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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

СЕВЕРНОМУ ФЛОТУ РОССИИ – 80 ЛЕТ
Глядя на эти фотографии,
кто-то из вас, возможно, подумает: надо же, Тосно – чисто
сухопутный город, а здесь –
столько моряков. И, действительно, после того как 18 лет
назад в нашем городе впервые
поселились семьи ветеранов
Северного флота, стало привычным увидеть на тосненских
улицах бравых мужчин в красивой военной форме. А уж
когда они запели в составе вокального ансамбля "Морская
душа", без выступления которого не обходится ни один
праздник, наш Тосно и вправду можно отчасти назвать еще
и морским городом. Шестнадцать лет руководит ансамблем
заслуженный работник культуры России Людмила Седельник, она же и единственная в
нем женщина-солистка.

Я ЗНАЮ, ДРУЗЬЯ, ЧТО НЕ ЖИТЬ МНЕ БЕЗ МОРЯ
По случаю состоявшегося на
днях 80-летия Северного флота
России в концертно-выставочном зале Тосненского культурно-спортивного центра прошли
награждение наших ветерановсевероморцев юбилейной медалью и концерт ансамбля "Морская душа". С присущими ей
задушевностью, теплотой и
добрым юмором вела мероприятие Л. Седельник. Виновники
торжества, большинство из которых тридцать лет отдали
морской службе Родине, бороздя океаны и моря на кораблях
и подводных лодках, получили
также благодарности и благодарственные письма. Поприветствовать
заслуженных
земляков пришел глава района С. Баранов. Их поздравляли
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Ю. Соколов, И. Хабаров,
В. Захаров.
Особые слова благодарности
прозвучали в адрес председателя Тосненского совета ветеранов Северного флота Г. Букина, который создал это уникальное объединение бывших
морских офицеров на тосненской земле. В ответном слове
Геннадий Васильевич поблагодарил руководство города и
района за помощь во всех воп-

росах: "Благодаря такой поддержке, тому, как тепло нас
здесь приняли, Тосно стал для
нас второй Родиной", – сказал
он. А депутата областного парламента Ивана Хабарова, который с самого начала поддерживал североморцев, в шутку назвал командиром Тосненской
флотилии.
Конечно, без трогающих
душу песен о море в этот день
было не обойтись. Когда в исполнении родившегося на тосненской земле народного коллектива – лауреата российских
и международных конкурсов
звучали знакомые многим с
детства "Море зовет", "Волна
качает", "Прощайте, скалистые горы", дружно подпевали

ЗВОНОК ГЛАВЕ
6 июня в 16 час. на волнах радиостанции
"Радио Тосно Плюс" состоится прямой эфир
с участием главы администрации Тосненского городского поселения В. Гончарова.
Позвонив в этот день с 16 до 17 часов по
телефону 3-00-00, вы сможете задать интересующие вас вопросы главе администрации.
До 15 час. 6 июня телефонные звонки будут
приниматься по телефону 33-223.

сидящие в зале жены, дети,
внуки моряков и все участники этой встречи.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету "Тосненский вестник" на 2-е
полугодие 2013 года.
Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев: до адресата – 218 руб. 52 коп., до востребования – 205 руб. 32 коп.
Подписаться можно во всех отделениях почтовой связи, на почте, у почтальонов, в киосках "Тоснопечати". Всю интересующую
вас информацию о подписных изданиях вы можете получить по тел.
2-14-33.
Наш индекс 55017.
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СЛОВО ГУБЕРНАТОРУ

исходит из состава депутатского корпуса. Я
же ставлю вопрос об отстранении глав, которые назначаются конкурсной комиссией.
Рассчитывать только на депутатский корпус
нельзя", – подчеркнул Дрозденко. Причина
тому, по мнению губернатора, – "местечковое братство", которое, что греха таить, существует в муниципальных образованиях.
Там зачастую действует принцип: "Пусть он

в частности, в Китай. Объемы экспорта падают, значит, падает потребительский спрос.
А это предвестник кризиса, один из первых
показателей, что не все в порядке с экономикой".
Значит, лучше быть готовым к вторжению
врага заранее, заявил Александр Дрозденко. В этой ситуации в правительстве Ленинградской области принимается ряд мер по
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полагается областное правительство и региональный парламент.

ТЕПЕРЬ
НЕ ДО РЫБАЛКИ
Александр Дрозденко достаточно откровенно рассказал о себе. Как выяснилось,

САМЫЙ ТРУДНЫЙ ПЕРВЫЙ ГОД
28 мая 2012 года Александр Дрозденко вступил в должность губернатора Ленинградской области. На пост руководителя 47 региона он был предложен президентом России и утвержден Законодательным собранием Ленобласти. На
недавней большой пресс-конференции глава Ленинградской области Александр Дрозденко подвел итоги первого
года своего губернаторства.
Отвечая на различные вопросы журналистов, он высказал свою принципиальную позицию по поводу работы областного правительства и дальнейшего развития региона. Представители многочисленных СМИ услышали и искренние
ответы первого лица, касающиеся его личной жизни.

ОСТАЛСЯ
САМИМ СОБОЙ
Глава региона признался, что ему важно
было показать, что губернатор такой же человек. Как и каждому из 1,7 млн жителей Ленобласти, ничто человеческое ему не чуждо. Дрозденко подчеркнул, что губернатор должен жить
проблемами жителей области. "Не могу сказать, что до конца получилось, но я продолжаю эмоционально реагировать, когда читаю
письма жителей региона, когда решаю проблемы. Считаю, что год меня не сильно изменил.
Это было самое главное для меня – оставаться самим собой", – сказал губернатор.

И ХОРОШО, И ПЛОХО
"Нужно отдать должное команде Валерия
Павловича Сердюкова – мы приняли область
в хорошем состоянии, с хорошим бюджетом,
с хорошо структурированной экономикой.
Достаточно стабильной общественно-политической ситуацией", – подчеркнул Дрозденко.
Но, по словам губернатора, были и сложности, с которыми пришлось столкнуться его
команде: низкая популярность власти у жителей, усталость от действующей областной
и муниципальной власти, сложная ситуация
в ЖКХ, необеспеченность предприятий и
жилого фонда необходимой инфраструктурой, контраст между благоприятными экономическими показателями региона и слабыми ожиданиями инвесторов и многое другое.

и сукин сын, но наш сукин сын", – как точно
подметил однажды президент США Франклин Рузвельт. А потому, считает Дрозденко,
у губернатора должно быть право при наличии объективных претензий к работе главы
МО принять решение об его отстранении от
должности. После этого чиновник будет вправе обратиться к депутатам, чтобы его восстановили в должности. Если он не согласен
с решением ЗакСа, то имеет право его обжаловать. "Должен быть такой механизм. Пусть
губернатор воспользуется им за все время
три-пять раз, но это увеличит ответственность", – добавил глава региона.

НУЖНО ПОМНИТЬ
О ЛЮДЯХ
Отвечая на вопросы журналистов о работе системы здравоохранения области, Александр Дрозденко сказал, что область очень
активно занялась модернизацией здравоохранения. Созданы крупные специализированные медицинские центры, которые обеспечены самой современной техникой. Это хорошо, но, как показывает практика, не для
всех. Все напрочь забыли о деревенских
жителях, которым теперь, чтобы поставить
обычный укол, зачастую приходится ехать в
райцентр или Петербург. Это раздражает
людей и не прибавляет авторитета власти.
"Я за то, чтобы в ходе модернизации здравоохранения обеспечить сначала хорошие

предупреждению будущих последствий кризиса. "Мы обратились к производителям,
работающим на экспорт, с просьбой постепенно переориентироваться на работу с внутренним рынком. Проводим работу с монополистами – поставщиками энергетических ресурсов, чтобы избежать резкого роста тарифов и цен. Я дал поручение экономическому
блоку правительства в месячный срок разработать антикризисную программу".
Вместе с тем губернатор отметил, что пока
наблюдается только падение объемов экспорта. А вот налоговые поступления в бюджет за последнее время значительно увеличились. Так что говорить о кризисе пока рано.

ДОЛЖНОСТЬ ЭТА
НЕ БАРСКАЯ
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, назначенный на эту должность президентом РФ, не уверен, что год назад, будь
тогда прямые выборы главы региона, избиратели бы оказали ему доверие. "Я не настолько был публичным политиком, чтобы
меня так хорошо знало население. Но, с другой стороны, я был достаточным профессионалом в плане подготовки и проведения выборов. И ни одну выборную кампанию, которую мне доверили, я не провалил. Как провести выборы, я знаю, я умею это делать.
Но я достаточно объективно себя оцениваю",
– сказал Дрозденко.

ПРАВО НА ОТЗЫВ
Губернатор Дрозденко предложил внести
изменения в 131-й Федеральный закон, с тем
чтобы у глав регионов появилось право отзывать глав администраций районов с их постов.
В настоящее время депутаты областного ЗакСа готовят соответствующую законодательную инициативу, которая будет рассматриваться на федеральном уровне, сообщил он.
"Я не уверен, что глав районов мы будем
выбирать напрямую. Пока их избрание про-

ПО ВОЛЕ
ГУБЕРНАТОРА
Александр Дрозденко не стал скрывать:
многие громкие коррупционные дела появились в области потому, что он лично принял
принципиальное решение о передаче материалов той или иной внутренней проверки в
прокуратуру и в следственные органы.
По словам главы региона, в 2012 году силами областных властей было проведено 180
проверок, результатом которых стало увольнение некоторых глав администраций районов и руководителей профильных комитетов.
Проверки эти будут продолжены. "Мы по
Приозерску передали недавно материалы,
когда проверили, как использовались деньги на ремонт труб. По медицине ряд материалов будет передан в правоохранительные
органы в ближайшее время и по экологии
тоже", – пообещал Александр Дрозденко.

О МУСОРЕ
И БЕЗДОМНЫХ
ЖИВОТНЫХ

ПО СЕМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМ
Говоря о главном принципе своего руководства областью, Дрозденко напомнил, что год
назад, выступая перед депутатами областного парламента, он сказал, что правительство Ленобласти должно работать открыто.
И сдержал слово. Что касается дальнейшей
оптимизации работы чиновников, то губернатор считает важным введение оценки деятельности не только комитетов, но и муниципальных образований, поскольку Ленобласть
берет на себя ответственность за систему
здравоохранения МО, обеспеченность детсадами и детдомами, а также расходование
средств муниципальными образованиями.
"Мы остановились на цифре семь, потому
что она красивая и объективная", – отметил
Дрозденко. По словам губернатора, общие
критерии оценки по трем из этих семи показателей будут следующие: выполнение в срок
и в полном объеме поручений президента, правительства РФ и губернатора Ленобласти,
динамика количества жалоб граждан, а главное – удовлетворенность граждан ответами,
которые дают чиновники (поскольку зачастую
они ограничиваются отписками), выполнение
указов президента профильными комитетами. Остальные четыре показателя будут варьироваться в зависимости от специфики работы комитета. К примеру, для комитета по
здравоохранению это будут демографические
показатели, кривая показателей хронических
заболеваний, выполнение адресной программы модернизации здравоохранения, строительство медицинских учреждений.

