+12

О Б Щ Е СТ В Е Н Н О - П О Л ИТ ИЧ Е С К А Я ГА З ЕТА Т О С Н Е Н С К О Г О РА Й О Н А

9 ноября 2013 года, суббота

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов
внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы посвятили себя ответственной и благородной
миссии – защите интересов общества, чести и достоинства граждан. Ваша служба является основой
стабильности и безопасности, гарантом законности и правопорядка.
Высокие профессиональные качества, самоотверженность, оперативность и принципиальность
помогают вам противостоять росту преступности и
охранять общественный порядок.
Спасибо вам за добросовестный труд и верность
служебному долгу, за уверенность в завтрашнем
дне. Особые слова благодарности выражаем ветеранам органов внутренних дел – людям высокой
нравственной закалки, беззаветно служившим Отечеству.
В этот праздничный день желаем всем сотрудникам, их семьям, ветеранам органов внутренних дел
доброго здоровья, счастья и благополучия!

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел, члены добровольных народных дружин!
Примите самые добрые поздравления с профессиональным праздником – Днем
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Этот день, несомненно, праздник всенародный. На вас возложена важная и ответственная задача – стоять на страже законности и правопорядка, охранять покой и жизнь граждан. Пожалуй, нет другой профессии, которая требовала бы от
человека столько выдержки, мужества, самоотдачи, готовности прийти на помощь
тем, кто нуждается в защите. Сотни тысяч рядовых и офицеров беззаветно, с честью и доблестью служат Отечеству, несут нелегкую службу по охране общественного порядка, раскрытию тяжких преступлений, противодействию терроризму.
В органах внутренних дел служат люди, для которых понятие долга, чести, справедливости и мужества не просто красивые слова, а дело всей жизни. Вы несете
службу днем и ночью, в будни и праздники, не считаясь с личным временем. И, несмотря на многочисленные трудности, усталость от бессонных ночей, напряженный
ритм работы, успешно справляетесь с выполнением своих служебных обязанностей.
Спасибо вам за тяжелый, но такой необходимый труд! Искренне поздравляем ветеранов МВД, честно выполнивших свой служебный долг, которые являются примером для молодых сотрудников.
От всего сердца благодарим вас за достойную службу! Желаем всем сотрудникам органов внутренних дел дальнейшей успешной работы, крепкого здоровья, мира
и благополучия в семьях, верных друзей и удачи!
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АНОНС
Движение – естественная функция
ч е л о в е ч е с ко г о
организма. Но почему многим из нас
занятия физкультурой даются так
тяжело? Разумный
подход к организации тренировок
поможет сделать
их не только полезными, но и приятными.
Материал читайте на 2-й
странице газеты.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
Третий год подряд 10 ноября страна отмечает новый праздник. На смену Дню милиции в 2011 году пришел День
сотрудника органов внутренних дел. Канун профессионального праздника полицейских – отличный повод для
встречи с начальником ОМВД России по Тосненскому району Алексеем Плаксиным. Тем более что в свою должность он вступил год назад. О том, как прошел этот год, – в нашем интервью.

АЛЕКСЕЙ ПЛАКСИН:

"НАМ ЕСТЬ, ЧТО СКАЗАТЬ ЛЮДЯМ"
ТАКТИКА
И СТРАТЕГИЯ
– Алексей Алексеевич, мы
встречались с вами год назад: накануне праздника и сразу после
вашего назначения. Тогда вы наметили некоторые особо важные, на
ваш взгляд, направления в работе. Одной из главных задач назвали стабильность общественного
порядка на улицах. Что в этом направлении удалось, что нет?
– Наверное, нам удалось главное
– стабилизировать оперативную
обстановку, в частности, на улице.
Об этом говорят и статистика, и
мнение людей. Конечно, есть особо неприятные моменты. Все, наверное, знают о громком убийстве
в Федоровском. К счастью, подобные случаи единичны. Поэтому
могу отметить, что в целом поставленные задачи практически выполнены. Чтобы не быть голословным,
назову цифры. За 10 месяцев нынешнего года, если говорить об
уличной преступности, зарегистрировано 29 преступлений по линии
криминальной полиции и 75 преступлений по линии общественной
безопасности. Итого 104 преступления. Идет постоянное снижение
уличной преступности – на 10 процентов по сравнению с прошлым
годом. В то же время увеличивается раскрываемость. Она составила свыше 65 процентов. Все это
говорит о том, что наши сотрудники работают. И это при уменьшении
кадрового состава.

– На взгляд несведущего человека кажется, что в последнее
время патруль можно встретить
чаще. По крайней мере, на улицах Тосно.
– У каждого руководителя есть
своя тактика и стратегия. Мы сменили приоритеты. Потому работа
патрульных и стала заметнее. Но,
повторюсь, количество их стало
меньше по сравнению с тем временем, когда мы назывались милицией. Произошло сокращение, а потому те результаты, которых мы добиваемся, еще больше значимы. Это
заслуга всего личного состава, ежедневной, планомерной, титанической
работы. В доказательство приведу
еще пару цифр. Удельный вес уличных преступлений составил около 6
процентов от всех зарегистрированных. А областной показатель – 19
процентов. Поэтому я и говорю, что
обстановка на улицах оздоровилась,
она контролируема. Не спорю, и в
этом направлении нам работать и работать. Полностью победить преступность невозможно, хотя стремиться к этому надо.
– Еще один момент, на который
вы обращали внимание, – это
наркотизация населения. Наркомания – трагедия для всей страны, к тому же наркозависимые
совершают немало преступлений. Шаг вперед в этом направлении удалось сделать?
– Борьба с этим злом – немаловажный фактор в нашей работе. Естественно, этому вопросу мы уделяем пристальное внимание, в этом
направлении ведутся плодотворные
действия. Хочу отметить наших коллег из госнаркоконтроля. Совместно мы провели ряд значимых мероприятий: тут профилактика присутствовала, увеличилось число задержанных с наркотиками. Все эти
меры сыграли свою положительную

роль. Тут я хочу заметить, что любая преступность идет на спад, когда повышается активность правоохранительных органов.
– Всегда в общении с представителями полиции поднимается
вопрос работы уличных уполномоченных. Одни их хвалят и говорят спасибо, другие ругают.
Все-таки участковые ближе всех
к людям и зачастую именно по
их работе, по их отношению к
своему делу граждане судят обо
всей полиции. Вы довольны работой службы участковых?
– Независимо от критики служба участковых заработала. При
этом хочется сказать: на сегодняшний день участковые наделены такими обширными обязанностями,
что справиться с ними очень сложно. А в некоторых случаях, вы знаете, и невозможно. Самое печальное, что их завалили бумажной рутиной. Плюс к этому число участковых уменьшилось, а количество
населения увеличивается и увеличивается. В среднем участковый у
нас обслуживает от 10 до 15 тысяч
населения. Вот сколько ему понадобиться лет, чтобы обойти всех и
познакомиться? Думаю, немало. По
моему мнению, участковых в Тосненском районе должно быть в полтора раза больше.
– А есть предпосылки к тому,
что их станет в полтора раза
больше?
– Пока таких перспектив нет.

О НАШУМЕВШЕМ
– Вы вскользь упомянули о нашумевшем убийстве в Федоровском. После того случая много
достаточно жестких слов было
сказано в адрес местного участкового.
– Критиковал его в основном глава Федоровского поселения, пере-

неся свои ошибки на участкового,
чтобы хоть какое-то взаимодействие организовать. Например, он
говорит, что участковый не создал
службу ДНД. А ведь по федеральному закону это полностью лежит
на плечах местной администрации!
Участковый же организует совместную работу. Согласен, что вину
снимать с него не стоит, но и винить
во всех грехах нельзя. Парень молодой, опыта мало, попал на сложный участок. Согласен, что если в
чем-то чуть равнодушнее отнестись к населению, то это сразу же
аукается. Здесь нужно чуткое внимание к каждому человеку, который к тебе подошел. Работа участкового там откорректирована.
– А что можно сказать об этом
деле? Убийство пожилой женщины не рядовой случай.
– Могу сказать следующее: намечены рабочие версии, ведется
большое и трудоемкое расследование. Говорить о чем-то конкретном,
что-то заявлять пока рано. Поднимался вопрос мигрантов, большой
их численности. Так вот: только от
8 до 10 процентов из числа там задержанных имеют нарушения миграционного закона. Остальные находятся на территории и работают
легально. То, что кто-то им не создал условий для проживания и
быта, поверьте, это не к полиции
вопрос.
– Раз речь зашла о мигрантах,
расскажите, как вы боретесь с
нелегальными мигрантами, действительно ли они серьезно усугубляют криминальную ситуацию в районе?
– В борьбе с нелегальной миграцией идет ужесточение мер, нелегалов ждет только депортация. Мы
в этом направлении действуем совместно с УФМС. За 10 месяцев
выслано свыше трехсот человек.

Идет постоянная работа, хотя сил
для ее ведения не так много. В
УФМС, например, этим занимается два или три человека. Что касается преступлений, то иностранными гражданами и в отношении иностранных граждан совершено за 10
месяцев 36 преступлений. Всего же
преступлений зарегистрировано
1260. Вот и считайте, много это или
мало.

ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ
– Вы назвали общую цифру
всех преступлений. Таким образом, мы подошли к статистике.
Давайте назовем самые важные
цифры.
– Из этих 1260 зарегистрированных преступлений раскрыто 750:
раскрываемость 64 процента, что
выше среднеобластной. По убийствам у нас стопроцентный показатель. Есть, конечно, дела в производстве. По статье 111 – причинение тяжкого вреда здоровью –
раскрываемость 82,4 процента.
Неплохо наши сотрудники раскрывают кражи – почти 65 процентов.
– То есть людям не стоит заранее отчаиваться и говорить, зачем обращаться в полицию, все
равно не найдут?
– Как видите, находим. Поэтому
о таких преступлениях нужно заявлять. Еще и потому, что, порой, возникают странные ситуации: краденые вещи находим, а их хозяев нет.
К примеру, поймали достаточно серьезного серийного вора. Из гаражей крал колеса, электроинструмент, вообще все имущество. Изъяли у него краденое. Какие-то вещи
опознаны, а какие-то нет, потому
что заявлений от граждан не было.
Наверное, это происходит от недоверия. Нам хотелось бы это доверие граждан вернуть.
Продолжение на 3-й стр.
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Если такая нагрузка кажется
н ед о с тат о ч н о э ф ф е к т и в н о й ,
можно делать утреннюю гимнастику. На нее достаточно выделить 15 минут. Простые ритмичн ы е у п р а ж н е н и я п о м о га ю т
улучшить кровообращение, "зарядить" организм энергией, разогреть мышцы и повысить их
эластичность. Главное в этом
деле – регулярность: повторять
ко м п л е кс у п ра ж н е н и й н у ж н о
каждый день или через день.
Выходные можно проводить
на природе с семьей и друзьями. Пользу и удовольствие принесут подвижные игры: бадминтон, теннис, волейбол, езда на
велосипеде летом и катание на
лыжах, коньках, санях зимой.
Е с л и в ы т я г о т е е т е к б ол е е
серьезным занятиям спортом,
придерживайтесь нескольких
п ра в и л , в н е з а в и с и м о с т и о т
того, какой вид спорта вы предпоч л и . В о - п е р в ы х , т р е н и ру й тесь три раза в неделю, а лучше всего – через день. Каждую
тренировку обязательно начи-
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чувствуете нескоро, а вот боль
в мышцах на следующий день
будет сильнее.
Эффективность физических
упражнений зависит и от времени, отведенного на их выполнение. Следует учитывать и индивидуальные предпочтения:
пик физической формы у разных людей приходится на разное время. Кому-то удобней заниматься по утрам, а кто-то в
это время чувствует себя слишко м со н н ы м , зато с удо в ол ь ств и е м за н и м а е тся в е ч е р о м .
Тем не менее, специалисты считают, что все люди сильнее и
выносливее во второй половине дня. По мнению ученых, оптимальное время для занятий
фитнесом наступает тогда, когд а н о р м а л ь н а я т е м п е ра т у ра
тела достигает максимума, и
мышцы становятся теплыми и
эластичными. У большинства
людей это происходит в 16-17
часов.
Чтобы мышцы крепли и трен и р о в к и ш л и и м т ол ь к о н а

Я ДВИГАЮСЬ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО,
Я СУЩЕСТВУЮ
Движение – естественная функция человеческого организма. Но почему многим из нас занятия физкультурой даются так
тяжело? Разумный подход к организации тренировок поможет сделать их не только полезными, но и приятными.
Кто из нас не планировал "с
понедельника" начать правильн о п и та т ь с я и з а н и м а т ь с я
спортом? Увы, для большинства эти планы остаются мечтами, как и стройное, здоровое, привлекательное тело. Но
некоторые смельчаки все же
следуют принятому решению и
начинают истязать себя непомерными нагрузками: спортивный зал по вечерам, строгая
диета… В темпе современной
жизни не так-то просто удержать высокую планку. Работа,
домашн ие дел а, дет и с овершенно не оставляют времени,
чтобы заняться собой. И через
неделю-другую все возвращается на круги своя. В чем же
причина этих неудач? Неужели
регулярные занятия физкультурой и спортом – действительно невыполнимая задача? Во-

ного аппарата… А значит, тем,
кто вынужден проводить большую часть своего времени сидя,
п р о с т о н е о б ход и м ы з а н я т и я
спортом. Не нужно непременно

У м н о г и х ш ко л ь н ы е у р о к и
физкультуры на долгие-долгие
годы отбили всяческое желание возвращаться к спорту. Но
физическая активность не

найте с разминки. Это подготовит мышцы к дальнейшим физическим нагрузкам и позволит
и з б е жа т ь т ра в м . В к а ч е с т в е
разминки подойдет бег трусцой
и растяжка в течение 10 минут.
Д а л е е с л ед у е т в ы б ра н н ы й
комплекс упражнений, это может быть все, что больше нрав и т с я л и ч н о в а м : п л а в а н и е,
йога, пилатес, силовые упражнения, спортивные игры… Тренируйтесь энергично, но не забывайте следить за дыханием:
мышцы должны получать достаточное количество кислорода. Несмотря на то, что для
разных видов спорта существуют разные рекомендации, можно выделить одно общее правило: все движения, требующие
физического усилия, делаются
на выдохе. Это увеличит эффект от выполнения упражне-

все нет! Весь секрет в том, как
подойти к ее решению.
В первую очередь, необходим
п ра в и л ь н ы й н а с т р о й . В а ж н о
осознать, что движение – это
е с т е с т в е н н а я фу н к ц и я д л я
организма, как прием пищи или
сон. Недостаток питания и отдыха вызывает тягостные ощущения, а со временем и вовсе
перерастает в какое-нибудь заболевание. При недостаточной
двигательной активности человеческий организм также более
расположен к целому ряду неприятностей, например, заболеваниям органов дыхания, кровообращения и опорно-двигатель-

стремиться к олимпийскому золоту, тренируясь ночи напролет
в спортзале. Достаточно подобрать оптимальный комплекс
физических упражнений, от которого вы и ваше тело получите удовольствие.
Не так д а в н о с п е ц и а л и с т ы
определили норму недельного
объема двигательной активности, достаточной для достижения организмом защитного эффекта. Для молодого человека
оптимальным объемом считается 10 часов в неделю, притом
что всего часов в неделе 168.
Оказалось, что времени требуется не так уж и много.

предполагает сдачу нормативов. В качестве заботы о собственном теле подойдут пешие
прогулки продолжительностью
40 минут. Если вы живете недалеко от места работы, лучше
не пользоваться транспортом.
В противном случае, выходите
на одну-две остановки раньше
или оставляйте машину подальш е о т д о м а и м е с та ра б о т ы .
Очень полезно во время рабочего дня каждые 40 минут делать
н е б ол ь ш и е п е р е р ы в ы , ч т о б ы
пройтись и размяться. Это позволит трудиться более эффективно и не чувствовать себя изможденным в конце дня.

ний и предотвратит скопление
углекислого газа в организме.
Оптимальное время для выполнения основной части тренировки – 30–40 минут. Если вы
ч у в с т вуе т е н е о б ход и м о с т ь в
отдыхе, можете делать короткие перерывы между комплексами упражнений.
После основной части тренировки следует завершающая,
она так же необходима, как и
р а з м и н к а в н а ч а л е, д л я н е е
в п ол н е п одо й де т л е гк и й б е г,
переходящий в ходьбу. Не стоит пренебрегать заключительной частью занятия, без нее
результат от тренировки вы по-

пользу, необходимо внести корректировки в свой рацион питания. Любые физические нагрузки требуют от организма
определенных затрат энергии.
То есть, тренировки ни в коем
случае не должны сочетаться с
гол оданием. Следует уделить
внимание продуктам, содержащим белки и углеводы – ими
особенно богаты творог, яйца,
белое мясо, овощи и фрукты.
Помните, что перерыв между
окончанием трапезы и началом
тренировки должен составлять
от 40 минут до 2 часов. Во время занятий физкультурой вам
м оже т п р и год и т ь с я бу т ы л к а
воды комнатной температуры,
которую необходимо пить равномерно в течение тренировки
м а л е н ьк и м и гл о тк а м и . Ч е р е з
час после физических упражнений вполне уместно съесть
какое-нибудь легкое блюдо –
кашу, пюре или творог.
Пожалуй, стоит добавить несколько слов и о спортивной
одежде. Она должна быть максимально комфортной. Стоит
выбирать одежду по размеру,
и з н ат у ра л ь н ы х м ат е р и а л о в ,
позволяющих коже "дышать".
С а м а я п од ход я щ а я о б у в ь –
кроссовки, а тип их зависит от
вида спорта, который вы выбрали. Не стесняйтесь советоваться с продавцом в спортивных магазинах, он поможет подобрать необходимую обувь.
Следует ли напоминать, что
спорт и вредные привычки несовместимы? Если вы твердо
решили "встать на путь истинный", откажитесь от сигарет,
чрезмерного употребления алко гол я и л ю б ы х в р ед н ы х в е ществ.
Человек не может быть счастлив, находясь в разладе со своими душой и телом. Чтобы достигнуть гармонии, необходимо
п р и с л у ш и в ат ь с я к с е б е. Ч е м
больше мы прислушиваемся к
с в о е м у т е л у, т е м б ол ь ш е м ы
сможем для него сделать. Здоровый образ жизни – это не совокупность предписаний и ограничений, приносящих сплошные
неудобства. Это необходимость,
которая дает нам возможность
прожить долгую и счастливую
жизнь.

