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СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ

На сей раз за главный приз, а
заодно и за право представлять
Тосненский район на региональ-
ном этапе конкурса боролись че-
тыре самых лучших и самых
смелых участника. Точнее учас-
тник был один – Вадим Ташба-
ев. Он представлял объедине-

ние "Робототехника" Центра ин-
формационных технологий. Ос-
тальные были участницами. Дом
юных техников и объединение
"Школа лидерства" представля-
ла Ольга Щеголева. От Центра
внешкольной работы деревни
Нурма выступала руководитель
хореографического коллектива
"Картинки" Елена Юдашкина.
Также в борьбу вступила руко-
водитель объединения "Фотоди-
зайн" Дома детского творчества
Екатерина Королева. Все четы-

В Тосненском районе работает немало учреждений
дополнительного образования, в каждом трудятся де-
сятки педагогов. Лучшие и самые смелые из них бли-
же к концу очередного года становятся участниками
районного этапа Всероссийского конкурса педагогов
дополнительного образования "Сердце отдаю детям".

НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
ре претендента преподают аб-
солютно разные дисциплины,
тем интереснее ожидался кон-
курс.

Для начала претендентам на
звание лучшего в нынешнем
году педагога дополнительного
образования предстояло прове-

сти открытое занятие. Участни-
кам необходимо было показать
свое вводное занятие, на прак-
тике продемонстрировать, чем и
как они пытаются заинтересо-
вать и увлечь ребят. Казалось
бы, ничего особенного,  ведь
каждый из конкурсантов – дей-
ствующий педагог, который за-
нятия с детьми проводит ежед-
невно. Но конкурс на то и кон-
курс, чтобы было хоть немного
сложнее. Во-первых, участни-
кам предстояло выступать на

глазах взыскательно-
го жюри, во-вторых,
занятия были ограни-
чены сорока минута-
ми, а в-третьих, уро-
ки проводились для
абсолютно незнако-
мых детей. И в таких
вот условиях надо
было показать все
свое мастерство и
умение, а после еще и ответить
на каверзные вопросы членов
жюри. Открытые занятия про-
шли на базе Центра информаци-
онных технологий, Тосненской
школы № 4 и Дома детского
творчества.

После первого этапа в Доме
детского творчества собрались
уже все участники. И началоось
торжественное открытие кон-
курса. От лица жюри выступи-
ла ведущий специалист комите-
та образования Светлана Оныш-
ко. Она отметила, что название
конкурса "Сердце отдаю детям"
как нельзя лучше характеризу-
ет работу педагогов дополни-
тельного образования.

– В своей работе вы действи-
тельно отдаете детям частичку
себя, частичку своей души и
своего сердца, – сказала Свет-
лана Николаевна. – Вы помога-
ете открыть детям их потаен-
ные или еще не развитые спо-
собности и делаете это на пять
с плюсом.

На открытии вспомнили о пе-
дагогах, которые в разные годы
становились победителями или
призерами региональных и все-
российских этапов конкурса
"Сердце отдаю детям". Что са-
мое интересное, в числе первых
отличившихся была нынешняя
конкурсантка Ольга Щеголева.
Вслед за ней высоких достиже-
ний в конкурсе добивались Ири-
на Кондакова, Ирина Борисова,
Татьяна Башмакова, Виктория
Казакина, Наталья Кирилина,
Ирина Таран, Ольга Жданова. А
самое примечательное то, что
все они, кроме Ольги Щеголе-
вой, представляли Дом детско-
го творчества. Вряд ли в облас-
ти найдется другой район с та-
ким количеством достижений.
Во многом, наверное, благодаря
тому, что только в Тосненском
районе все 12 лет проводится

районный очный этап конкурса.
Только у нас члены жюри выби-
рают победителя. В остальных
муниципальных образованиях
участника областного этапа вы-
бирают заочно – по документам.

Итак, вторым испытанием для
конкурсантов стала самопре-
зентация "Мое педагогическое
кредо". Здесь участники могли
импровизировать и фантазиро-
вать. О своих педагогических
идеях, жизненных приоритетах,
о своем отношении к детям, кол-
легам, профессии они могли рас-
сказывать в любой понравив-
шейся форме. Поэтому все выс-
тупления получились не просто
информативными, но и ориги-
нальными и увлекательными.
Завершал программу конкурса
самый ответственный и серьез-
ный этап – защита образова-
тельной программы. Здесь не
оценивались оригинальность и
искрометность подачи материа-
ла. Требовалось грамотно и про-
фессионально донести до чле-
нов жюри концепцию своей пе-
дагогической деятельности, то,
какими ты видишь задачи по-
вседневной работы, к какой
цели ты идешь.

Победителей члены жюри оп-

ределяли по результатам всех
трех конкурсов.  Наивысший
балл в итоге набрала педагог
Дома детского творчества Ека-
терина Королева. Именно она
через год будет представлять
Тосненский район на областном
этапе конкурса. На втором мес-
те Ольга Щеголева, на третьем
Елена Юдашкина.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Полным ходом идет подписка на нашу родную районную газету "Тосненский вестник", чтобы дважды в неделю вы

получали ее в первом полугодии 2014 года.
Время не останавливается, как не прекращается выход "районки" на протяжении 82 лет. И всегда журналисты

находят свежие новости, горячие темы, интересных людей. Так будет и в следующем 2014 году. Оставайтесь с нами.
И мы не обманем ваших ожиданий. Наш подписной индекс 55017.

Победитель Екатерина Королева.

Ольга Щеголева – 2-е место.

Елена Юдашкина – 3-е место.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙАКТУАЛЬНО!

КУЛЬТУРА

СТРАНА ДЛЯ МАМЫ
Участники Всемирного экономического форума, проходя-

щего ежегодно в Давосе (Швейцария), выяснили, в какой
стране женщинам живется комфортнее.

СЛОВО МИНИСТРА
К концу 2013 года во всех воинских частях Вооруженных

сил РФ будут организованы шведские столы и введены ду-
шевые кабины, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

ТАМ БУДЕТ
ГОРОД ЮЖНЫЙ

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга
окончательно поддержали законопроект о строительстве в
Пушкинском районе города-спутника Южный.

В ПОЛЬЗУ КОМФОРТА
Президент РЖД Владимир Якунин назвал плацкартные ва-

гоны анахронизмом и заявил, что они должны быть замене-
ны более комфортными составами.

СУММА
ВЫРОСЛА ВДВОЕ

В первом полугодии нарушителям правил дорожного движе-
ния в России было выписано в два раза больше штрафов, чем
за тот же период 2012 года. Об этом свидетельствуют данные
судебной статистики, опубликованные Верховным судом.

"С ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ"
 – так назывались хоровые ассамблеи, которые прошли в Петербург-

ском культурном центре "Троицкий".
В концертной программе выступили пять

коллективов из города на Неве и Ленинград-
ской области. Прозвучали лучшие образцы рус-
ской и зарубежной классики, хоровые произ-
ведения из опер, музыка современных компо-
зиторов. Право открыть концерт было предо-
ставлено народному коллективу хоровая капел-
ла из поселка Ульяновка (руководитель – за-
служенный работник культуры России Герман
Платонов, концертмейстер Егор Богданов). В
его исполнении прозвучала песня композито-

ра Г. Платонова на стихи поэта Н. Рачкова
"А Россия была и будет".

Выступление хора из Ульяновки всегда отли-
чается интеллигентной сдержанностью и высо-
ким уровнем исполнительства. И на этот раз
оно было встречено бурными аплодисментами
и возгласами "браво!" Творческий коллектив
получил заслуженную награду – диплом и па-
мятный подарок.

В. Морозова,
заслуженный работник культуры России

Критериями, определивши-
ми идеальную страну для жен-
щин, стали: уровень здравоох-
ранения, занятости, образова-
ния и т. д. И оказалось, что
комфортнее всего живется
жительницам Исландии. Хуже
всего приходится женщинам
Йемена. Россия в данном рей-
тинге занимает 43 место из
135 государств.

В последнее время властями
многих цивилизованных стран
обсуждается вопрос запрета
абортов. Наиболее демокра-
тичной страной в данном отно-
шении считается Швеция. Тут
прерывание беременности раз-
решено вплоть до 18 недель
беременности. А вот в Никара-
гуа, Сальвадоре и на Филиппи-
нах аборты запрещены совсем.
Напомним, что в настоящий мо-

мент этот вопрос активно об-
суждается и российскими пар-
ламентариями. Депутаты пред-
лагают вычеркнуть оплату пре-
рывания беременности из
списка услуг ОМС.

По данным исследования,
самые счастливые матери про-
живают в Норвегии. По стати-
стике уровень женской смерт-
ности там составляет 1 случай
на 7600 родов.  Опаснее всего
быть матерью в Афганистане.
Риск смерти во время родов в
этой стране в 200 раз выше,
чем от бомбежки.

