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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ПРАЗДНИКИ. ТОСНЕНСКОМУ РАЙОНУ – 83 ГОДА
В прошлую пятницу Тосненский район
отметил свой очередной день рождения. Отметил по
традиции в концертном зале нового
Дома культуры.
Здесь прошло торжественное собрание, посвященное
83-й годовщине образования Тосненского района.

ТРУД И УПОРСТВО, УМ И ТАЛАНТ
День рождения собрал множество гостей. На торжественное собрание были приглашены
главы городских и сельских поселений, представители промышленности и сельского хозяйства района, педагоги, медики, работники культуры, жил и щ н о - ко м м у н а л ь н о го хо з я й ства, бизнесмены, спортсмены,
молодежь, ветераны войны и
труда, старожилы тосненской
земли. Одним словом, все, кто
вкладывал и вкладывает силы
и труд в развитие и процветание Тосненского района. Как и
положено в таких случаях, лейтмотивом собрания стало подведение первых итогов года и, конечно же, награждение лучших
из лучших.
Грамоты и благодарности жит е л я м ра й о н а в ру ч а л и гл а в а
Тосненского района Сергей Баранов и глава администрации
района Владимир Дернов, депутаты Законодательного собран и я Л е н и н г р а д с ко й о бл а с т и
Иван Хабаров, Юрий Соколов,
Алексей Белоус, председатель
комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинг ра д с ко й о бл а с т и А л е кс а н д р
Демидов. Каждый из них отмечал, что на протяжении многих
лет Тосненский район занимает лидирующие позиции в области по многим экономическим
показателям. Район превратился в динамично развивающийся, с та в од н и м и з с а м ы х бл а го -устроенных и уютных уголко в Л е н и н г ра д с ко й о бл а с т и .
Ежегодно в городах и поселках
появляются новые жилые
д о м а , д е т с к и е с а д ы , ш кол ы ,
м ед и ц и н с к и е
учреждения,
спортивные сооружения. Все
чаще в район приходят инвесторы, которые вкладывают нем а л ы е с р ед с т в а в р а з в и т и е
промышленности, сельского хозяйства, жилищного строительства, транспортной инфрас т ру к т у р ы . К а к б ы л о н е ра з
подчеркнуто, в нынешнем году
вновь отмечается положительная динамика развития муниципального образования.
– Все эти успехи были бы нев о з м ож н ы б е з т руд а и у п о р ства, ума и таланта жителей

района, – отметил в своем выступлении глава района Сергей
Баранов. – Каждый из нас делает работу на своем месте,
делает ее с любовью к родному краю. А поэтому мы и получаем результат, поэтому и развиваемся. Неспроста, наверное, Тосненский район праздну-

сили героев Социалистического труда, которых в Тосненском
районе как нигде много, и Почетных граждан района. Зал в
этот момент аплодировал стоя.
На празднике Почетных граждан района стало чуть больше.
Ряды тех, кем гордятся тосненцы, пополнили главный редактор нашей газеты Нина Куртова и заместитель генерального
д и р е к т о ра А г р о б и з н е с п а р к а
Ленинградской области Владимир Романовский. Люди, которые многие годы трудились и
трудятся на тосненской земле,
для которых Тосненский район
стал судьбой. Когда специальные почетные знаки были вручены, на сцену пригласили тех,
кто только начинает свой путь
на тосненской земле. 14-летним ребятам в торжественной
обстановке вручили первые в
их жизни паспорта. Они стали
п о л н о ц е н н ы м и г ра ж д а н а м и
России, Тосненского района.

И. Смирнов

Стабильность во всех отрасл я х , с та б и л ь н о с т ь , к о т о ра я
создавалась годами и многими
поколениями тосненцев. О людях, которые в свое время закладывали фундамент, на котором до сих пор стоит Тосненский район, вспоминали и депутат ы З а к С а И в а н Х а б а р о в ,

ОФИЦИАЛЬНО

ет свой день рождения в День
Воздушно-десантных войск.
Десант – лучшие войска. И лучший район – Тосненский.
Глава администрации района
Владимир Дернов охарактеризовал положение дел в районе
одним словом – стабильность.

Юрий Соколов, Алексей Белоус.
После каждого выступления
на сцену поднимались те, о ком
было сказано так много добрых
слов. Самым достойным были
вручены грамоты и благодарности. А после на сцену пригла-

8 августа в 10.00 в малом зале администрации муниципального
образования (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится внеочередное
заседание совета депутатов второго созыва Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Повестка дня (проект):
1. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
20.12.2012 № 170 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.02.2013 № 179, от 26.03.2013 № 187, от
30.04.2013 № 189 и от 22.05.2013 № 201).
2. Об итогах социально-экономического развития Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за первое
полугодие 2013 года.
3. О плане работы совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на второе полугодие
2013 года.
С. Баранов, глава Тосненского городского поселения
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ГОД ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ. ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 86 ЛЕТ
В Старой Ладоге состоялись праздничные мероприятия в честь 86-й годовщины образования Ленинградской области. В них приняла участие и делегация Тосненского района.
Торжества начались в Старой
Ладоге с самого утра – с молебна в Никольском мужском монастыре. Службу провел епископ
Тихвинский и Лодейнопольский
Мстислав. По окончании молебна прошла торжественная церемония встречи иконы святого
благоверного князя Александра
Невско го, в которой приняли
участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, казаки, реконструкторы, жители Старой Ладоги и гости праздника. В рамках празднования
1025-летия Крещения Руси икона
святого благоверного князя Александра Невского с частицей его
мощей побывает в храмах и монастырях Гатчины, Соснового
Бора, Выборга, Кингисеппа, Всеволожска и Шлиссельбурга.
В э т о м год у о р га н и з ат о р ы
торжеств отказались от традиционного шествия делегаций из
районов 47-го региона. Всех гостей праздника на въезде в город встречали волонтеры, одетые в стилизованные старинные костюмы, они же проводили экскурсии по всем творческим площадкам Старой Ладоги. Все, кто посетил Старую Ладогу, смогли прикоснуться к духовным святыням первой столицы Руси, побывать на древнем
торжке и в музеях; стали участниками исторической реконструкции и древнего народного
праздника.
По пути к Староладож с кой
крепости, у моста через речку
Ладожку, гостей ждали ремесленные мастерские – кузнеца,
гончара, строителя лодок, оружейника. Их мастер-классы привлекли к себе повышенное внимание собравшихся.
В их числе были председатель
совета директоров ОАО "Газпром" Виктор Зубков, председатель Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей
Бебенин,
в и ц е - г у б е р н ат о р
Санкт-Петербурга Игорь Дивинский.
Все они вместе с другими гостями праздника приняли участие
в торжественной церемонии посвящения в Почетные граждане
Ленинградской области, которая
прошла в Томиловском парке. Губернатор Александр Дрозденко
вручил нагрудные знаки двум новым Почетным гражданам региона, выбранным Законодательным
собранием. Ими стали вице-спикер областного ЗакСа Вадим Густов и известный археолог, член
Общественной палаты региона
Анатолий Кирпичников.
Губернатор, выступая в Старой Ладоге с поздравлением
жителям Ленинградской области с ее 86-летием, обозначил
новые задачи региональной
власти.
"В бастионы крепости первой
столицы Руси, а также в саму
Старую Ладогу сегодня усилиями реставраторов и строителей
вдыхается новая жизнь. И это –
лишь малая толика из той большой работы, которую мы проводим в рамках Года духовной культуры. И именно здесь мы можем
отдать себе отчет: она уже приносит зримые результаты", –
сказал глава региона.
Александр Дрозденко напомнил, что год назад, в июле 2012
года, с рабочим визитом Старую
Ладогу посетил секретарь Совета Безопасности России Николай
Патрушев. Он подробно изучил
монастыри и храмы древнейшего поселения и провел совещание о его дальнейшем развитии.
Было принято решение о воссоздании расположенных здесь ве-

л и к и х п а м я т н и ко в и с т о р и и и
культуры не только Ленинградской области, но и всей России.
Позднее инициативу поддержал
Президент Российской Федерации Владимир Путин.
В этом году при поддержке федерального центра был дан старт
проекту возрождения Старой Ладоги как историко-культурного
центра Северо-Запада, – напомнил губернатор Ленинградской
о бл а с т и . И э та ра б о та будет

ное решение: не
закрывать малокомплектные детдома. Программа
п о и х о б ъ ед и н е нию остановлена.
Законопроект о
с п е ц и а л ь н о й г убернаторской стипендии на все время обучения детей-сирот в вузах
скоро будет вне-

ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ
НАД СТАРОЙ ЛАДОГОЙ
продолжена. Как и большая совместная работа област-ного правительства,
муниципальных образований, жителей Ленинградской области по выполнению задач, поставленных
в рамках Года духовной
культуры.
Следующий год в 47-м
регионе пройдет под не
менее важным знаком: со
сцены Александр Дрозденко обозначил новый
приоритет областной влас т и – д е т и . Гу б е р н ат о р
объявил 2014 год Годом
детства.

