. Однако при этом у него высокая устойчивость к болезням и неплохая урожайность.
Сорт "орленок" склонен к поражениям пятнистостями, из-за чего
еще во время созревания нередко
теряет листву, а следом и ягоды. К
тому же у него еще и плоды посредственного вкуса. Поначалу огорчил
челябинский сорт "берилл", поскольку легко поражается мучнистой росой, хотя по характеристике
не должен. Однако его крупные,
зеленые, очень вкусные ягоды заставят скорее ежегодно бороться с
напастью, чем расстаться с этим
сортом.
Есть, впрочем, сорта крыжовника без шипов, практически лишенные недостатков. Это "сенатор" и
"владил", более известные как
"консул" и "командор". Оба формируют прямой куст, не болеют и дают
хороший урожай. Вкус ягод тоже
весьма неплох, у "владила" он с
сильными виноградными тонами.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ОВОЩИ БЕЗ НИТРАТОВ
Овощи – один из основных источников витаминов, минеральных
веществ, пищевых волокон, ценных органических кислот и антиоксидантов. Однако именно овощи больше всего склонны к накоплению солей нитратов, а также кадмия, цинка, свинца и других
тяжелых металлов, опасных для нашего здоровья. Можно ли
снизить количество нитратов в овощах?
Известно, что нитратный азот
обязательно присутствует в растениях, ведь из него образуются аминокислоты, а затем белки. Его уровень зависит от условий, в которых
растут овощи: освещенности, запасов влаги в почве, температуры
корнеобитаемого слоя почвы и приземного воздуха, возраста растения. Так, например, нитратов больше в листьях, молодых побегах,
незрелых плодах, чем в старых побегах и вызревших овощах. Нитратов в пере зеленого лука на открытой грядке меньше, чем в тепличном луке, но больше, чем в луковице, а в салате или шпинате больше
нежелательного азота, чем в корнеплодах моркови.
По уровню накопления азотистые
соединения, в том числе и нитратный азот, неравномерно скапливаются и в разных органах растения.
Скажем, в кабачке большое количество нитратов скапливается около плодоножки, в столовой свекле
– в кончике корнеплода. Впрочем,
высокий уровень нитратов в момент
уборки не обязательно свидетельствует о плохом качестве овощей.
Так, в кочанах позднеспелых сортов капусты при уборке порой отмечается высокий уровень нитратов, однако при дозревании во время хранения, к моменту потребления (декабрь – июнь) их количество
приходит в норму.
Количество нитратов в тех или
иных овощах зависит и от их сорта. Например, в моркови сортов
"соната" и "даяна", отличающихся
высокой товарностью и урожайностью, накапливается мало нитратов. Кстати, у этих сортов одни из
лучших показателей по содержанию каротина (15 и 18 мг/кг) и вкусу (5 баллов).
Разумеется, уровень нитратов
зависит и от условий выращивания.
Так, столовая свекла, выращенная
на гребнях, содержала меньше нитратов, чем то, что росла на плоских грядках. Да и сахаров при греб-

невом способе возделывания в
корнеплодах было больше.
Количество нитратов в овощах
увеличивается, если вносят запредельные дозы удобрений, пытаясь
значительно увеличить урожай. В
большей степени этим грешат азотсодержащие минеральные удобрения. Но слишком щедрое внесение
навоза и помета также ухудшает
качество урожая. В этом случае в
овощах накапливаются нитраты,
достигая уровня 150% предельно
допустимой концентрации. Иными
словами, на накопление нитратов
влияет перекорм азотсодержащими удобрениями. Вот почему система питания растений должна
обеспечивать оптимальные дозы и
соотношение питательных элементов. Не зря сторонники экологического земледелия, внося на участок
навоз, обязательно заделывают в
почву солому или мульчируют грядки торфом, опилками лиственных
пород деревьев.
Наши опыты показали, что высокий урожай белокочанной капусты,
столовой свеклы, моркови, редьки
с минимальным содержанием нитратов удается получать при сочетании биокомпоста или вермикомпоста и азотных, фосфорных, калийных минеральных удобрений
(каждого по 0,05 г/кв. м).
К сожалению, полноценных органических удобрений сейчас мало.
Поэтому мы рекомендуем вносить
в почву готовые органо-минеральные комплексы (2/3 необходимых
элементов) и компост при формировке грядок или в посадочные лунки. Подкармливать же советуем
комплексными минеральными удобрениями (1/3 дозы) "Кемира", "Гидрокомлекс", "Акварин", "Полифиды". Если компоста или других органических удобрений нет или их недостаточно, то для снижения количества нитратов в овощах рекомендуем одновременно с минеральными удобрениями заделывать в почву измельченный древесный уголь.
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РЕГИОН
Губернатор Ленобласти недоволен отставанием
региона по программе строительства фельдшерско-акушерских пунктов.
"Ленобласть – территория с нормальным бюджетом.
Почему по программе строительства и ввода ФАПов
мы среди отстающих в стране? Либо плохо работаем
и не умеем тратить бюджетные средства, либо нет
стратегии развития, либо не хотим этим заниматься",
– заявил Александр Дрозденко на заседании правительства Ленобласти.
Глава областного комитета по здравоохранению
Арчил Лобжанидзе подтвердил, что из 19 ФАПов построено и введено всего 7. Причиной этого стало перераспределение средств между профильными комитетами. Однако глава администрации Лужского района Владимир Ейбогин заявил, что проект по ФАПу в
их районе не прошел экспертизу и пришлось его перепроектировать, Такая же ситуация, по его словам,
сложилась и в Тосно.
"В Псковской области построили 24 фельдшерскоакушерских пункта, а мы 19 построить не можем", –
заявил Дрозденко и потребовал выяснить, кто заказывал проект, кто его оплачивал и почему он стал
непроходным.

СЕЛЬСКИЕ ДОРОГИ
50 миллионов рублей будет выделено в этом
году на строительство и ремонт дорог, связывающих сельскохозяйственные предприятия с
дорогами общего пользования.
В рамках программы социального развития села,
реализуемой в регионе с 2006 года, уже привлечено
3,5 миллиарда рублей, которые израсходованы на
улучшение жилищных условий селян, развитие сети
первичной медпомощи, проведение газификации и водоснабжения, ремонт объектов культуры.
Сегодня предприятия АПК реализуют более 70 инвестиционных проектов. Однако есть сдерживающий фактор – неудовлетворительное состояние дорог, связывающих сельскохозяйственные предприятия с основными трассами. Надо сказать, что в 2012
году на их ремонт предусмотрено 50 миллионов рублей, что с учетом софинансирования позволит отремонтировать 22 километра сельских подъездных
дорог.

НЕ НАДО СПЕКУЛЯЦИЙ
Спекуляции на тему отмены в России бесплатного образования и медицины в связи с переходом
на новые принципы финансирования бюджетной
сферы надо прекратить, заявил президент РФ
Владимир Путин.
"Обязанность государства – выделить средства,
оплатить гарантированную услугу, а право человека –
выбрать то учреждение, где он сможет получить бесплатную, гарантированную и качественную услугу.
Вновь повторю, что новые принципы финансирования
бюджетной сферы не отменяют права граждан на бесплатное образование, здравоохранение и социальную
помощь. Я просил бы все политические силы страны
исключить всякие спекуляции на этот счет", – сказал
Путин, представляя бюджетное послание на 2013–2015
годы.
"Нам нужна реальная конкуренция в социальной
сфере, в том числе и за бюджетные средства. Если
частное учреждение готово и способно оказать социальную услугу за те же деньги, но более качественно,
чем государственное, значит, именно там ее и нужно
заказывать", – добавил глава государства.

КАФЕ У ТРАССЫ
Тосненская городская прокуратура проверила
придорожные кафе на трассе "Россия". Как
выяснилось, без нарушений не работало ни одно
заведение общепита.
В поле зрения прокуроров попали кафе "Пирамида" в селе Ушаки, "Медуза" в деревне Жары, "Вдали от жен" и "Шашлычная" в поселке Рябово, столовая и продуктовый магазин "Витязь" в городе
Любани и открытое кафе на карьере в районе поселка Шапки. В результате повсеместно были выявлены нарушения прав потребителей в отношении
информации о режиме работы заведения, о реализуемых товарах, ценах на них, имеющихся лицензиях на реализацию алкогольной продукции. В продуктовом магазине "Витязь", к примеру, с реализации

события
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комментарии
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были сняты товары с истекшим сроком годности:
сырки глазированные и салат из морской капусты.
Вне холодильника здесь хранился шашлык в вакуумной упаковке.
Выяснилось, что на предприятиях общепита грубо
нарушаются правила пожарной безопасности – газовые баллоны находились в местах, не предназначенных для хранения, автоматическая пожарная сигнализация отсутствовала либо была в нерабочем состоянии, при отделке помещений использованы горючие
материалы.
По фактам нарушений прокуратурой возбуждено 11
дел об административных правонарушениях.