По продолжительности жиз-
ни среди женщин лидирует
Япония. Жительницы Страны
восходящего солнца в среднем
живут 87 лет. Меньше всего
живут женщины южноафри-
канского Лесото – всего 48 лет.

"Мы идем дальше по пути гу-
манизации военной службы. У нас
военнослужащие срочной служ-
бы имеют два выходных, пользу-
ются возможностью выходить в
увольнения в гражданской одеж-
де, звонить по мобильному теле-

фону, а также пользоваться элек-
тронной почтой и общаться по
скайпу", – сказал министр. Шой-
гу также отметил, что сейчас рас-
сматривается возможность пре-
доставления отпуска контрактни-
кам по уходу за ребенком.

Закон пошел на подписание
губернатору. Город будет по-
строен на границе Пушкинско-
го района и Ленобласти. Плани-
руется, что население города
составит 134 тыс. человек, а
общий объем инвестиций в про-
ект достигнет 176 млрд рублей.
26,5 млрд рублей будут выделе-
ны из федерального бюджета и
еще 6 млрд рублей – из город-
ского. Экономическая эффек-
тивность составит для Россий-
ской Федерации 200 млрд руб-
лей, для Петербурга – 60 млрд
рублей. Начать строительство
города-спутника Южный плани-

руется уже в 2015 году.
 Проектом предусматрива-

ется  установление границ
функциональных зон для соот-
ветствующей территории в
Пушкинском районе и уточне-
ние функциональных зон при-
легающих территорий с учетом
положений концепции разви-
тия города-спутника. Для это-
го придется внести существен-
ные изменения в генеральный
план Петербурга, связанные с
размещением новых объектов
инженерно-транспортной инф-
раструктуры,  необходимых
для обслуживания данных зон.

Якунин, в частности, напом-
нил, что стоимость купе в двух-
этажных вагонах ,  которые
были запущены в ноябре на
маршруте Москва-Адлер, фак-
тически приближается к сто-
имости проезда в плацкарте.
Двухэтажный поезд вмещает
до 830 пассажиров. Вагоны
оборудованы бесплатным wi-fi,

специальным купе для пере-
возки пассажиров с ограни-
ченными возможностями, тре-
мя туалетными комнатами,
увеличенными мусоросборни-
ками, герметичными межва-
гонными переходами, систе-
мой  кондиционирования  и
отопления, а также системой
очистки воздуха.

В первом полугодии за нару-
шения ПДД судами общей юрис-
дикции было присуждено штра-
фов на общую сумму 730 мил-
лионов рублей, тогда как за
весь 2012-й сумма штрафов до-
стигла 830 миллионов рублей. В
то же время число водителей,
нарушающих ПДД, почти не по-
менялось. Так, за первые шесть
месяцев 2012-го к ответствен-
ности привлекли 693 тысячи ав-
томобилистов, а в текущем году

всего на 0,7 процента больше
(698 тысяч человек).

В ГИБДД предположили, что
суды просто стали выносить более
жесткие решения в отношении во-
дителей, а, по мнению зампреда
комитета Госдумы по госстрои-
тельству Вячеслава Лысакова,
суммы штрафов увеличились из-
за роста числа камер фиксации
нарушений. На данный момент та-
ких камер в России насчитывает-
ся около 6,4 тысячи штук.

– Сегодня мне даже легче говорить о реформе
местного самоуправления, потому что на днях в
Суздале прошел Всероссийский съезд муници-
пальных образований. И прошла встреча Прези-
дента Российской Федерации с активом съезда, где
было высказано несколько предложений, которые
ложатся в канву того, о чем я уже не раз говорил.
Самое главное предложение, которое прозвучало
от муниципалов и было поддержано президентом:
если нет финансового обеспечения по выполнению
полномочий, возложенных на муниципальные об-
разования первого уровня, часть этих полномочий
должны быть переданы на уровень районов или
субъектов Федерации.

А если полномочия остаются, то они должны быть
обеспечены финансами полностью. Это самый глав-
ный постулат, о чем я начал говорить еще полтора
года назад. Мы не можем говорить о полноценнос-
ти местного самоуправления, если оно не выполня-
ет возложенные на себя полномочия. Тогда это не
местное самоуправление – это пародия на власть.

– На съезде в Суздале звучали мнения о том,
что за минувшие 10 лет 131-й закон себя почти
изжил и нужен новый. Ваше мнение как полити-
ка высокого ранга, а с другой стороны практи-
ка: можно этот закон применить к жизни?

– Давайте говорить откровенно. Когда вводил-
ся 131-й закон, опыта создания системы органов
местного самоуправления в современной России не
было. И ожидать того, что этот закон должен быть
константой, невозможно.

Поэтому я твердо уверен, что в том виде, в кото-
ром сегодня существует 131-й закон, существовать
не может. Самая страшная беда этого закона – не-
возможность исполнять возложенные на себя обя-
зательства. Поэтому его надо менять.

Цель изменения – создать такую систему, при ко-
торой местное самоуправление будет эффективно
работать в рамках возложенных на него полномо-
чий. Это значит, что нужно либо увеличить финан-
сирование, либо уменьшить полномочия. Другого
варианта нет.

– Так, может, увеличить финансирование?
– Увеличить финансирование – это утопия. Ну, на-

пример, возьмем хотя бы полномочия в сфере ЖКХ:
у нас есть муниципальные образования, где затра-
ты на жилищно-коммунальное хозяйство минималь-
ны: территории состоят только из одних деревень,
где нет ни центрального водопровода, ни централь-
ной котельной, ни водоочистных сооружений – ни-
чего. И люди сами выживают. Сами топят свои дома,
сами за ними ухаживают. И властям на реализацию
полномочий в сфере ЖКХ большое дополнительное
финансирование не требуется.

А есть территории, где нет промышленности, где
нам достались бывшие военные городки, бывшие
центральные усадьбы совхозов, где нет экономи-
ки, но где огромные затраты на содержание жилищ-
но-коммунального хозяйства. Общей картины не по-
лучается. При этом полномочия должны быть оди-

Темой очередной встре-
чи в "Губернаторском
пресс-клубе" журналис-
тов Ленинградской облас-
ти с Александром Дроз-
денко стало местное само-
управление. Глава региона
откровенно рассказал, по-
чему 131-й федеральный
закон требует изменений,
за что должны отвечать
местные власти и почему
нельзя всех стричь под
одну гребенку.

О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
И РЕАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

наковые у всех, иначе это опять-таки не местное
самоуправление, а непонятная пирамида – где-то
из трех кубиков, где-то из двух.

– Какие тогда полномочия, по-вашему, долж-
ны остаться на первом уровне?

– Я считаю и считал, что на уровне поселения
должны оставаться те полномочия, которые напря-
мую связаны с местным самоуправлением. Ведь что
такое местное самоуправление? Это возможность
граждан влиять на развитие своей территории и
принимать решения, которые бы определяли не
только их дальнейшую жизнь, но и их детей и даже
внуков. В первую очередь – возможность проведе-
ния общественных слушаний по всем стратегиче-
ским вопросам, начиная от строительства жилого
дома и заканчивая размещением производства. Эти
полномочия не требуют никаких финансовых за-
трат.

Я вам назову еще десяток пунктов, которыми
местные власти должны заниматься для того, что-
бы люди были активно вовлечены в местное само-
управление. К примеру, полномочия по архитекту-
ре – это вовсе не есть вовлечение людей в местное
самоуправление. А вот выдача разрешений на стро-
ительство через общественные слушания – оно са-
мое и есть.

К местным вопросам относятся также разработка
правил внутреннего распорядка территории и пра-
вил поведения на территории, правил ее благо-
устройства, уборка мусора и экологические вопро-
сы, контроль за текущим капитальным ремонтом жи-
лого фонда и работа с управляющими компаниями.

Сюда же добавляются вопросы спорта, культу-
ры, дополнительного образования. Причем возмо-
жен индивидуальный подход. Есть, например, в по-
селке здание, где находится музыкальная или ху-
дожественная школа. Но так сложилось, что на ее
финансирование не хватает денег. Пожалуйста,
местные власти могут передать полномочия по ее
содержанию на районный или на областной уровень.
Содержание муниципальных дорог, освещение де-
ревень, обеспечение водой, но не централизован-
ным водопроводом, – тоже местные вопросы.

Но нельзя перекладывать на поселения вопросы
реконструкции очистных сооружений, строитель-
ства водозаборов, отопления и т. д. Для решения
подобных вопросов у них нет ни денег, ни специа-
листов!

Поэтому сейчас самое важное – определить ос-
новные затратные полномочия. И решить, либо они
должны быть на районном уровне, либо вообще на
уровне субъекта. А местному самоуправлению надо
оставить реальные обязательства, которые можно
выполнить.