раньше он любил ездить на рыбалку и охоту,
занимался спортом – играл в теннис и волейбол. Сейчас же, признался губернатор, свободного времени у него практически нет, "хорошие привычки ушли, трудно рассчитывать
на свободный выходной".
На вопрос о литературных предпочтениях
Александр Дрозденко ответил, что читает в
основном прессу, связанную с Ленобластью,
на остальное времени не хватает. По окончании рабочего дня его, как и обычного человека, тянет в семью.

условия для оказания первичной медицинской помощи в самых удаленных деревнях и
поселениях, а уже потом создавать крупные
специализированные медицинские центры",
– сказал губернатор.
Глава региона сообщил, что правительство
области наметило провести реформирование
системы работы с целевыми программами,
которых сейчас около пятидесяти. Это много. По мнению губернатора, их должно остаться 15-17. К примеру, сейчас по здравоохранению целых три программы. Губернатор предложил создать одну, и, объединив все средства вместе, эффективно их расходовать.

ЛУЧШЕ БЫТЬ
ВО ВСЕОРУЖИИ
Говоря о перспективах экономического развития региона, губернатор согласился с тем,
что вторая волна кризиса, к сожалению, возможна. "Несмотря на то, что экономика области многопрофильна, часть предприятий
ориентирована на экспорт продукции за границу, в Европу. Область экспортирует лес,
удобрения, автомобильные шины, автомобили. Территория Ленинградской области с ее
транспортными терминалами – это большая
перевалочная база. Сегодня сокращаются
объемы транспортировки грузов и на Восток,

Губернатор также подчеркнул, что избранный глава субъекта РФ должен чувствовать
ответственность перед президентом и населением, "чтобы губернаторство не превращалось в генерал-губернаторство или барство".

ПЕРЕЕЗД В ГАТЧИНУ
ВОЗМОЖЕН
Губернатор не исключает возможности переезда администрации и парламента региона в Гатчину. "Раньше говорил, что мы никуда не переедем: во-первых, дорого, во-вторых, жалко Гатчину. Сейчас ситуация изменилась: есть реальная возможность привлечения инвестиций для развития ядерных технологий в Гатчине. Окончательное решение
пока не принято. Но если там найдется место, и нас согласны будут приютить, то почему бы нет", – пояснил Дрозденко.
Между тем губернатор подчеркнул, что
если переезд состоится, то из областного
бюджета на него не будет выделено ни копейки. Часть денег может поступить из федерального бюджета по программам развития ядерных исследований и строительства
технопарков. Кроме того, будут выручены
средства за счет продажи административных
зданий в Петербурге, в том числе здания по
Суворовскому проспекту, 67, где сейчас рас-

Глава региона напомнил, что ответственность за уборку мусора лежит полностью на
МО. Но нужно изменить систему оплаты за
вывоз мусора. "Я считаю, что мы должны
привязать плату за вывоз мусора к полигонам. Чтоб деньги транспортная компания
получала только в том случае, если предъявит талончик, который она должна получить
на полигоне, куда она отвезла мусор. Кроме
того, нам нужны локальные мусорные полигоны, работающие на современных технологиях. В необходимости таких полигонов мы
должны убедить граждан. И еще нам нужно
принять жесткий регламент оборота бытовых
отходов на территории Ленинградской области", – заявил глава региона.
Комментируя ситуацию с безнадзорными
животными, Александр Дрозденко напомнил,
что недавно был принят областной закон,
который позволит наконец областным властям строить приюты для безнадзорных животных и финансировать их содержание.
Строительство приютов начнется в ближайшее время. Пока их будет четыре.

ВСЕМ СЕСТРАМ
ПО СЕРЬГАМ
С кем из областных чиновников губернатор Дрозденко хотел бы пожить в одной квартире? И на этот вопрос глава региона ответил сходу. "Если домашнее хозяйство доверить, то с Елиным (вице-губернатор по финансам). Точно знаю: все будет в порядке. Если в
плане общения – больше с Пахомовским (вицегубернатор по ЖКХ). Если в плане надежности, чтобы знать, что все в порядке, – с Яхнюком (вице-губернатор по сельскому хозяйству). С Яловым (вице-губернатор по инвестициям), наверное, не стал бы пока жить. Еще
молодой. Трудно что-то ожидать, вдруг что-то
отчебучит", – с улыбкой раздал всем сестрам
по серьгам глава региона.
Материал подготовила Н. Максимова
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НА СЧЕТА АПК
На счета предприятий агропромышленного
комплекса 47 региона перечислена треть запланированных бюджетных субсидий – 1,2 млрд
рублей.
Для получения федеральных средств правительством региона заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства России, а также полностью
сформирована нормативная база по государственной
поддержке сельского хозяйства из областного бюджета. Финансирование отрасли АПК суммарно составит
3,7 млрд рублей, треть этих средств уже переведена
на счета сельхозпроизводителей.
В первом квартале текущего года объем валовой
продукции сельского хозяйства для разных категорий
предприятий составил 13,4 млрд рублей или без малого 113 процентов к аналогичному периоду прошлого
года. В январе-марте собрано 3,8 тыс. тонн овощей
защищенного грунта (220%), произведено 84,8 тыс.
тонн мяса (127%), 139,3 тыс. тонн молока(96%), 789,5
миллиона штук куриных яиц (103%).
В лидерах по овощам и мясу – предприятия АПК Выборгского, Кировского и Тосненского районов. Наибольшие объемы молока получены в Волосовском, Приозерском, Гатчинском и Тосненском районах. Между тем
финансовый результат у животноводов региона резко снизился, и по предложению депутатов-аграриев
дополнительные 230 млн рублей производителям молока будут выплачены не в сентябре, как планировалось ранее, а в июне.

СТАРОСТ ПОДДЕРЖАТ
В Ленинградской области 2 945 населенных
пунктов, 2 882 из них – сельские. Сейчас в них
уже работают 1 433 старосты, а уже в ближайшее
время их количество может достичь 3,5 тыс.
Областной закон "О содействии развитию на части
территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления"
предполагает финансовую поддержку из регионального бюджета общественных советов и старост сельских
населенных пунктов. Сегодня документы об организации деятельности старост и общественных советов
приняты во всех муниципальных образованиях в 8 муниципальных районах (Бокситогорский, Волосовский,
Волховский, Выборгский, Киришский, Лодейнопольский, Подпорожский и Тихвинский).
В рамках государственной поддержки старост планируется не только выделение субсидий, но и проведение обучающих семинаров с выездом в муниципальные районы.

КОМПЕНСАЦИЯ МЕДСЕСТРЕ
Для привлечения и поддержки медицинских
работников Ленинградской области предусматриваются различные денежные выплаты.
В мае было принято постановление о компенсациях
средним медицинским работникам. Оно призвано решить сразу две проблемы: недостаток кадров в сельской местности и нехватку медсестер, лаборантов и
фельдшеров. Для того чтобы получить единовременно 345 тысяч рублей, нужно соответствовать двум условиям: быть не старше 35 лет и приехать в 2013 году
работать в поселение после окончания образовательного учреждения. Также возможен вариант, когда медицинский работник переезжает на работу в сельский
населенный пункт.
Для закрепления в системе здравоохранения
выпускников высших и средних медицинских учреждений и повышения престижа медицинских профессий установлено единовременное пособие для впервые поступающих на работу. Выпускникам вузов полагается 30 тысяч рублей, а тем, кто окончил средние
учебные заведения, 15 тысяч рублей. Не останутся без
внимания и анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, психиатры, фтизиатры и заведующие стационарными отделениями. Для них предусмотрены ежегодные выплаты в размере 120 тысяч рублей.

МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев подписал распоряжение о концессионном соглашении в отношении скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на
участках 543–646 км, 646–684 км. Эксплуатация
трассы будет осуществляться на платной основе.

события
факты
комментарии

ГК "Российские автомобильные дороги" поручено
подготовить проект концессионного соглашения и конкурсную документацию, согласовать их с заинтересованными ведомствами. Продолжительность строительства не должна превысить 36 месяцев с даты получения разрешения на строительство, продолжительность
периода эксплуатации автомобильной дороги концессионером составляет 24 года с даты ввода ее в эксплуатацию.
С даты ввода в эксплуатацию право собственности
на автомобильную дорогу будет принадлежать Российской Федерации, право владения и эксплуатации – концессионеру.

ПРОЕКТИРУЮТСЯ СЕТИ
Разработку схем перспективного развития
электрических сетей муниципальных образований продолжает Ленинградская областная
электросетевая компания – ОАО "ЛОЭСК".
В 2012 году была закончена разработка схем перспективного развития электрических сетей (6-10 кВ)
Всеволожска, Тосно и Сланцев, сетей (0,4-6-10 кВ) поселка Вырица Гатчинского района. Для энергоснабжения перспективных промышленных зон Ленинградской
области в ближайшие 3-5 лет компанией планируется
строительство нескольких опорных источников (110 кВ)
во Всеволожском, Тосненском, Приозерском и Кингисеппском районах.
ОАО "ЛОЭСК" также ведет активную работу по обеспечению электрической энергией перспективной застройки территории "Уткина Заводь" (индустриальный
парк, промышленно–складская застройка), микрорайона "Въезд" в Гатчине (жилая и общественно–деловая
застройка), жилых кварталов в поселке Янино, городах Всеволожск, Кингисепп, Тосно и Сосновый Бор.

ПУСТЯТ С МОЛОТКА
Минрегион опубликовал проект закона, в случае
принятия которого с собственника жилья можно
будет взыскать через суд долги за коммунальные
услуги, продав его квартиру на публичных
торгах.
"Если собственник жилого помещения не исполняет обязательства по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги, взносов на капитальный
ремонт, управляющая организация… вправе обратиться в суд с иском об обращении взыскания на жилое
помещение (его часть), принадлежащее должнику на
праве собственности", – такое дополнение предлагается в Гражданский кодекс. Для этого задолженность
должна достичь 5% от рыночной стоимости жилья.
Если человеку после этого негде будет жить, он получит жилье по социальному найму.
Взыскивать долги через продажу жилья будет можно, только если собственник не имеет других источников для выплаты долга. Выставлять жилье на торги
разрешат с начальной ценой в 80% от рыночной стоимости (минимальная планка).