ВИЧ – НАШ БИЧ
Глава комитета по здравоохранению Ленобласти
Арчил Лобжанидзе, отчитываясь по итогам
работы ведомства, отметил снижение смертности
населения Ленобласти на 12% и младенческой
смертности на 14,7%.
"Мы начали выхаживать даже 500-граммовых новорожденных", – подчеркнул он. Однако глава комитета отметил, что в области пока не снижается число
ВИЧ-инфицированных, особенно в таких районах, как
Тосненский, Гатчинский, Всеволожский и Ломоносовский. Помимо этого, не снижается число пациентов с
туберкулезом и психиатрическими заболеваниями.
Здесь, по словам Лобжанидзе, проблема в отсутствии
мест в больницах, когда очень важна диспансеризация.

ПОРТАЛ ДЛЯ РОССИИ
В своем ежегодном Послании о бюджетной
политике Владимир Путин предлагает гражданам
включиться в контроль над расходованием
бюджетных средств через специальный интернет-портал.
По его мнению, это должен быть портал, который
охватывает всю Россию, все регионы и всех бюджетополучателей. "Информация должна быть представлена в едином формате, максимально удобном и простом для анализа. Должна появиться возможность проследить информацию по каждому получателю: сколько средств он получает из всех бюджетных источников, насколько эффективно эти средства израсходованы", – считает президент.

ДЕШЕВОЙ ВОДКИ
НЕ БУДЕТ
Этиловый спирт, основное сырье для производства алкогольных напитков, дорожает на 25
процентов. Теперь поллитровая бутылка водки
будет стоить не дешевле 125 рублей.
С 1 июля алкогольные напитки крепостью более
28 градусов подорожают на 30 процентов. Для них
установлены новые минимальные цены для розничной продажи, дешевле которых спиртного на прилавках быть не должно. Подорожают такие крепкие спиртные напитки, для производства которых
используются винный, виноградный, плодовый, коньячный и другие дистилляты. Самый дешевый коньяк поднимется в магазинной цене до 219 рублей
за пол-литра.
Новые повышенные алкогольные расценки принесут неплохой дополнительный доход в бюджет. Однако июльским ростом цен на водку, бренди и коньяк
дело не ограничится. Следующее повышение планируется с 1 января 2013 года, когда минимальная розничная цена крепкого алкоголя еще вырастет более
чем на треть. В результате стоимость бутылки водки
составит не менее 190 рублей, а через год, в 2014 году,
уже 250 рублей.

ПЯТЬ МАРШРУТОВ
Петербургский комитет по транспорту с 1 июля
запустил пилотный проект по введению автобусных маршрутов на период ночного закрытия
станций метрополитена.
Автобусы будут следовать с интервалом в 15–20
минут с закрытия и до открытия станций метро, их
трассы будут соответствовать линиям подземки. На
время разводки мостов маршруты будут следовать
по обоим берегам Невы. Стоимость проезда будет
соответствовать действующим тарифам. Пока маршруты запустят только в выходные и праздничные
дни.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

ПОЧТА ДЕРЖАЛА ОТВЕТ
Две постоянные комиссии Законодательного собрания
Ленобласти обсудили работу отделений почтовой связи.
Там сегодня не хватает почтальонов и слишком низкая
заработная плата.
Председатель депутатской копривел в пример данные о том,
миссии по строительству Иван
во сколько оценивается труд поГригорьев подчеркнул, что слочтальонов: за проход 17 км в
жившаяся ситуация в почтовой
день им платят 1502 рубля, за
отрасли касается всей Лендоставку 2042 писем – 60 рубобласти, поэтому необходимо в
лей, 3500 газет – 45 рублей.
этом разобраться. И депутаты
Однако представители "Попредложили директору управлечты России" опровергли заявления почтовой связи по Санктние Мосихина, заявив, то почтаПетербургу и Ленинградской обльоны в Подпорожском районе
ласти Юрию Агафонову ответить
получают гораздо больше – 7,2
на вопрос о том, почему закрытысячи рублей, а вообще их зарваются почтовые отделения.
плата зависит от объема выпол"Мне бы самому хотелось знать,
ненных работ. Законодатели с
какие отделения закрылись. У
таким объяснением не согласинас такой информации нет", – отлись, ведь в области почтальорапортовал Агафонов. Он поясны километры наматывают, чтонил, что даже в том случае, если
бы принести гражданам пенсию
здание почты сгорает, то недаили корреспонденцию.
леко от него открывается отдеТем не менее председатель
ление с таким же индексом.
парламентской комиссии по АПК
Глава Подпорожского района
Иван Хабаров предложил внимаВасилий Мосихин рассказал о
тельно рассмотреть вопрос потом, что к нему обратились мествышения заработной платы поные почтальоны. "За январьчтовикам. "Услуги, которые вы
февраль зарплата у них была по
оказываете населению, возло2,5 тысячи рублей. Естественно,
жены на вас государством, почто люди увольняются, никто не
этому мы, депутаты, вправе
хочет работать за такие деньги,
спросить за это", – сказал он, обхоть у нас и безработица есть",
ращаясь к руководителям по– заявил он. Василий Мосихин
чтового ведомства.

В СООТВЕТСТВИИ
С КОДЕКСОМ
Депутаты Законодательного собрания рекомендовали к
принятию в первом и третьем чтениях изменения в закон
"О плате за землю в Ленинградской области".
Поправки необходимы для
приведения областного закона
в соответствие с федеральным
законодательством. В результате изменений утратит силу
часть третья статьи 10 областного закона, которая устанавливает, что цена земли в Ленинградской области при продаже
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности,
собственникам расположенных
на них зданий, строений, сооружений устанавливается правительством региона.
С 1 июля 2012 года продажа
земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности,
лицам, которые являются собственниками зданий, строений,
сооружений, будет регулиро-