Е. Иванова
В рамках одного номера осветить все затро-

нутые в рамках "Губернаторского пресс-клуба"
вопросы достаточно сложно. Поэтому в ближай-
ших номерах читайте продолжение интервью с
Александром Дрозденко.
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ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ

ИТАЛЬЯНЦЫ
В ФЕДОРОВСКОМ

Подписано соглашение о со-
провождении Агентством эко-
номического развития Ленин-
градской области инвестици-
онного проекта компании
Serioplast по строительству
завода в 47-м регионе.

Церемония подписания согла-
шения состоялась на площадке
фронт-офиса по взаимодей-
ствию с инвесторами, свои под-
писи под документами постави-
ли президент компании
Serioplast Карло Луиджи Инно-
ченти и и. о. директора ГКУ
"Агентство экономического раз-
вития Ленобласти" (АЭРЛО)
Ирада Голик.

Serioplast – один из крупней-
ших европейских производите-
лей пластиковой упаковки,
жестких пластиковых бутылок
для крупнейших международ-
ных брендов, таких как "Юниле-
вер", "Кока-Кола", "Хенкель",
"Л’Ореаль". Планируется, что
новый завод компании размес-
тится на площадке индустриаль-
ного парка "Федоровское" в Тос-
ненском районе, его запуск на-
мечен на конец 2014 года. Объем
инвестиций составит около 350
млн рублей, предполагается, что
на новом предприятии будет со-
здано 40 рабочих мест. Завод в
Ленинградской области станет
первым предприятием, откры-
тым компанией Serioplast в СНГ.

Проект итальянского инвесто-
ра по созданию производства
изделий из пластика первым
пройдет полный цикл сопровож-
дения по принципу "единого
окна". "Мы начали новый этап
работы с инвесторами, наш
фронт-офис обеспечивает пол-
ное сопровождение инвестпро-
ектов: с момента проявления ин-
тереса инвестора к Ленинград-
ской области до завершающей
стадии реализации инвестици-
онного плана. Мы постараемся
сделать работу вашей компании
в регионе максимально комфорт-
ной и успешной", – сказал в ходе
встречи с представителями ком-
пании Serioplast губернатор Ле-
нинградской области Александр
Дрозденко.

Вице-губернатор – председа-
тель комитета экономического
развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской
области Дмитрий Ялов отметил,
что инвестиционная полити-
ка областного правительства
построена на максимальном уп-
рощении процедур, требуемых
при реализации инвестпроек-
тов. В частности, Дмитрий Ялов
напомнил о принятом областном
законе № 113 о государственной
поддержке инвесторов в виде
предоставления налоговых
льгот. Этот закон позволяет по-
лучить льготы в течение 35
дней. "Мы рассчитываем, что вы
воспользуетесь этой возможно-
стью", – обратился вице-губер-
натор к инвесторам.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПОГИБЛИ ДВОЕ
Два человека погибли при

пожаре в Тосненском райо-
не.

Пожар произошел в неэкс-
плуатируемом частном магази-
не в садоводстве "Можай-
ское". Сообщение об этом по-
ступило 19 ноября в 22 часа 12
минут. На тушении пожара ра-
ботали 87 и 86 пожарные час-
ти "27 ОФПС по ЛО", ОМВД
Тосненского района, работни-
ки СМП города Тосно. Пожар
ликвидирован в 2 часа 15 ми-
нут. Два человека погибли.

Обсудить наболевшее со-
брались представители обще-
ственного совета, совета ве-
теранов сотрудников Тоснен-
ского  ОМВД, казачества,
добровольной народной дру-
жины, ГИБДД, полиции. Си-
туация сложная, и масштабы
проблемы выходят далеко за
пределы нашего города. Ав-
томобиль уже давно перестал
быть роскошью, став сред-
ством передвижения. Неко-
торые семьи имеют по не-
сколько машин, чтобы каж-
дый из супругов имел воз-
можность свободного пере-
движения. Но вот стоянками
оборудованы далеко не все
внутридомовые территории.
А если они и есть, то на ко-
личество автовладельцев в
доме их просто не хватает.
Вот и паркуют горожане сво-
их "железных коней" где
придется: на газонах, на дет-
ских площадках,  прямо у
подъезда под окнами жиль-
цов первого этажа. Я сама
была свидетелем происше-
ствия, когда к моему подъез-
ду не могла подъехать ава-
рийная машина, чтобы почи-
нить прорвавшуюся трубу го-
рячей воды, из-за стоящих
прямо возле двери парадной
двух автомобилей.  Скоро
зима, не за горами снегопа-
ды. Помните, что не всегда
стоит пенять на работников
коммунальной службы, если
перед вашим домом не чище-
но. Ведь из-за припаркован-
ных где попало автомобилей
снегоуборочной технике про-
сто не добраться до нужного
места. Нередко в такие ситу-
ации попадают и водители
мусоровозов.

Валерий Гончаров призвал
собравшихся к конструктив-

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ:
ПАРКУЮ, ГДЕ ХОЧУ!

В Тосно состоялась
спецоперация, касаю-
щаяся парковки авто-
мобилей в неполо-
женных местах. Орга-
низованное председа-
телем общественного
совета при ОМВД по
Тосненскому району
Валерием Мурзиным
мероприятие предва-
рялось совещанием у
главы администрации
Тосненского городско-
го поселения Валерия
Гончарова.

ТАК И ЖИВЕМ

ному диалогу. Администра-
ция города вкладывает день-
ги в  расширение проездов
в о з л е  д о м о в ,  у с т р о й с т в о
ограждений газонов. Власти
готовы учесть интересы авто-
мобилистов: зашел разговор
об установке запрещающих
парковку дорожных знаках,
о возможном снижении сто-
имости платной стоянки. Не-
смотря на мнение большин-
ства собравшихся, что если у
человека есть деньги на авто-
мобиль, значит, найдутся и
на его содержание. Но прове-

денный мной опрос показал
обратное. Для многих 2000–
2500 рублей в месяц – сумма
довольно ощутимая. Особен-
но если посчитать, сколько
накапает за год.

Но финансовый вопрос в
этом деле не всегда главен-
ствующий. Чаще все упира-
ется в обычную человеческую
лень. Лень отгонять в гараж
или на стоянку, а утром та-
щиться за машиной неизвест-
но куда. Зачем? Ведь можно
просто поставить на автоза-

пуск и, не пройдя и 20 мет-
ров по морозному воздуху,
сесть в уже теплую машину.
Поэтому, к сожалению, на
многих газонах города неско-
ро зазеленеет трава из-за по-
стоянно заезжающих сюда
машин.

Штраф за парковку в непо-
ложенном месте сегодня со-
ставляет 2 000 рублей. Но из-
за несовершенства законода-
тельства эти деньги получить
от нарушителя не так-то про-
сто. Начальник отдела участ-
ковых уполномоченных по-

лиции и по делам несовер-
шеннолетних Руслан Бойко
посетовал на нехватку кад-
ров. При этом участковый не
имеет полномочий на состав-
ление протокола по факту на-
рушения парковки. За это от-
ветственны члены админист-
ративной комиссии. Но дело
часто стопорится, когда пе-
реходит к судебным приста-
вам. Да и сам факт данного
правонарушения труднодо-
казуем.

Нынешний рейд – уже не

первый по городу. Директор
МКУ "Управление зданиями,
сооружениями и объектами
внешнего благоустройства"
Николай Киров рассказал,
что в этом году на штрафсто-
янку с помощью эвакуаторов
отправлено больше двадцати
автомобилей. В основном это
так называемые "подснежни-
ки".

Сегодня мы прошли по ули-
цам Победы и Советской.
Прямо на наших глазах  ав-
товладелец на дорогой ино-
марке заехал вплотную к
подъезду дома № 19-а по ули-
це Победы. Невзирая на то,
что в двух метрах было сво-
бодно место на парковке. Тут
стоит сказать, что не заме-
тить комиссию, состоящую
более чем из 10 человек, лю-
дей в форме, было непросто.
Впрочем, убедить водителя
перепарковаться не состави-
ло труда. Машины же других
нарушителей были сфотогра-
фированы. Эти снимки пере-
дадут работникам ГИБДД,
которые составят протоколы
по факту правонарушения.

Хочется обратиться к жи-
телям города: давайте ува-
жать друг друга! Из-за сто-
ящих возле домов автомоби-
лей трудно проехать не толь-
ко спецтехнике, но и мамам
с колясками. А детские пло-
щадки предназначены для
ваших же детей и внуков, а
не для личного транспорта,
который можно поставить не
перед окнами квартиры.
Зато будет повод совершить
небольшую прогулку. И раз-
ве вы не хотите, чтобы зазе-
ленели газоны перед вашим
домом?