НОВЫЙ ПРАЗДНИК
Президент России Владимир Путин подписал
указ "О Дне полярника", сообщает пресс-служба
Кремля.
Согласно указу, этот праздник будет отмечаться 21
мая – в день начала работы в 1937 году научно-исследовательской экспедиции полярной дрейфующей станции "Северный полюс-1".

ДАННЫЕ ПАСПОРТА
Правительство одобрило законопроект о внесении в загранпаспорта биометрических и других
дополнительных данных его владельца.
Речь идет в первую очередь об изображении папиллярных узоров указательных пальцев рук владельца
документа. Кроме того, законопроект предусматривает закрепление за федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, за
дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации полномочий по сбору дополнительных биометрических персональных данных владельца паспорта и их обработке в
объеме, необходимом для его оформления и выдачи,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

В ЗАЩИТУ АКАДЕМИИ
Депутаты Законодательного собрания обсудили с коллегами из
Государственной Думы РФ вопрос о сохранении Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины.
Депутаты Иван Хабаров и Никита Мельников еще в январе
2013 года инициировали обращение к вице-премьеру Правительства РФ Аркадию Дворковичу с
просьбой сохранить старейший
российский ветеринарный вуз с
200-летней историей. Парламентарии выражали несогласие с
принципом принудительного присоединения одного вуза к другому.
Тем не менее Министерство
сельского хозяйства РФ по-прежнему планирует реорганизацию
и намеревается присоединить
Ветеринарную академию к
Санкт-Петербургскому государственному аграрному университету. Депутаты не согласны и уверены в том, что это "фактически
означает, что она автоматически
будет ликвидирована, и вся отрасль животноводства Ленинградской области прекратит свое
существование".
Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что в письме Мин-

сельхоза идет речь не о ликвидации, а о реорганизации, что, по ее
мнению, допустимо. Депутат Госдумы Вадим Потомский с этим не
согласен и разделяет обеспокоенность депутатов Законодательного собрания. Он предлагает коллегам обратиться к спикеру Государственной Думы РФ, депутату от
Ленинградской области Сергею
Нарышкину, чтобы он оказал содействие в разрешении сложившейся ситуации. "Может быть, тогда в правительстве поймут, что не
надо никакой оптимизации, ликвидации, пересмотра, и оставят Ветеринарную академию в покое", –
добавил он.
Депутаты Госдумы обещали внимательно изучить вопрос и сообщить о результатах. Постоянной
комиссии по АПК поручено подготовить обращение в адрес председателя Госдумы РФ, вопрос также будет рассмотрен в рамках заседания Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада
России 4 июня.

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
И БЮДЖЕТНИКОВ
Вопросы, связанные с обеспечением жильем ветеранов Великой Отечественной войны и бюджетников, также стали предметом диалога депутатов Законодательного собрания Ленинградской области с коллегами из Государственной Думы Светланой
Журовой, Сергеем Петровым и Вадимом Потомским.
Вопрос, инициированный депутатом Юрием Соколовым, касался необходимости внесения изменений в федеральное законодательство в части отмены ограничений для ветеранов ВОВ при постановке на учет для получения
жилья или улучшения жилищных
условий. Все парламентарии сошлись во мнении, что всякие ограничения для ветеранов надо
снимать.
С информацией о разработке
нормативно-правовых актов, предусматривающих возможность
софинансирования из федерального бюджета строительства жилья для работников бюджетной
сферы (с последующей сдачей
жилья в аренду) на территории
субъектов РФ, выступил депутат
Иван Григорьев. Вопрос, по его
словам, возник не случайно. Одним из первых инициаторов решения проблемы обеспечения
бюджетников жильем выступил
Совет депутатов Гатчинского района, ссылаясь на низкий уровень
заработной платы работников
бюджетной сферы и невозможность самостоятельного приобретения ими жилых помещений.
Затем из других муниципальных
образований поступили такие же
обращения. Комиссия их рассмотрела и обратилась в профильный
комитет правительства для предоставления предложений о целесообразности разработки проекта областного закона, направ-

ленного на решение вопросов
обеспечения жильем не только работников бюджетной сферы, но и
других категорий граждан.
Комитет по строительству подготовил законопроект "О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса". При строительстве такого
жилья нужно учитывать, что цена
квадратного метра по каждому
субъекту будет определяться Минэкономразвития на уровне средней (сегодня в Ленобласти она составляет 30–35 тыс. рублей за
квадратный метр). Затем жилье
будет выставляться на аукцион
для приобретения с указанной
целью. В настоящее время законопроект уже внесен для рассмотрения в Законодательное собрание. Кстати сказать, он не предусматривает участия посредников в
реализации квартир, в нем установлен перечень граждан, которые имеют право на экономическое жилье.
В конце прошлого года в Госдуме проходили слушания на тему
некоммерческого найма жилья.
Этот вариант аренды жилья надо
очень тщательно проработать законодательно, чтобы он стал не
только привлекательным для нуждающихся в жилье, для застройщиков, но и не ущемлял интересы
граждан, которые уже имеют жилые помещения в собственности
либо по социальному найму.

По материалам пресс-службы ЗакСа
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3 июня 2013 года на 82-м году ушел из жизни замечательный человек, Почетный гражданин поселка Лисино-Корпус, Отличник народного
образования

Моисей Валерианович ПАК
45 лет своей жизни он отдал педагогической деятельности. Закончив в 1954 году исторический факультет Самаркандского университета,
он выбрал дорогу учителя. В ноябре 1959 года став директором Машинской семилетней школы, он возглавлял ее в течение 37 лет.
Он был очень интересным человеком и великолепным педагогом, неслучайно по его стопам пошли многие выпускники школы. Человек
увлеченный, он создал в коллективе атмосферу творческого поиска, и школа жила интересной, разнообразной жизнью.
Обладая великолепными качествами организатора и личным обаянием, он смог объединить учителей, учеников, родителей в единую силу
для решения задач, которые ставила жизнь. Заслуженно в 1988 году он был избран делегатом Первого Всероссийского съезда работников
просвещения от Ленинградской области.
Моисей Валерианович смог открыть в поселке среднюю школу, построить здание для нее и жилой дом для учителей.
Авторитет Моисея Валериановича в поселке и в районе был непререкаем: на протяжении многих лет он был депутатом сельского и районного советов, вел активную общественную работу. С 2006 по 2010 год был главой Лисинского сельского поселения.
Уход из жизни Пака Моисея Валериановича – это горькая потеря для многих людей.
Выражаем соболезнование родным и близким Моисея Валериановича.
Учителя и ученики Машинской средней школы,
совет депутатов и администрация Лисинского сельского поселения,
жители поселка Лисино-Корпус,
комитет образования администрации Тосненского района

ПРОИСШЕСТВИЯ

НЕТ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ!

АВАРИЯ НА ОБЪЕЗДНОЙ
ДТП с участием рейсового автобуса произошло на объездной дороге в Тосно.
Как сообщает Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария
произошла около 10 часов 30 минут
на объездной дороге вокруг Тосно в
районе 653 километра автодороги
"Россия". Рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Кириши – Гатчина", при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение
с двигавшимся в попутном направлении самосвалом "Вольво". По дан-

ным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
в результате ДТП госпитализированы двое пассажиров автобуса. В
Главном управлении МЧС России по
Ленинградской области сообщают о
четырех пострадавших, которые
были доставлены в ЦРБ города Тосно, а также о шестерых пассажирах,
транспортированных вертолетом в
больницу Киришей для медицинского обследования.

ШАПКИНСКИЙ ВОР
Перед судом предстанет подросток, обвиняемый в 18 эпизодах хищений.
Следственным отделом по городу Тосно следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего учащегося профессионального училища. Он обвиняется в совершении 18 эпизодов
преступлений, предусмотренных
пунктами "а, б, в" части 2 статьи
158 УК РФ – "кража, совершенная
группой лиц по предварительному
сговору, с незаконным проникновением в помещение, с причинением
значительного ущерба гражданину".
По версии следствия, в период
с февраля 2012 года по февраль
2013 года несовершеннолетний незаконно проникал в дачные дома,
а также в бани и сараи, располо-

женные в поселке Шапки, откуда
похищал имущество собственников. С этой целью молодой человек выставлял либо разбивал
окна, либо взламывал замки на
дверях и проникал внутрь помещений. Добычей похитителя становились велосипеды, компьютеры, телевизионная и аудиотехника, наборы рыболовных снастей,
садовая тележка, пневматическое ружье ИЖ-61, различная бытовая техника и другая домашняя
утварь.
В ходе следствия большая
часть похищенного была возвращена законным владельцам. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное
дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЗАРЕЗАЛ ДЯДЮ
Ссора родственников из Узбекистана закончилась убийством одного из них в Тосненском районе.
23 мая в приемный покой Тосненской ЦРБ был доставлен 45летний гражданин Республики Узбекистан с ножевым ранением.
Впоследствии он скончался в реанимационном отделении больницы от полученных повреждений.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК
РФ – убийство.
В ходе следственных действий
и оперативно-розыскных мероприятий, по подозрению в совершении
данного преступления был задержан 19-летний племянник погибшего. По версии следствия, вече-

ром 22 мая подозреваемый и его
дядя находились в гостевом доме
одного из садовых участков, расположенных в садоводстве "Захожье-4" города Никольское. Там
между соотечественниками произошел конфликт, в ходе которого
племенник нанес удар ножом в
шею своего дяди. По предварительным данным, мотивом совершенного преступления послужили
упреки со стороны старшего родственника.
В настоящее время следствием
перед судом инициирован вопрос
об избрании подозреваемому меры
пресечения в виде заключения
под стражу.
Подготовил И. Смирнов
Фото ГУ МЧС России
по Ленинградской области