Александр Дрозденко сообщил, что в правительстве области будут разработаны две программы: развития системы здравоохранения и строительства
спортивных комплексов под открытым небом во всех населенных пунктах. В 2014 году начнется строительство нового роддома в Выборге и детской больницы в Сертолово. Будет построено 25 спортивных комплексов.
В центре внимания правительства окажется также улучшение
демографической ситуации. Уже
сегодня этому вопросу в регионе уделяется повышенное внимание. Одним из первых в стране именно в Ленинградской области было принято решение о
прямой материальной поддержке многодетных семей – каждый
третий ребенок, родившийся в
области после 1 июня 2012 года,
получает ежемесячную, а также
годовую материальную поддержку. А с января 2013 года не только третий родной, но и приемный
ребенок пользуются такими же
льготами. В регионе уменьшается количество детей-сирот: за
два года их число в детских домах сократилось почти на сто
человек. Однако, несмотря на
то, что детские дома пустеют,
губернатор принял принципиаль-

не рядом с Успенским девичьим
монастырем. Мы увидели эпические эпизоды тысячелетней давности, происходившие на берегах
седого Волхова, фрагменты из
оперы Римского-Корсакова "Сад-

сен в Законодательное собрание
региона.
В 2012 году 162 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
получили от региона жилье (в
2011 году таких было 154 человека). Сокращение этой очереди
также станет одной из ключевых
задач правительства.
Еще одна цель, которую правительство региона воспринимает в качестве первоочередной –
сокращение дефицита мест в
дошкольных учреждениях. С 1
сентября 2013 года поставлена
задача избавиться от очереди в
детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет. А к 1 января
2015 года она должна быть ликвидирована полностью.
"Мы в Правительстве уделяем
большое внимание всем вопросам, связанным с семьей, детьми,
молодежью. Год детства даст новый виток большой системной работе по всем этим направлениям.
А сегодня еще раз поздравляю
всех собравшихся с большим
праздником – 86-летием Ленинградской области!" – закончил
свое выступление губернатор 47
региона Александр Дрозденко.
Все участники торжеств стали
зрителями великолепнейшего
действия, происходившего на сце-

ко". На протяжении всего концерта наслаждались классическими
произведениями в исполнении
лучших вокалистов мирового
оперного мастерства. А в финальной части на всех нас "пролился"
золотой дождь из миллионов серпантинных золотинок. Собравшиеся, как дети, ловили их на счастье. И было видно, что они действительно счастливы от того, что
живут на благодатной и щедрой
Ленинградской земле.
Праздник завершился большим красочным салютом.

Фото П. Афанасенко
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОТЧИТЫВАЮТСЯ
Места в президиуме заняли
глава Тосненского района Сергей Баранов, глава администрации района Владимир Дернов,
заместитель Тосненского городского прокурора Игорь Мезенцев, председатель Общественного совета при ОМВД по Тосненскому району Валерий Мурзин.
Открыл совещание начальник
ОМВД по Тосненскому району
Алексей Плаксин.

ские коллеги. "У которых, кстати, штат в полтора раза больше
нашего", – особо подчеркнул
начальник ОМВД по Тосненскому району. А вот по динамике
роста раскрытых преступлений
Тосненский район на сегодняшний день впереди всей Ленинградской области. Алексей
Плаксин отметил, что успехи –
заслуга всего подразделения, но
не только, отметил он:

3
ступлений. Значительно сократилось количество убийств и покушений на убийство, причинений тяжкого вреда здоровью и
разбойных нападений. Произошло снижение уличной преступности.
При этом, как отметил заместитель начальника полиции
ОМВД России по Тосненскому
району Сергей Миняйлов,
криминальная ситуация в
районе остается достаточно
сложной. На фоне изменений в

значит, что все мы недоработали.
О недопустимости повторения
подобных ошибок говорил и депутат ЗакСа Юрий Соколов.
Также он отметил проблему
шапкинских озер.
– Я приехал посмотреть, как
выглядит главное место отдыха
тосненцев. Приехал, тут же развернулся и уехал, – рассказал
Юрий Васильевич. – Машины
стоят где попало, кругом мусор
и бытовые отходы, грязь и бес-

ции. Затронуты вопросы введения в действие на территории
Тосненского района системы видеонаблюдения "Безопасный город". В настоящее время готовится проектно-сметная документация на ее внедрение.
Собравшиеся высоко оценили
роль Общественного совета, созданного при ОМВД, в том числе в вопросах организации ДНД
на территории поселений, в
обеспечении контроля за работой подразделений ОМВД, про-

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ НЕ ОБОЙТИСЬ
На два часа новый зал кинотеатра "Космонавт" окрасился в белый цвет – практически все
места в нем заняли полицейские в парадных белых рубашках. Повод был соответствующий –
отдел МВД РФ по Тосненскому району подводил итоги работы в первом полугодии.

– Сегодня мы постарались собрать более расширенное совещание, чем это бывает обычно,
– начал свое выступление Алексей Алексеевич. – Помимо сотрудников правоохранительных органов, пригласили глав
органов местного самоуправления, депутатов, представителей
общественных организаций и
уличных комитетов. Хотим подвести итоги своей работы, рассказать о них вам. Надеемся,
что эту информацию вы донесете до населения.
После Алексей Плаксин рассказал о некоторых успехах вверенного ему подразделения. В
частности, он отметил, что
ОМВД по Тосненскому району
занимает четвертое место в области по количеству раскрытых
преступлений. Впереди тосненских полицейских лишь выборгские, гатчинские и всеволож-

– Я много раз говорил, что полиция и народ едины. Мы работаем для людей, и без их поддержки, без поддержки общественности нам не обойтись. Плюс ко
всему, мы работаем в тесном сотрудничестве с администрацией
района и администрациями поселений, прокуратурой, судом,
ФСБ.
В конце своего выступления
Алексей Плаксин отметил, что
в работе подразделения виден
результат, однако есть и недоработки, недочеты. Все они отражены в поставленных на второе
полугодие задачах.
После этого общую характеристику состояния преступности в Тосненском районе дал заместитель начальника ОМВД по
Тосненскому району Александр
Зеленов. В общем обстановку
можно охарактеризовать как
удовлетворительную. Отрадно,
что за шесть месяцев 2013 года
на территории района зарегистрировано меньше преступлений, чем за шесть месяцев 2012
года. Сократилось количество
тяжких и особо тяжких пре-

законодательстве, нормативных актов, сотрудникам приходится на ходу учиться и перестраиваться.
О работе полиции на совещании говорили заместитель Тосненского городского прокурора
Игорь Мезенцев, тосненские
главы Сергей Баранов и Владимир Дернов, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Юрий Соколов.
Сергей Владимирович поблагодарил сотрудников ОМВД за то,
что они, несмотря на трудности,
сдерживают рост преступности
в районе. Также отметил достойную работу полиции на всех
массовых мероприятиях. Ни на
одном из них не было зафиксировано серьезных правонарушений. При этом глава района напомнил собравшимся о ситуации, которая случилась во время паводка.
– Необходимо подходить к подобным чрезвычайным положениям во всеоружии, – сказал
Сергей Баранов. – Мы не должны допускать повторения ситуации, когда гибнут люди. Это

порядок. Плюс ко всему водные
мотоциклы, которые гоняют
чуть ли не по головам отдыхающих. Нельзя доводить до трагедии.
Остановился депутат ЗакСа на
таких проблемах, как экономические преступления, безопасность дорожного движения, нелегальные мигранты. По поводу
последнего полицейские согласились, что необходимо более
пристальное внимание обратить
на рост регистрируемых преступлений, совершаемых иностранными гражданами. Отмечена необходимость тесного взаимодействия граждан, полиции и
Федеральной миграционной
службы с целью выявления и
привлечения к ответственности
как иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ, так и недобросовестных работодателей.
Под конец совещания была отмечена активная роль сотрудников полиции в обеспечении
охраны общественного порядка,
профилактическая работа, проводимая сотрудниками поли-

ведении воспитательной работы
с личным составом. Отмечено,
что Тосненский район является
одним из первых в области, который привлекает к обеспечению охраны общественного порядка казачество.
Некоторые мнения и соображения высказали жители района. Представители садоводческого массива "Бабино", например, просили проводить профилактические рейды в садоводствах, особенно в ночное время.
Жители Балашовки говорили о
патрулировании своего отдаленного микрорайона. Также
они просили организовать охрану общественного порядка на
железнодорожном мосту в Тосно.
Начальник ОМВД по Тосненскому району Алексей
Плаксин уверил, что все замечания и пожелания, прозвучавшие во время совещания,
будут учтены и внесены в задачи, поставленные перед личным составом на второе полугодие 2013 года.

И. Смирнов

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ
24 июля в ветеринарную службу Тосненского района поступило сообщение от жителей города Никольское, обнаруживших в 250 метрах от
бетонной дороги недалеко от поселка Гладкое трупы трех домашних
свиней. В Российской Федерации наблюдается неблагоприятная ситуация, связанная с распространением африканской чумы свиней (АЧС).
Поэтому на место немедленно выехала мобильная группа ветеринарных специалистов, включая эпизоотолога (инфекциониста) Управления
ветеринарии Ленинградской области.