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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ЧЕМ РАНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
Председатель комитета по здравоохранению Арчил Алексеевич Лобжанидзе выступил в правитель-

стве Ленинградской области с докладом: "О ходе диспансеризации определенных групп взрослого насе-
ления ЛО".

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

"Если каждый житель Ленинградской облас-
ти с ответственностью отнесется к собственно-
му здоровью и пройдет бесплатную диспансе-
ризацию, то сможет узнать состояние своего здо-
ровья, и что самое главное – принять своевре-
менные профилактические меры для его укреп-
ления и сохранения", – сказал Лобжанидзе.

Позитивным итогом проводимой диспансериза-
ции можно считать увеличение частоты первично-
го выявления заболеваний на ранних стадиях, сни-
жение инвалидности и смертности от хронических
неинфекционных заболеваний, увеличение числа
граждан, относящихся к первой группе здоровья и
сокращение числа граждан, относящихся ко вто-
рой и третьей группам.

В настоящее время в диспансеризации уча-
ствует 52 медицинские организации Ленинград-
ской области, в которых задействовано 189 под-
разделений, 89 из которых имеют отделения или
кабинеты медицинской профилактики, осуществ-
ляют осмотры 546 участковых врачей, 198 фель-
дшеров.

Вопросы финансирования диспансеризации в
регионе были решены в соответствии с рекомен-
дациями и нормативно правовыми актами Минзд-
рава России, федерального фонда обязательного
медицинского страхования. Разработаны тарифы
по клинико-статистическим группам в зависимо-
сти от возраста, пола пациентов, объемов иссле-
дования.

О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И ПОРЯДКЕ ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
Граждане проходят диспансери-

зацию в медицинской организации
по месту жительства, работы, уче-
бы или выбору гражданина, в кото-
рой они получают первичную меди-
ко-санитарную помощь (в поликли-
нике, в центре (отделении) общей
врачебной практики (семейной ме-
дицины), во врачебной амбулато-
рии, медсанчасти и др.).

Ваш участковый врач (фельд-
шер), или участковая медицинская
сестра, или сотрудник регистрату-
ры подробно расскажут вам, где,
когда и как можно пройти диспан-
серизацию, согласуют с вами ори-
ентировочную дату (период) про-
хождения диспансеризации.

Сколько времени занимает
прохождение диспансеризации

Прохождение обследования пер-
вого этапа диспансеризации, как
правило, требует два визита. Пер-
вый визит занимает ориентировоч-
но от 3 до 6 часов (объем обследо-
вания значительно меняется в за-
висимости от вашего возраста).
Второй визит проводится обычно
через 1–6 дней (зависит от дли-
тельности времени необходимого
для получения результатов иссле-
дований) к участковому врачу для
заключительного осмотра и подве-
дения итогов диспансеризации.

Если по результатам первого эта-
па диспансеризации у вас выявле-
но подозрение на наличие хрони-
ческого неинфекционного заболе-
вания или высокий и очень высо-
кий суммарный сердечно-сосудис-
тый риск, участковый врач сообща-
ет вам об этом и направляет на

второй этап диспансеризации, дли-
тельность прохождения которого
зависит от объема необходимого
вам дополнительного обследова-
ния.

Как пройти диспансеризацию
работающему человеку

Согласно статьи 24 Федерально-
го закона Российской Федерации от
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об ос-
новах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации", работода-
тели обязаны обеспечивать усло-
вия для прохождения работниками
медицинских осмотров и диспансе-
ризации, а также беспрепятствен-
но отпускать работников для их
прохождения.

Какая подготовка нужна для
прохождения диспансеризации:

• Для прохождения первого эта-
па диспансеризации желательно
прийти в медицинскую организа-
цию (поликлинику) утром, на голод-
ный желудок, до выполнения каких-
либо физических нагрузок, в том
числе и утренней физической за-
рядки.

• Взять с собой утреннюю пор-
цию мочи в объеме 100–150 мл.
Перед сбором мочи обязательно
следует сделать тщательный ту-
алет половых органов. Для сбора
мочи и кала предпочтительно ис-
пользовать промышленно произ-
веденные специальные контейне-
ры (небольшие емкости) для био-
проб, которые можно приобрести
в аптеке. Для анализа мочи нуж-
но собрать среднюю порцию мочи
(начать мочеиспускание, а затем
через 2–3 секунды подставить

контейнер для сбора анализа).
Учитывая тот факт, что некото-
рые продукты (свекла, морковь)
способны окрашивать мочу, их не
следует употреблять в течение
суток до забора материала. Так-
же гражданам, которые принима-
ют мочегонные препараты, по воз-
можности следует прекратить их
прием, поскольку эти препараты
изменяют удельный вес, кислот-
ность и количество выделяемой
мочи. Относительным ограничени-
ем является менструальный пери-
од у женщин. Желательно, чтобы
проба мочи была сдана в лабора-
торию в течение полутора часов
после ее сбора. Транспортировка
мочи должна производиться толь-
ко при плюсовой температуре, в
противном случае выпадающие в
осадок соли могут быть интерпре-
тированы как проявление почеч-
ной патологии, либо совершенно
затруднят процесс исследования.
В таком случае анализ придется
повторить.

• Лицам в возрасте 45 лет и стар-
ше для исследование кала на скры-
тую кровь необходимо во избежа-
ние ложноположительных резуль-
татов в течение 3 суток перед дис-
пансеризацией не есть мясную
пищу и другие продукты, в состав
которых входит значительное коли-
чество железа (яблоки, зеленый
лук, сладкий болгарский перец,
белая фасоль, шпинат), а также
овощи, содержащие много таких
ферментов, как каталаза и перок-
сидаза (огурцы, хрен, цветная ка-
пуста). Исключить прием железо-

содержащих лекарственных препа-
ратов, в том числе гематогена, от-
менить прием аскорбиновой кисло-
ты, ацетилсалициловой кислоты
(аспирина) и другие нестероидных
противовоспалительных средств
(таких как вольтарен, диклофенак
и т. д.), отказаться от использова-
ния любых слабительных средств
и клизм. При проведении анализа
кала иммунохимическим методом
ограничений в приеме пищи не тре-
буется (уточните применяемый
метод исследования у своего
участкового врача, медсестры
или в кабинете медицинской про-
филактики). Избегайте чрезмер-
ного разжижения образца каловых
масс водой из чаши туалета. Это
может быть причиной неправильно-
го результата.

• На емкости с мочой и калом
необходимо разместить наклейку
со своей фамилией и инициалами.

• Женщинам необходимо по-
мнить, что забор мазков с шейки
матки не проводится во время мен-
струации, при проведении того или
иного лечения инфекционно-воспа-
лительных заболеваний органов
малого таза. Для снижения вероят-
ности получения ложных результа-
тов анализа мазка необходимо ис-
ключить половые контакты в тече-
ние 2-х суток перед диспансериза-
цией, отменить любые вагинальные
препараты, спермициды, тампоны
и спринцевания.

• Мужчинам в возрасте старше
50 лет необходимо помнить, что
лучше воздержаться от прохожде-
ния диспансеризации в течение 7–

10 дней после любых воздействий
на предстательную железу механи-
ческого характера (ректальный ос-
мотр, массаж простаты, клизмы,
езда на лошади или велосипеде,
половой акт, лечение ректальными
свечами и др.), так как они могут
исказить результат исследования
простатспецифического антигена в
крови (онкомаркер рака предста-
тельной железы).

• Если вы в текущем или пред-
шествующем году проходили меди-
цинские исследования, возьмите
документы, подтверждающие это,
и покажите их медицинским работ-
никам перед началом прохождения
диспансеризации.

• Объем подготовки для прохож-
дения второго этапа диспансериза-
ции вам объяснит участковый врач
(фельдшер).

Какой документ получает
гражданин по результатам про-
хождения диспансеризации

Каждому гражданину, прошед-
шему диспансеризацию, выдается
паспорт здоровья, в который вно-
сятся основные выводы (заключе-
ния, рекомендации) по результатам
проведенного обследования.

Регулярное прохождение дис-
пансеризации позволит вам в
значительной степени умень-
шить вероятность развития
наиболее опасных заболеваний,
являющихся основной причи-
ной инвалидности и смертнос-
ти населения нашей страны или
выявить их на ранней стадии раз-
вития, когда их лечение наиболее
эффективно.

ПОДАРИТЬ ЖИЗНЬ

О ВЫПЛАТАХ ДОНОРАМ
В настоящее время донорам, сдавшим кровь и (или) ее компо-

ненты безвозмездно предоставляется:
1. Денежная выплата в раз-

мере 524 руб. на основании
Постановления правитель-
ства Ленинградской области
от 23,09.2013 г. № 306.