ХРЮШКИ МОГУТ ЗАБОЛЕТЬ
Эпизоотическая ситуация по заболеваемости домашних свиней и кабанов африканской чумой свиней (АЧС) в России становится все сложнее. Начиная с 2007 года по настоящее время зарегистрировано 398 очагов АЧС. В 2012 году на территории регионов России выявлен 121 случай заболевания животных АЧС, в 76 случаях заболевание регистрировалось у домашних свиней.
С начала 2013 года в России отмечены вспышки АЧС
в Ярославской, Тверской, Тульской областях, Краснодарском крае, Республике Северная Осетия – Алания,
всего 17 случаев. Экономические потери от АЧС в свиноводческой отрасли с 2007 года составили уже
более 30 миллиардов рублей, уничтожено более 700
000 голов свиней. Разрушена экономика сотен тысяч
личных подсобных хозяйств, для которых свиноводство было единственным источником существования.
Десятки миллиардов бюджетных рублей потрачены на
убой и уничтожение здорового поголовья, на выплаты
компенсаций владельцам свиней, на обеззараживание территории, оборудование ветеринарных постов
и т. д. Но все эти усилия не гарантируют дальнейшего
нераспространения вируса АЧС.
На сегодняшний день вакцины для профилактики АЧС не существует. На территории Тосненского
района действуют два крупнейших на северо-западе
России свиноводческих комплекса: "Рюрик Агро" и
"Агрохолдинг Пулковский", предприятиям присвоен
4-й, наивысший, статус зоо-санитарной защиты. Предприятия работают по принципу закрытого типа.
Осуществляется система общехозяйственных и ветеринарных мероприятий, направленная на недопущение проникновения возбудителей особо опасных
инфекционных заболеваний на предприятия. Общее
поголовье свиней на свинокомплексах – 113 000 голов, что составляет 70% всего поголовья свиней в
Ленинградской области. Помимо свиноводческих комплексов в Тосненском районе работают два крупнейших в Ленинградской области убойных предприятия
– ООО "Бекон" и ООО "МПК "Тосненский". Выпускаемая ими свиноводческая продукция широко востребована не только в Тосненском районе, но и во всей
Ленинградской области, городе Санкт-Петербурге,
соседних регионах. Свинопоголовье для убоя поступает исключительно из регионов благополучных по
основным особо опасным инфекционным заболеваниям животных после обязательного согласования с
ветеринарной службой района и Управлением ветеринарии правительства Ленинградской области. Поэтому сохранение эпизоотического благополучия
территории Тосненского района и недопущение
возникновения заболевания свиней АЧС – одна из
основных задач государственной ветеринарной
службы, руководителей, специалистов свиноводческих и убойных предприятий, органов государственной власти.
В личных подсобных и крестьянско-фермерских
хозяйствах Тосненского района содержится 170 голов свиней. Специалисты государственной ветеринарной службы выполняют еженедельные обходы
хозяйств совместно с представителями администраций поселений с целью выявления нарушений в кормлении и содержании животных, своевременного обнаружения больных свиней. Владельцам животных
выдаются бесплатно дезинфицирующие средства
для оборудования дезбарьеров, расположенных при
входе в свиноводческие помещения. На сегодняшний
день основным фактором распространения заболевания среди свиней является антропогенный (человеческий фактор). В этом отношении малые свиноводческие хозяйства являются наиболее уязвимыми. Вирус АЧС является стойким к физическим воздействиям. В почве, навозе, инвентаре в стенах построек вирус может сохраняться длительное время.
Замораживание мяса, шпика не приводит к нейтрализации возбудителя АЧС. Губительными для вируса
являются термообработка, воздействие дезинфицирующих веществ. В свином соленом шпике вирус
может сохранять свою активность до одного года.
Одного грамма инфицированного вирусом АЧС мяса
достаточно для заражения 50 голов здоровых свиней, а одной туши животного, павшего от АЧС, – для
заражения более чем трех миллионов свиней. Все
случаи возникновения вспышек АЧС в свиноводче-

ских хозяйствах Ленинградской области (пос. Мга –
воинская часть, Ломоносовский район – свиноферма "Детство"), в городе Санкт-Петербурге (пос. Володарка – личное подсобное хозяйство) связаны с
использованием пищевых непроваренных отходов
для кормления свиней. Свиньи заболевали, поедая
пищевые отходы из воинских частей, контаминированные вирусом АЧС. Во всех случаях больные и подозрительные в заболевании свиньи были уничтожены, постройки, инвентарь, корма, были сожжены. В
радиусе пятикилометровой, так называемой, угрожаемой зоны свиньи в личных подсобных хозяйствах
граждан были отчуждены и уничтожены согласно
инструкции по борьбе с АЧС. Все это повлекло за
собой большие экономические потери, тяжелые морально-психологические травмы владельцев свиней.
Этот пример наглядно демонстрирует опасность и
вред использования непроваренных пищевых отходов для кормления свиней.
Залог безопасности свиноводства на сегодняшний день заключается в строгом соблюдении ветеринарно-санитарных правил содержания и кормления свиней.
Обязательным условием является обеспечение
безвыгульного содержания животных, кормление кормами промышленного производства, исключая возможность попадания пищевых отходов, особенно обрезков свиного мяса, ливера, свиного шпика в корм
свиньям. Запрет на посещение свиноводческих помещений посторонними лицами, наличие у персонала спецодежды, используемой только в свинарниках,
наличие при входе в свиноводческое помещение дезбарьера, заполненного дезинфицирующим раствором. Необходимо поддерживать постоянный контакт
со специалистами государственной ветеринарной
службы. Приобретая в свое личное подсобное хозяйство поросят для выращивания, требуйте оформления ветеринарных свидетельств государственного образца, подтверждающих здоровье свиней, эпизоотическое благополучие хозяйства и территории, на которой оно расположено, регистрируйтесь в администрациях поселений Тосненского района и ветеринарных
учреждениях, закрепленных за территориями. Во всех
случаях подозрительного поведения животных, отсутствия аппетита, проявления непонятных симптомов,
высыпаний на коже и слизистых оболочках свиней,
гибели животных немедленно сообщите об этом специалистам государственной ветеринарной службы.
В 47-м регионе разработана и начала действовать
программа "Предупреждение возникновения и распространения АЧС на территории Ленинградской области на 2013-2015 годы", для ее исполнения бюджетом выделено 76 млн рублей. Одной из основных
задач этой программы является перепрофилирование личных подсобных хозяйств, занимающихся разведением и откормом свиней на другие виды деятельности, в частности, овцеводство, птицеводство, кролиководство, коневодство, молочное и мясное скотоводство, козоводство и т. д. Гражданам, желающим отказаться от содержания свиней в своих личных подсобных хозяйствах, после составления всех
необходимых документов и дачи обязательств не содержать в своих хозяйствах свиней ближайшие пять
лет, будет выплачена денежная компенсация в размере 75 рублей за один килограмм живого веса свиньи, при этом мясо, полученное при убое, также останется у владельцев животных. Для более подробной информации обращайтесь в подразделения государственной ветеринарной службы: Тосненская участковая ветеринарная лечебница, тел. 2-69-11, Никольская участковая ветеринарная лечебница, тел.
53-921, Ульяновский ветеринарный участок, тел. 93496, Любанский ветеринарный участок, тел. 91-609.

Л. Кротов,
зам. начальника Станции по борьбе с болезнями
животных Кировского и Тосненского районов

№ 40

5 июня 2013 года

5

ЭТО ВАЖНО!

ПОЛИС – ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
Комитет по здравоохранению обращается ко всем, кто заинтересован в развитии отрасли здравоохранения в регионе, особенно к работодателям и работникам.
Как следует из Федерального
закона от 29 ноября 2010 года
"Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации", одним из принципов осуществления обязательного медицинского страхования является обеспечение за
счет средств обязательного медицинского страхования гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи при наступлении
страхового случая в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования и базовой программы
обязательного медицинского
страхования.
Застрахованными лицами
(статья 10 упомянутого Федерального закона) являются
граждане Российской Федерации, постоянно или временно
проживающие в Российской
Федерации иностранные граждане, лица без гражданства (за
исключением высококвалифицированных специалистов и
членов их семей в соответствии
с Федеральным законом от 25
июля 2002 года № 115-ФЗ "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"), а также лица, име-

ющие право на медицинскую
помощь в соответствии с Федеральным законом "О беженцах":
1) работающие по трудовому
договору или гражданско-правовому договору, предметом которого являются выполнение
работ, оказание услуг, а также
по договору авторского заказа
или лицензионному договору;
2) самостоятельно обеспечивающие себя работой (индивидуальные предприниматели,
занимающиеся частной практикой нотариусы, адвокаты);
3) являющиеся членами крестьянских (фермерских) хозяйств;
4) являющиеся членами семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, проживающие в районах
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
занимающихся традиционными отраслями хозяйствования;
5) неработающие граждане:
а) дети со дня рождения до достижения ими возраста 18 лет;
б) неработающие пенсионеры
независимо от основания назначения пенсии;

в) граждане, обучающиеся
по очной форме в образовательных учреждениях начального
профессионального, среднего
профессионального и высшего
профессионального образования;
г) безработные граждане, зарегистрированные в соответствии с законодательством о занятости;
д) один из родителей или опекун, занятые уходом за ребенком до достижения им возраста трех лет;
е) трудоспособные граждане,
занятые уходом за детьми-инвалидами, инвалидами I группы, лицами, достигшими возраста 80 лет;
ж) иные не работающие по
трудовому договору и не указанные в подпунктах "а" - "е"
настоящего пункта граждане,
за исключением военнослужащих и приравненных к ним в
организации оказания медицинской помощи лиц.
Таким образом, застрахованными лицами в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) являются практически все, кто постоянно проживает на территории Российской Федерации.
Ранее обязательное медицинское страхование происходило по производственному
принципу. Сейчас работодате-

О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА,
реализуемых (оказываемых) в сферах водоснабжения, водоотведения,
тепловую энергию и горячую воду потребителям
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
в 2013 году
Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (Лен РТК) является отраслевым
органом исполнительной власти Ленинградской области и осуществляет государственное регулирование тарифов, контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса, а также контроль за порядком ценообразования на территории Ленинградской области.
В своей деятельности Лен РТК руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, актами и нормативно-методическими документами федерального органа исполнительной власти
№
п/п
1

2

Организации
коммунального
комплекса

Наименование услуг,
единица измерения

Филиал "Тосненский водоканал открытого акционерно- Водоснабжение, руб./куб.м
го общества "Ленинградские областные коммунальные
системы"
Водоотведение, руб./куб.м

ОАО "Тепловые сети"

Теплоснабжение, тепловая энергия,
руб./Гкал
Тариф на горячую воду, в руб./куб.м
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ли перечисляют страховые
взносы в Федеральный фонд
ОМС, так же как и органы исполнительной власти – за неработающее население. Федеральный фонд ОМС перечисляет средства территориям пропорционально числу застрахованных лиц.
Из сказанного следует, что
число застрахованных на территории – ключевой показатель, влияющий на развитие
отрасли здравоохранения, той
ее части, которая финансируется из средств ОМС. По числу застрахованных рассчитывается
число коек в больницах, число
обращений в поликлиники,
число пациентов в дневных стационарах.
Исторически сложилась ситуация, когда число застрахованных в Ленинградской области меньше, чем численность
населения, разница составляет
около 300 – 350 тысяч. Для наглядности – это приблизительно полторы тысячи круглосуточных коек, которые можно
было бы развернуть, более двух
с половиной миллионов посещений врачей, в частности, стоматологов. Однако застраховать "недостающих", несмотря
на предпринимаемые усилия,
не удается.
Почему так происходит?
Часть жителей, работающих в

Санкт-Петербурге (а то и в другом, более отдаленном регионе), уже были застрахованы по
месту работы и ничего не собираются менять. Некоторые работодатели, не секрет, совершенно не интересуются тем, застрахован работник в системе
ОМС или нет.
По закону каждый житель
один раз в год может выбрать
страховую медицинскую организацию по своему желанию.
Необходимо особо отметить,
что, если гражданин застрахован в Ленинградской области,
это ни в коем случае не помешает ему лечиться в медицинских
организациях Санкт-Петербурга (например, рядом с местом
работы или в случае экстренной
необходимости). Страховой медицинский полис ОМС действителен в любой точке России.
Точно так же, как сейчас жители области, застрахованные в
Санкт-Петербурге получают лечение в области. Именно поэтому мы подчас сталкиваемся с
нехваткой коек, которые не
могли быть заранее запланированы и развернуты по указанным выше причинам.
Уважаемые жители области!
Призываем вас оформить полис ОМС в страховой медицинской организации, работающей на территории Ленинградской области.