ваться положениями Земельного кодекса РФ. Статьей 36 Земельного кодекса РФ установлено, что она осуществляется
по цене, установленной соответственно органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, в зависимости от того, в чьей собственности находится земля.
Изменения в законе не могут
напрямую повлиять на изменение цены земли в Ленинградской области, но четко определят процедуру установления
платы за землю. "При такой системе контролировать вопрос
увеличения или уменьшения
стоимости земли станет намного проще", – заверил коллег
председатель депутатской комиссии по экономике Вадим
Рябов.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Региональный парламент принял закон "О внесении изменений в статью третью областного закона "О транспортном
налоге", предусматривающий освобождение от уплаты
налога всех ветеранов боевых действий.
Согласно Федеральному заколение данной льготы ветеранам
Великой Отечественной войны.
ну № 5-ФЗ "О ветеранах" категория "участники Великой ОтечеИзменениями также учтены
ственной войны" является сопоправки, внесенные Федеральным законом № 158-ФЗ "О веставной частью категории "ветераны Великой Отечественной
теранах", где категория "ветевойны". Однако в действующем
раны боевых действий на теробластном законе № 51-оз указаритории СССР" была дополнены лишь участники ВОВ, и с 2012
на категорией "ветераны боевых действий на территории
года налоговая инспекция, руководствуясь нормой областного
Российской Федерации".
закона, прекратила предоставПресс-служба ЗакСа
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.06.2012 № 177
Об утверждении Порядка организации и проведения публичных
слушаний на территории Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154
"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", Уставом Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний
на территории Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области (Приложение 1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете "Тосненский вестник" и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
3.1. Решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.09.2006 № 67 "Об утверждении Порядка организации и осуществления публичных слушаний на
территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
3.2. Решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.11.2006 № 79 "О внесении
изменения в решение Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.09.2006 № 67".
3.3. Решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.09.2010 № 67 "О внесении
изменений и дополнений в Порядок организации и осуществления публичных слушаний на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов первого созыва Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.09.2006 № 67 "Об утверждении Порядка организации и осуществления публичных слушаний на
территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области С. А. Шикалова.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Приложение 1
к решению совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 28.06.2012 № 177
Порядок организации и проведения публичных слушаний на
территории Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Публичные слушания – это массовое обсуждение проектов муниципальных правовых актов и других общественно значимых вопросов с
участием жителей Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – муниципальное образование), обладающих избирательным правом.
1.2. Подготовка, проведение и установление результатов публичных
слушаний осуществляются открыто и гласно.
1.3. Мнение граждан, проживающих на территории муниципального образования, выявленное в ходе публичных слушаний, носит для органов
местного самоуправления рекомендательный характер.
2. Цели проведения публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся в целях:
2.1.1. Обеспечения гласности и соблюдения интересов населения муниципального образования при подготовке решений органами местного
самоуправления по вопросам местного значения.
2.1.2. Информирования населения и органов местного самоуправления о фактах и о существующих мнениях по обсуждаемым темам и вопросам.
2.1.3. Выявления общественного мнения по темам и вопросам, выносимым на публичные слушания.
2.1.4. Подготовки предложений и рекомендаций для принятия решений органами местного самоуправления по вопросам, выносимым на публичные слушания.
2.1.5. Оказания влияния общественности на принятие решений органами местного самоуправления.
3. Вопросы публичных слушаний
3.1. Обязательному обсуждению на публичных слушаниях подлежат:
3.1.1. Проект Устава муниципального образования, а также проект решения совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования.
3.1.2. Проект бюджета муниципального образования и отчет о его исполнении.
3.1.3. Проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил землепользования и застройки и внесение в них
изменений, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства до принятия правил землепользования и застройки, проекты генерального плана, в том
числе внесение в него изменений, а также схем теплоснабжения.
3.1.4. Вопросы преобразования муниципального образования.
3.1.5. Иные вопросы, предусмотренные федеральным законодательством.
4. Порядок назначения публичных слушаний
4.1. Инициаторы проведения публичных слушаний.
С инициативой проведения публичных слушаний могут выступать:
4.1.1. Совет депутатов муниципального образования.
1. С предложением о проведении советом депутатов муниципального
образования публичных слушаний может выступить депутат, группа депутатов, постоянная депутатская комиссия.
Данное предложение вносится инициатором на рассмотрение совета
депутатов муниципального образования в письменном виде с обоснованием необходимости проведения публичных слушаний, изложением проекта муниципального правового акта, предлагаемого для вынесения на
публичные слушания.
2. Вопрос о проведении публичных слушаний подлежит рассмотрению советом депутатов муниципального образования на очередном заседании в соответствии с регламентом совета депутатов муниципального образования. По результатам рассмотрения данного вопроса принимается решение о назначении публичных слушаний.
4.1.2. Глава муниципального образования.
Глава муниципального образования может принять решение о назначении публичных слушаний по собственной инициативе или по предложению администрации муниципального образования путем принятия соответствующего постановления.
4.1.3. Администрация муниципального образования.
С предложением о проведении публичных слушаний может выступить глава администрации муниципального образования путем обращения в совет депутатов муниципального образования или к главе муниципального образования, которые принимают решение (постановление) о
назначении публичных слушаний.
4.1.4. Население муниципального образования.
1. Реализация инициативы населения муниципального образования по
проведению публичных слушаний осуществляется через инициативные
группы жителей муниципального образования (далее – инициативная группа) путем обращения в совет депутатов муниципального образования с
заявлением о проведении публичных слушаний.
2. Инициативная группа формируется на основе волеизъявления граждан на собраниях по месту жительства и работы, на сходах граждан. Численность инициативной группы не может быть менее 100 человек, обладающих избирательным правом.
Членом инициативной группы может быть гражданин Российской Федерации, обладающий избирательным правом.
Члены инициативной группы избирают из своего состава председателя и секретаря.
3. Инициативная группа считается созданной с момента принятия решения о ее создании. Указанное решение оформляется протоколом собрания (схода) граждан, принявших решение о ее формировании.
4. В заявлении инициативной группы по проведению публичных слушаний указываются:
– вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) инициативной группой для вынесения на публичные слушания;
– обоснование необходимости проведения публичных слушаний;
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– предлагаемый состав участников публичных слушаний;
– фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, а
также адрес места жительства члена(ов) инициативной группы, уполномоченных действовать от ее имени и представлять ее интересы.
Заявление инициативной группы должно быть подписано всеми членами инициативной группы.
К заявлению инициативной группы по проведению публичных слушаний прилагаются:
– протокол заседания собрания (схода граждан), принявших решение о формировании инициативной группы по проведению публичных
слушаний;
– протокол заседания инициативной группы по проведению публичных слушаний, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний;
– проект муниципального правового акта, предлагаемый для вынесения на публичные слушания;
– информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме
публичных слушаний;
– список всех членов инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства каждого члена
инициативной группы.
5. Обращение о проведении публичных слушаний подлежит обязательному рассмотрению органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления муниципального образования, к
компетенции которых отнесено решение вопросов, выносимых на публичные слушания, с направлением предложений в совет депутатов муниципального образования в течение 10 календарных дней со дня поступления заявления.
6. Совет депутатов муниципального образования рассматривает обращения о проведении публичных слушаний на ближайшем после поступления указанного обращения заседании и по результатам принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
7. Решение об отказе в проведении публичных слушаний должно быть
мотивированным и должно содержать основания такого отказа. Решение об отказе в проведении публичных слушаний направляется (вручается) заявителям.
4.2. Порядок подготовки и проведения публичных слушаний.
4.2.1. Публичные слушания назначаются решением совета депутатов
муниципального образования или постановлением главы муниципального образования.
4.2.2. В решении (постановлении) о назначении публичных слушаний
указываются:
– вопросы, выносимые на публичные слушания;
– состав комиссии (рабочей группы) по проведению публичных слушаний;
– продолжительность публичных слушаний (время начала и окончания слушаний).
4.2.3. Решение (постановление) о назначении публичных слушаний и
проект выносимого на публичные слушания муниципального правового
акта подлежат официальному опубликованию в средствах массовой информации не менее чем за 10 календарных дней до дня проведения публичных слушаний, если иной срок не предусморен настоящим Порядком
или действующим законодательством.
4.2.4. Для организации и проведения публичных слушаний образуется
комиссия (рабочая группа) по подготовке и проведению публичных слушаний в количестве не более 9 человек.
В состав комиссии (рабочей группы) могут входить депутаты муниципального образования, глава муниципального образования, должностные
лица администрации муниципального образования, представители организаций и учреждений, участвующие в подготовке проекта, выносимого
на публичные слушания, представители общественности, интересы которых затрагиваются при принятии решения, граждане. В состав комиссии (рабочей группы) могут быть включены специалисты для выполнения консультационных работ по обсуждаемым вопросам.
В случае проведения публичных слушаний по инициативе главы муниципального образования формирует комиссию (рабочую группу) самостоятельно глава муниципального образования путем принятия соответствующего постановления одновременно с принятием решения о назначении публичных слушаний, если иной порядок не установлен действующим законодательством.
В случае проведения публичных слушаний по инициативе совета депутатов муниципального образования комиссия (рабочая группа) формируется советом депутатов муниципального образования на заседании одновременно с принятием решения о назначении публичных слушаний, если
иной порядок не установлен действующим законодательством.
В случае проведения публичных слушаний по инициативе администрации муниципального образования комиссия (рабочая группа) формируется главой муниципального образования либо советом депутатов муниципального образования одновременно с принятием решения о назначении публичных слушаний, если иной порядок не установлен действующим законодательством.
В случае проведения публичных слушаний по инициативе населения
формирование комиссии (рабочей группы) возлагается на совет депутатов муниципального образования, который формирует ее на заседании
одновременно с принятием решения о назначении публичных слушаний,
если иной порядок не установлен действующим законодательством.
4.2.5. Комиссия (рабочая группа) собирается на свое первое заседание не позднее 5 дней после ее формирования.
Комиссия (рабочая группа):
– организует исполнение настоящего Порядка при проведении слушаний;
– оповещает жителей муниципального образования о месте, дате и
времени проведения публичных слушаний;
– определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций
и других представителей общественности, приглашаемых к участию в
публичных слушаниях, и направляет им официальные обращения с
просьбой дать свои предложения по вопросам, выносимым на обсуждение;
– проводит анализ материалов, представленных участниками публичных слушаний;
– организует прием заявок на участие в публичных слушаниях;
– составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях, включая состав приглашенных лиц;
– определяет докладчика (содокладчика) по выносимой на публичные слушания теме;
– готовит заключение по результатам публичных слушаний;
– обеспечивает регистрацию участников публичных слушаний, представителей средств массовой информации, ведение протокола и оформление итоговых документов;
– осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и настоящим Порядком.
4.2.6. Участниками публичных слушаний с правом выступления для
аргументации своих предложений являются жители муниципального образования, которые внесли в рабочую группу в письменной форме свои
предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам не позднее чем
за три дня до даты проведения публичных слушаний, а также приглашенные лица, депутаты муниципального образования и должностные лица
администрации муниципального образования.
4.2.7. Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных слушаниях могут быть все заинтересованные жители муниципального образования, представители средств массовой информации и другие лица.
4.2.8. Жители муниципального образования, желающие выступить для
аргументации своих предложений, обязаны за 3 дня до даты проведения
публичных слушаний подать письменные заявления в комиссию (рабочую группу).
Комиссия (рабочая группа) рассматривает поступившие заявления и
составляет список желающих выступить в публичных слушаниях согласно поданным заявлениям.
4.2.9. Жители муниципального образования допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлении документов, удостоверяющих личность.
4.2.10. На публичные слушания не допускаются лица, находящиеся в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
4.2.11. Присутствующие и выступающие на публичных слушаниях не
вправе употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения,
наносящие ущерб чести и достоинству других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную и
непроверенную информацию, призывать к незаконным действиям, мешать нормальному ходу проведения публичных слушаний. При несоблюдении указанных требований они могут быть удалены из помещения,
являющегося местом проведения публичных слушаний.
4.2.12. Председательствующим на публичных слушаниях является
лицо, уполномоченное к проведению слушаний на основании решения
(постановления) уполномоченного органа местного самоуправления.
Публичные слушания открывает председательствующий.
Председательствующий ведет слушания и следит за порядком обсуждения вопросов повестки дня слушаний.
Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом

председательствующего, который информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения слушаний, оглашает
докладчиков и темы выступлений.
Председательствующий в порядке очередности предоставляет слово
для выступления основному докладчику (содокладчику), участникам слушаний и приглашенным лицам.
После основного доклада слово предоставляется содокладчикам.
После каждого выступления любой из участников публичных слушаний имеет право задать вопросы докладчику (содокладчику).
Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме.
Затем предоставляется слово для выступлений участникам слушаний
в порядке поступления заявок на выступления.
Все приглашенные лица выступают только с разрешения председательствующего.
Время выступления определяется председательствующим исходя из
количества выступающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний, но не может быть более 10 минут на одно выступление.
В зависимости от количества желающих выступить председательствующий может ограничить время выступления любого из выступающих участников слушаний.
Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов. Председательствующий вправе объявить перерыв в слушаниях или об их продолжении в другое время.
4.2.13. Секретарем комиссии (рабочей группы) ведется протокол публичных слушаний, в котором указываются дата и место их проведения,
количество присутствующих, фамилия, имя, отчество председательствующего, секретаря и членов комиссии (рабочей группы). В протоколе должны быть отражены позиции и мнения участников слушаний по обсуждаемому на слушаниях вопросу, высказанные ими в ходе слушаний.
Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим. С протоколом публичных слушаний вправе ознакомиться все заинтересованные лица.
5. Результаты публичных слушаний
5.1. По итогам проведения публичных слушаний комиссией принимается заключение, которое направляется главе муниципального образования или совету депутатов муниципального образования, назначившим
публичные слушания, для принятия решения по обсуждаемому вопросу
или проекту нормативного правового акта, если иное не установлено действующим законодательством.
5.2. Заключение принимается путем открытого голосования и считается принятым, если за него проголосовало более половины членов комиссии.
5.3. Заключение, принятое на публичных слушаниях, подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в срок не позднее 10 дней со
дня окончания слушаний и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования.
5.4. Заключение, принятое на публичных слушаниях, учитывается органами и должностными лицами местного самоуправления при рассмотрении проекта соответствующего муниципального правового акта.
6. Особенности подготовки и проведения публичных слушаний
по проектам градостроительных решений
6.1. Особенности подготовки и проведения публичных слушаний по проекту генерального плана и по проекту внесения изменений в генеральный план.
6.1.1. Публичные слушания по проекту генерального плана и по проекту
внесения изменений в генеральный план назначаются главой муниципального образования и проводятся комиссией (рабочей группой) в соответствии с настоящим Порядком и с учетом действующего законодательства.
6.1.2. Публичные слушания по проекту генерального плана муниципального образования проводятся в каждом населенном пункте муниципального образования.
6.1.3. Постановление о проведении публичных слушаний по проекту
генерального плана и по проекту внесения изменений в генеральный план
муниципального образования подлежит официальному опубликованию
не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения публичных слушаний.
Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не
может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
Администрация муниципального образования при проведении публичных слушаний по проекту генерального плана, в том числе по внесению в
него изменений, организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов, выступление представителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта генерального плана на собраниях жителей и
в средствах массовой информации, в целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях, доведения информации о содержании проекта генерального плана
муниципального образования
6.1.4. В случае внесения изменений в генеральный план в отношении
части территории муниципального образования публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах территории муниципального образования, в отношении которой осуществлялась подготовка указанных изменений.
6.1.5. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном сайте администрации муниципального образования.
6.1.6. Глава администрации муниципального образования с учетом заключения о результатах публичных слушаний принимает решение в форме
постановления о согласии с проектом генерального плана и направлении
его в совет депутатов муниципального образования либо об отклонении
проекта генерального плана и о направлении его на доработку.
6.2. Особенности подготовки и проведения публичных слушаний по
проекту правил землепользования и застройки, о внесении изменений и
дополнений в правила землепользования и застройки.
6.2.1. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки, о внесении изменений и дополнений в правила землепользования и застройки проводятся комиссией в соответствии с настоящим Порядком и с учетом действующего законодательства.
6.2.2. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки, о внесении изменений и дополнений в правила землепользования и застройки назначаются постановлением главы муниципального образования.
6.2.3. Решение о назначении публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки принимает глава муниципального образования не позднее чем через десять дней со дня получения проекта
правил землепользования и застройки.
6.2.4. Постановление о проведении публичных слушаний по проекту
правил землепользования и застройки, о внесении изменений и дополнений в правила землепользования и застройки муниципального образования подлежит официальному опубликованию не менее чем за 60 календарных дней до дня проведения публичных слушаний.
6.2.5. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.
6.2.6. В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части территории муниципального образования публичные
слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся
с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части территории муниципального образования.
В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания
по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой
градостроительный регламент. В этих случаях решение о проведении публичных слушаний подлежит официальному опубликованию не позднее чем
за 30 календарных дней до дня проведения публичных слушаний.
6.2.7. После завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки комиссия (рабочая группа) направляет в администрацию муниципального образования проект правил землепользования и застройки, протоколы публичных слушаний и заключение комиссии для принятия решения.
Глава администрации муниципального образования в течение 10 дней
после предоставления указанных документов принимает решение в форме постановления принять решение о направлении указанного проекта в
совет депутатов муниципального образования или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
6.3. Особенности подготовки и проведения публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, изменение вида разрешенного использования земельного участка
или объекта капитального строительства, а также на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
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6.3.1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, изменение вида разрешенного
использования земельного участка или объекта капитального строительства, а также на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся комиссией в соответствии с настоящим Порядком и с учетом действующего законодательства.
6.3.2. Решение о назначении публичных слушаний по данным вопросам принимает глава муниципального образования. Назначаются
публичные слушания постановлением главы муниципального образования и проводятся с участием граждан, проживающих в пределах
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный
участок или объект капитального строительства, применительно к
которым запрашивается разрешение.
6.3.3. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может
оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные
слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску
такого негативного воздействия.
6.3.4. Постановление о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
изменение вида разрешенного использования земельного участка или
объекта капитального строительства, а также на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства муниципального образования
подлежит официальному опубликованию не менее чем за 10 календарных дней до дня проведения публичных слушаний.
6.3.5. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний не может быть более одного месяца.
6.3.6. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных
слушаний:
– правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
разрешение,
– правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение,
– правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение.
6.3.7. Участники публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, изменение вида
разрешенного использования земельного участка или объекта капитального строительства, а также на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.
6.3.8. На основании заключения о результатах публичных слушаний комиссия осуществляет подготовку соответствующих рекомендаций с указанием причин принятого решения и направляет их главе
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса
по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом
1. Основание проведения конкурса и нормативные
правовые акты, на основании которых проводится
конкурс: Жилищный кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 "О порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом".
2. Организатор конкурса: администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области. Почтовый адрес:
187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д.
Трубников Бор, ул. Парковая, дом 5, тел. (8-813-61)
77133, факс: (8-813-61) 77-133; 77-619. Адрес электронной почты: trubnik-selskoe@mail.ru
3. Характеристика объекта конкурса по лотам:
ЛОТ № 1
1. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,
ул. Мира, дом 1. Год постройки: 1987 г. Этажность: 3
этажа. Количество квартир: 27. Площадь жилых,
нежилых и помещений общего пользования: 1368,4
кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение,
водопровод, канализация, центральное отопление,
горячее водоснабжение, газоснабжение, лифтов –
нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
2. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,
ул. Мира, дом 2. Год постройки: 1987 г. Этажность:
3 этажа. Количество квартир: 27. Площадь жилых,
нежилых и помещений общего пользования: 1379,7
кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение,
водопровод, канализация, центральное отопление,
горячее водоснабжение, газоснабжение, лифтов –
нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
3. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор, ул.
Мира, дом 3. Год постройки: 1987 г. Этажность: 3 этажа. Количество квартир: 27. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 1381,5 кв. м.
Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод, канализация, центральное отопление, горячее
водоснабжение, газоснабжение, лифтов – нет. Серия
и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
4. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,
ул. Мира, дом 3-а. Год постройки: 1966 г. Этажность: 2
этажа. Количество квартир: 8. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 417 кв. м.
Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод, канализация, центральное отопление, горячее
водоснабжение, газоснабжение, лифтов – нет. Серия
и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
5. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,
ул. Озерная, дом 47. Год постройки: 1993 г. Этажность: 2 этажа. Количество квартир: 12. Площадь
жилых, нежилых и помещений общего пользования:
620 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод, канализация, центральное отопление, горячее водоснабжение, газоснабжение, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
6. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,
ул. Озерная, дом 48. Год постройки: 1993 г. Этажность: 3 этажа. Количество квартир: 18. Площадь
жилых, нежилых и помещений общего пользования:
934 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод, канализация, центральное отопление, горячее водоснабжение, газоснабжение, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
ЛОТ № 2
1. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,
ул. Железнодорожная, дом 1. Год постройки: 1965
г. Этажность: 2 этажа. Количество квартир: 16. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 659,2 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет.
Площадь земельного участка:
2. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,