По заказу Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ.
ТОСНЕНСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БЮДЖЕТ ПОДРОС
НА ТРИ МИЛЛИОНА
Первый вопрос на повестке октябрьского совета
депутатов Тосненского городского поселения касался утверждения структуры администрации Тосненского городского поселения. Подписано соглашение
о передаче части полномочий города району. Сегодня идет тщательная работа с документами, чтобы
была возможность завершить все кадровые процедуры и с 1 января 2014 года начать работать в
новом формате.
Большинством голосов были приняты изменения и
дополнения в прогнозный план приватизации муниципального имущества, касающиеся заброшенного картодрома по улице Горького, 19-б, и нежилого помещения по проспекту Ленина, 10.
После того, как рабочие вопросы были решены, перед депутатами выступил начальник ОМВД по Тосненскому району Алексей Плаксин. Его доклад был посвящен оперативной обстановке за 9 месяцев 2013
года. По словам Алексея Алексеевича, на сегодняшний день, благодаря проведенным мероприятиям, криминальный фон в городском поселении снижен. Уменьшилось количество преступлений насильственных и
имущественного характера. Уровень раскрытия краж
в районе высокий и составляет 67%. Вследствие профилактических мер удалось не допустить серийных
квартирных краж. Но есть и ложка дегтя на общем
положительном фоне: в связи с увеличением в городе
крупных сетевых магазинов на 30% увеличились случаи воровства. Возросло и количество дорожно-транспортных происшествий. По-прежнему в городе критическая ситуация с парковочными местами. Остро ощущается и нехватка кадров патрульно-постовой службы – всего 24 работника на весь район. В декабре в
городе заработают 28 камер наружного наблюдения,
будем надеяться, что это новшество облегчит работу
полиции.
Не менее острую проблему – вопрос о миграционной
ситуации на территории городского поселения – поднял и следующий докладчик – Елена Сулковская, начальник отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области в Тосненском районе. За 9 месяцев текущего года в УФМС обратились 120 человек
по вопросу временного проживания и 150 – за видом
на жительство. На нашей территории находятся 700
граждан, имеющих вид на жительство и разрешение
на временное проживание. На миграционный учет поставлены 11 тысяч человек – приезжих их Узбекистана, Таджикистана, Украины, Молдовы и Армении. Но реальность сильно отличается от того, что числится в
официальных документах. Чтобы узнать реальное количество нелегалов, нужно эту цифру умножить на три.
А то и на пять.
И здесь зашла речь о нехватке сотрудников, занимающихся контрольно-надзорной функцией. Совместно с
правоохранительными органами – ФСБ и прокуратурой
– были проведены 44 профилактические мероприятия,
практически все результативно. Оперативно реагируют работники и на заявления, которые поступают от
граждан. В этом году заведено более 80 дел в отношении иностранных граждан, пресечены 320 правонарушений. Оштрафованы 350 граждан РФ, нарушающих
миграционное законодательство. Выявлено более 40
квартир и домов, где зарегистрировано непозволительно много мигрантов. Чаще всего таким "бизнесом" занимаются люди асоциальные: ставя граждан на миграционный учет, они зарабатывают деньги. Заведено два
уголовных дела по организации нелегального канала
миграции. Итог неутешительный: проблемы есть. Достигнутое непростым трудом равновесие, увы, довольно неустойчивое.
На последовавшем внеочередном совете депутатов
были внесены изменения в бюджет Тосненского городского поселения, связанные с поступлением дотаций
из бюджета Ленинградской области, уточнением целевых программ, решением вопросов, связанных с
оформлением проектно-сметной документации для
крытого катка с искусственным льдом и подготовкой
спортивных сооружений для содержания в зимний
период.
Итак, 3 миллиона из областного бюджета поступили
с целью обустройства детских площадок по проспекту
Ленина, 20, и улице Горького, 16. Увеличены расходы
по разделу "Физическая культура и спорт" в сумме 1
млн 780 тыс. рублей, 1 млн 400 из которых будут направлены на выполнение государственной экспертизы
проектной документации по крытому катку с искусственным льдом, который будет возведен на шоссе Барыбина, 5. Остальные средства пойдут на шапкинскую
лыжную базу, содержание спортивных сооружений в
зимний период, а также обустройство и монтаж нового
хоккейного корта, который будет расположен на территории городка аттракционов.
После проведенного тщательного анализа использования бюджета за 9 месяцев 2013 года были перераспределены неиспользованные остатки средств на решение социально-значимых вопросов.

А. Куртова

3
ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
Вы мечтаете поменять квартиру, но у вас не хватает денег на новые квадратные метры. Так что же,
с мечтой нужно расстаться? Оказывается, нет, если хоть немного знать жилищное законодательство и мало-мальски интересоваться вопросами государственной жилищной политики.
Впрочем, такие любопытные граждане у нас есть. В этом мы убедились во время недавнего проведения прямой телефонной линии. На вопросы наших читателей и жителей района отвечал заместитель главы администрации Тосненского муниципального района Александр Наумов.

ДРУГОГО ПУТИ
СЕГОДНЯ НЕТ

Что ни говори, а народ у нас в районе
вполне просвещенный. Оказывается, он
знает, что воплотить свою мечту о новой квартире в реальность можно с помощью участия в федеральных, региональных и муниципальных жилищных
программах. Во всяком случае, о существовании таких целевых программ
большинство позвонивших на прямую
линию жителей Тосненского района слышали. Правда, слышать – это одно, а вот
знать – совсем другое. И потому, давайте, конкретизируем возможности участия в этих самых программах.
– Действительно, для того, чтобы получить возможность участия в жилищных программах, надо соблюдать некоторые условия, – сказал Александр
Наумов. – Первое и самое главное – потенциальный участник целевой программы, согласно Жилищному кодексу
РФ, должен быть признан нуждающимся в жилых помещениях, то есть состоять на учете в администрации МО по
месту жительства.
– Говоря проще, для участия в любой из существующих жилищных
программ он должен состоять в муниципальной очереди на жилье.
– Именно так. И только в этом случае
у него есть право участия в программах.
У нас в числе действующих сегодня федеральные программы "Жилище" и "Социальное развитие села", а также долгосрочные целевые программы, финансируемые из бюджета Ленинградской
области: "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий, на основе принципов ипотечного
кредитования" и "Жилье для молодежи".
– А муниципальные программы?
– Есть и такие. В нашем районе с 2005
года успешно работает муниципальная
жилищная программа "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет средств бюджета
муниципального образования при приобретении или строительстве жилья".
Поддержка заключается в том, что за
счет бюджетных средств участникам
программы, которые взяли кредит на
приобретение жилья, гасится банковская процентная ставка.
– Мы говорили о жилищном учете,
но не упомянули, при каком условии
можно встать на очередь?
– Чтобы встать на муниципальный
учет нуждающихся в жилых помещениях, нужно иметь менее 9 квадратных
метров (от общей площади квартиры)
на человека.
– Известно, что в каждой целевой
жилищной программе есть дополнительные условия, которые выдвигаются для желающих принять в ней
участие. Скажем, уже в самом названии программы "Жилье для молодежи" слышится ограничение.
– Безусловно. В этой программе могут участвовать граждане не старше 35
лет, и преимущественное право имеют
многодетные молодые семьи, участники долевого строительства. Что касается программы "Социальное развитие
села", то в числе участников тут могут
быть жители сельской местности, и приобретать новое жилье они также могут,
только в сельских населенных пунктах.
– И какая же из программ наиболее
популярна в Тосненском районе?
– Программа "Жилье для молодежи".
В этом году на участие в ней было подано 103 заявления, 29 участников получили жилищные субсидии из федерального бюджета.
– А остальные? Что же, не каждому участнику везет?
– Дело не в везении, а в возможностях бюджета, в данном случае бюджета
Российской Федерации. В этом году одни
возможности, а завтра будут другие.

– Значит, можно попытать счастье
во второй раз. Тогда нужно уточнить,
ради чего. Каков размер бюджетной
жилищной субсидии?
– Методика расчета индивидуальна,
размер субсидии, к примеру, зависит от
количества членов семьи, от стоимости квадратного метра площади и от
многих других составляющих. Но, как
правило, предоставляемой безвозмездно суммы хватает на приобретение
вполне достойного жилья.
– А личные средства к этой сумме
можно добавить?
– Пожалуйста, такое не возбраняется. Главное, вложить субсидированную
сумму в покупку или строительство нового жилья. А там – хоть дворец покупай.
– Наверняка, находятся желающие
поучаствовать сразу в нескольких
программах. Или это невозможно?
– Почему же? Законодательство позволяет участвовать хоть во всех программах, которые действуют в нашем
муниципальном районе. Но получить
деньги из бюджета, то есть субсидию,
можно лишь по одной из целевых программ.
– Александр Дмитриевич, насколько мы вместе с участниками прямого
телефонного разговора поняли, целевые жилищные программы – это в
нынешних реалиях основной движитель муниципальной очереди на жилье?
– Совершенно верно. И другого пути
сегодня попросту нет. Более того, программы значительно продвигают очередь. В последнее время каждый год у
нас переезжают в новые квартиры до
70 семей. Тогда как в конце девяностых
и начале двухтысячных годов картина
была совершенно иной: мы выдавали по
два, три ордера на новую квартиру в
год, редко цифра доходила до десяти.
Так что ускорение налицо.
– Что же, будем верить, что со временем такое понятие, как "очередь на
жилье", и вовсе станет анахронизмом. Или нет?
– Думаю, если это и произойдет, то
не так скоро. Но верить мы будем.

Н. Максимова

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

АЛЕКСЕЙ ПЛАКСИН:

"НАМ ЕСТЬ, ЧТО СКАЗАТЬ ЛЮДЯМ"
Начало на 1-й стр.
– За год вы провели несколько
встреч с населением, отчитываясь о
проделанной работе. А людей, к сожалению, в залах было немного.
– Я считаю, что общаться с населением – это важно. Мы организуем встречи, объявляем о них через местные администрации, депутатов, уличные комитеты, расклеиваем объявления. Причем
заранее. Но заставить людей прийти я
ведь не могу! И все же эти встречи полезны, на них поднимаются важные вопросы. Поэтому они будут продолжены.
Уже в конце ноября пройдет такая
встреча в Федоровском. А в декабре
обязательно необходимо побывать в
Ульяновке. Там сложилась непростая
ситуация с поджогами. Пока не поймаешь человека с поличным, доказать чтото сложно. У нас есть некоторые наработки, версии, могу сказать, что там орудуют люди с неустойчивой психикой. Мы
предприняли определенные меры, и сейчас пожары прекратились.
– К слову об Ульяновке. Буквально на

днях там была найдена ограбленная машина "Почта России". Что произошло?
– Произошло разбойное нападение на
машину "Почта России", были украдены
деньги. Водитель найден в лесу без телесных повреждений. По этому делу
есть четкая наработка, но сейчас об
этом говорить не хотелось, чтобы не
спугнуть оперскую удачу.