держания животных, уничтожения и
утилизации биологических отходов
так называемыми свиноводами. Для
устранения последствий деятельности бессовестных деляг были задействованы серьезные силы и средства,
отвлечены от основной работы руководители, специалисты, рабочие.
Владелец павших свиней использо-

ЧУМНАЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Трупы свиней были свалены в канаву возле лесной дороги, по внешним признакам гибель животных
наступила 5–6 дней назад. Рядом с
ними были обнаружены мешки с проваренными говяжьими костями и половинки черного хлеба, покрытые
оранжевой плесенью. К тому времени рабочий день уже завершился, немедленная транспортировка и уничтожение трупов не представлялись
возможным, так как это требовало
использования техники, горючих
материалов. Было принято решение
о переносе мероприятий на утро следующего дня. Для предотвращения
распространения инфекции в случае
ее подтверждения был выставлен
ночной пост из двух ветеринарных
специалистов. От павших животных
был отобран материал для исследования на африканскую и классическую
чуму свиней и сибирскую язву.
Утром пробы были направлены в
Ленинградскую межобластную ветеринарную лабораторию. Глава администрации Никольского городского

вал в кормлении животных опасные
поселения С. Шикалов выделил рабочих, автомобиль, экскаватор.
пищевые отходы, намереваясь в дальнейшем реализовывать мясо граждаБыли подвезены старые покрышки,
нам, подвергая их жизнь и здоровье
деревянные поддоны, приобретено
200 литров дизельного топлива для
опасности. Основной особенностью
является то, что все
сжигания свиней. До получения реобнаруженные свизультатов лаборали сва- ньи были рыжего
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предварительный
зарегистрированных в ветеринарной
диагноз – пищевое отравление плесслужбе, подобных животных не соневелым хлебом. После уничтожедержится. Рядом с местом их обнаруния трупов свиней рекультивировали и дезинфицировали почву. К счажения имелся след протектора нестью, к вечеру из лаборатории постубольшого трактора, используемого в
малых подсобных и крестьянских хопили отрицательные результаты исзяйствах. На сегодняшний день власледований, диагноз АЧС не подделец свиней не установлен.
твердился.
Данный факт свидетельствует о чуУбедительно просим жителей Тосненского района, владеющих инфордовищной безответственности и грумацией о происшествии или имеюбейшем нарушении ветеринарно-санитарных правил кормления и сощих сведения о незарегистрирован-

ных свиноводах, сообщать в подразделения Государственной ветеринарной службы о данных фактах. Хозяйство, в котором таким варварским
способом содержались свиньи, может
служить источником возникновения
и распространения опасных инфекционных и паразитарных заболеваний – общих для человека и животного. В случае установления лица, совершившего правонарушение, материалы будут переданы в правоохранительные органы для привлечения
его к ответственности.

Л. Кротов,
заместитель начальника ГБУ ЛО "СББЖ
по Кировскому и Тосненскому районам"
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ГОСПОЖНАДЗОР СООБЩАЕТ

РАБОТАЕШЬ – ПОЛУЧИШЬ БОЛЬШЕ
Почти 14 миллионов работающих пенсионеров
в августе начнут получать пенсию в повышенном
размере в связи с учетом страховых взносов, которые работодатели перечислили за них в Пенсионный фонд России (ПФР) в 2012 году и в первом квартале 2013 года, сообщила пресс-служба ведомства.
"В августе 2013 года работающие пенсионеры начнут получать пенсию в повышенном размере в результате корректировки, которую производит Пенсионный
фонд РФ. По оперативным данным ПФР, перерасчет
пенсий касается почти 14 миллионов работающих российских пенсионеров", – говорится в сообщении ПФР.
Работающим пенсионерам с 2010 года нет необходимости ежегодно приходить в территориальные органы ПФР. Увеличение размера страховой части их трудовой пенсии с учетом сумм страховых взносов, уплаченных их работодателями в 2012 году и в первом квартале 2013 года, производится ежегодно в июле в беззаявительном порядке, напомнили в фонде.

"В отличие от традиционной индексации трудовых
пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит не только от уровня заработной платы работающего пенсионера, но и от его возраста", – пояснили в прессслужбе ПФР.
То есть чем дольше гражданин находится на пенсии,
тем меньше количество лет, на которые будет делиться сумма уплаченных за него взносов, в результате
чего прибавка к пенсии будет больше, говорится в сообщении.
"На беззаявительный перерасчет страховой части
трудовой пенсии имеют право получатели трудовых
пенсий по старости, по инвалидности, за которых их
работодателями в прошлом году и/или в первом квартале 2013 года начислялись и уплачивались страховые
взносы", – добавили в ПФР.
РИА Новости

АНОНС

УВАЖАЕМЫЕ
ТОСНЕНЦЫ
И ГОСТИ РАЙОНА!

ПРОИСШЕСТВИЯ
Двое молодых людей обнесли в Тосно продуктовый магазин. Неработающие (20 и 28 лет) вошли в
один из частных магазинов на Московском шоссе.
Применили физическую силу к 44-летнему продавцу и совершили хищение денег и продуктов. Затем
скрылись с места происшествия.
Сотрудники полиции ОМВД России по Тосненскому
району по горячим следам задержали злоумышленников. Похищенное изъято и передано магазину. Возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "г" части 2
статьи 161 УК РФ.

ЗАДЕРЖАЛИ
АВТОУГОНЩИКОВ
В Тосно от дома 14 по Землеустроительному проезду был совершен угон автомобиля, принадлежащего 64-летнему жителю города.
По подозрению в совершении данного преступления
оперативники ОМВД России по Тосненскому району в
результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали трех неработающих граждан,
1992–1995 годов рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения – подписка о
невыезде. Похищенное возвращено владельцу.

БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ
НА РАБОТУ
Тосненский городской прокурор потребовал привлечь к административной ответственности строительную организацию за незаконное привлечение
к труду иностранцев.
Тосненской городской прокуратурой с привлечением сотрудников полиции проведены проверки соблюдения миграционного законодательства на территории
Тосненского района. Установлено, что на улице Красноборской в поселке Тельмана производились строительные работы силами ООО "ЭВРИКАн" с привлечением иностранных граждан. При проверке документов
у строителей выявлены факты осуществления ими
трудовой деятельности без разрешения на работу или
патента. За допущенные нарушения двадцать граждан Республики Узбекистан привлечены к административной ответственности по статье 18.10 КоАП РФ с
наложением административного штрафа.

ПОЧЕМУ ГОРИМ
В Тосненском районе пожаров стало меньше. Об этом
нам рассказала инспектор отдела надзорной деятельности Тосненского района Ольга Абдухакова.
За шесть месяцев 2013
года на территории района
произошло 127 пожаров.
Это на 27 меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. Погибли на пожарах одиннадцать человек, материальный ущерб
составил 6 миллионов150
тысяч рублей. Причины пожаров самые разнообразные. Чаще всего дома горят
из-за неисправности печей
или из-за нарушения правил безопасности при их эксплуатации. За полгода таких случаев было сорок. Пожары, связанные с электрооборудованием и бытовыми
приборами, занимают вто-

рую строчку в списке. На
третьей – неосторожное обращение с огнем.
Основными объектами
пожаров остаются здания
жилого назначения, надворные постройки и
транспортные средства.
Основная причина гибели
людей – отравление оксид о м у г л е р о д а (ш е с т ь с л у ч а е в ). П р и ч и н а г и б е л и
пяти человек не установл е н а в в и д у сильного о б г о рания. Анализ социального положения показывает, что основное количество погибших приходится на лиц пенсионного
в о з р а с т а (с е м ь ч е л о в е к ).

БЫТОВОЙ ГАЗ –
ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА

Приглашаем вас на соревнования по конному спорту "Открытый кубок главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по конкуру", которые состоятся 10 августа в деревне
Староселье.
В программе заявлены соревнования по конкуру в юношеском
классе (памяти Т. Итальянцевой),
в легком классе (на приз депутата Законодательного собрания Ленинградской области И. Хабарова), среднем классе (на кубок главы Тосненского района), трудном
классе (на приз главы Шапкинского сельского поселения).
Кроме того, для гостей Староселья будут развернуты торговые ряды, а также дети и взрослые смогут участвовать в интересных развлекательных программах.

РАЗБОЙ В ТОСНО

7 августа 2013 года

Кроме того, в адрес руководства организации внесено представление об устранении нарушений, а также
возбуждено двадцать административных дел в отношении ООО "ЭВРИКАн" по части 1 статьи 18.15 КоАП
РФ, по которой предусмотрено наказание для юридических лиц в виде штрафа от 250 до 800 тысяч рублей.
Постановления о возбуждении дела об административном правонарушении направлены в ОУФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в
Тосненском районе для рассмотрения по существу.