в области регулирования тарифов, Уставом Ленинградской области, областными законами, правовыми
актами Губернатора Ленинградской области и Правительства Ленинградской области, а также Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 12.11.2004 № 255 и в пределах своих полномочий принимает решения самостоятельно.
Решения Лен РТК обязательны для исполнения на территории Ленинградской области всеми государственными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, а также юридическими и физическими лицами.
На 2013 год Лен РТК установлены следующие тарифы на услуги организаций коммунального комплекса, реализуемых (оказываемых) в сферах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, тепловую энергию и горячую воду потребителям муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:

Тарифы на 2013 год
Наименование городских (ГП) и сельских (СП)
01.01.2013–
01.07.2013–
поселений, населенных пунктов, потребители
30.06.2013
31.01.2013
которых обслуживаются с использованием
без НДС с НДС без НДС с НДС
этих систем или объектов
20,45
24,13
22,78
26,88 Тосненское ГП, Никольское ГП, Красноборское ГП, Рябовское ГП, Ульяновское ГП, Форносовское ГП, Лисинское СП
26,03
30,72
29,00
34,22 (пос. Радофинниково), Трубникоборское СП, Шапкинское
СП, Тельмановское СП
Тосненское ГП, Никольское ГП, Красноборское ГП, Нурмин1459,66 1722,40
1617,32 1908,44 ское СП, Рябовское ГП, Ульяновское ГП (кроме 8-я улица,
д. 39, 41, Ульяновское шоссе, д. 8-а), Форносовское ГП, Трубникоборское СП, Шапкинское СП, Тельмановское СП (пос.
105,09
124,01
97,02
114,48 Войскорово), Федоровское СП, Любанское ГП (кроме расположенных по адресу: г. Любань, Селецкое шоссе, д. 17 и
17-а, Загородное шоссе, д. 1, ул. Ленина, д. 12)
1083,50 1278,53 1191,53 1406,01
Тельмановское СП (пос. Тельмана)
78,01
92,05
71,47
84,33
Любанское ГП (дома, расположенные по адресу: г. Любань,
1827,61 2156,58 1909,01 2252,63 Загородное шоссе 1, ул. Ленина, д. 12)

Государственное унитарное предприятие "Топливно-энер- Теплоснабжение, тепловая энергия,
гетический комплекс Санкт-Петербурга"
руб./Гкал
Тариф на горячую воду, в руб./куб.м
4 Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению – струк- Теплоснабжение, тепловая энергия,
турное подразделение центральной дирекции по тепло- руб./Гкал
водоснабжению ОАО "Российские железные дороги"
5 Обособленное подразделение Общество с ограниченной Теплоснабжение, тепловая энергия,
ответственностью Финансово-промышленная группа руб./Гкал
811,31
957,35
811,31
957,35
"Росстро" – "Любанский фанерный комбинат"
6 ГОУ СПО "Лисинский лесной колледж"
Теплоснабжение, тепловая энергия, 1036,95 1223,60 1053,20 1242,78
руб./Гкал
7 ООО "Совхоз "Восточный"
Водоснабжение, руб./куб.м
16,40
19,35
16,40
19,35
Водоотведение руб./куб.м
16,87
19,91
16,87
19,91
8 Обособленное подразделение Общество с ограниченной Водоснабжение, руб./куб.м
8,46
9,98
9,09
10,73
ответственностью Финансово-промышленная группа
"Росстро" – "Любанский фанерный комбинат"
Водоотведение руб./куб.м
51,24
60,46
55,08
64,99
9 ООО "Л-ИНВЕСТ"
Водоснабжение, руб./куб.м
23,37
25,13
Водоотведение руб./куб.м
29,37
31,57
10 ГОУ СПО "Лисинский лесной колледж"
Водоснабжение, руб./куб.м
12,15
14,34
13,12
15,48
Водоотведение руб./куб.м
10,80
12,74
11,66
13,76
11 Федоровское МУП ЖКХ, инженерных коммуникаций и Водоснабжение, руб./куб.м
31,98
37,74
35,19
41,52
благоустройства
Водоотведение руб./куб.м
30,24
35,68
31,75
37,47
12 ОАО "Тепловые сети"
Водоснабжение, руб./куб.м
20,45
24,13
22,49
26,54
Водоотведение руб./куб.м
23,32
27,52
23,32
27,52
1474,17
1651,28
13 Федеральное казенное учреждение "Исправительная ко- Теплоснабжение, тепловая энергия,
лония № 2 "Управления Федеральной службы исполне- руб./Гкал
106,14
99,06
ния наказаний по С.-Петербургу и Ленобласти"
Тариф на горячую воду, в руб./куб.м
14 ОАО "Славянка"
Водоснабжение, руб./куб.м
14,74
17,39
15,02
17,72
Водоотведение руб./куб.м
15,25
18,00
15,34
18,10
Теплоснабжение, тепловая энергия, 2012,00 2374,16 2012,00 2374,16
15 ОАО "РЭУ" филиал Санкт-Петербургский"
руб./Гкал
Тариф на горячую воду, в руб./куб.м
124,01
142,42
16 ГКУ "Управление гражданской защиты Ленинградской об- Теплоснабжение, тепловая энергия,
1597,70
1789,42
ласти"
руб./Гкал
с 15.03.2013
17 Федеральное казенное учреждение "Исправительная
с 01.07.2013
по 30.06.2013 г.
колония № 2" Управления Федеральной службы исполпо 14.03.2014 г.
5,40
нения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской Водоснабжение, руб./куб.м
6,05
3,39
области"
Водоотведение руб./куб.м
3,80
Ознакомиться с приказами Лен РТК можно на сайте комитета по тарифам и ценовой политике (http://tarif.lenobl.ru/law/orders).

г. Любань, Селецкое шоссе, дом 17, дом 17-а
Лисинское СП (пос. Лисино Корпус)
Нурминское СП

г. Любань, Селецкое шоссе, дом 17, дом 17-а

Приказы
Лен РТК:
дата,
номер
от 30.11.2012
№ 174-п

от 24.12.2012
№ 211-п

от 19.11.2012
№ 146-п
от 12.11.2012
№ 141-п
от 15.10.2012
№ 123-п
от 15.10.2012
№ 123-п
от 19.11.2012
№ 153-п
от 30.11.2012
№ 172-п

Любанское ГП (кроме расположенных по адресу: г. Любань, от 30.11.2012
№ 165-п
Селецкое шоссе, д.17 и 17а)
от 19.11.2012
Лисинское СП (пос. Лисино Корпус
№ 153-п
от 30.11.2012
Федоровское СП
№ 165-п
от 26.11.2012
Форносовское ГП
№ 158-п
Ульяновское ГП, пос. Ульяновка, Ульяновское шоссе, д. от 18.04.2013
№ 80-п
8-а
ГО-1, пос. Стекольный

ГО-1, пос. Стекольный
Ульяновское ГП, пос. Ульяновка, 8-я улица, д. 39, 41

от 30.11.2012
№ 176-п
от 28.12.2012
№ 215
от 03.12.2012
№ 169-п

Ульяновское ГП, пос. Ульяновка, Ульяновское шоссе, от 15.03.2013
№ 36-п
д. 8-а

Главный специалист сектора по ценам и тарифам Е. Саватеева

6
8 и 15 июня в 10.00
на рынке г. Тосно состоится продажа
кур молодок (рыжих и белых),
несушек, бройлеров, утят и гусят.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 33 рубля (среда), 40 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (частные),
30 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 31 рубль (среда), 45 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей.
Вниманию акционеров ЗЛО "Тосненский комбикормовый завод"
26 июня 2013 года в 13 час.00 мин. в конференцзале заводоуправления состоится годовое общее собрание акционеров в очной форме со
следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2012 год.
2. Заключение ревизионной комиссии.
3. О выплате дивидендов за 2012 год.
4. Избрание нового состава Наблюдательного совета.
5. Избрание ревизора.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Одобрение крупных сделок с учетом заключенных ранее кредитных договоров.
Начало регистрации участников Собрания в 12 час. 30 мин.
Для регистрации акционерам (их уполномоченным представителям)
необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания (паспорт), кроме того, представителям акционеров –
надлежаще заверенную доверенность.
Список акционеров для участия в Общем собрании закрывается по
состоянию на 15 июня 2013 года.
С информацией (материалами) к Собранию его участники могут ознакомиться в Обществе с 17 по 24 июня 2013 г. по рабочим дням с 10 до
16 часов (телефоны для справок: 92-653, 92-551, 92-398).
Наблюдательный совет
СООБЩЕНИЕ
о проведении очередного общего годового собрания акционеров
Закрытое Акционерное Общество "Ушаки"
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Тосно-3.
Приглашаем наших акционеров принять участие в очередном Общем
годовом собрании акционеров нашего Общества, которое состоится 24
июня 2013 года в 11 часов 00 мин. по адресу: Российская Федерация, г.
Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, д. 87. Форма проведения
собрания – присутствие акционеров.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании – 10
час. 00 мин. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, либо надлежащим образом оформленную
доверенность. Дата составления списка акционеров, имеющих право
на участие в собрании, 29 мая 2013 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания
акционеров ЗАО "Ушаки".
2. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год; утверждение бухгалтерского баланса, счета
прибылей и убытков Общества за 2012 год; утверждение заключения
ревизионной комиссии Общества; распределение прибылей и убытков
Общества за 2012 год.
3. О дивидендах Общества за 2012 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2013 год.
С материалами, выносимыми на рассмотрение собрания, можно ознакомиться по месту нахождения директора ЗАО "Ушаки" с 04 июня
2013 г. по 23 июня 2013 года по вторникам и четвергам с 11:00 до 16:00
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки, здание администрации, кабинет директора ЗАО "Ушаки".
Телефон для справок (812) 994-30-62.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 29.05.2013 № 52
Об организации деятельности старост сельских населенных пунктов на территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным
законом от 14.12.2012 № 95-ОЗ "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления",
Уставом Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:
1. Утвердить перечень (описание) частей территорий Шапкинского сельского поселения, на которой осуществляют свою деятельность старосты (Приложение 1).
2. Утвердить Положение "Об организации деятельности старост на части территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
(далее – Положение о старосте) (Приложение 2).
4. Администрации Шапкинского сельского поселения:
4.1 в срок до 30 июня 2013 года обеспечить проведение собраний граждан по выборам старост в соответствии с утвержденным Положением о старосте;
4.2 предусмотреть в бюджете 2013 года и плановых периодах 2014, 2015 годов средства на софинансирование адресных программ развития территорий в размере не
менее 2,5% от средств, выделяемых Правительством Ленинградской области для
решения вопросов местного значения в сельских населенных пунктах Шапкинского
сельского поселения, определенных перечнем, в соответствии с Приложением № 1.
5. Уполномоченным органом поселения по осуществлению на части территории
поселения, установленной в соответствии с областным законом от 14.12.2012 № 95ОЗ "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" отдельных функций администрации поселения, является администрация Шапкинского сельского поселения.
6. Опубликовать решение в газете "Тосненский вестник" и разместить его на официальном сайте администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
7. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Шапкинского сельского поселения В. И. Соколов