ГОД ПРОЖИЛИ НЕ ЗРЯ
– Этой вот удачи вам хочется пожелать накануне праздника. А что хотели бы вы сказать коллегам?
– Год мы прожили не зря, работу провели плодотворную. Практически по
всем направлениям прослеживается
положительная динамика. Если в двух
словах: нераскрытых преступлений становится меньше, раскрытых больше. Мы
добиваемся результата. Обстановка в
районе на сегодняшний день предсказуемая и контролируемая. Отработали все
хорошо. Конечно, хочется отметить, что,
наконец-то, проявил себя уголовный розыск. Молодцы! А ведь там молодой лич-

ный состав. Заработали оперативники,
отлично работает отдел дознаний. Как
всегда, в числе первых – 124-й отдел полиции. Это в Никольском. Неплохие показатели в Любанском подразделении.
Там немного людей, но они делают большую профилактическую работу.
Подытоживая все сказанное, хочу
поздравить весь личный состав. Пожелать здоровья прежде всего. Также терпения, особенно членам семей
наших сотрудников, потому что сегодня на нормированность рабочего дня
никто не смотрит. Большую часть времени они на службе, заняты выполнением своих обязанностей. Также
желаю всем удачи. Удача в нашем
деле, особенно оперативным работникам, очень нужна. Отдельно – здоровья и жизнелюбия нашим ветеранам. Сегодня они принимают деятельное участие, как в работе подразделения в целом, так и в воспитании
личного состава.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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После тяжелой продолжительной
болезни 6 ноября 2013 года скончалась преподаватель Лисинского
лесного колледжа – МАТВЕЕВА
Лидия Николаевна. Коллектив колледжа выражает глубокое соболезнование родным и близким.

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

ПОБЕДА В СПОРТЕ И НАД СОБОЙ
В Тосно прошла VIII районная спартакиада для людей с ограниченными физическими возможностями. Подготовил и помог провести соревнования районный комитет по
физической культуре, спорту и туризму.

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

ПОМНИМ
ИХ ИМЕНА
Хочу через свою любимую газету выразить благодарность замечательному
человеку – чуткому, отзывчивому, понимающему.
Обратившись за помощью к генеральному директору ООО "Стела" в Тосно Анатолию Ивановичу Докторову, я сразу же
встретила поддержку и понимание с его
стороны. По моей просьбе он бескорыстно изготовил мемориальную доску для
увековечивания памяти рядового Дмитрия Андреевича Одинцова (уроженец Архангельской области, погиб на Синявинских высотах) и еще двух солдат – Трофима Нестерова и Захара Игушева, имена
которых высечены теперь на мемориальной плите воинского участка, что находится в Шапках на гражданском кладбище.
Приятно осознавать, что в деле поиска
погибших воинов мне приходится сталкиваться с такими неравнодушными людьми,
патриотами своей земли. Уверена: не только красота, но и доброта спасает наш мир.
Желаю вам, Анатолий Иванович, успехов в работе, семейного благополучия и
сибирского здоровья. Знаю, если и впредь
обращусь к вам с подобной просьбой, отказа не будет. Низкий поклон вам.

А. Назарова,
энтузиаст поиска
погибших и пропавших без вести солдат
Великой Отечественной войны

ПРОИСШЕСТВИЕ

А ДЕНЕГ НЕТ
Установлены обстоятельства хищения денежных средств, предназначенных для выплаты пенсий в Тосненском
районе. Водитель, перевозивший указанные деньги, обнаружен, а деньги – нет.
5 ноября 2013 года в районе поселка
Ульяновка был обнаружен автомобиль, в
котором перевозились деньги для выплаты пенсий гражданам в размере 3 280 000
рублей, без водителя и указанных денежных средств. Спустя некоторое время водитель со связанными руками был обнаружен неподалеку от данного места. Вред
здоровью ему причинен не был.
Как сообщили 47News в пресс-службе
ГУ МВД России по СПб и Ленобласти, как
выяснилось, на повороте к поселку его
"подрезал" легковой автомобиль, из которого выбежали неизвестные. Под угрозой предмета, похожего на пистолет, они
заставили мужчину выйти из машины,
связали и оставили в канаве неподалеку
от указанного места, после чего, похитив
деньги, с места преступления скрылись.
В настоящий момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
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С приветственным словом к спортсменам
обратился глава Тосненского муниципального района Сергей Баранов. Он отметил, что
такие спартакиады стали у нас традиционными и приобщают все большее число людей к занятиям спортом. Слова поддержки
прозвучали и от председателя районной
организации Всероссийского общества инвалидов Веры Седых.
В состязаниях приняли участие команды
Тосненского районного общества инвалидов
и интерната "Радуга" из Шапок. Соревновались в таких видах спорта, как баскетбол
(штрафные броски), настольный теннис,
дартс, армрестлинг, жим штанги лежа, игра
в шахматы.
Победителями и призерами районной

спартакиады для людей с ограниченными
физическими возможностями стали многие.
Но мы назовем лишь первых. Первые места
завоевали:
– в дартсе – Светлана Васюкова и Леонид Татарченко;
– в баскетболе – Марина Графова и Дмитрий Степанов;
– в жиме штанги лежа – Татьяна Роденкова и Кирилл Мирохин;
– в армрестлинге – Кирилл Мирохин;
– в настольном теннисе – Елена Михайлова и Олег Татаринцев;
– в шахматах – Владимир Румянцев.
Состязания оценивали квалифицированные судьи: Николай Бовинов, Вячеслав Берговской, Людмила Ермоленко, Константин
Осипов, Александр Любимов.
Впереди у наших спортсменов традиционный областной фестиваль в городе Волосово, посвященный Международному дню инвалидов. Он будет называться "Эй, товарищ,
больше жизни!" и пройдет в ноябре этого
года. Пожелаем им новых побед в спорте и
над собой!

В. Алексеева
Фото автора

СПОРТ

И ЛЮБИТЕЛИ, И ПРОФЕССИОНАЛЫ
Нынешний футбольный сезон для Ленинградской области не совсем обычный.
За долгие годы в нашем регионе появилась профессиональная команда. Причем
команда серьезная: ФК "Тосно". Однако любители также не сидели сложа руки
– команды 47 региона разыграли чемпионат и первенства области.
Тосненские футболисты участвовали
практически во всех возможных турнирах. Команды нашего города были представлены в чемпионате среди мужских
команд, в первенствах среди молодежных, юношеских, детских и
подготовительных команд.
Все они выступали с переменным успехом. В итоговом клубном зачете, где
учитывались очки, набранные всеми командами, Тосно обосновалось на шестой
позиции.
Теперь о выступлении отдельных команд. Начнем с
самых юных футболистов.
Мальчишки 2002 года рождения особых лавров не
снискали. Из борьбы за высокие места они выбыли на
первой же стадии. В отборочной группе команда заняла 4 место из пяти и не
смогла выйти в финальный турнир. А вот
ребята чуть постарше – 2001 года рождения – выступили гораздо сильнее. В предварительной группе они заняли второе
место, лишь на три очка отстав от сборной Гатчинского района. Этот результат
вывел тосненцев в финальный этап. И

здесь наши ребята не оплошали. Они не
проиграли ни одной игры, но… заняли
лишь второе место. Футболисты ДЮСШ
Кировского района оказались не намного сильнее. Приятно также, что среди

лучших игроков турнира был назван и
наш спортсмен. Андрей Соплинов стал
лучшим защитником.
Хуже остальных выступила детская команда "Тосно". Из десяти участников она
заняла последнее место. Две победы и
одна ничья совершенно не тот результат,

на который можно было рассчитывать. Не
лучшим образом проявили себя и юноши:
седьмое итоговое место. Чуть лучше результат у молодежной команды – пятое
место. В чемпионате наш город представляла команда "Руан". Нынешний сезон
коллективу вряд ли можно занести в актив. Не так давно "Руан" становился чемпионом Ленинградской области, сейчас
же довольствовался седьмым местом. В 20
играх одержано лишь шесть
побед при двух ничьих и 12 поражениях.
В кубке области у тосненских команд дела обстояли немного лучше. Мужчины и молодежка сумели добраться до
финала розыгрыша. К сожалению, и те, и другие уступили
более удачливым соперникам.
"Руан" проиграл "Фавориту"
из Выборга, "Тосно" – "Кировцу" из Тихвина. Дети сумели пробиться в полуфинал,
где проиграли будущему победителю турнира "Кировцу",
команда юношей вылетела на
стадии 1/4 финала, проиграв
"Факелу" из Киришей.
Главный футбольный клуб Ленинградской области – "Тосно" – решает свои задачи на совершенно ином уровне. Первый сезон в профессиональном футболе
получается пока как нельзя лучше. Об
этом мы сообщили в предыдущем номере газеты.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В связи с изменениями положений пункта 5 статьи 174 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – НК РФ),
внесенными Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям", с
01.01.2014 введена обязанность
для всех плательщиков НДС (в
том числе являющихся налоговыми агентами) представлять
налоговые декларации по данному налогу только в электрон-

ной форме по телекоммуникационным каналам связи через
оператора электронного документооборота.
Кроме того, новая редакция
статьи 80 НК РФ впервые закрепляет в законодательном акте
(а не на уровне подзаконных
нормативных правовых актов)
роль специализированных операторов связи в документообороте между налогоплательщиками и налоговыми органами. С
1 января 2014 года налоговая
декларация в электронной форме может быть представлена
только через оператора элект-

ронного документооборота. Такой оператор должен являться
российской организацией и соответствовать требованиям, которые утверждает ФНС России.
Со списком операторов электронного документооборота, осуществляющих свою деятельность на территории Ленинградской области, можно ознакомиться на информационных
стендах в налоговой инспекции,
а также на сайте Управления
ФНС России по Ленинградской
области www.r47.nalog.ru в разделе "Налоговая отчетность".
Требования НК РФ устанав-