администрации муниципального образования.
6.3.9. На основании указанных в пункте 6.3.8 настоящего Порядка
рекомендаций глава администрации муниципального образования в
течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение в форме постановления о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, изменение вида разрешенного
использования земельного участка или объекта капитального строительства, а также на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
Указанное решение подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном сайте администрации муниципального образования.
6.4. Особенности подготовки и проведения публичных слушаний по
проекту планировки территории и проекту межевания территории
6.4.1. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории, рассматриваются на публичных слушаниях до их утверждения. Решение о назначении публичных слушаний принимает глава муниципального образования.
6.4.2. Постановление о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории подлежит официальному опубликованию не менее чем за 30 календарных
дней до дня проведения публичных слушаний.
6.4.3. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения
жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
6.4.4. Публичные слушания по проекту планировки территории и
проекту межевания территории проводятся с участием:
– граждан, проживающих на территории, применительно к которой
осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания,
– правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта
ее межевания,
– лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с
реализацией таких проектов.
6.4.5. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных слушаний.
6.4.6. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории комиссия направляет в администрацию муниципального образования подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний для принятия решения в соответствии с
действующим законодательством.
6.4.7. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания территории подлежит
официальному опубликованию и размещается на официальном сайте
администрации муниципального образования.
7. Особенности подготовки и проведения публичных слушаний
по проектам схем теплоснабжения

ул. Железнодорожная, дом 2. Год постройки: 1971
г. Этажность: 2 этажа. Количество квартир: 16. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 659,2 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет.
Площадь земельного участка:
3. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,
ул. Воронеостровская, дом 3. Год постройки: 1964
г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 3. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 116 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет.
Площадь земельного участка:
4. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,
ул. Воронеостровская, дом 4. Год постройки: 1964
г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 3. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 116 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет.
Площадь земельного участка:
5. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,
ул. Воронеостровская, дом 6. Год постройки: 1961
г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 3. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 116 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет.
Площадь земельного участка:
6. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,
ул. Воронеостровская, дом 3. Год постройки: 1962
г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 3. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 116 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет.
Площадь земельного участка:
7. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,
ул. Механизаторов, дом 3. Год постройки: 1979 г.
Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 3(1). Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 73 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные
ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный,
лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь
земельного участка:
8. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,
ул. Механизаторов, дом 5. Год постройки: 1982 г.
Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 3. Площадь
жилых, нежилых и помещений общего пользования:
99 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение,
водопровод – нет, канализация – выгребные ямы,
центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов
– нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
9. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,
ул. Молодежная, дом 3. Год постройки: 1982 г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 2. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 53
кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение,
водопровод – нет, канализация – выгребные ямы,
центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов
– нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
10. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников
Бор, ул. Молодежная, дом 9. Год постройки: 1982 г.
Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 2. Площадь
жилых, нежилых и помещений общего пользования:
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7.1. Проекты схем теплоснабжения рассматриваются на публичных
слушаниях до их утверждения на основании постановления главы муниципального образования.
7.2. Постановление о проведении публичных слушаний с проектом
схемы теплоснабжения подлежит официальному опубликованию не
менее чем за 30 календарных дней до дня проведения публичных слушаний. Срок проведения публичных слушаний с момента размещения
информации о времени и месте их проведения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний не может быть более
60 календарных дней.
7.3. Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения начинаются не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по нему.
7.4. Комиссия по проведению публичных слушаний не менее чем за
7 календарных дней до проведения публичных слушаний размещает
информацию о месте их проведения на официальном сайте администрации муниципального образования.
7.5. Заключение о результатах проведенных публичных слушаний и
протоколы публичных слушаний также размещаются на официальном
сайте администрации муниципального образования в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний.
7.6. Глава администрации муниципального образования с учетом
поступивших замечаний и предложений, а также заключения о результатах публичных слушаний в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний принимает одно из следующих решений:
а) утверждает схему теплоснабжения;
б) возвращает проект схемы теплоснабжения на доработку для учета замечаний и предложений, поступивших по итогам сбора замечаний и предложений и (или) публичных слушаний.
8. Заключительные положения
8.1. Срок хранения материалов публичных слушаний в администрации муниципального образования (муниципальном архиве) составляет 5 лет.
8.2. Финансирование публичных слушаний.
8.2.1. Финансирование мероприятий, связанных с организацией и
проведением публичных слушаний по проектам Устава муниципального образования, решениям совета депутатов муниципального образования о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования, по проекту бюджета муниципального образования и отчета об его исполнении, по проектам генерального плана, правил землепользования и застройки, планировки территорий и межевания территорий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования в пределах, предусмотренных на эти цели решением совета депутатов муниципального образования на очередной финансовый
год.
8.2.2. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, изменение вида разрешенного использования земельного участка или объекта капитального строительства и
по вопросам о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, планировки территорий и межевания территорий, по проектам внесения изменений в генеральный план,
в правила землепользования и застройки, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