2. В день сдачи крови донор
обеспечивается бесплатным
питанием. В случае подачи
донором письменного заявле-
ния о замене бесплатного пи-
тания денежной компенсаци-
ей выплачивается 335 руб.
(5% от действующей на дату

сдачи крови величины про-
житочного минимума трудо-
способного населения) на ос-
новании приказа Министер-
ства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 26 ап-
реля 2013 г. № 265н "О слу-
чаях возможности замены
бесплатного питания донора
крови и/или ее компонентов
денежной компенсацией и
порядке установления ее раз-
мера".

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ДВА ВЫСТРЕЛА
В ПРИДОРОЖНОМ ЛЕСУ

Следственными органами Следственного
комитета по Ленинградской области раскрыто
жестокое убийство молодого человека.

9 июня 2013 года в придорожном лесу недалеко
от автодороги Ульяновка – Отрадное было обна-
ружено тело 26-летнего мужчины с явными при-
знаками насильственной смерти. По данному фак-
ту было возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 1 статьи
105 УК РФ – убийство.

В ходе грамотно спланированных следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий по
подозрению в совершении данного преступления
задержаны двое. 55-летний Андрей Хитров, ранее
неоднократно судимый за совершение тяжких и
особо тяжких преступлений, и 37-летний индиви-
дуальный предприниматель из Санкт-Петербурга
Сергей Рыбаченко, ранее судимый за совершение
особо тяжкого преступления (покушение на убий-
ство).

По версии следствия, в ночь с 8 на 9 июня 2013
года подозреваемые остановили автомобиль "Мер-
седес Е 210", управляемый 26-летним молодым че-
ловеком. Из Санкт-Петербурга они выехали в Тос-
ненский район. На расстоянии чуть более трех с
половиной километров от пересечения автодорог
Ульяновка – Отрадное и "Россия" мужчины оста-
новили машину и напали на водителя. В придорож-
ном лесу злоумышленники произвели два выстре-
ла: в голову и тело потерпевшего. От полученных
телесных повреждений молодой человек скончал-
ся на месте происшествия. После подозреваемые
скрылись на автомобиле убитого.

 В настоящее время по ходатайству следствия в

отношении подозреваемых судом избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.

УДАРИЛ ПОЛИЦЕЙСКОГО
В Тосненском районе возбуждено уголовное

дело о применении насилия в отношении пред-
ставителя власти.

Следственным отделом по городу Тосно следствен-
ного управления Следственного комитета по Ленин-
градской области возбуждено уголовное дело в от-
ношении 55-летнего Владимира Грачева, по призна-
кам преступления, предусмотренного частью 2 ста-
тьи 318 УК РФ – применение насилия в отношении
представителя власти.

 По версии следствия, вечером 22 сентября 2013
года на одну из улиц поселка Ульяновка для оформ-
ления дорожно-транспортного происшествия прибы-
ли сотрудники ДПС ГИБДД местного ОМВД. Один из
участников ДТП, находившийся в состоянии алко-
гольного опьянения, стал препятствовать работе по-
лицейских, находившихся при исполнении своих
должностных обязанностей. Сотрудники правоохра-
нительных органов предприняли меры к пресечению
противоправных действий указанного лица, который
препятствовал осмотру места происшествия. Тогда
в действия полиции вмешался Грачев. Он подбежал
к представителю власти и умышленно нанес ему удар
кулаком в область головы, причинив потерпевшему
телесные повреждения в виде закрытой черепно-
мозговой травмы с сотрясением головного мозга.

 В настоящее время по делу проводятся необхо-
димые следственные действия, направленные на
установление всех обстоятельств совершенного пре-
ступления. Расследование уголовного дела продол-
жается.

По информации Следственного управления
 Следственного комитета РФ

по Ленинградской области
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

КОРРЕКТИРОВКИ
ДЕПУТАТОВ
Региональный комитет по АПК и рыбохозяйственному
комплексу предусмотрел 80 млн рублей в бюджете будущего
года на развитие ветеринарной отрасли. Как сказал предсе-
датель профильной парламентской комиссии Иван Хабаров,
предложение о финансовой поддержке Управления ветери-
нарии внесли депутаты Законодательного собрания.

О ТОРГОВЛЕ ВДОЛЬ ДОРОГ
Депутаты постоянной комиссии по законности и правопоряд-
ку рассмотрели поправки в закон "Об административных
правонарушениях".

ВОПРОСЫ
К ПРАВИТЕЛЬСТВУ
На встрече губернатора Ленинградской области с депутатами
Законодательного собрания был рассмотрен вопрос о
начале отопительного сезона.

Иван Хабаров рассказал и о
других пожеланиях депутатов,
связанных с корректировкой
бюджета-2014. В связи с пере-
дачей органам местного само-
управления госполномочий по
поддержке сельскохозяйствен-
ного производства предлагает-
ся в два ближайших года на-
правлять на эти цели по 12,6
млн рублей. Эти деньги нужны
для организации учета данных
и введения дополнительных
штатных единиц специалистов,
которые будут консультировать
граждан по вопросу получения

субсидий. Кроме того, депута-
ты предлагают  запланировать
23 млн рублей для предостав-
ления субсидий из местных
бюджетов на возмещение час-
ти затрат по приобретению
комбикорма крестьянским
(фермерским) хозяйствам и
гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство. Плюс к
этому предлагается предусмот-
реть 24 млн рублей (на три
года) на субсидирование возме-
щения части затрат при возник-
новении чрезвычайных ситуа-
ций.

С инициативой внесения из-
менений выступило Главное уп-
равление Министерства внут-
ренних дел РФ по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области.
Ведомство предлагает ужесто-
чить санкции за правонаруше-
ния, связанные с торговлей в не
отведенных для этих целей ме-
стах.

Так, предлагается увеличить
административный штраф на
граждан до 1500 рублей, на дол-
жностных лиц – от 1000 до 4000
рублей. Торговля на автомобиль-
ной дороге вне специально от-
веденных мест повлечет нало-
жение административного
штрафа на граждан в размере
от 3 до 5 тысяч рублей, на дол-

жностных лиц – от 5 до 10 ты-
сяч рублей, на юридических лиц
– от 25 до 50 тысяч рублей.

Депутаты областного парла-
мента разделяют  мнение со-
трудников МЧС и уверены, что
степень ответственности за
торговлю вблизи дорожного по-
лотна значительно выше, неже-
ли в иных несанкционированных
местах.

По итогам обсуждения депу-
таты также поддержали идею
председателя постоянной ко-
миссии  Олега Петрова подго-
товить обращения в адрес всех
глав муниципальных образова-
ний с просьбой выделить обо-
рудованные места для торгов-
ли.

По информации регионально-
го комитета по топливно-энер-
гетическому комплексу работы
по подготовке к отопительному
сезону объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства и топлив-
но-энергетического комплекса
выполнены на 100%. Несмотря
на это, у депутатов накопилось
немало вопросов к исполни-
тельной власти.

Депутат Иван Хабаров поре-
комендовал коллегам из прави-
тельства обратить особое вни-
мание на ситуацию, сложившу-
юся вокруг работы высоковольт-
ных подстанций. Речь идет о
сроках проведения восстанови-
тельных работ и подачи элект-
роэнергии. Губернатор Алек-
сандр Дрозденко, в свою оче-
редь, поручил всем профиль-
ным ведомствам провести по
данному вопросу рабочее сове-
щание.

Депутат Иван Григорьев поин-
тересовался, существует ли се-

годня в Ленинградской области
схема, по которой было бы воз-
можно в случае аварийных си-
туаций в кратчайшие сроки за-
действовать резервные источ-
ники электроснабжения. По
словам представителей прави-
тельства, в Ленинградской об-
ласти сегодня только 290 ди-
зельно-генераторных передвиж-
ных установок, чего явно мало.
Губернатор распорядился в срок
до 1 февраля закупить недоста-
ющую технику.

Судьбой Невского водовода,
который снабжает водой не-
сколько районов области, оза-
дачен депутат Юрий Соколов.
Как пояснил вице-губернатор
Юрий Пахомовский, впервые за
все время существования водо-
вода принята государственная
программа. Объем финансиро-
вания на эти цели составит 13,6
млрд рублей.

По материалам
пресс-службы ЗакСа

НАГРАДЫ МАМАМ
Губернатор Александр Дрозденко вручил почет-
ные знаки "Слава Матери". Это произошло на
празднике, посвященном Всероссийскому Дню
матери и чествованию многодетных семей
Ленинградской области.

Глава региона отметил, что в Ленинградской облас-
ти много дружных семей. "Важно, чтобы семьи были
крепкими, а мы сделаем все возможное, чтобы каж-
дая семья могла строить планы на будущее", – сказал
Александр Дрозденко. По словам губернатора, в пос-
леднее время рождаемость в Ленобласти растет, и по
утвержденной правительством программе до конца
2016 года в регионе полностью будет ликвидирована
очередь в детские сады. Еще одна хорошая тенден-
ция – снижение количества детей в детских домах
области. "Меня удивляет и радует, что в основном де-
тей из детских домов берут на воспитание как раз в
многодетные семьи", – добавил Александр Дрозден-
ко.