ливают, что документы, предоставляемые в налоговый орган,
в том числе и счета-фактуры,
должны подписываться усиленной квалифицированной подписью. В соответствии с внесением
изменений в Федеральный закон от 06.04.11 № 63-ФЗ "Об
электронной подписи" документ, подписанный электронной подписью, ключ проверки
которой содержится в сертификате ключа проверки электронной подписи, выданном в соответствии с порядком, ранее установленным Федеральным законом от 10 января 2002 года

№ 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи", признается электронным документом, подписанным квалифицированной
электронной подписью до 31 декабря 2013 года.
В настоящее время активно
идет процесс замены сертификатов ЭЦП на квалифицированные
сертификаты ЭП. До конца 2013
года необходимо заменить все сертификаты ЭЦП, применяемые
налогоплательщиками при взаимодействии в электронной форме.
Налогоплательщику необходимо
обратиться к своему специализированному оператору связи, который подробно проконсультирует,
какие действия следует предпринять для получения квалифицированного сертификата ЭП.
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Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества – административного здания площадью 102,1 кв. м с земельным участком площадью 320 кв. м, расположенных по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Поги, улица Центральная, дом 3-а
1. Организатор торгов и продавец (далее по тексту – Продавец): администрация
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
юридический и фактический адрес: 187022, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3, тел. 8 (81361) 63130, тел/факс 8 (81361) 63342.
Торги проводятся в соответствии с постановлением администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30 октября
2013 года № 113 "Об условиях приватизации административного здания площадью
102,1 кв. м с земельным участком площадью 320 кв. м, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Поги, улица Центральная, дом 3-а".
2. Приватизируемое имущество: административное здание площадью 102,1 кв. м с
земельным участком площадью 320 кв. м (кадастровый № 47:26:0124001:41, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение
административного здания), расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, д. 3-а (далее по тексту – Имущество).
3. Способ приватизации Имущества: продажа Имущества на аукционе. Аукцион
открытый по составу участников, с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме.
4. Обременения: нет.
65. Начальная цена Имущества: 727 000 (семьсот двадцать семь тысяч) рублей, в
том числе административное здание площадью 102,1 кв. м – 556 000 рублей без учета
НДС, земельный участок площадью 320 кв. м. – 171 000 рублей без учета НДС.
6. Задаток: задаток вноситься в размере 10% начальной цены, и составляет 72700
(семьдесят две тысячи семьсот) рублей 00 копеек.
Задаток перечисляется на счет Продавца: р/сч. 40302810400003002319 (в банк),
УФК по Ленинградской области (Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003920), ИНН 4716024560,
КПП 471601001, Банк получателя ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ, БИК банка 044106001 и должен поступить на расчетный счет Продавца не
позднее 25 ноября 2013 года, согласно заключенного соглашения о задатке.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5
(пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона. Задаток возвращается на счет, указанный претендентом.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты.
7. Особые условия: Покупатель в течение 15 дней со дня заключения договора
купли-продажи возмещает финансовые затраты на проведение оценки рыночной стоимости Имущества Продавцу.
Реквизиты счета для перечисления средств: УФК по Ленинградской области (Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской обл.), ОГРН 1054700604640, ИНН 4716024560, КПП 471601001, ОКПО 56947102,
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК
044106001, к/счет – нет, р/счет 40101810200000010022, ОКАТО 41248570000, л/сч
04453003920, КБК 003 1 17 05050 10 0000 180.
8. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и
представившие одновременно с заявкой (на бланке Продавца) следующие документы:
Юридические лица представляют:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой – у претендента.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.
9. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление задатка на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
10. Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Прием заявок: с 05 ноября 2013 года по рабочим дням с 9.00 часов до 13.00 часов и
с 14.00 часов до 17.00 часов по 30 ноября 2013 года до 11.00 часов по адресу: 187022,
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3 (здание
администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области).
Ввиду отсутствия технической возможности, заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа не принимаются.
Определение участников аукциона будет произведено аукционной комиссией в 11.00
часов 05 декабря 2013 года по адресу: 187022, Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3 (здание администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области).
Аукцион состоится в 11.00 часов 20 декабря 2013 года по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3 (здание администрации
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области).
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную выкупную цену Имущества.
Протокол будет размещен на официальном сайте продавца http://fornosovo-adm.ru/, а также
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, определенном Правительством Российской Федерации.
11. Заключение договора купли-продажи: договор купли-продажи имущества заключается с победителем конкурса не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее
15 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса. Оплата приобретаемого Имущества производится победителем аукциона единовременно не позднее пятнадцати дней
со дня заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Реквизиты счета для перечисления выкупной цены: УФК по Ленинградской области (Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской обл.), ОГРН 1054700604640, ИНН 4716024560, КПП 471601001, ОКПО 56947102,
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК
044106001, к/счет – нет, р/счет 40101810200000010022, ОКАТО 41248570000, л/сч
04453003920, КБК 1 14 02053 10 0000 410
12. Предоставление информации об аукционе: в электронном виде информационное сообщение и документация об аукционе размещена на официальном сайте продавца http://fornosovo-adm.ru/, информационное сообщение размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации и опубликовано в газете "Тосненский вестник".
Ознакомиться с документацией об аукционе, условиями договора купли-продажи
Имущества, а также иными сведениями об организации аукциона и выставленном на
продажу имуществе можно в администрации Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3 по рабочим дням с 9.00 час. до 13.00
час. и с 14.00 час. до 17.00 час. Контактный телефон: 8(81361)63130, контактные лица:
Юрьева Анастасия Георгиевна, Черных Лариса Викторовна.
Предоставление документации об аукционе осуществляется в электронной форме без взимания платы.
Глава администрации М. М. Попов
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Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных на
территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации Тосненский район Ленинградской области от 01.11.2013 № 2274-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных
на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Аукцион проводится по 5 отдельным лотам. Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену
по продаже определенного лота.
Предмет аукциона:
1.1. Лот № 1. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301006:245, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 8-я улица, д. 1-ж.
1.2. Лот № 2. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301006:249, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 8-я улица, д. 1-е.
1.3. Лот № 3. Земельный участок площадью 1171 кв. метр (кадастровый номер 47:26:0301012:339, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Театральная, д. 61.
1.4. Лот № 4. Земельный участок площадью 900 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301012:343, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Ульяновка, ул. Захарьевская, д. 51, имеющий ограничение по использованию в охранной зоне ЛЭП 6-10 кВ площадью 53 кв. метра.
1.5. Лот № 5. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301009:327, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Пушкинская, д. 15-а.
Начальная цена предмета аукциона в размере:
– лот № 1 – 690 000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей;
– лот № 2 – 690 000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей;
– лот № 3 – 710 000 (семьсот десять тысяч) рублей;
– лот № 4 – 560 000 (пятьсот шестьдесят тысяч) рублей;
– лот № 5 – 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе по каждому лоту в размере 20 % от начальной цены продажи предмета аукциона: лот №
1 – 138000 (сто тридцать восемь тысяч) рублей; лот № 2 – 138000 (сто тридцать восемь тысяч) рублей; лот № 3 – 142000 (сто сорок
две тысячи) рублей; лот № 4 – 112000 (сто двенадцать тысяч) рублей; лот № 5 – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона по каждому лоту в размере 5% от начальной цены продажи предмета аукциона: лот № 1 – 34 500 (тридцать
четыре тысячи пятьсот) рублей; лот № 2 – 34500 (тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей; лот № 3 – 35500 (тридцать пять тысяч
пятьсот) рублей; лот № 4 – 28000 (двадцать восемь тысяч) рублей; лот № 5 – 37500 (тридцать семь тысяч пятьсот) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 18 ноября 2013 года по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу:
Ленинградская область, город Тосно, пр. Ленина, дом 32, каб. 2. Окончание приема заявок в 15.00 17 декабря 2013. Определение участников аукционов состоится в 15.00 18 декабря 2013 года по адресу: Ленинградская область, город Тосно, пр. Ленина, дом 32, каб. 2.
Дата, время и место проведения аукциона: 19 декабря 2013 года в 09 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Подведение итогов аукциона состоится 19 декабря 2013 года по адресу проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка. Для участия в аукционе претенденты вносят задаток не позднее 17 декабря 2013 года на
расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области.
(Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) л/с 05453003850 ИНН 4716024480, КПП
471601001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург р/с 40302810600003002119, БИК 044106001.Внесенный задаток засчитывается победителю в счет оплаты приобретаемого имущества, остальным участникам задатки возвращаются в течение 3 дней со дня подведения итогов аукциона. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие право на
приобретение земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий
перечисление задатка и следующие документы:
– юридические лица: выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
– индивидуальные предприниматели: выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
– физические лица: копию документа, удостоверяющего личность.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.
Оплата производится единовременно победителем аукциона в течение 10 дней с момента подписания договора. В случае
уклонения победителя аукциона от подписания договора купли-продажи внесенный им задаток не возвращается.
Покупатель перечисляет денежные средства за покупку земельного участка в доход бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Особые условия аукциона:
Победитель аукциона в течение 10 дней после подписания протокола об итогах открытого аукциона по продаже земельных
участков, расположенных по адресам:
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. 8-я, д. 1-ж;
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. 8-я, д. 1-е;
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Театральная, д. 61;
перечисляет сумму в размере 23538 (двадцать три тысячи пятьсот тридцать восемь) рублей 46 коп. за формирование каждого
земельного участка в соответствии с Муниципальным контрактом № 42/12 от 26.11.2012 и рыночную оценку в соответствии с
договором № 03-001/13 от 10.04.2013 на лицевой счет администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области;
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Пушкинская, д. 15-а;
перечисляет сумму в размере 29714 (двадцать девять тысяч семьсот четырнадцать) рублей 29 коп. за формирование каждого
земельного участка в соответствии с Муниципальным контрактом № 16/12 от 25.06.2012 и рыночную оценку в соответствии с
договором № 03-001/13 от 10.04.2013 на лицевой счет администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области;
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Захарьевская, д. 51;
перечисляет сумму в размере 12000 (двенадцать тысяч) рублей 00 коп. за рыночную оценку в соответствии с договором № 03-001/
13 от 10.04.2013 на лицевой счет администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату стоимости земельного участка в размере процентной ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ за каждый день просрочки.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, а также
другой общедоступной информацией и документах, можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 2-82-84, контактное лицо Аввакумова Александра Владимировна и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет: http://
www.tosno-online.com/ и на сайте РФ www.torgi.gov.ru.
Заместитель главы Администрации И. В. Смирнова
Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 80
Принято советом депутатов 30 октября 2013 года
Подписано главой муниципального образования 30 октября 2013 года
Об утверждении Положения о порядке предоставления в Тосненскую городскую прокуратуру Ленинградской области
принятых нормативных правовых актов и их проектов для проведения антикоррупционной экспертизы
В целях реализации положений Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" и статьи 9.1 Федерального закона от 17 января 1992 года №
2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления в Тосненскую городскую прокуратуру Ленинградской обрасти принятых
нормативных правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя главы муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области А. П. Крамарчука.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Приложение
к решению совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 30 октября 2013 г. № 80
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления в Тосненскую городскую прокуратуру Ленинградской обрасти принятых
нормативных правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления в Тосненскую городскую прокуратуру Ленинградской обрасти принятых нормативных
правовых актов и их проектов для проведения антикоррупционной экспертизы (далее – Положение) разработано в целях реализации полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы, возложенных на органы прокуратуры в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов" и статьей 9.1 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской
Федерации".
1.2. Настоящее Положение определяет порядок предоставления в Тосненскую городскую прокуратуру Ленинградской области
(далее – прокуратура) принятых Советом депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области (далее – Совет депутатов) нормативных правовых актов, принятых Советом депутатов.
1.3. Порядок предоставления в прокуратуру проектов нормативных правовых актов Совета депутатов определяется регламентом работы Совета депутатов. При этом проекты нормативных правовых актов по вопросам, указанным в п. 2.1 настоящего
Положения должны направляться в прокуратуру в срок не менее чем за 7 дней до заседания Совета депутатов.
2. Порядок предоставления в прокуратуру принятых нормативных правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы
2.1. Совет депутатов в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания нормативного правового акта направляет в прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы нормативные правовые, касающиеся:
а) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
б) муниципальной собственности и муниципальной службы, бюджетного, налогового, лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о лицензировании;
в) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности, должности муниципальной службы.
2.2. Обязанность по обеспечению направления в прокуратуру нормативных правовых актов, указанных в п. 2.1 настоящего
положения, и в соответствии с п. 1.3 настоящего Положения – проектов нормативных правовых актов в установленные настоящим
положением и регламентом работы Совета депутатов (в части проектов нормативных правовых актов) возлагается на ведущего
специалиста аппарата по обеспечению деятельности Совета депутатов (далее – ведущий специалист).
2.3. Ведущий специалист организует процесс направления в прокуратуру указанных выше нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов, осуществляет контроль за соблюдением сроков направления нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов и в установленных Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" и статьей 9.1 Федерального
закона от 17 января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" случаях ведет учет поступивших из прокуратуры
требований прокурора об изменении нормативного правового акта.
3. Порядок рассмотрения поступившего требования прокурора об изменении нормативного правового акта
3.1. При поступлении из прокуратуры требования прокурора об изменении нормативного правового акта ведущий специалист в
течение дня, следующего за днем поступления требования прокурора, сообщает об этом главе муниципального образования,
обеспечивает подготовку всех требующихся в соответствии с Регламентом работы Совета депутатов документов (их проектов),
необходимых для рассмотрения поступившего требования прокурора по существу на ближайшем заседании Совета, и заблаговременно направляет извещение прокурору о дате, времени и месте заседания Совета депутатов, на котором будет рассматриваться требование.
3.2. Рассмотрение требования прокурора производится в общем порядке подготовки и рассмотрения проектов решений Совета депутатов, определяемом Регламентом работы Совета депутатов.
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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 управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре.
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 06 декабря 2013 года в 10.00.
Начало приема документов для участия в конкурсе 11 ноября 2013 года, окончание 29 ноября 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:
1. Личное заявление;
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации о 26.05.2005 № 667-р;
3. Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4. 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);
5. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению
на муниципальную службу;
6. Две фотографии 3х4 в цветном изображении;
7. 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.
Руководство ООО "НТЦ "Технологии XXI века" уведомляет общественность, надзорные органы, а также всех заинтересованных лиц, о проведении общественных обсуждений материалов на установку по
переработке нефтесодержащих и жиросодержащих отходов (в том числе жиров и парафинов), а также
отходов лакокрасочных материалов и растворителей (в том числе клея, мастик и смол) МСПО-4У по
интеграционной минерально-матричной технологии (ИММ-Технологии) и материалов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности.
С 11 ноября по 13 декабря 2013 г. материалы по установке МСПУ-4У будут доступны общественности для
ознакомления по следующим адресам:
– г. Никольское, Тосненский район, Ленинградской обл., Советский пр., д. 166-а, МКУ "Никольский Дом культуры";
– официальный сайт ООО "НТЦ "Технологии XXI века": www.nw-tech.ru.
Для изучения мнения общественности о намечаемой деятельности в вышеуказанных учреждениях будут размещены Журналы учета предложений, замечаний, мнений и вопросов общественности. Замечания и предложения по материалам, а также вопросы, связанные с участием общественности в оценке воздействия намечаемой
деятельности на окружающую среду, просим направлять:
– главному инженеру проекта ООО "НТЦ "Технологии XXI века" Жабрикову Станиславу Юрьевичу тел.: (812)
335-05-16 (доб. 111), +7-961-800-41-42, е-mail: zhabrikov@nw-tech.ru;
– ведущему инженеру-экологу "НТЦ ООО "Технологии XXI века" Камышеву Владимиру Юрьевичу, тел.: (812)
335-05-16 (доб. 111), +7-911-703-51-20, е-mail: vladimir_work@inbox.ru;
Общественные слушания состоятся 13.12.2013 г. в 12.00 в МКУ "Никольском Доме культуры" по адресу:
г. Никольское, Тосненский район, Советский пр., д. 166-а.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА
НУРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.11.2013 № 01
О назначении публичных слушаний
по внесению изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки
Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
Рассмотрев заявление ООО "Сити Инвест Строй" и протокол комиссии по землепользованию и застройке Нурминского сельского поселения, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131–ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 33
Градостроительного кодекса.
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом Нурминского сельского поселения, положением
"О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области", утвержденным решением Совета депутатов Нурминского
сельского поселения от 11.04.2007 № 81, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Правила землепользования
и застройки Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области для земельного участка с кадастровым номером 47:26:05-01-002:0052, категория земель – земли населенных пунк-тов,
разрешенное использование – для размещения незавершенного строительством жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 24, с заменой существующей
зоны малоэтажной смешанной жилой застройки (до 3 этажей) Ж-2 на зону многоэтажной смешанной жилой застройки (до 6 этажей) Ж-4 на 09 декабря 2013 г. Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 6, 2 этаж, время проведения – 16-00, инициатором которых является ООО "Сити
Инвест Строй".
2. Демонстрационные материалы для ознакомления разместить в помещении сектора по земельно-имущественным отношениям администрации Нурминского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 6, 1 этаж и на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Предложения принимаются с 13.11.2013 г. по 09.12.2013 г. в помещении сектора по земельно-имущественным отношениям администрации Нурминского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 6, 1 этаж, ответственный за регистрацию предложений – ведущий
специалист администрации Нурминского сельского поселения Марита Петровна Рябушева, тел. 92-326.
4. Установить, что участие в публичных слушаниях принимают все заинтересованные лица.
5. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний назначить ведущего специалиста администрации Нурминского сельского поселения Мариту Петровну Рябушеву.
6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой
информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации Нурминского сельского поселения в сети Интернет.
Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов

№ 85

9 ноября 2013 года

Информация об исполнении бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев 2013 года
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения об исполнении бюджета Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2013 года:
9 месяцев
2013 г.
Показатели
(тыс. руб.)
293 577,2
Доходы – всего, в том числе:
111 662,8
Налоговые доходы, в том числе:
57 383,3
налог на доходы физических лиц
0,2
единый сельскохозяйственный налог
1 921,0
налога на имущество физических лиц
16 064,5
транспортный налог
36 287,6
земельный налог
6,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
68 860,9
Неналоговые доходы, в том числе:
5 145,1
арендная плата за земли
20 881,7
арендная плата за пользование имуществом
3 853,1
прочие поступления от использования имущества
11 546,3
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства
26 325,6
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
15,0
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
1 094,1
прочие неналоговые доходы
142 557,6
Безвозмездные поступления
–29 504,1
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
281 830,8
Расходы – всего, в том числе:
39 822,0
"Общегосударственные вопросы"
2 402,4
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
25 562,7
"Национальная экономика"
143 567,1
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
488,8
"Образование"
54 917,1
"Культура и кинематография"
2 263,7
"Социальная политика"
12 807,0
"Физическая культура и спорт"
52
Численность муниципальных служащих (чел.)
23 803,9
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
238
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
46 681,1
Расходы на выплату заработной платы с начислениям (тыс. руб.)