84 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные
ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный,
лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь
земельного участка:
11. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,
ул. Парковая, дом 12. Год постройки: 1946 г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 2. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования:
63,85 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные
ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный,
лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь
земельного участка:
12. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Чудской Бор,
ул. Совхозная, дом 1. Год постройки: 1966 г. Этажность: 2 этажа. Количество квартир: 16. Площадь
жилых, нежилых и помещений общего пользования:
691,4 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные
ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный,
лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь
земельного участка:
13. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Чудской Бор,
ул. Совхозная, дом 2. Год постройки: 1966 г. Этажность: 2 этажа. Количество квартир: 16. Площадь
жилых, нежилых и помещений общего пользования:
672 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные
ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный,
лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь
земельного участка:
14. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Чудской Бор,
ул. Совхозная, дом 3. Год постройки: 1968 г. Этажность: 2 этажа. Количество квартир: 12. Площадь
жилых, нежилых и помещений общего пользования:
508,5 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные
ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный,
лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь
земельного участка:
15. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Чудской Бор,
ул. Совхозная, дом 4. Год постройки: 1968 г. Этажность: 2 этажа. Количество квартир: 12. Площадь
жилых, нежилых и помещений общего пользования:
513,8 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные
ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный,
лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь
земельного участка:
16. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Керамик, дом
9. Год постройки: 1940 г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 3. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 72,7 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет,
канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип
постройки: нет. Площадь земельного участка:
17. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Керамик, дом
9. Год постройки: 1958 г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 3. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 115,4 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет,
канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип
постройки: нет. Площадь земельного участка:
18. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Бабино, ул. Школьная, дом 5. Год постройки: 1959 г. Этажность: 1 этаж.
Количество квартир: 2. Площадь жилых, нежилых и
помещений общего пользования: 116 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет,
канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:

19. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Бабино, ул. Школьная, дом 6. Год постройки: 1970 г. Этажность: 1 этаж.
Количество квартир: 4. Площадь жилых, нежилых и
помещений общего пользования: 116 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет,
канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
20. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Бабино, Казарма,
100 км. Год постройки: 1890 г. Этажность: 2 этажа.
Количество квартир: 8. Площадь жилых, нежилых и
помещений общего пользования: 315 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет,
канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
21. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Бабино, ул. Вокзальная, дом 3. Год постройки: 1960 г. Этажность: 1
этаж. Количество квартир: 3. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 132,8 кв.
м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение –
нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет.
Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного
участка:
22. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Бабино, ул.
Железнодорожная, дом 2. Год постройки: 1957 г.
Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 6. Площадь
жилых, нежилых и помещений общего пользования:
174 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные
ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный,
лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь
земельного участка:
23. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Померанье, дом
1. Год постройки: 1945 г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 2. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 124,3 кв. м. Виды
благоустройства: электроснабжение, водопровод –
нет, канализация – выгребные ямы, центральное
отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия
и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
24. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Бабино, ул. Померанье, ул. Станционная, дом 28. Год постройки:
1975 г. Этажность: 2 этажа. Количество квартир: 4.
Площадь жилых, нежилых и помещений общего
пользования: 248,9 кв. м. Виды благоустройства:
электроснабжение, водопровод – нет, канализация
– выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ
баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки:
нет. Площадь земельного участка:
25. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Померанье, 88
км. Год постройки: 1890 г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 4. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 74,6 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет,
канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип
постройки: нет. Площадь земельного участка:
26. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Померанье, 89
км. Год постройки: 1890 г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 6. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 199,7 кв. м. Виды
благоустройства: электроснабжение, водопровод –
нет, канализация – выгребные ямы, центральное
отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия
и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
4. Наименование обязательных работ и услуг по
содержанию и ремонту объекта конкурса: Содержание помещений общего пользования: подметание
полов во всех помещениях общего пользования.
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, подметание земельного участка в летний период, уборка мусора с газона, очистка урн, уборка мусора на контей-
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нерных площадках, сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов,
сдвижка и подметание снега при снегопаде, вывоз твердых бытовых отходов.
Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации: укрепление водосточных труб, колен и воронок, расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки, замена разбитых по мере стекол окон
и дверей в помещениях общего пользования, ремонт, регулировка, промывка,
испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт
и утепление наружных водоразборных
кранов и колонок, ремонт и укрепление
входных дверей. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт: проведение технических осмотров и устранение
незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств, аварийное обслуживание на системах водоснабжения,
теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения, дератизация,
дезинсекция.
5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
ЛОТ № 1 – 18,02 руб. на кв. м общей
площади жилого помещения для отдельных квартир
ЛОТ № 2 – 9,02 руб. на кв. м общей
площади жилого помещения для отдельных квартир
6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление.
7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация:
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: официальный сайт администрации муниципального образования Трубникоборское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской
области:
http://
www.trubnikovboradm.ru
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация размещается на официальном сайте администрации муниципального образования Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской обл. по
адресу: http://www.trubnikovboradm.ru
Конкурсная документация предоставляется также в письменной форме по
запросу любого заинтересованного лица
по рабочим дням с 9-00 час. до 13-00 час.
и с 14-00 час. до 16-00 час. с 04 июля 2012
г. по адресу: 187070, Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников
Бор, ул. Парковая, д. 5, тел.: (8-813-61)
77-133; 77-639.
8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Прием заявок осуществляется по адресу организатора конкурса в сроки с 04
июля 2012 года по рабочим дням с 9-00 час.
до 13-00 час. и с 14-00 час. до 16-00 час. и
до начала процедуры вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе подаются по форме, указанной в конкурсной
документации, в запечатанных конвертах, которые доставляются представителем участника.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и рассмотрение заявок
проводится 06 августа 2012 г. в 10-00 час.
Рассмотрение заявок будет проводится по адресу: д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области, срок рассмотрения заявок не может превышать
10 рабочих дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов.
10. Место, дата и время проведения
конкурса:
Подведение итогов произойдет 08
августа 2012 года в 10.00 ч. по адресу: д.
Трубников Бор, ул. Парковая, дом 5, администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненский район Ленинградской области по лотам.
11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 4 947,61 руб. (четыре
тысячи девятьсот сорок семь рублей 61
копейка).
Организатор конкурса: глава администрации Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области С. А. Шейдаев

20.06.12 в ГП Ульяновка Тосненского р-на, ул. Победы, д. 34, каб.
1 в 14 час. состоялись публичные
слушания по вопросу изменения
вида разрешенного использования
земельного участка по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н,
ГП Ульяновка, ул. Победы, напротив дома № 39, пл. 150 кв. м, кад.
номер 47:26:0301007:120. По итогам публичных слушаний принято
решение согласовать изменение
вида разрешенного использования
земельного участка по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н,
ГП Ульяновка, ул. Победы, напротив дома № 39, пл. 150 кв. м, кад.
номер 47:26:0301007:120, категория земель – земли населенных
пунктов, разрешенное использование – для эксплуатации временного соооружения – магазина, с
"для эксплуатации временного сооружения – магазина" на "для эксплуатации торгово-делового центра".