Почетный знак "Слава Матери" был учрежден в 2007
году и с того времени вручается многодетным мате-
рям, родившим и достойно воспитавшим пять и более
детей. Обладательницам знака предоставляется и
единовременная денежная выплата в 100 тысяч руб-
лей. За пять лет эту заслуженную награду получили
278 многодетных матерей Ленинградской области. В
этом году Знак присвоен 15 жительницам области,
которые и получили награду из рук главы региона. В
числе награжденных была и Мадина Тихонова – много-
детная мама из Тосненского района.

В этот же день 18 многодетных матерей из Ленин-
градской области были награждены дипломом "Звез-
да по имени "Мама". Их вручили женщинам до 40 лет,
родившим или усыновившим и достойно воспитываю-
щим трех или четырех детей.

В ЗАЩИТУ ДЕПУТАТОВ
Депутаты Госдумы и правозащитники планируют
внести в парламент законопроект, вводящий
уголовную ответственность за насилие в отноше-
нии муниципальных депутатов.

Проект документа предполагает внесение в Уголов-
ный кодекс РФ новой статьи – "Применение насилия в
отношении представителя местного самоуправления
(депутата муниципального собрания)". Согласно тек-
сту поправок, за применение насилия, не опасного для
жизни и здоровья, будет грозить наказание до 5 лет
колонии, либо принудительные работы на тот же срок,
либо штраф до 200 тысяч рублей, а также арест до
полугода. Те же санкции последуют, если депутату или
его близким родственникам угрожали применением на-
силия в связи с исполнением им своих профессиональ-
ных обязанностей. За применение опасного для жиз-
ни насилия предлагается наказание в виде 10 лет ко-
лонии.

С помощью поправок, считают в Госдуме, правовой
статус муниципальных депутатов уравнивается с тем,
который имеют сотрудники правоохранительных орга-
нов и другие должностные лица.

ДЛЯ НУЖД ЖКХ
Губернатор Александр Дрозденко поручил
профильному блоку правительства Ленобласти
до 1 февраля приобрести 30 резервных источни-
ков электроснабжения для объектов жилищно-
коммунального хозяйства за счет средств
областного бюджета.

Председатель комитета по топливно-энергетическо-
му комплексу Андрей Гаврилов доложил, что муници-
пальным районам ранее уже выделялось более 20 млн
рублей на приобретение 23 дизельных генераторов для
того, чтобы в каждом районе имелся передвижной ре-
зервный источник электроснабжения. Помимо этого
электросетевые компании располагают автономными
источниками: в Ленэнерго насчитывается 224 дизель-
генератора разной мощности, ЛОЭСК обладает че-
тырьмя мощными установками. Таким образом, более
250 передвижных установок помогут обеспечить элек-
троснабжение населенных пунктов Ленобласти в слу-
чае непредвиденных ситуаций на объектах ЖКХ.

ЭКСТРЕННЫЕ НОМЕРА
Госдума в первом чтении приняла правитель-
ственный законопроект о номере вызова экс-
тренных служб 112. Скоро телефонные номера
для вызова каждой из экстренных служб в
России станут трехзначными.

Как следует из подготовленного в Минкомсвязи
проекта, новые трехзначные номера будут использо-
ваться наряду с общим номером 112 для каждой из
экстренных служб вместо применяющихся сейчас для
их вызова двузначных номеров. При звонке, как со
стационарных, так и с мобильных телефонов, в по-
жарную охрану и органы МЧС нужно будет набирать
номер 101, для вызова полиции – 102, скорой меди-
цинской помощи – 103, аварийной газовой службы –
104 вместо 01, 02, 03 и 04, которые действуют сей-
час.

Кроме того, для телефонной линии "Ребенок в опас-
ности" будут использоваться единые номера 121 и 123.
Для единой службы поддержки граждан, предостав-
ляющей консультации по получению государственных
и муниципальных услуг в электронном виде, предназ-
начен номер 115.

СЕМЬ ЗА СУТКИ
За сутки с 19 по 20 ноября на территории Ленин-
градской области произошло семь пожаров в
жилых домах. Из двух домов пришлось эвакуиро-
вать жильцов из задымленных помещений.

В поселке Мга Кировского района загорелись элект-
рощитовые в пятиэтажном доме. К счастью, никто не
пострадал, но пожарные эвакуировали 12 жильцов это-
го дома.

После полудня 19 ноября на пункт центральной по-
жарной связи поступило сообщение о  пожаре в по-
селке Красный Бор Тосненского района. Там горела
квартира в пятиэтажном доме. Огнеборцы пожарных
частей городов Тосно и Никольское эвакуировали из
задымленного подъезда 15 жителей.

ПУТИН НЕ ПОДДЕРЖАЛ
Владимир Путин признал несвоевременной идею
создания Центра искусств в Петербурге, сообща-
ют  "Известия" со ссылкой на советника прези-
дента по культуре Владимира Толстого.

Он заявил, что сейчас, особенно с учетом
последних кадровых решений Министерства культу-
ры, предложение художественного руководителя Ма-
риинского театра Валерия Гергиева не может быть
реализовано.

Напомним, что Гергиев предложил объединить Ма-
риинку, Вагановку, Петербургскую консерваторию и
РИИИ ради создания подобного центра. При этом со-
трудники этих прославленных учреждений выступили
категорически против данной инициативы. Говоря о
последних кадровых решениях, Толстой имел ввиду
конфликт Николая Цискаридзе, назначенного ректо-
ром Вагановской академии, с коллективом этой ста-
рейшей российской балетной школы.

ИЗ РОССИИ В ОФШОРЫ
За последние 20 лет отток средств из России в
офшоры, по различным оценкам, составил от 800
млрд до 1 трлн долларов, заявил журналистам
председатель комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам, экс-аудитор
Счетной палаты Сергей Рябухин.

По его словам, наступило время совершенствова-
ния отдельных законодательных норм, которые рег-
ламентируют правоотношения между субъектами эко-
номической деятельности и государством. "В частно-
сти, речь идет о поправках, усиливающих ответствен-
ность за уклонение от уплаты налогов", – отметил Ря-
бухин. Он добавил, что поправки в Налоговый кодекс,
принятые в 2012 г. и касающиеся трансфертного цено-
образования в рамках консолидированной группы на-
логоплательщиков, не достигли своей цели, то есть не
помогли вернуть крупнейших налогоплательщиков из
офшоров.

ДОРОГА В ТЮРЬМУ
Госдума ужесточает ответственность за вождение
в нетрезвом виде. Законопроект уже прошел
второе чтение.

Российские депутаты предлагают ввести уголовную
ответственность за повторное задержание за рулем
в пьяном виде. Водителей будут наказывать лишени-
ем свободы до двух лет либо штрафом до 200 тысяч
рублей. Сейчас лишают прав на три года и штрафуют
на 50 тысяч. Законопроект, обещают в Думе, примут
до конца года. Предыдущее ужесточение слабо отра-
зилось на статистике ДТП с участием пьяных водите-
лей.



27 ноября 2013 года№ 906
Проект

Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области

Совет депутатов второго созыва
РЕШЕНИЕ от _______ № ___

О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии с п. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", п.4 ст. 20 Устава муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, ст. 5 решения совета депутатов муниципальном образовании
Тосненский район Ленинградской области от 27.07.2011 № 113 "Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" совет депутатов муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области (далее – бюджет муниципального образования) на 2014 год:

– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 2302202,490
тыс. рублей;

– общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 2362160,140 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 59957,65 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования на плановый период 2015

и 2016 годов:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2015 год в сумме

2218388,900 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 2333217,300 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2015 год в сумме 2273750,520 тыс.

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 26944,790 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме
2382664,720 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 57889,130 тыс. рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования на 2015 год в сумме 55361,62 тыс.
рублей, на 2016 год в сумме 49447,42 тыс. рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
на 2014 год (приложение 1).

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
на плановый период 2015 и 2016 годов (приложение 2).

5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования, установленного
пунктами 1 и 2 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального обра-
зования на 2014 год (приложение 3), прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального обра-
зования на плановый период 2015 и 2016 годов (приложение 4).

 6. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования, установленного
пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год в общей сумме 1362568,890 тыс. рублей (приложе-
ние 5), на плановый период 2014 и 2015 годов в общих суммах 1195958,800 тыс. рублей и 1224882,100 тыс.
рублей (приложение 6).

7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования и зак-
репляемые за ними виды доходов (приложение 7).

8. Утвердить перечень главных администраторов и перечень статей и видов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального образования (приложение 8).

9. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2014 году, формируются за счет доходов от
уплаты федеральных, региональных и местных налогов, сборов по нормативам, установленным законода-
тельными актами Российской Федерации, законами Ленинградской области.