№ 40

5 июня 2013 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.05.2013 № 173
Об утверждении платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
на территории Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с 01.07.2013 года
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Форносовского городского поселения,
совет депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить с 01.07. 2013 года плату за пользование жилым помещением (плату за
наем муниципального жилищного фонда) согласно приложению.
2. Средства, поступающие от нанимателей жилых помещений по договору социального найма, найма специализированного жилищного фонда (платы за наем муниципального жилищного фонда) расходовать в соответствии с порядком, утверждаемым решением Совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 24.01.2008 года №144.
3. Решение совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 31.05.2012 № 128 "Об утверждении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) на территории Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области с 01.07.2012 года" признать утратившим силу с 01.07.2013 года
4. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Форносовского городского поселения Н. И. Федорова
Приложение к решению Совета депутатов Форносовского ГП
Тосненского района Ленинградской области от 28.05.2013 № 173
Плата за пользование жилым помещением (плата за наем)
Плата за пользование жилым помещением
(плата за наем), рублей
№
Показатели
Для отдельных квартир
Для коммунальных
п/п
за 1 кв. м общей площади квартир, общежитий за 1
в месяц
кв. м жил. площ. в мес.
Сельская
Город
Сельская
Город
местность
местность
1. В капитальных домах со
всеми удобствами со сроком эксплуатации
11,35
– 20 лет и более
8,06
7,81
11,65
– 15–20 лет
13,84
9,77
9,48
14,21
16,36
– 10–15 лет
11,64
11,34
16,80
18,93
– 5–10 лет
13,08
13,38
19,43
– 1–5
23,94
16,94
16,54
24,59
2. В капитальных домах с
отсутствием одного из ви11,00
дов удобств (центрально7,83
7,60
11,35
го отопления, канализации, горячего водоснабжения)
3. В ветхих домах (деревянных с износом более 60 %,
10,86
прочих – более 70 %) и до7,60
7,46
11,00
мах с отсутствием двух и
более видов удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)

Информация о результатах
аудита ОАО "ЖКХ г. Никольское":
ООО "Аудиторская фирма "Компас" в аудиторском заключении от
19.03.2013 года о бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2012
год выражает мнение о том, что
бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО "ЖКХ г. Никольское" по
состоянию на 31 декабря 2012 года,
результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за 2012 год в
соответствии с установленными
правилами составления бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерский баланс, отчет о
прибылях и убытках за 2012 год
опубликованы в приложении к
газете "Тосненский вестник" от
5.06.2013 года.
Ознакомиться с бухгалтерским
балансом, отчетом о прибылях и
убытках за 2012 год можно в ЖКХ
г. Никольское (ул. Садовая, д. 1-а),
на сайте администрации Никольского городского поселения и в
библиотеке г. Никольское.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28 .05.2013 г. № 177
Об утверждении внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 28,31,32,33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с учетом протокола публичных слушаний от 30.04.2013 г., заключения о результатах публичных
слушаний, Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, Совет депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (Приложение).
2. Администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области опубликовать настоящее решение в газете "Федоровский вестник"
или "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте в сети Интернет в
течение десяти дней со дня принятия настоящего решения. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава поселения Р. И. Ким
Приложение к решению Совета депутатов
Федоровского сельского поселения от 28.05.2013 г. № 177
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
муниципального образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Внести в Статью 41 Правил землепользования и застройки муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (в редакции от 06.06.2013 г.) следующие изменения:
1. Дополнить перечень вспомогательных видов разрешенного использования Жилых зон Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4, Ж-5, Зон сельскохозяйственного использования С-1, С-2,
Общественно-деловых зон Д-1, Д-2, ДР, Производственных зон Почтовая-1, Почтовая-2, Почтовая-3, Почтовая-4, ПР1, ПР2, Зон рекреационного назначения Р-0, Р-2,
Зон специального назначения К-1, К-2 следующими видами:
– "сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения";
– "дороги, проезды";
– "общественные туалеты";
– "объекты пожарной охраны (пожарные гидранты, резервуары).
2. Дополнить перечень вспомогательных видов разрешенного использования Жилых зон Ж-2, Ж-3 следующим видом: – "сады, огороды, палисадники".
3. Дополнить перечень основных видов разрешенного использования Жилых зон
Ж-2, Ж-3, Ж-4, Ж-5 следующим видом: – "административные здания".
4. Дополнить перечень основных видов разрешенного использования Жилой зоны
Ж-5 следующим видом: – "многоквартирные малоэтажные жилые дома в 1-4 этажа".
5. Дополнить перечень условно разрешенных видов разрешенного использования
Жилой зоны Ж-2 следующим видом: – "Многоквартирные (двухквартирные) одноэтажные жилые дома с придомовыми земельными участками".
6. Дополнить Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции Жилой зоны Ж-2 следующими пунктами:
– "п. 19 Минимальная площадь придомового земельного участка для многоквартирных (двухквартирных) одноэтажных жилых домов – 200 кв.м. без учета площади
застройки";
– "п. 20 Максимальная площадь придомового земельного участка для многоквартирных (двухквартирных) одноэтажных жилых домов – 1300 кв.м. с учетом площади
застройки".
7. Изложить п. 10 Предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции Жилой зоны Ж-3: "Минимальная площадь придомового участка для блокированной застройки 200 кв. м" в следующей редакции: – "Минимальная площадь
придомового участка для блокированной застройки 200 кв.м без учета площади
застройки".

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2013 года № 141
Об условиях приватизации встроенного нежилого помещения площадью 209,1 кв. м, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Тельмана, д. 16
Рассмотрев заявление ООО "Ижорские берега" (внесена запись в Единый
государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года Инспекцией МНС по Тосненскому району Ленинградской области 14.10.2002 г. за основным государственным регистрационным
номером 1024701894766 свидетельство
серии 47 № 000872227), местонахождение: 187032, Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Тельмана, д.16,
на основании постановления местной
администрации МО Тельмановское сельское поселение от 25 апреля 2013г. №
119 "Об утверждении ежегодного прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2013
год", в соответствии с ч.3 ст. 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить следующие условия
приватизации встроенного нежилого
помещения, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 16, арендуемого
ООО "Ижорские берега" (далее – Имущество):
1.1. Предмет приватизации: встроенное нежилое помещение площадью
209,1 кв. м, расположенное на первом
этаже четырехэтажного жилого дома по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 16, пом.
№№ 1–15 (вход III, IV, XI), находящееся в
собственности МО Тельмановское СП
Тосненского района Ленинградской области на основании Свидетельства о государственной регистрации права от
20.10.2010 г. Серия 47-АВБ № 086955.
1.2. Способ приватизации: реализация
преимущественного права арендатора –
ООО "Ижорские берега".
1.3. Цена Имущества: 8065000 (Восемь миллионов шестьдесят пять тысяч)
рублей 00 копеек, согласно Отчету №
20-р Об оценке рыночной стоимости
встроенного нежилого помещения площадью 209,1 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Тельмана, д. 16, пом. №№
1–15 (вход III, IV, XI). НДС не облагается.
1.4. Средства, полученные от приватизации Имущества, зачисляются в местный бюджет МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и
разместить на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области:
www.telmanacity.ru/
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации
А. В. Воронин
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Требуются на работу в такси г.
Тосно водители с а/м. Соц. пакет,
лицензия. Тел. 8-911-915-25-93.
АЗС "КТК" г. Любань требуются: автозаправщики, мойщики,
водители категории "В".
Тел.: (921) 190-88-39, (81368) 271-26.
В клининговую компанию требуются уборщицы. З/п договорная.
Объект находится по адресу: Тосненский район, пос. Лисино-Корпус.
Тел.: +7 (812) 713-00-91,
+7-921-888-70-43.
ООО "ПЛАНТЕК" требуются:
инженер по охране труда,
начальник производственной
лаборатории ЖБИ,
мастер формовочного участка,
контролер ОТК,
лаборант производственной лаборатории,
слесарь газовой котельной,
слесарь КИП и А,
слесарь по ремонту грузоподъемных кранов,
слесарь по ремонту компрессорной установки,
оператор газовой котельной,
машинист крана (мостовой, козловой),
электросварщики,
токарь,
электромонтер по ремонту кранов.
Адрес: Тосно-2, Московское ш.,
д. 15. Тел.: 25-811, 8-953-173-97-05,
987-02-22.
Производственному предприятию в г. Любань требуется ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК по промышленному оборудованию.
Опыт – не ниже 5-го разряда.
Пол – муж.
3/п на испытательный срок
25000 руб.
График – 5/2.
Дополнительно: развозка из г.
Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (812) 309-53-68,
(office@sevzapugol.ru)
Любанскому лесничеству требуются временные рабочие на пожароопасный период 2013 года:
– пожарные сторожа.
Справки по телефонам: 8-921597-96-61, 8-921-598-14-56, 8 (81361)
71-531.
На производство ТРЕБУЕТСЯ
СМЕННЫЙ МАСТЕР в цех металлообработки.
Оклад на испытательный срок
25000 руб.
Должностные обязанности:
организация и управление рабочей
сменой в цехе. Оперативный контроль за работой цеха, технологией
производства. Приемка готовой
продукции. Ведение документации
и составление отчетности.
Требования: высшее или среднее образование, опыт работы бригадиром или сменным мастером от
3-х лет в цехе металлообработки,
уверенный пользователь компьютера (Word, Excel, 1:С)
Условия работы: смена 12 часов, график 3/3, развозка от г. Тосно, компенсация за питание, оформление по ТК.
Тел. (812) 309-53-68
office@sevzapugol.ru
ООО "Спецавтотранс" на постоянную работу требуется машинист
бульдозера. График работы 2/2, д.
Куньголово. Заработная плата 35
тыс. руб. Оформление по ТК РФ,
соц. гарантии. Тел. (881361) 30-362.
Грузовой транспортной компании требуются :
– АВТОСЛЕСАРИ
– АВТОЭЛЕКТРИК
З/п по результатам собеседования. Возможно проживание.
пос. Металлострой
Тел. +7-964-343-8888, Олег.
Строительной компании
ТРЕБУЮТСЯ:
механизатор,
автослесарь,
уборщица (пос. Ульяновка),
машинист автокрана, о/р,
электрогазосварщики.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел.: (812) 449-21-78, 8-911970-77-85.