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, ГП Красный Бор,
ул. Центральная, д. 7. Заказчиком
работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в
офисе
ООО
"БОДРУНОВ"
06.08.2012 г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе
ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3-й эт., оф. 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская
обл., Тосненский р-н, ГП Красный
Бор, 4-я улица, д. 9, ГП Красный
Бор, 4-я улица, д. 11, ГП Красный
Бор, 3-я улица, д. 16, ГП Красный
Бор, 3-я улица, д. 12. При проведении согласования границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.
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Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
ООО "Азимут", 187000, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 эт., оф. 17, Лицензия ФСГ и КРФ, рег. № СЗГ
02090Г от 24.09.07 г., выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Нумерова, д. 4. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе
ООО "Азимут" 07 августа 2012 г. в
11 часов 00 минут. Ознакомиться с
проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9 до 16
час. в офисе ООО "Азимут". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Любань, ул. Нумерова, д. 2, Ленинградская область, Тосненский район, г.
Любань, ул. Гончарова, д. 3, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Гончарова, д. 5.
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "ТОГИС" в отношении земельного участка с кадастровым № 47:26:0737001:6, расположенного по адресу: ЛО,
Тосненский район, 1 км от д. Б. Еглино, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Собственником земельного участка является Жилинский Николай Ильич. Собрание собственников смежных земельных участков, заинтересованных лиц
и служб по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, офис 47 (3 этаж), тел. 8 (81361) 28934 – 18.07.2012 г. в 11 час. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться до 01.08.12 по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, офис 47.
20.06.12 в ГП Ульяновка Тосненского р-на, ул. Победы, д. 34, каб. 1
в 14 час. состоялись публичные слушания по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного участка по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, пр. Советский, напротив дома № 177, пл. 154 кв. м, кад. номер 47:26:0301002:20. По итогам публичных слушаний принято решение согласовать изменение вида
разрешенного использования земельного участка по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, пр. Советский, напротив
дома № 177, пл. 154 кв. м, кад. номер 47:26:0301002:20, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для
эксплуатации временного соооружения – магазина, площадью 154 кв.
м, с "для эксплуатации временного сооружения – магазина" на "для
эксплуатации магазина".
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 26.06.2012 № 164
Об обращении в Правительство Ленинградской области по вопросу перспективы строительства комплекса по переработке и размещению отходов
Санкт-Петербурга в 63, 64, 68, 69 и 70 кварталах Любанского лесничества
Учитывая результаты общественных слушаний от 29 января 2011 года по
проекту строительства комплекса по переработке и размещению отходов
Санкт-Петербурга в 63, 64, 68, 69 и 70 кварталах Любанского лесничества (в
районе пос. Гладкое Никольского городского поселения) и негативное отношение жителей и депутатского корпуса муниципального образования Тосненский район Ленинградской области к перспективе строительства данного
объекта, руководствуясь статьями 41 и 42 Конституции Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
1.1. В срок до 10.07.2012 направить предложения в Правительство Ленинградской области о невключении в Проект Схемы территориального планирования Ленинградской области объектов специального назначения в зоне размещения объектов капитального строительства регионального значения (в
районе пос. Гладкое), указанной в Схеме территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденной решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 24.06.2011 № 104.
1.2. Отказать в согласовании Проекта Схемы территориального планирования Ленинградской области, в случае если в соответствии с представленным на согласование проектом схемы территориального планирования Ленинградской области планируется размещение на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области объектов регионального значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду, в целях соблюдения интересов населения муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по местному самоуправлению.
3. Аппарату совета депутатов опубликовать решение в газете "Тосненский
вестник" и на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава муниципального образования С. В. Баранов

Требуются сотрудники: мужчина или женщина от 25 до 60 лет,
агент по продаже и оформлению
недвижимости, оформлению страховых полисов. График свободный,
бесплатное обучение, хороший доход. Тел. 8 (901) 316-05-97.
Требуется менеджер на производство (прием, отгрузка товара,
контроль склада), з/п от 20000 руб.
Работа в пос. Рябово, оформление
по ТК РФ. Тел.: 8-962-686-91-09, 8921-952-09-95.
Требуется диспетчер в такси,
график сменный, з/п от 15000 р.
Тел. 8-911-211-08-50.
Требуется менеджер в отдел
продаж. Тел. 8-964-378-93-95.
Такси 33333 приглашает водителей с л/а, з/п от 50000 р. График
сменный. Тел. 8-911-211-08-50.
Требуется главный бухгалтер.
Зарплата до 40000, в зависимости от квалификации.
3 юр. лица (ОСН и УСН).
Пол.: ж.
Возраст до 40 лет.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы от 3 лет.
Дополнительно: пятидневка, развозка из Тосно, бесплатное питание, оформление по ТК.
Тел. (812) 336-70-17.
office@sevzapugol.ru
Магазину автозапчастей требуются:
продавцы-консультанты, менеджер в отдел "Иномарки".
З/п от 20 т. р. Опыт работы приветствуется.
Тел. 8 (81361) 42-808.
ТАКСИ г. Никольское
приглашает на постоянную работу водителей с категорией "В" и
личным а/м. Тел. 925-85-88.
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".
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Организации требуется водитель кат. "Е" на постоянную работу. Авт. VOLVO FH, междугородные
перевозки. Тел. 8-911-080-31-81.

Строительной компании
ТРЕБУЮТСЯ:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
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,
электрогазосварщики, о/р
электрики, 4–5 гр. доп. свыше
1000 В,
бетонщики, о/р,
разнорабочие,
мотористы-дизелисты, о/р,
токарь, о/р,
слесарь-фрезеровщик, о/р,
водитель кат. "В", "С".
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Требуется водитель-курьер с
личным авто на доставку.
Тел. 8-981-893-92-53.
Требуются водители кат. "В" на
м/автобус на Финляндию с визой
Шенген. Тел. 8-921-796-00-32.
СРОЧНО требуются на работу:
менеджер по оптовым продажам,
знание 1:С ТИС, кассир (стройматериалы). Тел. 8-951-677-12-31.
СРОЧНО требуется монтер охранно-пожарной сигнализации в охранное предприятие, знание компьютера и наличие водительских
прав категории "В" обязательно.
Работа в г. Тосно, з/пл. по результатам собеседования.
Тел. 8 (81361) 37-105, будни с 10
часов до 17 часов.
Требуется машинист экскаватора-погрузчика.
Тел. 8-921-744-84-77, Алексей.
В продовольственный магазин
требуются заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов от 20 лет.
Зарплата при собеседовании,
соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
Требуется сварщик для сварки
труб (водопроводных). Зарплата от
25000 руб. Тел. 8-921-746-746-3,
Виктор Иванович.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в лице Маньковского Валерия Васильевича, действующего на основании Устава Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, объявляет конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста сектора делопроизводства администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, имеющие высшее профессиональное образование (требования к стажу не предъявляются) либо среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, при стаже
работы по специальности не менее 2 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением
фотографии;
– копию паспорта;
– копии документов, подтверждающих стаж работы и квалификацию;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
– свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
– заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или
ее прохождению;
– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Документы необходимо предоставить в администрацию Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Тосненский район, Ленинградская область, пос. Ульяновка, ул. Победы, д. 34.
Срок предоставления документов: 25 июля 2012 года.
Дата проведения конкурса: 27 июля 2012 года.
Время проведения конкурса: 10:00.
Место проведения конкурса: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос.
Ульяновка, ул. Победы, д. 34.
Телефон для справок 8 (81361) 93-257.

Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ информирует о предстоящем предоставлении земельного
участка для строительства антенно-мачтового сооружения для установки телерадиокоммуникационного оборудования по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Бабино, ул. Вокзальная, у дома 2-а.

РЕКЛАМА

Поздравление
Дорогих родителей,
любимых
бабушку и дедушку,
уважаемых людей
Николая Лукича
и Альбертину Викентьевну
КОВАЛЕНКО,
жителей поселка Ульяновка,
сердечно поздравляем
с 60-летием совместной жизни.
Она достойна подражания.
Любим вас, желаем благополучия, благоденствия.
Мы счастливы, что вы у нас есть.
Дети, внуки, друзья

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Печник – кладка и ремонт печей в
доме, на даче. Опыт, качество, доступные цены. Тел. 8-911-010-36-76.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" в отношении земельного
участка с кадастровым номером
КН:47:26:0720002:78, расположенного по адресу: д. Тарасово, ул. 9я Линия, д. 154, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Римденок
Глеб Ростиславович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45
02.08.2012 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
4 этаж, комн. 45. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 02.08.2012 г. по 16.08.2012 г.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: д. Тарасово, ул. 9-я
Линия, д. 153, д. Тарасово, ул. 7-я
Линия, д. 167, д. Тарасово, ул. 7-я
Линия, д. 166. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Администрация Форносовского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует население о предстоящем предоставлении земельного
участка для размещения воздушной линии электропередачи 0,4 кВ
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Форносово,
ул. Ленинградская, ул. Новолисинская, ул. Новгородская.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Форпост", "Атлант"
Окна "Геалан", "Плафен"

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор. Тел.: 8-921-952-09-95,
8-901-315-67-77.