10. Установить, что прибыль муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей, перечисляется в бюджет муниципального образования в 2014 году и плано-
вом периоде 2015 и 2016 годов в размере 25 процентов в порядке, установленным решением совета депута-
тов муниципального образования Тосненского района Ленинградской области (далее совет депутатов муни-
ципального образования).

11. Установить, что задолженность по отмененным местным налогам и сборам – налог на рекламу, моби-
лизуемый на территориях муниципальных районов; целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях муниципальных районов; прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на
территориях муниципальных районов (в части погашения задолженности прошлых лет); а так же прочие
доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенса-
ции затрат бюджетов муниципальных районов; невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов поступают в бюджет муниципального образования в размере 100%.

12. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения:
а) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:

– на 2014 год (приложение 9);
– на 2015 и 2016 годы (приложение 10).
б) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов:

– на 2014 год (приложение 11);
– на 2015 и 2016 годы (приложение 12).
13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования:
– на 2014 год (приложение 13);
– на 2015 и 2016 годы (приложение 14).
14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
– на 2014 год в сумме 472183,0 тыс. рублей,
– на 2015 год в сумме 250779,2 тыс. рублей,
– на 2016 год в сумме 254841,1 тыс. рублей.
15. Установить:
– единовременную выплату семьям при рождении третьего и последующих детей, выплачиваемую за

счет средств местного бюджета, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области в размере 3000,0 рублей;

– выплату разового пособия молодым специалистам – работникам образовательных учреждений муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области в размере 10000,0 рублей;

– стипендию одаренным детям из малообеспеченных семей в размере 500,0 рублей ежемесячно учащим-
ся 5-9 классов, 700,0 рублей ежемесячно учащимся 10-11 классов.

Порядок выплаты устанавливается правовым актом администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области.

16. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области (далее администрация муниципального образования):

на 2014 год в сумме 15800,0 тыс. рублей,
на 2015 год в сумме 18500,0 тыс. рублей,
на 2016 год в сумме 18500,0 тыс. рублей.
17. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации муниципального образования

производится предоставление ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюд-
жета муниципального образования в соответствии с п. 13 настоящего решения за счет средств резервного
фонда администрации муниципального образования.

 18. Установить, что в порядке, установленном муниципальными правовыми актами муниципального об-
разования, предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, ус-
луг в случаях, установленных настоящим решением, а именно:

– субсидии юридическим лицам, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг средствами массо-
вой информации муниципальному образованию, связанных с подготовкой и размещением информации в сред-
ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования и обнародования муни-
ципальных правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов;

– субсидии юридическим лицам – предприятиям агропромышленного комплекса Тосненского района Ле-
нинградской области в рамках реализации муниципальной Программы "Создание условий для развития
сельского хозяйства Тосненского района на 2014 – 2018 годы", в целях возмещения затрат по выполнению
работ по реконструкции, ремонту (капитальному ремонту) объектов внутрихозяйственной мелиоративной
сети и выполнению работ по известкованию почв;

– субсидии субъектам поддержки малого и среднего предпринимательства Тосненского района Ленин-
градской области в рамках реализации муниципальной Программы "Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области на 2014 – 2018 годы", в целях возмещения затрат на обеспечение деятельности инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

19. Установить, что бюджетные инвестиции в форме взносов в уставный капитал некоммерческим орга-
низациям в 2014 году предоставляются согласно приложению 15.

20. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования:
– на 2014 год в сумме 4284,500 тыс. рублей,
– на 2015 год в сумме 4452,480 тыс. рублей,
– на 2016 год в сумме 4791,720 тыс. рублей.
21. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования (с уче-

том органов администрации муниципального образования с правами юридического лица):
– на 2014 год в сумме 93533,419 тыс. рублей,
– на 2015 год в сумме 85997,250 тыс. рублей,
– на 2016 год в сумме 92963,300 тыс. рублей.
22. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муници-

пальные должности, должностных окладов и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный
чин муниципальных служащих, должностных окладов работников органов местного самоуправления, занима-
ющих должности, не являющиеся должностями муниципальными службы, в 1,06 раза с 1 октября 2014 года.

23. Установить, что с 1 января 2014 года для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной
платы для педагогических работников) работников муниципальных учреждений за календарный месяц или
за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной пла-
ты) применяется расчетная величина в размере 7000,0 рублей, с 1 апреля 2014 года применяется расчетная
величина в размере 7300,0 рублей, с 1 сентября 2014 года – в размере 7450,0 рублей в порядке, установлен-
ном администрацией муниципального образования.

24. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации:

– в 2014 году 157582,0 тыс. рублей,
– в 2015 году 167074,3 тыс. рублей,
– в 2016 году 174771,0 тыс. рублей.
25. Утвердить объем и распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений на

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:
– на 2014 год в общей сумме 133529,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в

сумме 83815,1 тыс. рублей (приложение 16);
– на плановый период 2015 и 2016 годов в общей сумме 143021,3 тыс. рублей и 150718,0 тыс. рублей

соответственно, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 89356,6 тыс. рублей и 95450,3
тыс. рублей соответственно (приложение 17).

26. Утвердить Порядок и условия предоставления на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования (приложение 18).

27. Утвердить объем субсидий на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в
сфере архивного дела из бюджетов поселений, расположенных на территории муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области (далее бюджеты поселений), в бюджет района на 2014 год в
сумме 1623,5 тыс. рублей, и их распределение, исходя из норматива расходов на 1 жителя 12 рублей 56
копеек (приложение 19), согласно Порядка расчета, перечисления и использования межбюджетных субси-
дий на решение вопросов местного значения межмуниципального характера, установленного решением
совета депутатов муниципального образования № 59 от 12.11.2010 г.

28. Утвердить межбюджетные трансферты по переданным полномочиям от городских (сельских) поселе-
ний, расположенных на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
(далее городские (сельские) поселения), в бюджет муниципального образования в соответствии с заклю-
ченными соглашениями на 2014 год в общей сумме 6927,990 тыс. рублей, и их распределение в разрезе
передаваемых полномочий (приложение 20).

29. Утвердить иные межбюджетные трансферты городским (сельским) поселениям на переселение граж-
дан их аварийного жилого фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установлен-
ном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физи-
ческим износом в процессе их эксплуатации) на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов в размере
20353,0 тыс. рублей ежегодно, в соответствии с порядком их предоставления согласно приложению 21.

30. Утвердить иные межбюджетные трансферты городским (сельским) поселениям на выполнение Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мерах по реализации государственной социаль-
ной политики", в части реализации мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры,
на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов в размере 3700,0 тыс. рублей ежегодно, в соответствии с
порядком их предоставления согласно приложению 22.

31. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации муниципального образования
производится распределение между получателями и перечисление иных межбюджетных трансфертов го-
родским (сельским) поселениям, на переселение граждан их аварийного жилого фонда (жилых помещений
в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) и на выпол-
нение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597.

32. Установить, что в 2014 году бюджетные кредиты бюджетам поселений, предоставляются из бюджета
муниципального образования, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по
источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования в сумме до 10000,0 тыс. руб-
лей на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, на
срок до шести месяцев в пределах 2014 года.

33. Установить, что в 2015 и 2016 годах бюджетные кредиты бюджетам поселений, предоставляются из
бюджета муниципального образования в сумме 10000,0 тыс. рублей в 2015 году и в сумме 10000,0 тыс.
рублей в 2016 году на срок, не выходящий за пределы 2014 и 2015 годов соответственно, для покрытия
временных кассовых разрывов.

34. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, предоставляемыми на покрытие времен-
ных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, в размере одной второй став-
ки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения дого-
вора о предоставлении бюджетного кредита.

35. Утвердить порядок предоставления, использования, возврата и реструктуризации бюджетных креди-
тов, предоставляемых бюджетам поселений, из бюджета муниципального образования (приложение 23).

36. Установить, что бюджетные кредиты предоставляются городским (сельским) поселениям, только при
предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных бюджетных кре-
дитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами.

37. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования в те-
чение 2014 года в сумме 30000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным
гарантиям – 0,0 тыс. рублей, в течение 2015 года в сумме 30000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей, и в течение 2016 года в сумме 30000,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей.

38. Установить, что верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования на
1 января 2015 года, на 1 января 2016 года и на 1 января 2017 года составляет 0,0 тыс. рублей соответствен-
но, в том числе по муниципальным гарантиям.

39. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области на 2014 год согласно приложению 24.

40. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области на 2015 и 2016 годы согласно приложению 25.

41. Предоставить право комитету финансов администрации муниципального образования осуществлять
в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 г.г. заимствования муниципального образования в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской
области и в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований муниципального обра-
зования на 2014 год и Программой муниципальных внутренних заимствований муниципального образования
на 2015 и 2016 годы с учетом предельной величины муниципального долга муниципального образования.