Внесение изменений в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ на строительство объекта строительства жилого многоквартирного дома по
адресу Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
Советский проспект, д. 194, (микрорайон ВI, позиция 19)
Содержание
№
п/п
2. Информация о проекте строительства
(в соответствии с проектной документацией!)
Строительство жилого многоквартирЦель проекта строительства ного дома со встроенными помещениями
Этапы и сроки реализации Начало строительства – 11.04.2011 г.
Плановое окончание строительства –
проекта строительства
II квартал 2014 года
2.1.
Положительное заключение ГосударРезультат государственной ственного автономного учреждения
экспертизы проектной доку- "Управление государственной экспертизы Ленинградской области" № 47–
ментации
1–4–0515–10 от 13.12.2010 г.
№ RU47517103-12, выдано 28 декабря 2010 года. Срок действия продлен
2.2. Разрешение на строитель- – до 28 июня 2014 года администраство
цией Никольского городского поселения, Тосненского района, Ленинградской области
Предполагаемый срок полу2.8. чения разрешения на ввод в
эксплуатацию строящихся II квартал 2014 года
(создаваемы) многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости
Оригиналы проектной декларации хранятся в офисе ООО "СибСтрой"
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, ГП Павлово, Советская улица, д. 7, пом. 73 (тел./факс (813-62) 47-743).
Примечание:
По требованию участника долевого строительства Застройщик обязан представить для ознакомления следующие документы:
1. Учредительные документы Застройщика.
2. Свидетельство о государственной регистрации.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Утвержденные годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета (распределение) прибыли и убытков за три последних года осуществления
Застройщиком предпринимательской деятельности и за фактический
период предпринимательской деятельности при осуществлении Застройщиком такой деятельности менее трех лет.
5. Аудиторское заключение за последний год осуществления Застройщиком предпринимательской деятельности, в случае если его наличие у
Застройщика обязательно в соответствии с действующим законодательством.
6. Разрешение на строительство.
7. Технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного жилого дома.
8. Заключение государственной экспертизы проектной документации.
9. Проектная документация, включающая в себя все внесенные в нее
изменения.
10. Документы, подтверждающие права Застройщика на земельный
участок.
Генеральный директор ООО "СибСтрой" А. В. Мухин

ПОПРАВКА
В решении № 141 от 15 октября 2013 года территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской
области, опубликованном в газете "Тосненский вестник" 26 октября, №
81, следует читать: "В связи с освобождением от должности председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 919
Нечаевой Любови Павловны (и далее по тексту).

За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель

9 ноября 2013 года

11
15 ноября в к/т "Космонавт"

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

элегантных женских костюмов
ведущих фабрик г. Бреста (Беларусь).
Р-ры 42–72. Время работы: с 9 до 20 час.

ООО "СТЕЛА"
С 19 октября 2013 г. при оформлении заказов на изготовление гранитных памятников наша организация начинает применять межсезонные скидки: 10% на гранитные памятники, 20% на художественное оформление. Предоставляется рассрочка оплаты заказа, а также бесплатное хранение продукции до установочного срока.
Заказы, произведенные в межсезонный период, пользуются преимущественным правом на первоочередную установку нашей организацией на кладбище.
Адреса мастерских: г. Тосно, пр. Ленина, д. 167. Тел./факс 21-888;
г. Никольское, Ульяновское ш., д. 7-а, у з-да "Сокол". Тел./факс
50-160;
г. Никольское, ул. Школьная, д. 2, "Ритуальное бюро", тел. 54-632
г. Любань, "Ритуальное бюро", здание магазина "Магнит".
Время работы: с 9 до 18 час., выходные дни – воскресенье, понедельник.

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

Товар сертифицирован.

№ 85

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

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
www.aibоlit-tosno.narod.ru

Тел. 8-921-926-00-26.
ЗИЛ, уголь, дрова, песок, торф,
навоз и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка, шпунт. Есть
горбыль. Тел. 8-960-263-25-54.
Привезу: песок, дрова, щебень,
опилки и т. п. ЗИЛ. 8-904-606-79-77.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы хвойные,
осиновые. Тел. 8-911-722-40-40.
Доска, брус, шпунт, вагонка,
осина, хвоя. Тел. 8-981-721-10-10.
Пиломатериалы. Дрова. Горбыль деловой. Скидки. Доставка. Тел. 8-905-222-40-16.
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ.
Недорого. 8-921-848-56-83.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Недорого и жарко!
8-921-385-40-05, Пн–Пт, 10-18.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова продам колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова, горбыль. Тел. 8-965786-78-08.
Песок, щебень, отсев, земля,
ПГС, уголь и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.

Московские специалисты проводят

полное компьютерное тестирование
и оценку состояния организма
методом сегментарной термоалгометрии
Новейшие электронные технологии выявляют изменения, в том числе и те, которые еще не проявились недомоганием, в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхо-легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной и др. системах, позволяют оценить адаптационный потенциал
организма.
Вы узнаете, в каком состоянии ваши органы.
Вы поймете причины головных болей, болей в спине и суставах, кожных заболеваний и многое, многое другое. Безвредно. Подготовки не
требуется. Дети с 5 лет.
Результаты тестирования и рекомендации по оздоровлению выдаются на 3–5 листах.
Цена 1500 руб. (весь организм). Для пенсионеров, медработников и
детей 1400 руб.
ВАС ЖДУТ НА ПРИЕМ:
13, 14 НОЯБРЯ с 9 до 18 часов в Тосненской поликлинике,
ул. Боярова, 25.
Запись по тел. 8-926-530-02-24.
15 НОЯБРЯ с 9 до 18 часов в Любанской горполиклинике,
ул. Больничная, 10.
Запись по тел. (81361) 7-17-42 (регистратура).
Сертификат соответствия ГОСТ Р № 1171479 от 21.08.2013 г.

Дрова колотые. Береза, осина, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"ТОГИС" в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0925001:51, расположенного
по адресу: ЛО, Тосненский район,
д. Кирково, ул. Вишневая, д. 12, выполняются кадастровые работы по
межеванию. Заказчиком кадастровых работ является Кобилов И. М.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится 13.12.2013 г. в
11 часов, по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 307. С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 307. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласование местоположения границы: ЛО, Тосненский
район, д. Кирково, ул. Яблоневая,
д. 24. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 13.11.2013 г. по
13.12.2013 г. При себе иметь документы, удостоверяющие личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Требуется расклейщик объявлений. Тел. 8-921-790-33-18.
В ночной клуб "Эдем" требуются диджеи. Тел.: 37-813, 29-212.

В связи с расширением производства ООО "Завод Стройдеталь" приглашает на работу:
• инженера по охране труда-эколога,
• начальника ОТК,
• механика гаража,
• мастеров производственного
участка,
• машинистов крана (мостовых),
• формовщиков ЖБИ,
• отделочников ЖБИ (штукатуры),
• обмотчика элементов электрических машин,
• контролера ОТК,
• фрезеровщика,
• автослесаря,
• автоэлектрика,
• водителя автопогрузчика.
Тел.: 37-983, 953-173-97-05,
987-02-22,
для
резюме:
personal_plantek@mail.ru
Требуются сотрудники на грузовой и легковой шиномонтаж.
Заработная плата – 50000 рублей. График работы сменный.
Обучение.
Телефон для связи 8 (812)
410-19-19 (доб. 107), Валерия,
пн.–пт. с 9 час. до 17 час. 30 мин.
Производственному предприятию в г. Любань требуется СЛЕСАРЬ по промышленному оборудованию
Пол – муж.
3/плата на испытательный срок
25000 т. р.
График – 3/3.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (960) 234-89-779
Тел. 8 (812) 309-53-68
office@sevzapugol.ru
Требуются специалисты, проживающие в г. Тосно с опытом работ
на линии по производству пластмасс. Зарплата договорная. Конт.
лицо и тел.: Виталий 8-911-901-65-64.

Требуется БУХГАЛТЕР по учету
банковских операций.
Пол: не важен.
Зарплата: на испытательный
срок – 20000, далее 25000.
График: 5/2
Требования: образование не
ниже среднего специального, знание ПК, 1:С, желателен опыт работы с банк-клиентом, опыт работы
бухгалтером от 1 года.
Дополнительно: оформление
по ТК, бесплатное питание, развозка из г. Тосно, работа в г. Любань.
Тел. 8 (812) 309-53-68
(с 8:00 до 17:00),
office@sevzapugol.ru
РАБОТА
Пиццерия "Баффо" приглашает на работу повара горячего
цеха – з/п от 25000 руб., повара
холодного цеха – з/п от 22000
руб., бармена – з/п от 20000 руб.,
официанта – з/п от 15000 р. + чай.
Ждем вас по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, 28. Тел. 8-960-254-09-97.
В связи с покупкой нового автогрейдера дорожно-строительной
организации требуется МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА (з/п –
45000 руб.)
Тел. для связи: (911) 140-92-03.
Требуется водитель кат. "СЕ",
работа на межгород. Тел. 8-905284-42-26.
Требуются швеи. Производство
спецодежды, г. Тосно, ул. Советская, д. 9. Тел. 8 (81361) 2-16-17.
ООО "Спецавтотранс" на постоянную работу требуются:
– мастер участка (требования:
образование не ниже среднего специального, знание ПК, инициативность), з/пл. от 30000 руб.,
– разнорабочий, з/пл. от 15000
руб.,
– сторож, з/пл. от 12000 руб.
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии.
Тел. (881361) 30-362.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Поздравляю
ветеранов, сотрудников
Тосненского ОМВД и
членов их семей с праздником –
Денем сотрудника органов
внутренних дел!
Желаю здоровья и успехов в работе.
Председатель общественного
Совета и Совета ветранов
Тосненского ОМВД
Мурзин В. А.