Наши адреса: 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 "Русфинанс".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ, любые строительные работы, собственное производство.
Тел.: 8 (812) 715-67-77, 8-901-315-67-77,
www.stroimdomplus.ru

Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" предлагает ветеринарные услуги, корма, зоопарикмахер. Доступные цены, качественное обслуживание. Вызов врача на дом круглосуточно.
Тел. 8-911-080-43-59.
Песок, щебень, экскаватор-погрузчик, бульдозер. Тел. 981-01-50.
САЙДИНГ от 105 руб.,
ВОДОСТОКИ
8-911-236-17-74,
(812) 448-72-35 (ангар)
Кровля любой сложности, сайдинг, замер, монтаж. Тел.: 8-911974-20-03, 8-921-397-45-18.
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗАБОРА
8-911-236-17-74,
(812) 448-72-35 (ангар)
Баня 3х3 25 т. Бытовки. Доска.
Тел. 8-904-638-18-73.
Ветеринарная помощь круглосуточно. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
ТАКСИ г. Никольское.
Тел. 925-85-88.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (904) 602-51-91.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю
участок ИЖС или дом на Московской трассе или возьму в
долгосрочную аренду.
Тел. 8-965-000-97-27.
Куплю прицеп для л/а 1–2-осный, тент. Тел. 8-921-632-66-69.
Куплю дом, участок, квартиру,
рассмотрю все предложения.
Тел. 8 (964) 342-44-73.

АРЕНДА "МЕТРИКА"
Офисы, торговые помещения,
г. Тосно, ул. Энергетиков, д. 2.
Тел. 8-901-307-31-91.
Строительство. Дома. Бани. Заборы. Дренажи. Фундаменты.
Тел. 8-905-284-24-57.
ОНДУЛИН,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
RUFLEX
8-911-236-17-74,
(812) 448-72-35 (ангар)
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду.
Быстро, качественно.
Тел.: +7-921-916-67-77,
+7-921-971-27-10.
ПЕЧНИК – ЧИСТАЯ КЛАДКА.
8-921-932-73-89
Строительные консультации.
Расчет строительных материалов.
Замер. Тел.: 8-921-397-45-18, 8-911974-20-03.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ,
БАНЬ, ФУНДАМЕНТЫ
8-921-932-73-89
Строительство домов, бань.
Фундаменты, заборы. Отделка
внешняя, внутренняя. Тел.: 8-921397-45-18, 8-911-974-2003.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ПОД КЛЮЧ
8-921-932-73-89
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел.: 8-962-687-93-48, 8-911-191-60-51.
САЙДИНГ, КРОВЛЯ – ЗАМЕР,
МОНТАЖ, ПРОДАЖА
8-921-932-73-89
Привезу песок, щебень, торф,
уголь, землю, навоз, керамзит, асфальтную крошку. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, булыжники.
Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
ЗИЛ: песок, щебень, торф, навоз, земля, уголь, отсев, опилки
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
ЗАБОРЫ, КОЛОДЦЫ
8-921-932-73-89
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ
СУПЕРЦЕНЫ НА ОБЪЕМ
8-911-236-17-74,
8-921-932-73-89 (ангар)
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ по низким
ценам. КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН,
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС и др.
Тел.: 8-921-952-52-91, 8-901-315-67-77.

Аренда, продажа помещений
от собственника.
Помещения: 2 этаж (169,4 кв. м,
89,7 кв. м) – под офис.
3 этаж – 239 кв. м – зал.
Тосно, ул. Октябрьская, д. 125.
Тел. (812) 714-64-78.
Сдам от хозяина 2 комнатную
квартиру, Рябово.
Тел. 8-905-211-35-21, Ирина.
Русская женщина снимет
1 комн. квартиру от хозяина на длительный срок, можно в Тосно-2.
Конт. телефон 8-950-008-67-01.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ,
НЕОБРЕЗНАЯ, БРУС, ГОРБЫЛЬ
• скидки за объем
• акции
• распиловка на импортном
оборудовании
• доставка

Тел.: 8-911-924-94-54,
8-921-932-83-91.
Продам дрова березовые, ольховые, осиновые. Тел. 920-43-00.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Продам: дрова, уголь, торфобрикеты, евродрова. Тел. 8-911959-70-00.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, шпунт, имитация бруса,
ПРОФБРУС. Тел. 8-921-952-52-91.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова, уголь, песок, щебень,
земля, торф и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт. Осина, пиломатериал, брус, доска. Горбыль деловой. Тел.: 8-961-8000-444, 8960-263-25-54.
Сухая вагонка (осина, хвоя), сухой шпунт. Брус, доска. Доставка.
Строительство любой сложности.
Тел.: 8-911-22-69-749, 8-91175-71-208.
Продаю горбыль деловой,
дрова. Тел. 8-911-190-90-79.
ПОЛИКАРБОНАТ
(2,1х6 м), 1600 руб.
8-911-236-17-74,
(812) 448-72-35 (ангар).
Кольца ж/б, доставка, гидроманипулятор. Тел. 8-903-094-67-90.

Продам "Нива-21213" 2000 г. в
хорошем состоянии, 110 т. р., торг.
Тел. 8-911-296-00-80, Дима.
Продаю "Митсубиси-Лансер 9"
2006 г., 116000 км, 360 т. р., торг.
Тел. 8-921-333-08-74.
Продается БМВ-525 2001 г., 2,5,
механика, состояние хорошее, цена
410 т. р. Тел. 8-911-266-66-68.
Продам ВАЗ-21099, красная,
1995 г. в., хор. сост., 45 т. р.
Тел. 8-952-209-27-24.
Продам ГАЗель меб. фургон, 310
см длина, двиг. 405, дек. 2006 г.,
пробег 93 т. км, ухожена, не коррозийн., зимой не ездил, расходники
импортные, 2 сигнализации, цена
280 тыс. руб.
Тел. 8-953-358-23-88, Олег.
Продам ВАЗ-21074 2008 г., вишневый, хорошее состояние, один
хозяин, пробег 70000 км. Продаю в
связи с тем, что купил новую. 80000
р. Тел. 8-931-367-05-02, Никита.
Продаю 3 комнатную квартиру
в пос. Ушаки, д. 6. Собственность
более трех лет. Никто не живет, не
прописан. Гараж в подарок. Срочно! 1800000 р. Тел. 8-911-294-70-17,
Стивенс Елена.
Продам 2 к. кв. в Трубниковом
Бору, евроремонт, сарай, гараж, 6
сот. земли. Тел. 8-963-341-39-35.
Продаю 2 к. квартиру в Тосно от
хозяина. Тел. 8-911-992-44-81.
Продам в с/х "Ушаки" 2 к. кв.,
1/2, 42,19 кв. м, СУР, прямая продажа, документы готовы.
Тел. 8-960-255-15-39, Владимир.
Продам 1 комн. квартиру, кирпичный дом, 2 этаж, свет, газ,
центр. отопление, вода колонка,
1100000 р., торг, Кр. Бор.
Тел. 8-950-023-16-18.
Продаю 1 к. квартиру в новом
кирпичном доме с ремонтом.
Тел. 8-921-742-15-07.
Продам жилой дом в поселке Рябово, 17,23 сотки, баня, карьер, от
хозяина. Тел. 8-981-806-10-18.
Продаю дом, д. Ушаки, уч. 15
сот. Тел. 8-911-819-23-83.
Продам дачу в с-ве "Черная
Грива", 2005 г. п., 6 соток, 6х6,
850 т. р. Тел. 8-921-951-64-67.
Продаю земельный участок в
садоводстве "Кюльвия", 20 соток.
Тел. 8 (911) 140-39-93, Валерий.
Продам уч. 12 сот., ИЖС, эл.,
вода, газ, 1000000 р. Поповка.
Тел. 8-950-023-16-18.
Продам разработанный участок
10 сот. в сад-ве Рябово, хор.
подъезд, эл-во, вода, 300 т. р. Возможность покупки сос. участка.
Тел.: 8-911-987-77-48, 8-921797-30-50.
Продаю участок ИЖС в г. Тосно, ул.
Чкалова, 5 соток, эл-во, старый дом,
500 тыс. руб. Тел. 8-921-413-83-49.
Продам отличную краску немецкого качества, цвет розовый, 25 л
– 5 тыс. руб., 50 л – 10 тыс. руб.
Тел. 8-911-753-62-20.
Продам шкаф 3 ств. светл., комод, тумбу под телевизор, стол, в
хорошем состоянии, недорого.
Тел. 8-921-891-54-87.
АНТЕННЫ. ТРИКОЛОР, РАДУГА
Тел. 8-905-255-08-11.
Бурение скважин на воду, ремонт скважин, скважины под ключ.
Тел. 8-921-845-65-57.
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