НЕЗАКОННОЕ ТОПЛИВО
Сотрудниками полиции выявлена торговая точка по незаконному сбыту дизельного топлива в
поселке Рябово.
В Центр организации применения административного
законодательства ГУ МВД России по СПб и Ленобласти
поступила информация о том, что в поселке Рябово
функционирует незаконная автозаправочная станция по
продаже дизельного топлива. В ходе проверки полученной информации петербургскими полицейскими был осуществлен выезд по указанному адресу. В придорожной
зоне около парковки для грузовых автомобилей действительно располагалась железнодорожная цистерна, заполненная дизельным топливом, а также все необходимое для его перекачки в тару покупателей.
Здесь же находился и местный житель, который
непосредственно и осуществлял незаконный сбыт.
Мужчина представился реализатором, уточнив, что
всего лишь работает по найму на предпринимателя, и
без документов, подтверждающих право продажи топлива, не предъявил. Также полицейским не была предо-ставлена лицензия по противопожарной безопасности и иная разрешительная документация.
Примечательно, что торговля топливом осуществлялась замаскированно, поскольку цистерна с дизелем находилась в неприметном погрузочном контейнере, а указателей и рекламных вывесок о продаже
сотрудниками полиции обнаружено не было. За период оформления правонарушения рядом с уже ликвидированной торговой точкой образовалась целая вереница грузовых автомобилей, водители которых хотели заправиться по дешевым расценкам.
В настоящий момент изъято более 13 тонн дизельного
топлива, которое было помещено на склад временного хранения. Возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам которого материалы будут переданы в арбитражный суд.

Подготовил И. Смирнов

Что делать, если вы почувствовали запах газа в квартире, как правильно хранить газовые баллоны? Об этом
рассказывает инспектор отдела надзорной деятельности Тосненского района Ольга Абдухакова.
Сам по себе газ не имеет
подвальных и чердачных
цвета и запаха, поэтому на
помещениях, на балконах
газокомпрессорных стани лоджиях.
циях в него добавляют спе2. Газовые баллоны для
циальное пахучее вещебытовых газовых прибоство, позволяющее обнаруров (в том числе кухонных
жить утечку по запаху.
плит, водогрейных котЕсли вы почувствовали
лов, газовых колонок), за
резкий запах газа в кварисключением 1 баллона
тире или коридоре, необобъемом не более 5 литходимо поступить следуюров, подключенного к гащим образом:
зовой плите заводского
1. Не нажимайте на
изготовления, располагакнопку электрического
ются вне зданий в призвонка .
стройках (шкафах или
2. Не включайте свет.
под кожухами, закрываюЕсли свет горит, то ни в
щими верхнюю часть балкоем случае не выключайлонов и редуктор) из неготе его (искра, возникшая
рючих материалов у глупри включении-выключехого простенка стены на
нии, приведет к взрыву).
расстоянии не менее 5
3. Ни в коем случае не
метров от входов в здание,
используйте зажигалку,
цокольные и подвальные
спички, свечи.
этажи.
4. Перекройте кран пода3. Пристройки и шкафы
чи газа (специальный вендля газовых баллонов долтиль на газовой трубе).
жны запираться на замок и
5. Откройте окна, лучше
иметь жалюзи для проветвсего устроить сквозняк.
ривания, а также предуп6. Если запах не уходит и
реждающие надписи "Огусиливается, немедленно
неопасно. Газ".
вызывайте
аварийную
4. У входа в индивидуслужбу газа.
альные жилые дома, а так7. При необходимости
же в помещения зданий и
следует покинуть помещесооружений, в которых
ние и обязательно предупприменяются газовые балредить соседей.
лоны, размещается пре8. При взрыве газа зводупреждающий знак поните по телефону в пожаржарной безопасности с
ную охрану 01 (для сотонадписью "Огнеопасно.
вых 112).
Баллоны с газом".
Чтобы проверить или
5. При использовании
найти место утечки газа,
бытовых газовых приборов
необходимо нанести мыльзапрещается:
ную пену на подозрительа) эксплуатация бытовых
ное место. Там, где газ выгазовых приборов при
ходит, будут видны пуутечке газа;
зырьки. Для устранения
б) присоединение детанеполадок всегда стоит облей газовой арматуры с поращаться к специалистам!
мощью искрообразующего
Отдел надзорной деяинструмента;
тельности напоминает прав) проверка герметичносвила противопожарного
ти соединений с помощью
режима по хранению балисточников открытого плалонов с горючими газами.
мени, в том числе спичек,
1. Запрещается хранение
зажигалок, свечей.
баллонов с горючими газаПомните: взрыв бытового
ми в индивидуальных жигаза в помещении может
лых домах, квартирах и
стать причиной обрушения
жилых комнатах, а также
здания или его части, возна кухнях, путях эвакуаникновения пожара, травции, лестничных клетках,
мирования и гибели люв цокольных этажах, в
дей!
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НАШ

РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЗЕРНОВЫЕ,
ОВОЩИ, КАРТОФЕЛЬ
Сельскохозяйственные предприятия Волосовского,
Кировского, Ломоносовского, Лужского и Тосненского районов начали уборочную кампанию-2013.
Согласно первым сводкам, аграрии 47 региона с
одного гектара убирают 28 ц зерна, 220 ц картофеля
и 322 ц овощей.
В ряде областных хозяйств приступили к уборке зерносенажа и плющеного зерна. По оперативной информации профильного комитета администрации Ленинградской
области план кормозаготовки выполнен по сену на 74%
(67 тысяч тонн), по сенажу – на 42% (48 тысяч тонн), по
силосу – на 72% (786 тысяч тонн). В среднем по области
на настоящий момент заготовлено 208 тысяч тонн кормовых единиц, что составляет 60 процентов от потребностей поголовья 47 региона.

СОВЕТ ПО ЖКХ
Ленинградская область станет пилотным регионом
по внедрению законодательства в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Состоялось первое заседание Общественного совета
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при губернаторе Ленинградской области, в ходе которого были
обозначены приоритетные направления деятельности по
улучшению работы сферы ЖКХ.
Общественный совет должен заняться и наиболее острыми проблемами в этой сфере. В их числе глава 47-го
региона обозначил необходимость формирования региональной системы капитального ремонта объектов жилого фонда, тарифное регулирование, увеличение частных
инвестиций в отрасль. "С вашей помощью Ленинградская
область должна стать площадкой по внедрению современного управления и технологий в сфере ЖКХ", – обратился губернатор к членам совета.
Исполнительный директор некоммерческого партнерства содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства "Развитие", председатель Общественного совета по вопросам ЖКХ при губернаторе Ленинградской области Андрей Чибис отметил, что совет будет способствовать реализации федеральных инициатив на примере Ленинградской области. По его словам, совет будет
работать над информированием жителей обо всех изменениях в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

РАБОТАТЬ, А НЕ ОТДЫХАТЬ
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко
считает, что среди национальных диаспор самая
опасная узбекская.
Во время рабочей поездки во Всеволожский район глава области заявил, что в районе активно развивается узбекская диаспора. "Это самая опасная диаспора, по статистике, у нее больше всего наркоторговцев, рэкета, вымогательств. Наибольший рост преступности у этой диаспоры, цифры страшные – на 70 процентов увеличилась
преступность", – сказал он.
Александр Дрозденко видит два пути решения проблемы мигрантов. Во-первых, воссоздать муниципальную милицию, во-вторых, ввести ответственность работодателей за работающих у них мигрантов.
"Мигранты приезжают сюда работать, а не отдыхать ",
– уточнил Дрозденко.

ВСЕМ ПО ПРИЕМНИКУ
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко
пообещал всем любителям радиопередач подарить
по приемнику вместо восстановления проводного
радиовещания.
Во время рабочей поездки по области была затронута
тема восстановления проводного радиовещания. Александр Дрозденко отметил, что о его восстановлении пока
речи не идет, это не рентабельно. "А если подарить всем
по радиоприемнику на три канала, это выйдет дешевле",
– пообещал он.

ШТРАФЫ НА МИЛЛИОНЫ
Комитет государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской
области постоянно контролирует лесопользователей.
За первое полугодие инспекторами лесного департамента проведено 98 проверок, 67 из них – по сигналам, поступившим от жителей. Кроме этого, из лесничеств Ленинградской области в комитет направляются протоко-

события
факты
комментарии

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК
лы о выявленных административных нарушениях. На рассмотрение поступил 151 материал, по каждому случаю
принято процессуальное решение. К административной
ответственности привлечено 144 человека, общая сумма
штрафов – более 3 млн рублей.

МАСШТАБЫ "УСТЬ-ЛУГИ"
Вопросы развития нормативно-правовой базы
государственно-частного партнерства обсуждались
в морском торговом порту "Усть-Луга" во время
рабочего визита спикера Госдумы РФ Сергея Нарышкина. В разговоре участвовал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
"Масштаб порта и того, что было сделано здесь за последние десять лет, поражает. Есть все предпосылки для
дальнейшего развития территории: удобное географическое расположение, близость границы, развитие индустриальной зоны для предприятий", – заявил Сергей Нарышкин. Генеральный директор компании Светлана Макарова рассказала, что сегодня в порту работают 12 терминалов, еще три строятся и два в стадии проектов. По ее
словам, прогнозируется, что грузооборот порта в этом
году превысит объемы перевалки грузов большого петербургского порта. Так, в 2011 году грузооборот в "Усть-Луге"
составил 22,7 млн тонн, в 2012 – 46,6 млн тонн, в 2013
году планируется достигнуть объема в 67 млн тонн грузов.