СРОЧНО! Требуется продавец
окна-двери. 8-951-677-12-31.
Сеть медицинских клиник "Европейский институт здоровья семьи"
приглашает на работу в Тосненский
филиал по адресу: г. Тосно, ш. Барыбина, д. 6 врачей всех специальностей, мед. сестер (процедурных).
Тел.: 28-832, 8-921-575-76-34.
В груз. ремзону по американским тягачам требуются автослесари и моторист, пос. Федоровское. З/п по резул. собеседования.
Тел. 8-911-979-97-21, Евгений.
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
уборщиц электропоездов (сухая
уборка) в г. Тосно, пос. Шапки.
Предлагаем стабильную заработную плату 8000 рублей, график
работы 2х2 (дневные смены), соцпакет, оформление согласно ТК
РФ, фирменную рабочую одежду.
Трудоустроим пенсионеров.
Тел.: (812) 436-13-09,
8-904-649-64-85.
ООО "Пельгорское-М" на летний период приглашает на работу трактористов ДТ-75.
Тел.: 68-216, 68-238, 28-693.
ООО "АВАНГАРД"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную
работу:
УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА –
жен., до 55 лет, граф. работы 2/2
(день, ночь), тарифно-премиальная
оплата труда от 11–17 тыс. руб.
ОПЕРАТОРА с функциями наладчика – муж., до 45 лет, техническое образование или о/р на линии,
сменный граф. работы, тарифнопремиальная оплата труда от 25–
50 тыс. руб.
КЛАДОВЩИКА – до 50 лет, о/р
от 6 мес., 1:С, график работы 1/3,
зарплата от 15–24 тыс. руб.
КОНТРОЛЕРА ОТК – жен., образование не ниже сред. проф., о/р
не обязателен, обучение, от 15–25
тыс. руб.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА –
муж., о/р обязателен, сварка аргоном нерж. стали, гр. раб. 5/2, з/п по
результатам собеседования
СТИКЕРОВЩИКА (упаковщик на
наборы и наклейку рекламных стикеров), м., ж., 16–55 лет, возможно
трудоустройство несовершеннолетних школьников и студентов, пятидневка, оплата труда сдельная, от
8,5 тыс. руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную выплату заработной платы,
льготное питание, спецодежду,
официальное оформление по ТК
РФ, соц. гарантии.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
Пушкинская набережная, д. 1.
Тел. 8-953-150-15-76.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения
в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: массив
"Радофинниково", СНТ "Надежда",
линия № 8, участок 129, выполняются кадастровые работы образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является его правообладатель. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 203 05 июля 2013 года в 11
часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05
июня 2013 года по 05 июля 2013
года. Смежный земельный участок,
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", линия № 9,
участок 130. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

7
ООО "Рюрик-Агро" – с 2008 года успешно
работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологическое
производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, А ИМЕННО В
СВИНОВОДСТВЕ, У НАС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
Нам требуются:
Кладовщик
Обязанности:
– приемка, хранение и отпуск товарно-материальных ценностей;
– размещение материальных ценностей с учетом наиболее рационального использования складских площадей;
– обеспечение сохранности складируемых товарно-материальных ценностей, соблюдение режимов хранения, правил оформления и сдачи
приходно-расходных документов;
– Составляет установленную отчетность;
– Организует проведение погрузочно-разгрузочных работ на складе
с соблюдением правил охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;
– Сбор, хранение и своевременный возврат поставщикам погрузочного реквизита.
– Участвует в проведении инвентаризаций товарно-материальных ценностей.
Требования:
– Работа с MS Office (Word, Excel, Outlook)
– Работа в 1:С (бухгалтерия, склад)
Работники свинокомплекса для ухода за животными
Обязанности:
– Уборка помещений;
– Проверка жизнеспособности поголовья;
График работы: 6 рабочих дней и 3 выходных.
Мы предлагаем нашим работникам:
* Официальное трудоустройство, стабильную заработную плату и все
социальные гарантии;
* Стабильный график работ;
* Льготное питание;
* Рабочая одежда и обувь;
* Транспорт на работу и с работы из/в г. Тосно и Чудово, д. Нурма,
Шапки и Любань.
Справки о вакансиях по телефону: (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-на (территория совхоза "Восточный").
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ШАПКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 29.05.2013 г. № 54
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории квартала малоэтажной застройки
Рассмотрев заявление разработчиков, действующих от имени собственника земельных участков ООО "Конгресс" (договор № 22/02/13 от 22.02.2013 г.)
о назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории квартала малоэтажной застройки, ограниченной земельными участками с КН 47:26:0510001:44, КН 47:26:0510001:45, КН 47:26:0510001: 51, улицами Колхозная и Ключевая пос. Шапки, улицами Лазурная и Шапкинская
д. Староселье Тосненского района Ленинградской области (далее – квартала
малоэтажной застройки) в соответствии с Градостроительным кодексом РФ,
Уставом Шапкинского сельского поселения совет депутатов Шапкинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта
планировки квартала малоэтажной застройки на 20 июля 2013 г. на 11-00
часов в помещении администрации Шапкинского сельского поселения.
Финансирование всех мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний осуществляется за счет инициаторов.
2. Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний в газете "Тосненский вестник".
3. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний администрацию Шапкинского сельского поселения.
4. Настоящее решение вводится в действие с момента принятия.
Глава Шапкинского сельского поселения В. И. Соколов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.05.2013 № 170
О прогнозном плане (программе) приватизации имущества Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001
года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"; Уставом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; Решением Совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.09.2011 № 96 "Об
утверждении Положения о порядке и условиях приватизации

В тексте СООБЩЕНИЕ О
ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАО "Племхоз имени Тельмана", опубликованного в газете "Тосненский вестник" от
18.05.2013г. № 35 (14586) допущена ошибка в пункте 11. Повестки дня годового общего
собрания акционеров.
Данный пункт читать в следующей редакции:
"11. О прекращении выплаты
компенсации за земельные паи,
внесенные в неделимый фонд
Ордена "Знак Почета" акционерного сельскохозяйственного общества закрытого типа имени
"Тельмана", правопреемником
которого является Ордена "Знак
Почета" Закрытое акционерное
сельскохозяйственное общество
"Племенное хозяйство имени
Тельмана".
Совет директоров
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания по согласованию местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геодезист" выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка, расположенного по адресу: м. "Рябово-Хутора", СНТ
"РУСЬ", уч-к 173. Заказчиком работ является правообладатель.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится в офисе
ООО "Геодезист" по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 10 в 11
час. 5.07.13. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 10
до 17 час. в офисе ООО "Геодезист". Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуются согласования: СНТ
"РУСЬ", уч-ки 172, 174, 137. При
проведении согласования границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
30 мая 2013 года в 16.00 в малом зале администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области состоялись публичные слушания
по Отчету об исполнении бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2012 год. Присутствовало
23 человека. Предложений по Отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2012 год не поступило. Результаты публичных слушаний: Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
за 2012 год одобрить.

муниципального имущества Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", Совет депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации имущества Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год согласно приложению.
2. Администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить в установленном порядке реализацию прогнозного плана (программы)
приватизации имущества Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента публикации в газете "Тосненский вестник".
Глава Форносовского городского поселения Н. И. Федорова

Приложение
к решению Совета депутатов Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 28.05.2013 № 170
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год
Настоящая программа приватизации муниципального имущества разработана в соответствии с законами Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации", Решением Совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 29.09.2011 № 96 "Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
№ Наименование
имущества
п/п

Адрес
местонахождения
имущества

Административное здание
1
Земельный
участок под
административным
зданием

Ленинградская
область, Тосненский
район, д. Поги, ул.
Центральная, д. 3-а.

Свидетельство о государственной
регистрации права собственности
на имущество
Административное здание, одно- Выдано Управлением Федеральной службы госуэтажное. Год постройки – 1970. дарственной регистрации, кадастра и картографии по ЛО 13.12.2011 47-АБ 453467, запись регисОбщая площадь – 102 кв. м
трации от 05.03.2011 № 47-47-29/013/2011-261
Общая площ. – 320 кв. м. Кадастровый номер: 47:26:0124001:41, Выдано Управлением Федеральной службы госукатегория земель: земли насе- дарственной регистрации, кадастра и картограленных пунктов, разрешенное фии по ЛО 31.08.2012 47-АВ 048861, запись регисиспользование: размещение ад- трации от 31.08.2012 № 47-47-29/072/2012-281
министративного здания
Характеристика
имущества

РЕКЛАМА
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности любых размеров, от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, теплиц
от производителя. Окна из металлопластика. Тел.: 8-921-97114-58, 8-921-745-99-70, 2-26-71.

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

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru

ОТКРЫТИЕ!!!

АВТОМОЙКА
на АЗС "КТК"
г. Любань.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недорогой ОТДЫХ в АБХАЗИИ
Условия хорошие, 3-этажный частный дом. До моря 5 мин. Все
удобства. 10 минут до границы с
Адлером. Вас встретят на вокзале или в аэропорту. Тел.: 8-904-64529-77, Анна, 8-938-442-37-56, Георгий. +7-940-962-23-49, Алла.
Открыт пункт проката электроинструмента по адресу: Блинникова, 12. Тел. для информации 8953-367-99-30.
ГОРОДСКОЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР "ЯНИНА"
8 июня – Сайменский канал!
8 июня – Миккели.
Шопинг в Финляндии каждые
вторник, четверг, субботу!!!
15 июня – Монастыри Тихвина.
16 июня – Петергоф – столица
фонтанов.
22 июня – "Жемчужина севера"
Вологда, Ферапонтово, Кириллов.
23 июня – Ивангород. Крепости
Ингерманландии (Ямбургская крепость, Копорье, Усыпальница барона Штиглица).
18 июля – поездка в Москву к
Матронушке.
Об этих и других поездках дополнительную информацию можно получить по телефону 8-981-190-73-60.
Наш адрес: г. Тосно, пр. Ленина, 135.