31 октября – 13 ноября –
"Советник", 2D, США, Великобритания, триллер.
7 – 13 ноября – "Географ глобус пропил", Россия, драма.
7 – 13 ноября – "Индюки: назад в будущее", 3D, США, анимация.
14 – 20 ноября – "Игра Эндера", 2D, США, фантастика, приключения.
14 – 20 ноября – "Старперцы", 2D, США, комедия.
Тел. 2-58-52.
АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке
водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного
дня категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50часов.
Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91;
пр. Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59. Лицензия 47Л01
№ 0000308 от 24.05.2013 г.
ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.,
Тел.: 8911-035-0880; 8906-265-1024.
Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. В автошколе установлен тренажер
для обучения вождению. Есть
наша группа в КОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572). Совместно с ТРАСТ БАНКОМ СПб реализуется программа обучения в
КРЕДИТ. Срок кредита до 3 лет.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7, (райпо), каб. № 20
Тел. 8 (81361) 2-58-37
Факс 8 (81361) 2-22-91
Моб. 8-921-317-02-57
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности любых размеров от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц и др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Курсы массажа, парикмахеров, ландшафт. дизайна. ДК Тосно. Тел. 8-921-346-51-95.
Ремонт квартир высочайшего качества и в срок по доступным ценам. На все работы гарантия два года.
Тел.: 3-70-87, 8-960-282-50-22.

• РЕМОНТ ДОМОВ
• ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА –
коттеджей, бань, квартир.
8-921-932-73-89, 8-921-894-81-83.

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

Электромонтажные работы
любой сложности.
Установка видеонаблюдения.
Тел. 8-921-346-27-20.
Сантехник, валка деревьев частями. Тел. 8-904-515-19-22.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.
Французские натяжные потолки
от 370 руб. за кв. м. Замер
бесплатно. Тел. 8-906-274-82-47.
В Доме быта (ул. Советская,
д. 9-а) проводится ремонт, но все
службы и магазины РАБОТАЮТ В
ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Фонд "Муниципальный Центр
поддержки предпринимательства"
объявляет набор на курс "Успешный предприниматель". Обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
дом 29, тел.: 29-139, 30-065.
Ремонт компьютеров.
Тел. 8 (921) 576-88-08.
Экскаватор-погрузчик.
Тел. 8-921-880-27-86, Анатолий.

Рассрочка – 0%!!!

ОКНА, ДВЕРИ

ки!!!
Скид

8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
"НЕВСКИЙ СТИЛЬ"
РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ.
г.ТОСНО, тел. 8-911-264-13-40.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА,
кузов до 14 т, дл. 6,8,
стрела – 8 м до 4 т.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит
котлы, дымоходы сэндвич, радиаторы, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.

ЗАБОРЫ
ДОМА, КРОВЛИ
ОТОПЛЕНИЕ, УТЕПЛЕНИЕ
АВТОНОМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ

Тел. 8-911-923-26-23.

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

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

Принимаем заказы на изготовление срубов домов и бань
из зимнего леса. Распродажа готовых срубов от 25000 р.
Тел. 8-911-013-23-90.

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

ЩЕБЕНЬ

Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.

ОТСЕВ, ПЕСОК

СРУБЫ. Готовые и на заказ.
Тел. 8-921-932-73-89.
Ремонт квартир. Качественно
и недорого. Тел. 8-952-265-82-50.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
Продаю дрова пиленые, кол.
Высокое качество, низ. цены. Тел.:
8-911-139-25-02, 8-905-279-56-89.
Пиломатериалы дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова, уголь, земля и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Уголь, песок, щебень, земля,
навоз, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы от производителя. Дрова колотые. Доступные
цены. Доставка. Тел. 982-40-16.
Привезу: дрова, уголь, песок,
щебень, землю, навоз. Тел. 8-911193-59-66.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены, ш. Барыбина, 4. Тел. 8-911-080-43-59.

ОКНА, ДВЕРИ
СКИДКИ! ПОДАРКИ!
КРЕДИТ! (Банк "Хоум Кредит")
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.

Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю квартиру без ремонта.
Недорого. Тел. 8-911-999-36-90.
Куплю дом, участок, недострой.
Недорого. Для себя.
Тел. 8-911-923-26-23.
Куплю дом. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю квартиру. 8-931-210-14-88.
Куплю участок, дом. Тел. 8-921958-26-48.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю. Решение вопросов в
недвижимости.
Сайт: krasnozem1.ucoz.com.
Тел. 8-921-950-43-34.
Приму в дар холодильник, б/у.
Тел. 8-952-215-64-98.
АРЕНДА производ. помещения
от 500 м, г. Тосно, от 150 руб. за 1
кв. м. Тел. 925-88-00, Дмитрий.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье для себя.
Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму жилье. Тел. 8-921-794-31-22.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. (812) 933-68-28.

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.

Ремонт, продувка скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.

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

ИНФОРМАЦИЯ

Подросшие щенки уличного содержания, собаки, котята, кошки в
хорошие руки, бесплатно. Привиты,
кастрированнные, доставка, помощь в адаптации.
Тел. 8-911-238-72-66.

пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
15 ноября будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(рыжие, крупные, привитые). Любань – с 12 час. 30 мин. до 13 час.,
Тосно – с 13 час. 30 мин. до 14 час.
(возле стоянки такси. Последний
раз в этом сезоне. Приезд гарантируем. Тел. 8-910-532-24-26.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продаю мед натур., лесной, цена
1 кг – 285 р., 1 л – 400 р., от 5 литр.,
место сбора Новгородская обл.,
Солецкий р-н. Тел. 8-909-587-49-63.
Продам: инструм. разный, з/ч
"Жигули", бутыли 20 л – стек., эл.
печь обогрев. новая.
Тел. 8-911-955-86-36.
Продам зем. уч-ки ИЖС в Бабине, Нурме, Александровке, Пельгорском. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам участок в с. Ушаки, 12
сот. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам уч. 6 соток, СНТ "Рубеж". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч. 6 соток, СНТ "Черная Грива". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч. 6 соток, баня 6х6,
садоводство "Заречное". Тел. 8-921648-33-86.
Продам участок ИЖС, 12 сот.,
г. Любань. Тел. 911-087-78-01.
Продам дачу в СНТ "Гутлов Ручей". Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дачу в "Заречное".
Тел. 8-921-958-26-48.
Продам дачу 12 сот., Померанье,
"Керамик". Тел. 8-921-958-26-48.
Продам дачу в "Кюльвии".
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам дачу, Рябово, э/э, колодец, 700000 р. Тел. 8-921-591-63-69.
Продам 1/2 жил. дома в Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам стар. дом в Тосно, уч.
13,5 сот. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам жил. дом в г. Тосно (срочно). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам новый жилой дом в Тосно. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам дом в г. Тосно. Тел. 8-911934-97-45.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в Тосно. Тел.: 8-911219-65-05, 8-921-977-14-69.

Продаю "Шевроле-Нива" 2007 г.,
цена 270 т., торг. Тел. 8-921-890-84-18.
Продается "Нива-Шевроле"
2007 г. Тел. 921-327-86-33.
Продается а/м ВАЗ-2115 (2005 г.),
хор. сост. Тел. 8-911-216-45-37.
Продам а/м Ford Focus седан
2003 г., 110 л. с., 2,0 л, США, в РФ с
2007 г., АКПП, 210000 руб.
Тел. 8-911-006-90-26, Виктор.
Продам а/м LADA-210740 2008 г.,
пробег 36 тыс. км, зад битый, требуются кузовные работы, не находу. Тел. 8-960-232-25-73.
Продам ВАЗ-2112 2003 г., 100 т. р.
Тел. 8-952-264-29-85.
Организация продаст б/у технику: трактор Кировец К-701, трактор-бульдозер Т-170, экскаватор
тросовой ЭО-3211.
Тел. 8-921-994-15-89.
Продам 4 к. кв., пл. 87. х. с., Тосно. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам 4 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв-ра в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 к. кв., пос. Любань.
Тел. 911-087-78-01.
Размен – продажа 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Срочно продам 3 к. кв., центр
Тосно. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам 3 к. кв. в Тосно, ц. 2650
т. р. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 3 ком-ую кв-ру, Тосно.
Тел.: 8-911-219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продам 2 ком-ую кв-ру, Тосно,
Радищева, 2. Тел.: 8-921-977-14-69,
8-911-219-65-05.
Продам 2 к. кв., хор. сост., 45 кв.
м в г. Любань, 1630000 р. Тел. 8-9650325-948.
Продам 2 к. кв. в Тосно, "гатчинка", 2900000 р., торг. Тел. 8-9650325-948.
Продам 2 ком. кв-ра в г.Тосно,
Любань. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам квартиру в г. Любань 2
комн., 43,8 кв. м, агентам не беспокоить. Тел. 8-911-216-98-82, Игорь.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 к. кв. в Тосно, пр. Ленина, д. 27. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 к. кв. в Тосно, пл. 67,
пл. к. 12. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 к. кв., Никольское, 56
кв. м, хор. сост, 2900000. Тел. 8-921591-63-69.
Продам 1–2–3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продается 1 к. кв. в д. Нурма от
хозяина, площ. 30 кв. м, 4 эт. Цена
1380000 руб. Тел. 8-921-368-80-50.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 к. квартиру в г. Тосно,
пл. 40 кв. м, отличное состояние, в
собственности более 3 лет.
Тел. 8-967-593-06-62.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам в Тосно 1 к. кв-ру, 2/7, пр.
Ленина, 19. Тел. 8-906-244-01-71.
Продам 1 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 ком. кв. в пос. ЛисиноКорпус, (400 000 руб.). Тел. 8-906245-49-35.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно и пос.
Красный Бор (радиоцентр).
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам или обменяю комнату
на 1 ком. квартиру в Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнаты в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продаю участок с домом 8 соток, в Любани, газ, свет, центр города. Тел. 8-905-212-34-22.
Продам зимний дом в Тосно,
10х10, 2 эт., 380 в, вода, газ, канализация. Рассмотрю все возможные варианты обмена. Тел. 8-921-648-33-86.
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