ТРИСТА РУБЛЕЙ ЗА БУТЫЛКУ
Бутылка водки или другого крепкого алкоголя
должна стоить не менее 300 рублей, заявил руководитель Роспотребнадзора, главный государственный
санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
Онищенко предложил бороться с употреблением алкоголя комплексными мерами, в том числе с помощью
снижения географической и временной доступности такой продукции. По его словам, повышение цены сделает
алкоголь менее доступным и поможет борьбе с пьянством.
В сентябре прошлого года главный санитарный врач
страны говорил о том, что в России 3 млн алкоголиков,
есть еще несколько миллионов человек, которым не поставлен диагноз "алкоголизм", но они без регулярного
употребления спиртного уже не могут.

ЗАКОН О ПРОМИЛЛЕ
Президент России Владимир Путин подписал закон,
отменяющий так называемое нулевое промилле для
автомобилистов.
Документ вводит в законодательство понятие минимально допустимого содержания алкоголя в крови для определения состояния опьянения водителя. Так, состоянием опьянения будет считаться наличие абсолютного этилового
спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 и более миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.
Кроме того, законом увеличивается штраф за вождение в нетрезвом виде до 30 тыс. рублей с лишением права управления автомобилем на срок от полутора до двух
лет. Такое же наказание будет накладываться, если владелец автомобиля пустил за руль пьяного водителя. Если
же за руль сел пьяный водитель, который ранее был
лишен прав, то ему грозит арест на срок от 10 до 15 суток или же штраф в 30 тыс. рублей в отношении тех, кто
не может быть арестован, например беременных женщин.
Повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или предоставление автомобиля пьяному будет караться штрафом в 50 тыс. рублей с лишением права управления на три года.

ПРОВЕРКА НА КАРЬЕРАХ
В 47 регионе подведены итоги профилактического
рейда "Карьер". За две недели сотрудники Управления по надзору за состоянием самоходных машин и
других видов техники Ленинградской области
побывали на 34 карьерах.
В ходе рейда были проверены 172 трактора и экскаватора, задействованных на добыче песка, торфа и щебня.
7 из них эксплуатировались с нарушением правил регистрации, у 6 самоходных машин не был пройден годовой
технический осмотр. Кроме того, специалисты Гостехнадзора выявили, что 40 человек управляли карьерной техникой без наличия на руках соответствующего удостоверения, а у 9 механизаторов отсутствовали регистрационные документы на машины.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

НАГРАДЫ ДЕПУТАТАМ
В преддверии 85-летия со Дня образования
Ленинградской области состоялась церемония
вручения государственных наград Российской
Федерации, а также наград Ленинградской
области. В торжественной обстановке их вручили
губернатор Александр Дрозденко и председатель
Законодательного собрания Сергей Бебенин.
Обращаясь к участникам церемонии, председатель
ЗакСа Сергей Бебенин сказал: "Всегда приятно, когда
человека замечают, по достоинству оценивают его
труд. Ведь чтобы получить государственную награду,
надо сначала заслужить общественное признание в
профессиональном кругу, в трудовом коллективе, в
общественной организации. Спасибо вам за вклад в
социально-экономическое развитие региона. Я уверен,
что вы и в будущем будете активными участниками в
решении всех задач, которые стоят перед нашей Ленинградской областью".
Среди награжденных были и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области. Почетного звания "Заслуженный врач Российской Федерации" была
удостоена Людмила Тептина, которая почти три десятилетия работала в медицине. Благодарность Президента РФ "За активное участие в избирательной кампании Президента Российской Федерации" была вручена депутату Татьяне Бездетко.

У ПАМЯТНИКОВ
ДЕРЕВЯННОГО
ЗОДЧЕСТВА
На недавнем выездном заседании, которое
прошло в Подпорожском районе, депутаты
областного парламента обсудили проблему
охраны памятников деревянного зодчества
Ленинградской области.
Подпорожский район был выбран не случайно, ведь
именно там находится 40% всех памятников деревянного зодчества Ленинградской области. В целом же в
регионе таким статусом обладают 106 объектов. Во
время поездки парламентарии посетили три самые
известные деревянные церкви: Георгия Победоносца
на берегу Юксовского озера, Рождества Пресвятой
Богородицы в деревне Гимрека и Дмитрия Мироточивого в деревне Щелейки.
"Мы гордимся, что живем в Ленинградской области. Мы с пониманием относимся к тому, в каком состоянии находятся памятники культуры местного значения", – этими словами начала свое выступление
председатель постоянной комиссии Галина Куликова.
Депутат подчеркнула, что эта проблема волнует парламентариев всего Северо-Запада. В частности, об
этом шла речь на последнем заседании Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Законодатели были единодушны – без участия федеральных властей проблему не решить, и соответствующее обращение в адрес Правительства Российской Федерации
уже готовится.
Примечательно, что дискуссия не ограничилась обсуждением перспектив реставрационных и противоаварийных работ на объектах. Речь шла также о необходимости включения памятников в сферу туризма. Парламентарии уверены, что необходимо выстроить механизм сотрудничества с крупными туроператорами,
которые усилили бы привлекательность деревянных
церквей. "Для этого необходимо привлечь неравнодушных людей, чтобы представители общественности могли влиять на сохранение нашего достояния. Богатый
положительный опыт в этой сфере есть у Архангельской области и Республики Карелия", – подчеркнул депутат Владимир Цой.
Тема сохранения памятников деревянного зодчества
объединила представителей самых разных профессий, и в первую очередь педагогов. Ведь памятники
древнего деревянного зодчества – замечательная образовательная площадка. Большую заинтересованность в этом вопросе уже проявили православные
гимназии Санкт-Петербурга. Основным препятствием
в реализации этой инициативы является отсутствие
необходимой инфраструктуры, а проще говоря, элементарных удобств, что в работе с детьми крайне
важно.
По материалам пресс-службы правительства
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 57

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 33 рубля (среда), 40 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (частные), 30 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 31 рубль (среда), 45 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2013 № 6
О проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана
МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 г. "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ", ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, Положением "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" (утв. Решением
Совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области № 55 от 11 июля 2013 г.), Решением
Совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области № 58 от 11 июля 2013 г. "О проведении
публичных слушаний по проекту Генерального плана МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области", выступая в соответствии с подп. 3 п. 1.6, абз. 2 п. 2.1, абз. 2 п. 2.2 Положения "О порядке организации и проведения публичных
слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области" инициатором проведения публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в форме открытого заседания по проекту Генерального плана муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее по тексту – Генеральный план):
1.1. в поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области – 07 сентября 2013 года в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 7, актовый зал МKОУ "Тельмановская
средняя общеобразовательная школа";
1.2. в деревне Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области – 07 сентября 2013 года в 16 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ул. Ленинградская, д. 3;
1.3. в поселке Войскорово Тосненского района Ленинградской области – 08 сентября 2013 года в 12 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово, д. 3, актовый зал МKОУ "Войскоровская средняя общеобразовательная школа";
1.4. в деревне Пионер Тосненского района Ленинградской области – 08 сентября 2013 года в 16 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пионер, д. 4, помещение на территории ООО "Хорошие
колеса".
2. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в следующем составе:
2.1. Трунина Л. Н. (заместитель главы администрации) – председатель комиссии (по согласованию);
2.2. Каранина И. В. (заведующая отделом экономики и ЖКХ) – секретарь комиссии (по согласованию);
2.3. Иванова Г. Г. (заведующая отделом УМИ, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства администрации)
– член комиссии, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
2.4. Козикина Г. И. (главный специалист отдела по вопросам архитектуры, градостроительства и землеустройства) – член
комиссии (по согласованию);
2.5. Снетков А. В. (председатель комиссии по строительству, землеустройству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области) – член комиссии (по согласованию);
2.6. Курган А. А. – начальник юридического отдела ЗАО "Племхоз имени Тельмана" – член комиссии (по согласованию).
2.7. Утвердить положение о комиссии по организации и проведению публичных слушаний (приложение № 1).
3. Установить, что материалы по проекту Генерального плана доступны для ознакомления граждан и организаций в здании
администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, – в рабочие дни до 06 сентября 2013 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по
московскому времени.
4. Установить, что предложения граждан по проекту Генерального плана принимаются в письменной форме секретарем
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по рабочим дням до 06 сентября 2013 года, с 9.00 до 16.00 по
московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, Администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, отдел УМИ, жилищных
вопросов, землеустройства и градостроительства.
5. Администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области:
5.1. опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
5.2. опубликовать проект Генерального плана в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
6. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний во взаимодействии с Администрацией МО Тельмановское
СП Тосненского района Ленинградской области:
6.1. организовать экспозиции демонстрационных материалов по проекту Генерального плана в местах проведения публичных слушаний;
6.2. обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту Генерального плана.
7. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования: Ю. Н. Кваша