Круглосуточно.

Летнее кафе

Тел. (921) 190-88-39.

шашлык, горячие обеды
(АЗС "КТК" г. Любань).

ДОСТАВКА ШАШЛЫКОВ
КРУГЛОСУТОЧНО.
Тел. (921) 736-66-66.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА квартир, домов и нежилых помещений.
8-921-932-73-89.
РЕМОНТ старых домов, крыш,
фундаментов. 8-921-932-73-89.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
ООО "Бодрунов", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 эт., оф. 10,
Лицензия ФСГиК РФ, рег. №
СЗГ01958Г от 27.04.07 г., выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, у д. Нурма, массив
"Полевой", участок 1. Заказчиком
работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в
офисе ООО "БОДРУНОВ" 5.07.2013
г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного
участка, делать заявления можно
ежедневно, кроме выходных, с 900 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ". Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласование границы:
у д. Нурма, массив "Полевой", участок 2. При проведении согласования границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

САЙДИНГ, КРОВЛЯ, ВОДОСТОКИ – монтаж, продажа. Замер бесплатно. 8-921-932-73-89.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из
кирпича, газобетона. Каменщики
высокой квалификации. Чистая
кладка. 8-921-932-73-89.
СТРОИМ КОТТЕДЖИ, загородные дома, бани. Монтаж внутренних инженерных систем. Ремонтноотделочные и фасадные работы.
8-921-932-73-89.
Сруб 3х3 – 25 т. Бытовки, кровля, сайдинг. Тел. 8-904-638-18-73.
Строительство, ремонт от
фундамента до кровли.
Тел. 8-911-974-20-03.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы
любой
сложности.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.

Тел.

8-911-920-20-11

www.kamenya.spb.ru

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
от производителя.
д. Федоровское, ул. Почтовая, 17

Салон мебели предлагает вам:
Кухни от ведущих производителей кухонной мебели
России и Белоруссии
– на заказ,
– продажа из зала.
Выезд замерщика на дом, составление дизайн-проекта бесплатно.
Комплектация кухонной техникой (Италия, Россия).

Ждем за покупками!
Адрес салона "Русский Стиль": г. Тосно, Ленина, 10.
Тел.: 8 (81361) 30-162, 25-696.

Привезу песок, щебень, землю,
отсев, крошку, торф, камни. ЗИЛ 5
кубов. Тел. 8-965-052-75-26.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
Песок, щебень, отсев, ПГС,
торф, земля, асф. крошка. Тел.:
8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Доставим песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Привезу: песок, щебень, навоз,
земля, торф, ПГС, отсев, дрова.
КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
ЗИЛ, щебень, песок, отсев,
торф, навоз, земля и т. д. Тел. 8911-934-53-41.
ЗИЛ, песок, щебень, навоз, земля, торф и т. д. Тел. 8-911-963-80-35.
Песок, щебень, торф, навоз, земля, опилки, отсев, крошка асфальтовая, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Привезу: дрова (паровое 20 см
заказ), песок, щебень, отсев, опилки, вывоз мусора, булыжник. Самосвал до 5 т. Тел. 8-905-235-80-52.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Грузоперевозки 6 т, 6 м.
Тел. 8-911-910-71-68.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
ГИДРОМАНИПУЛЯТОР 3 т.
Кольца. Трубы. Тел. 8-903-094-67-90.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
ФУНДАМЕНТЫ, их реставрация
и гидроизоляция + бетон.
Тел. 8-911-745-60-29.
ФУНДАМЕНТЫ: лента, плита +
бетон. Тел. 8-905-231-31-65.
ФУНДАМЕНТЫ. 8-921-932-73-89.
ПЕЧНИК. 8-921-932-73-89.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Предлагаю услуги плотника:
постройка сараев, хоз. блоков, красивых лестниц, внутренняя и внешняя отделка загородных домов и
дач. Тел. 8-911-177-12-94.
СРУБЫ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДКИ. Ручная рубка. 8-921-932-73-89.
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Отделочные
работы: плитка, керамопанели,
блокхаус, вагонка, имитация бруса,
сайдинг, мет. сайдинг. Опытные специалисты. Доставка материалов.
Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство: кровля – черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов. Тел. 8-911745-60-29.

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

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

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, дачу, участок. Рассмотрю все предложения. Тел. 8
(905) 283-01-38.
Куплю дом, уч-к. 8-921-953-62-63.
Куплю живых лесных ежиков.
Сдаю кв-ру. Тел. 8-964-377-55-28.
Куплю. Услуги. Дома, дачи, участки. Сайт: krasnozem2.narod.ru
В аренду сдаются помещения,
ангар. Тел. 8-921-313-84-16.
Сдаю в аренду ангар 300 кв. м +
земля 0,25 га на территории деревообр-го пред-я г. Любань. Возможно полезное сотрудничество.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продаем дрова пиленые, колотые. Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова березовые, осиновые,
ольховые. Тел. 8-921-993-24-12.
ДРОВА карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова, торф, земля, песок, щебень и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус.
Доска обр. 25 мм 2–4 м по 4000
руб./куб. Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска. В наличии пиломатериал 2 сорта. Горбыль деловой. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы от производителя. Доска, брус. Доставка.
Тел. 8-911-236-86-59.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска. Половой шпунт. Есть материалы 2–3 сорта от 3000 р. Возможна скидка. Доставка.
Тел. 8-905-212-34-22.
Горбыль, деловой горбыль, необрезная доска. Доставка.
Тел. 8-911-005-69-94.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, дрова, доставка, строим.
Тел. 8-911-286-58-75.
Сухая вагонка (осина, хвоя), половой шпунт (сухой), брус, доска.
Доставка. Дачные туалеты. Тел.: 8911-22-69-749, 8-911-75-71-208.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим. Тел 8-911-225-8487 www.sad-les.ru
ОКНА, ДВЕРИ
Низкие цены в г. Тосно.
Тел.: 8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
www.tskefimich.ru
ГАЗОБЕТОН. КИРПИЧ
По суперценам (от объема)
Тел.: 8-921-932-73-89, 8-951-677-12-31.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, а также
любые стройматериалы по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел. 8-964-342-07-05.
АКЦИЯ!!! СУПЕРЦЕНЫ!!!
ПОЛИКАРБОНАТ от 1600 руб.
2,1х6 м, 12 м
(разные цвета и плотность)
УТЕПЛИТЕЛЬ
OSB – 450 руб.
САЙДИНГ от 115 руб.
Тел.: 8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
Продам: сетку-рабицу – 600 р.,
сетку кладочную – 80 р., столбы
– 200 р.. ворота – 3500 р., калитки
– 1500 р., секции – 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-915-103-29-52.
Продам: кровати металлические – 1000 р., матрац, подушка,
одеяло – 700 руб.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-916-304-03-63.
Продам кузов в сборе, от 7000 р.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-916-342-62-36.

Продам а/м "Шевроле Лачетти",
2007 г. в., в эксплуатации с января
2008, 1,4, АВС, передние стеклоподъемники, зеркала с подогревом,
2 подушки безопасности, комплект
зимней резины на дисках, пробег
36000, цена договорная.
Тел. +7-921-649-91-74, Игорь.
Продается "Субару Форестер"
2000 г., пробег 177 т. км, состояние
отличное, 2 комплекта резины на
дисках, климат, правый руль, не
битая, не крашенная, цена 320 т. р.,
торг. Тел. 8-905-257-95-42, Андрей.
Продается "SHEVROLE NIVA"
2010 г. в., пробег 52 т. км, цвет черный, 1,7 л, сигнализация, музыка,
комплект зимней резины, 1 хозяин,
хорошее состояние, 370 т. руб., торг.
Тел. 8-911-299-77-43.
Продам ГАЗель, на ходу, без вложений, срочно, недорого.
Тел. 8-911-977-72-08.
Прод-ся мини-трактор "Феншоу", дизель, 18 л. с. + запчасти.
Тел. 8-931-209-38-30.
Продам гараж недорого, кооп.
"Тормоз". Тел. 8-911-957-42-23.
Продается 2 ком. квартира в пос.
Радофинниково (12+16+14 кв. м).
Конт. тел.: 8-952-209-01-52, 8-911189-34-42.
Продам 2 ком. кв., 2 млн 600 т. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продается 1 к. квартира в Нурме, от хозяина, за 1500 т. р.
Тел. 8-965-07-30-377.
Продам 1 к. кв. на Станиславского, 42 кв. м. Тел. 8-951-686-09-25.
Продам дом в Любани, ИЖС, 13
соток, 980 т. р. Тел. 8-911-910-71-68.
Продаю дом, ИЖС, прописка,
6х11 м, баня, участок 17,23, Соколов Ручей, от хозяина.
Тел. 8-981-806-10-18.
Продам жилой дом в г. Тосно,
вода, газ. Тел. 8-921-900-84-77.
Продается новый дом 6х9 двухэтажный в г. Тосно, в сад-ве "Черная грива", 6 соток, на участке также теплица, баня. Дом обшит сайдингом, металлочерепица, стеклопакеты, канализация, вода в доме.
1 эт. – студия, туалет, ванная, наверху 3 комнаты. 1600 тыс. руб. Торг.
8-921-932-73-89.
Продам дачу на Заречной. Тел.
8-921-781-30-04.
Срочно недорого продается
дача в массиве "Заречное".
Тел. 8-921-185-39-99.
Продается зем. уч. с садовым
домом в массиве "Черная Грива".
Тел. 8-921-185-39-99.
Продаю в г. Тосно 12 соток, ИЖС.
Тел. 8-911-743-03-17.
Продам садовый уч., 10 сот. Тел.
8-921-781-30-04.
Продам козлят – мальчик и девочка, 3 мес., недорого. От хороших
родителей.
Тел. 8-905-222-96-21, Марина.
Щенки немецкой овчарки, 2
месяца, с документами.
Тел. 8-921-780-12-91.
Продаются щенки ротвейлера,
красивые, мощные, с документами.
Тел: 71-346, 8-921-434-80-90.
Отдам в хорошие руки собаку –
метис овчарки. Девочка, 3 года,
стерилизована, привита. Хорошая
охрана, не на цепь. Тел. 8-921-33350-50, Вера Алексеевна.
Ларек металлич. 3х3, утепленный, на вывоз. Тел. 8-911-931-96-35.
Щенки 1,5–2 мес. в хорошие руки, бесплатно, здоровые, крупные.
Кошки молодые кастрированные бесплатно. Фото животных
"Вконтакте" гр. "Тосно-Зоопортал".
Тел. 8-911-709-12-34.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель
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