Извещение о предоставлении
земельного участка
Администрация Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает население о предстоящем
предоставлении земельного участка для строительства трассы ВЛИ0,4 кВ по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Коркино, от ТП 4315.
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ИЗМЕНЕНИЯ
в проектную декларацию по
строительству
5–9–12–16-этажного жилого
дома по адресу:
Ленинградская область,
г. Тосно, микрорайон 5, поз-1Г
02 августа 2013 года.
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря
2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации" внести следующие изменения в проектную декларацию по строительству
5–9–12–16-этажного жилого дома
по адресу: Ленинградская обл., г.
Тосно, микрорайон 5, поз-1Г (далее
– Проектная декларация):
1. Пункт 1.9 Проектной декларации
изложить в следующей редакции:
"Финансовый результат текущего (2013) года на 30.06.2013 г.:
Прибыль 10 197 140,00 рублей
(Десять миллионов сто девяносто
семь тысяч сто сорок рублей 00
копеек)"
2. Пункт 1.10 Проектной декларации изложить в следующей редакции:
"Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на
30.06.2013 г.:
1.10.1. Размер кредиторской задолженности
составляет
49 529 766,00 рублей (сорок девять
миллионов пятьсот двадцать девять тысяч семьсот шестьдесят
шесть рублей 00 копеек);
1.10.2. Размер дебиторской задолженности
составляет
61 109 667,00 рублей (шестьдесят
один миллион сто девять тысяч
шестьсот шестьдесят семь рублей
00 копеек)".
Директор ООО "Пульсар"
В. П. Лисица

Приложение № 1
к Постановлению главы муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
от 25 июля 2013 года № 6
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регулирует компетенцию, регламент работы комиссии
по организации и проведению публичных слушаний (далее - Комиссия), и порядок
принятия Комиссией решений.
1.2. Комиссия является коллегиальным органом, который на основании законодательства Российской Федерации, правовых актов органов местного самоуправления
в соответствии с предоставленными настоящим Положением полномочиями осуществляет подготовку, проведение и подведение итогов публичных слушаний по проекту Генерального плана МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области.
2. Задачи и полномочия Комиссии.
2.1. Задачами комиссии являются:
2.1.1. Проведение в установленном порядке публичных слушаний по проекту генерального плана МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
2.1.3. Сбор, обработка и анализ информации, полученной в процессе публичных
слушаний и передача документов, подготовленных и полученных в ходе публичных
слушаний, главе администрации муниципального образования для подготовки заключения о результате публичных слушаний по проекту Генерального плана.
2.2. Полномочиями Комиссии являются:
2.2.1. Прием и регистрация письменных извещений от жителей МО Тельмановское
сельское поселение, желающих принять участие в публичных слушаниях, а также
выступить на публичных слушаниях.
2.2.2. Прием, регистрация и анализ заявлений граждан с предложениями и замечаниями в отношении проекта Генерального плана
2.2.3. Ознакомление участников публичных слушаний и заинтересованных лиц с
материалами, выносимыми на публичные слушания, и информирование указанных
лиц о дате, времени и месте проведения мероприятий публичных слушаний.
2.2.4. Организация и проведение мероприятий публичных слушаний. Определение
состава приглашенных специалистов, месте, времени, сроке и продолжительности
мероприятия.
2.2.5. Ведение протоколов публичных слушаний.
2.2.6. Регистрация участников публичных слушаний.
2.2.7. Обеспечение публикации в средствах массовой информации и в сети Интернет заключения о результатах публичных слушаний.
3. Порядок проведения заседаний Комиссии и принятия решений3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
3.2. Периодичность заседаний Комиссии определяется председателем Комиссии в
рабочем порядке по мере необходимости принятия оперативного решения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии. Место, дата и время заседаний Комиссии устанавливается председателем Комиссии.
3.3. Заседания Комиссии ведет ее председатель, а в случае его отсутствия заместитель председателя.
3.4. По результатам заседаний Комиссии оформляется протокол, который подписывается присутствовавшими участниками Комиссии и ее председателем.
В необходимых случаях оформляются и заверяются в установленном порядке
выписки из протокола заседания Комиссии.
3.5. Повестка заседания Комиссии утверждается ее председателем и доводится
до сведения членов Комиссии в оперативном порядке.
3.6. Комиссия полномочна принимать решения в ходе своих заседаний в случае
присутствия на заседании не менее половины членов комиссии.
3.7. Решения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии, принимаются
после их обсуждения и изучения представленных документов по результатам голосования (простым большинством голосов). В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.4. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии.
4.1. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
4.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется за счет средств бюджета МО Тельмановское сельское поселение.
4.3. Местная администрация МО Тельмановское сельское поселение представляет
Комиссии необходимые помещения для проведения заседаний, публичных слушаний,
хранения документов.

С сегодняшнего дня специальный выпуск газеты "Тосненский вестник" с проектом Генерального плана муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области можно получить на безвозмездной основе в местной
администрации МО Тельмановское СП по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, дом 50, у секретаря.
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Заключение по итогам проведения
публичных слушаний
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о результатах проведения 29.07.2013 г. публичных
слушаний по проекту решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области "О внесении изменений и дополнений в Устав Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области".
Решили: согласиться с проектом решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений и дополнений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Приложение
к постановлению администрации
Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области от 02.08.2013 № 169-па
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области проводит конкурс на
замещение вакантной ведущей должности муниципальной службы категории
"Руководители" начальника отдела по
жилищно-коммунальному хозяйству и
инженерной инфраструктуре.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, не
менее одного года стажа муниципальной
службы (государственной службы) или не
менее трех лет стажа работы по специальности. Конкурс проводится: 13 сентября 2013 года в 10.00.
Начало приема документов для участия в конкурсе 12 августа 2013 года, окончание 06 сентября 2013 года.
Документы принимаются по адресу:
187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д.
32, каб. 22 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Для участия в конкурсе гражданин РФ
предоставляет следующие документы:
· Личное заявление;
· Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской федерации о 26.05.2005 № 667-р;
· Копию паспорта или заменяющего
его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);
· Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
– Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
– Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
· Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
· Две фотографии 3х4 в цветном изображении;
· Иные документы, предусмотренные
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.
С формой предоставляемых документов можно ознакомиться по адресу:
187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая,
д. 32, каб. 22 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00 и на официальном сайте администрации Никольского городского поселения
www.nikolskoecity.ru.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы. При проведении конкурса Конкурсная комиссия администрации
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Конкурсная комиссия) оценивает
кандидатов на основании представленных
ими документов об образовании, прохождении муниципальной, гражданской или
иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, индивидуального собеседования и иных конкурсных процедур с использованием не
противоречащих законодательству методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (анкетирование,
проведение групповых дискуссий, тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по
должности, на замещение которой претендую кандидаты).
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Конкурсная
комиссия будет исходить из соответствующих квалификационных требований к
вакантной должности муниципальной
службы, на замещение которой проводится Конкурс, а так же и других положений, установленных законодательством о муниципальной службе.
Подведение итогов конкурса состоится не позднее следующего дня после
окончания конкурса.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Борисовым Павлом Леонидовичем ЗАО
"Первое кадастровое бюро",
197198, Санкт-Петербург, ул. Пудожская, дом 3/2, лит. А, пом. 8-Н,
1kadastr@mail.ru, 8 (812) 612-1947, 8911-292-79-01, № квалификационного аттестата 78-10-0109 от 20.12.2010
г. в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Аннолово, ул. Новая, д. 38 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Борисов Леонид Михайлович. Ленинградская область, Тосненский район, д.
Федоровское, ул. Центральная, д.
6а, кв. 39, тел. 8 (81361) 65-569.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится "07" сентября 2013 года в 11:00 по адресу:
Ленинградская область, Тосненский
район, д. Аннолово, ул. Новая, д. 38.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Аннолово, ул. Новая, д. 38.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 07 августа
по 07 сентября 2013 г. по адресу:
Ленинградская область, Тосненский
район, д. Аннолово, ул. Новая, д. 38.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Аннолово, ул.
Новая, д. 37. Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово, ул. Новая, д. 39. Ленинградская область, Тосненский район, д.
Аннолово, ул. Новая, д. 30.
При согласовании местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутсвие не является препятствием для согласования границы земельного участка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
К а д а с т р о в ы м и н же н е р о м
Малкиным Владимиром Николаевичем, Санкт-Петербург, ул.
Б е л о ру с с к а я , д. 4, кв. 25,
malkin.kadastr@gmail.com, тел. 8921-649-5273, квалификационный
аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0723004:40,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рубеж", СНТ "Подводник", уч. 380, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Грищенко И.Е.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург,
Лиговский пр., д. 114 лит. Б, Б/ц
"ФинБалт", 4 этаж, 09 сентября
2013 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург,
Лиговский пр., д. 114 лит. Б, Б/ц
"ФинБалт",4 этаж.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 07 августа
2013 г. по 09 сентября 2013 г. по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский
пр., д. 114 лит. Б, Б/ц "ФинБалт", 4
этаж.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Рубеж",
СНТ "Подводник", участки №№
355, 379; земли общего пользования СНТ "Подводник".
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок
Ваше отсутствие не является
препятствием для согласования
границ земельного участка.

Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 59
Принято советом депутатов 11 июля 2013 года
Подписано главой муниципального образования 12 июля 2013 года
О внесении изменений в решение совета депутатов от 01.04.2008 г.
№ 117 "Об утверждении методики определения величины арендной
платы за пользование находящимися в муниципальной собственности
Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области зданиями, строениями и отдельными помещениями"
В соответствии с п. 5.2.10 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденного Решением совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
от 14.09.2010 № 130, совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение совета депутатов от 01.04.2008 г. № 117
"Об утверждении методики определения величины арендной платы за
пользование находящимися в муниципальной собственности Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области зданиями, строениями и отдельными помещениями":
Строку 30 пункта 4.4 Методики определения величины арендной платы за
пользование находящимися в муниципальной собственности Тельмановского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области зданиями,
строениями и отдельными помещениями (Приложение № 1 к решению совета
депутатов от 01.04.2008 г. № 117) изложить в следующей редакции:
30
Почтовая связь
0,156
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по
адресу: www.telmanacity.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике совета
депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области Т. А. Белогорцеву.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша

Администрация Никольского городского поселения информирует
жителей Никольского городского поселения о возможном предоставлении земельного участка ОАО "ЛОЭСК" (категория земель – земли населенных пунктов) расположенного по следующему адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, от ТП № 15 по ул. Первомайская к дому 194 по Советскому пр., для размещение трассы двухкабельных линий электропередачи КЛ 0,4 кВ.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геодезист" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, г.Никольское, ул. Полевая, д. № 19, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кавкаева Светлана Викторовна. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1, 09 сентября
2013 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно,
ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 августа 2013 г. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г.
Никольское, ул. Полевая, д. № 18, д.
№ 20, д. № 23, д. № 24. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0720002:80, расположенного
по адресу: д. Тарасово, 7-я Линия, д.
161, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Трофимов Вадим Леонидович. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45 13.08.2013 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 13.08.2013 г. по 20.08.2013 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: д. Тарасово, 7-я Линия, д. 158, д.
157. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Местная администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района, Ленинградской области в соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса РФ информирует
население о предстоящем предоставлении земельного участка для строительства объекта ОАО "Газпром" "Лупинг магистрального газопровода
"Белоусово – Ленинград" км 735 – км 765", расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, лупинг магистрального газопровода "Белоусово – Ленинград", 35.6 км – 40.9 км. С документами по
выбору земельного участка для строительства объекта ОАО "Газпром"
"Лупинг магистрального газопровода "Белоусово – Ленинград" км 735 –
км 765" можно ознакомиться в течение месяца со дня опубликования в
газете "Тосненский вестник" в администрации МО Тельмановское сельское поселение Тоснеского района Ленинградской области по телефону 8
(813-61) 48-171 или по адресу: 187032, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50.
В соответствии с пунктом 17 Постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические
сети" уведомляет собственников земельных участков, расположенных по адресу:
– Ленинградская область, Тосненский район, село Ушаки, пр. Кирова,
дом 92;
– Ленинградская область, Тосненский район, село Ушаки, пр. Кирова,
дом 94;
– Ленинградская область, Тосненский район, село Ушаки, пр. Кирова,
дом 124;
– Ленинградская область, Тосненский район, село Ушаки, пр. Кирова,
дом 108;
о предстоящем проведении плановых работ по реконструкции (замене
проводов, в том числе вводов в жилые дома), расположенных на вашем
земельном участке существующих ЛЭП-0,4 кВ и ЛЭП-0,23 кВ.
Указанные работы будут проводиться для обеспечения безопасного и
безаварийного функционирования и безопасной эксплуатации объектов
электросетевого хозяйства.
Прошу Вас обеспечить возможность доступа сотрудников ОАО "Ленэнерго" к объектам реконструкции.
Справки по тел. 8-81371-3-97-17. Иванова Наталья Викторовна.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0211002:80,
расположенного по адресу: массив "Поркузи" СНТ "Заречье", участок 119,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203 09 сентября 2013 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07
августа 2013 года по 09 сентября 2013 года. Смежные земельные участки,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границы: массив "Поркузи" СНТ "Заречье", участок 120 и массив "Поркузи" СНТ "Заречье", участок 118. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о предоставлении земельного участка
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области извещает население о предстоящем предоставлении земельного участка для строительства КТПП 100/0,4 кВ и двух ВЛЗ10 кВ по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо,
к объекту эфирного цифрового телевидения.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй
этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.

РЕКЛАМА

08.08–14.08, "Возвращение
буратино", 3D, Россия.
08.08–14.08, "Заклятие", 2D,
США.
08.08–14.08, "Майор", 2D, Россия.
09.08–14.08, "Мы – Миллеры", 2D, США.
Тел. для справок 258-52.
НУЖНО СРОЧНО ПОМОЧЬ ИНВАЛИДУ-КОЛЯСОЧНИКУ. Произвести ряд работ по проезду на
коляске.
Тел 8-911-710-31-93, Людмила
Александровна.
Нарколог. Выезд из Тосно.
Тел. 8-911-291-32-80.
Лиц. № 78-01-000377.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, а также
любые стройматериалы по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел. 8-964-342-07-05.

Бетонный завод
"МосЛенБетон"
г. Пушкин
Цены ниже рыночных.
Диспетчер +7-921-569-97-73.
Фундаменты, их реставрация и
гидроизоляция + бетон. Тел. 8-911745-60-29.
Строим дома, бани, гаражи,
бытовки, кровля, сайдинг, заборы. Колодцы. Сварочные работы.
Электрика, сантехника. Подъем
домов. Тел. 8-921-33-88-512.
Фундаменты: лента, плита + бетон. Тел. 8-905-231-31-65.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Строительство: кровля-черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов. Тел. 8-911745-60-29.
Услуги манипулятора, до 14 т.
Тел. 8-921-79-000-53.
Гидроманипулятор 3 т., кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот от
производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
Изготовим дуги тепличные:
передние (с калиткой), средние,
задние. Пенсионерам скидка 10%.
Требуется сварщик-сборщик без
в/п с опытом работы. Тел. 79-291.
Печник – кладка ремонт печей в
доме, на даче. Опыт, качество.
Тел. 8-911-010-36-76.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетонномонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы любой сложности. Тел.: 8
(812) 715-67-77, 8-965-814-56-40.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Земляные работы: колодцы,
септики, раскорчевка участков,
пруды, водоемы и пр.
Миниэкскаватор гусеничн.
Тел.: 8-921-952-09-95, 642-07-09.

Ветеринарная
служба
КРУГЛОСУТОЧНО
льготникам скидки
• остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ
• зоомагазин, стационар, зоосалон
• Лабараторные исследования, вакцинация, ЧИПИРОВАНИЕ
ТОСНО-2, МОСКОВСКОЕ Ш., 23

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
Бурение скважин, ремонт, установка насосов. Тел. 8-904-602-51-91.
Строительство. Ремонт. От
фундамента до кровли. Заборы.
Тел. 8-905-231-31-65.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
ГАЗель попутно. 8-952-287-37-29.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Привезу любой сыпучий груз, а/м
ЗИЛ, 6 тонн. Тел. 8-904-606-79-77.
Продаем дрова: пиленые, колотые, береза, осина, ольха. Горбыль
+ доставка. Тел. 8-961-8-000-444.
ЗИЛ, навоз, земля, щебень,
уголь, песок и т. д.
Тел. 8-911-963-80-35, Сергей.
ДОСКА. БРУС. ШПУНТ. ВАГОНКА. ПРОДАМ. Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу: песок, щебень, уголь,
торф, землю, навоз, ПГС и т. д.
Тел. 8-953-166-14-13.
Продаем горбыль + доставка.
Тел. 8-960-263-25-54.
Доставка: дрова, песок, щебень,
лтсев, опилки, вывоз мусора, уголь.
Тел. 8-905-235-80-52.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
ЗИЛ, песок, щебень, отсев,
уголь, навоз, земля и т. д. Тел. 8-911934-53-41, Михаил.
Песок, щебень, отсев, земля.
ЗИЛ. Тел. 8-965-052-75-26.
Доставим песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-921-876-49-09.

Меховая компания "Арина" (Краснодар)

Представляет:

ЛЕТНИЙ ЦЕНОПАД

Только 11 августа, пос. Сельцо, КСК.
Шубы и полушубки из мутона и нутрии,
размеры от 42 по 70
головные уборы более 400 моделей!
Кредит без первого взноса, скидки!
ОАО "ОТП Банк" ген. лиц. № 2766 от 04.03.2008.

Ждем вас с 9-00 до 19-00!

Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка. В наличии пиломатериалы 2 сорта от 2500 р. – 1 куб. м.
Тел. 8-961-8-000-444.
Доска (25 мм) от 4 тыс. р. Строганая доска. Горбыль. Доставка.
Тел. 8-965-793-05-30.
ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ.
ДЕШЕВО. Тел. 8-911-722-40-40.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 4000 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Народная пилорама. Любые пиломатериалы от производителя,
качественно и недорого. Строительство срубов домов, бань и пр.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Дрова березовые, осиновые,
ольховые, каменный уголь.
Тел. 8-921-933-68-28.
Привезу: торф, навоз, землю,
песок, щебень, керамзит, опилки,
горбыль. Тел. 8-911-289-89-26.
Привезу: песок, щебень, землю,
отсев и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Требуется продавец стройматериалов. Тел. 8-921-79-000-53.
ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ЦЕХА
Пол – муж.
Зарплата – 25000 руб.
График – 3/3.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы в должности не менее 1
года.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел.: (812) 309-53-68
+7-960-234-89-79, Николай
office@sevzapugol.ru
Деревообрабатывающему
предприятию требуются: столярстаночник, краснодеревщик. Возможно обучение. Оплата по договоренности. Работа в Тосно. Тел.: 8911-746-25-37, 8-921-308-02-83.
Производственному предприятию в г. Любань требуется курьер.
Требования: ответственность,
исполнительность, энергичность.
Условия: пятидневка, ненормированный рабочий день, отпуск, з.
п. 20000 + телефон + проезд, устройство по ТК.
Тел. 8 (812) 309-53-68.
(office@sevzapugol.ru).
ООО "СеверТранс" на постоянную работу требуются водители с
категорией "С", "Е". Зарплата от
25000 р. Тел.: 270-63, 921-65-85.
Требуется уборщица-мойщица
посуды. Место работы – диско-бар
"Винтаж", с/х "Ушаки", д. 22.
Тел. 8-921-936-69-01.
ООО "ТРСБ" на постоянную работу требуются рабочие строительных профессий. Зарплата от
25000 р. Тел.: 270-63, 921-65-25.
Срочно требуется продавец в
продовольственный магазин пос.
Красный Бор, без вредных привычек. Тел. 8-921-424-28-27, Владимир
Сергеевич.
Требуется продавец-консультант
в ТЦ "Март". Тел. 8-909-58-1111-3.
Требуется на постоянную работу женщина, имеющая опыт р-ты
в оздоровительных центрах или гостинице. Предпочтительно не проживающая в г. Тосно. Не имеющим
опыта – обучение! График работы
– суточный! Тел. 8-921-963-13-36.
Требуется офис-менеджер.
Тел. 8-921-79-000-53.
ООО "Пельгорское-М" требуется водитель погрузчика ТО-18
АМКАДОР.
Тел.: 68-216, 8-921-402-27-48.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, дачу, Тосно + 5 км.
Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю 1 комн. кв. в Тосненском
р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Сдам в аренду помещение 7
кв. м. на Привокзальной площади. Тел. 8-921-744-48-10.
Аренда производственных,
офисных помещений. Электроснабжение, теплоснабжение, транспортная доступность. Тосно, Московское шоссе, 2. Тел.: 42-305, 42-105.
СРОЧНО сдам 1 к. кв. г. Любань,
дома ЛДОК. Тел. 8-905-208-20-25.
6 июня 2013 г. был утерян сберегательный сертификат на
предъявителя "СХ 0364704". Нашедшего просим появиться 19 сентября 2013 г. в Тосненском городском
суде по адресу: г. Тосно., пр. Ленина,
д. 34, зал № 37. Тел. 8-921-302-70-79.
Администрации Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на постоянную работу требуется ведущий специалист по архитектуре и градостроительству.
С подробной информацией
можно ознакомиться по адресу:
187050, Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Любань,
пр. Мельникова, д. 15, каб. 1, с
10.00 до 17.00, тел. 8 (81361)
71-253, 72-572 или на сайте администрации
по
адресу:
lubanadmin.3dn.ru
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу: водителя на автомобиль
"ГАЗель", рабочего по уборке территории. Г. Тосно, Московское шоссе, 2. Тел.: 42-305, 42-105, 42-181.
На постоянную работу для
погрузо-разгрузочных работ
подвижного состава требуются ГРУЗЧИКИ. График работы
сменный, оплата работы одной
смены 1100 руб. Возможно проживание. Контактный телефон
8-921-848-56-69, Сергей.
В целях приведения прилегающей к магазину ООО "Русские деликатесы" территории и дороги
в надлежащее состояние, в период с 05.08 по 31.08.2013 года по адресу: г. Тосно, пр Ленина, д. 14 будут
выполняться работы по их благоустройству. На этот период будет введено ограничение проезда и стоянки автотранспорта у магазина.
ООО "Русские деликатесы" приносят жителям дома, покупателям
извинения за временные неудобства, связанные с выполнением
работ.
Информационное сообщение
Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает, что на основании постановления администрации Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской
области от 01.08.2013 № 119 принято решение об отмене проведения продажи административного
здания и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Апраксин Бор, ул. Апраксинская, д. 10, в связи с недействительностью рыночной стоимости
муниципального имущества (отчет
№ 112-р "Об оценке рыночной стоимости административного здания
площадью 66,9 кв. м с земельным
участком площадью 1350 кв. м,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Апраксин Бор, ул. Апраксинская, д. 10". Справки по телефону
77-123.
Продам растения из сада, многолетники: хосты, лилейники, хризантемы, садовая земляника и т. д.
Тел. 8-921-888-15-96.

Продам а/м "Шкода" 2007 год.
Тел. 8-921-388-73-64.
Продаю а/м "Фиат-Дукато" 2007
г. в., г/п 1,5 т., 120 л. с., фургон ц/м,
дл. кузова 3,5 м, 1,9х1,9, центр.
замок, борт. компьютер, хор. сост.
Тел. 8-960-248-13-02.
Продам ВАЗ-2115 2004 г. в., с
2005 г. в одних руках, состояние хорошее, 105 т. р., торг.
Тел.: 8-921-444-08-33, Алексей,
8-921-401-34-60, Ирина.
Продам ИЖ-Ода 2126, 2002 г. в.,
50000 р. Тел. 8-952-246-34-37.
Продам а/м "Пежо-206" седан,
2008 г. в., 1,4, 90 т. км., один хозяин, гаражное хранение, цена 225 т.
р. тел. 8-911-231-86-51.
Продам ГАЗ самосвал, 2006 г.,
дизель, 74 т. км., 390 т. р. Тел. 8-911910-71-68.
Продам автомобиль "Фольксваген-Пассат" В6, 2006 г. в., бензин, 2
л. FSI, пробег 140 тыс. км., ц. 400
тыс. руб. Тел. 8-965-769-41-46.
Продается гараж в кооп. "ТОРМОЗ", новая крыша, хороший пол,
электричество. Тел. 8-905-222-02-89.
Продам 5 комн. кв. в Тосно или
обменяю на 2-х и 1 комн.
Тел. 8-967-531-30-33.
Продам 4 к. кв., г. Любань,
2300000 р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 3 к. кв. в районе 2-й школы. Хорошее состояние. Прямая
продажа. Тел.: 8-921-750-13-51, Сергей, 8-921-322-92-59, Валентина.
Продам 1 к. кв., Любань, хорошее состояние. Цена 1390000 р.
Тел. 8-965-0325-948.
Продам дом в Любани, 12 соток,
ровный, сухой, 730 т. р. Тел. 8-911910-71-68.
Продается срочно кирпичный
жилой дом с пропиской в г. Никольское, дом и земля, 12 соток, в собственности. Тел.: 8-921-318-36-64,
8-921-984-66-60.
Продам в Нурме дом с участком
14 соток, ИЖС, все коммуникации,
1500 т. р. Тел. 8-911-025-00-39.
Продам дом в г. Любань, ИЖС, 2
эт., 130 м, 9 комнат, балкон. Ухоженный участок 15 сот., беседка, пруды, ц. 2480, торг или меняю на квру в С.-Пб. с нашей доплатой от 500
тыс. руб. Тел. +7-911-924-19-90.
Продается дача Трубников Бор.
Тел. 8-965-072-22-45.
Продам дачу, массив "Заречное".
Цена 1300000 р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам уч-к в Надино,
400000 руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам ферм. хоз., 3,19 га., Ушаки, 2 млн 500000 руб.
Тел. 8-921-744-48-10.
Продам уч-к в Шапках,
750000 руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продаю участок 12 соток в Тосно. Тел. +7-921-580-89-84.
Продам участок ИЖС в г. Любань, 12 соток, огорожен, газ, свет.
Тел. 8-911-924-19-90.
Участок 25 сот. в д. Тарасово, 1
линия реки, подъезд, прописка, 650
т. р. Тел. 8-911-928-20-61.
Продам уч-к, Трубников Бор,
"Кюльвия". Тел. 8-921-591-63-69.
Продам пилораму (шпалорез),
подача бревна 3,2 м, диски от 800
до 1000 мм. Тел. 8-921-350-14-95,
97-418, Михаил.
Продам: тахту (спальное место
1,4х1,9), б/у 8 мес., цена 8000 руб.,
солярий д/лица, цена 2000 руб.
Тел. 23-662.
Православное фермерское хозяйство "Поги" продает телочек
от высокопродуктивных коров, возрастом 1–12 месяцев. Тел.: 37-114,
8-921-945-00-53.
"Ветеринарная помощь" предлагает в хорошие руки молодых
животных – кошки, собаки (все
животные кастрированные), а также котята. Все вакцинированные,
вет. паспорт. Отдаем бесплатно, доставка. Тел. 8-911-238-72-66.
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