42. Установить, что привлекаемые в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов заемные средства
направляются на финансирование дефицита бюджета муниципального образования, временных кассовых
разрывов при исполнении бюджета, а также для погашения муниципального долга муниципального образо-
вания, если иное не предусмотрено федеральным и областным законодательством.

43. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального об-
разования:

– на 2014 год в сумме 1237,5 тыс. рублей,
– на 2015 год в сумме 1237,5 тыс. рублей,
– на 2016 год в сумме 1237,5 тыс. рублей.
44. Установить на 2014 год следующие особенности исполнения бюджета муниципального образования, в

результате которых в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования вносятся изменения по следующим
основаниям, без внесения изменений в настоящее решение:

– в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми
статьями классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предус-
мотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств на предоставление бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

– при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подраз-
делов, кодам классификации операций сектора государственного управления, а также в части отражения рас-
ходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам целевых статей, видов расходов;

– при распределении полученных безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц по це-
левому назначению, в соответствии с заключенными договорами;

– при распределении в текущем году остатков полученных и не израсходованных по состоянию на 1 янва-
ря текущего года безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на цели, в соответствии с
заключенными договорами;

– при распределении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, а также их остатков по
состоянию на 1 января текущего года, в соответствии с целями и в порядке, установленным областным
законодательством и (или) нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области, а также
заключенными соглашениями.

45. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области, влекущие дополнительные расходы за счет бюджета муни-
ципального образования на 2014 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет муниципального образования и (или) при
сокращении расходов местного бюджета на 2014 год и только после внесения соответствующих изменений и
дополнений в настоящее решение. В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обес-
печена в бюджете муниципального образования источниками финансирования, такой правовой акт реализует-
ся в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования на 2014 год.

46. Установить, что заключение договоров на выполнение работ по инвестиционным объектам должно
производиться исключительно в пределах бюджетных средств, предусмотренных по каждому инвестици-
онному объекту в рамках выполнения муниципальных программ.

47. Аппарату совета депутатов муниципального образования обеспечить официальное опубликование
настоящего решения.

Глава муниципального образования С. В. Баранов
С приложениями к проекту решения совета депутатов муниципального образования Тосненский

район Ленинградской области "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области на 2014 год и на плановый период 2015–2016 годов" можно ознакомиться в админи-
страциях городских и сельских поселений района; на официальном сайте администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области tosno-online.com, в комитете фи-
нансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
(г. Тосно, пр. Ленина, 32, ком. 30), в центральной районной библиотеке.

Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области

Совет депутатов второго созыва
Решение от 22.11.2013 № 243

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и осуществления публичных слу-
шаний на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 31.07.2006 № 72, (с изменениями, внесенными решением совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 15.11.2006 № 86,от 28.08.2012 № 171), совет депутатов муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 10 декабря 2013 года в 16.00 в
малом зале администрации по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, 4 этаж.

2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обес-
печить официальное опубликование и обнародование проекта бюджета муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и информацию о
проведении публичных слушаний, назначенных настоящим решением, не позднее 27 ноября 2013 года.

3. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие население муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области, а также иные заинтересованные лица.

4. Установить, что ознакомление с проектом документа, выносимого на публичные слушания, осуществ-
ляется в источниках его официального опубликования, обнародования.

5. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов принимаются до 16.00 по
московскому времени 09 декабря 2013 года аппаратом совета депутатов муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 46.

6. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обес-
печить организацию и проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

7. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний назначить Зайцеву Любовь Василь-
евну главного специалиста аппарата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области.

Глава муниципального образования С. В. Баранов
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Рудица Е. П. в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Рынделево", СНТ "Ручеек", уч. № 319, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком работ является Свитин Александр
Сергеевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 эт., оф. 313 30.12.2013 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
эт., оф. 313 с 9 до 16 час. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 27.11.2013 по 30.12.2013.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тос-
ненский район, "Рынделево", СНТ "Ручеек", уч. № 318. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Рудица Е. П. в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, ГП Красный Бор, ул. К. Маркса, д. 80, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка. Заказчиком работ является Руденко А. И. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Ленинградская область г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 эт., оф. 313
27.12.2013 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 эт., оф. 313 с 9 до 16 час. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 27.11.2013
по 27.12.2013 г. Смежный земельный участок, с правообладателями кото-
рого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. К. Маркса, д. 78. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером /Скобленко Денис Владимирович/ адрес: ЛО, г. Тосно, ул.Боярова, д. 16, оф. 1, эл.

почта geodezist.tosno@mail.ru, тел. 2-95-39, тел./факс 2-10-93, № квал. аттестата 47-11-0232, в отношении зе-
мельных участков с кадастровым номером -, расположенных по адресу: Лен. обл., Тосненский р-н, массив "Рябо-
во-Хутора", СНТ "РУСЬ", участки № 325, № 93а, № 5, № 4, № 94а, № 323. Выполняются кадастровые работы по
образованию местоположения границы земельных участков, расположенных по адресу: ЛО, Тосненский р-н,
массив "Рябово-Хутора", СНТ "РУСЬ", участки № 325, № 93а, № 5, № 4, № 94а, № 323. Заказчиком кадастровых
работ является Гребнева Наталья Александровна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, оф. 1, ООО "Геодезист" в 11 час.
30.12.2013 г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 10 до 13 час. и с 14 до 17 час.
ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявле-
ния можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 10 до 17 час. в офисе ООО "Геодезист", в течение месяца
с момента публикации в газете. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согла-
сования: № 117, № 118, № 14, № 6, № 3, № 119, № 322, № 354, № 326. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса
РФ информирует о предстоящем предоставлении земельного участка (ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования – размещение трассы газопровода-ввода высокого и низкого дав-
ления и ГРП), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, д. Федоровское, ул. Новая, от существующего газопровода
высокого давления к дому 2.

Глава администрациии Федоровского сельского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области А. О. Николаев

ООО "Рюрик-Агро" с 2008 года успешно
работающий датский свинокомплекс. На се-
годняшний день это высокотехнологическое
производство, оснащенное автоматизирован-
ными системами жизнеобеспечения живот-
ных. Компания стремится создать привлека-
тельные и перспективные рабочие места.

ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, А ИМЕННО В
СВИНОВОДСТВЕ, У НАС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!

МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
– ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ И ЗООТЕХНИКОВ
– ОПЕРАТОРОВ КОТЕЛЬНОЙ
– Работников свинокомплекса для ухода за жи-

вотными
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ РАБОТНИКАМ:
– официалное трудоустройство;
– стабильную заработную плату от 19000 руб.

и все социальные гарантии;
– стабильный график работ (6 рабочих дней,

3 выходных);
– льготное питание;
– ДМС;
– рабочую одежду и обувь;
– транспорт на работу и с работы из/в г. Тосно и д. Нурма, Чудово,

Любань, С.-Петербург.
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА – НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, МЫ ВАС НАУЧИМ!!!

Справки о вакансиях по телефону: (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (совхоз "Восточный").

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 08.11.2013 № 214
Об установлении платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений

на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2014 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491
"Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слу-
чае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерыва-
ми, превышающими установленную продолжительность", уставом Нурминского сель-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Нур-
минского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2014 года для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также
для собственников помещений, не принявших решение об установлении размера платы
за содержание и текущий ремонт жилых помещений, плату за содержание и текущий
ремонт жилых помещений согласно приложению.

2. Решение совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области от 06.12.2012 года № 163 " Об установлении платы за со-
держание и ремонт жилого помещения на территории Нурминского сельского посе-
ления на 2013 год" признать утратившим силу с 01.01.2014 года.

3. Разместить данное решение на сайте администрации Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области и опубликовать в газете "Тос-
ненский вестник".

Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов
Приложение

к решению Совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 08.11.2013 № 214

Плата за содержание и текущий ремонт жилых помещений,
включая налог на добавленную стоимость

Плата за пользование жилым
помещением (плата за наем), рублей

№
п/п

1.

2.

Показатели

В капитальных домах со всеми
удобствами со сроком эксплуатации
– 20 лет и более
– 15-20 лет
– 10-15 лет
– 5-10 лет
– 1-5 лет
В ветхих домах (деревянных с износом
более 60%, прочих – более 70%) и до-
мах с отсутствием двух и более видов
удобств (центрального отопления, ка-
нализации, горячего водоснабжения)

Для коммун-х
квартир, общежи-
тий за 1 кв. м жил.

площ. в месяц

6,51
7,93
9,39
10,87
13,73

6,23

Для отдельных
квартир за 1 кв. м
общей площади

в месяц

4,66
5,68
6,74
7,82
9,88

4,46

№
п/п

1.

2.

Плата, рублей
Для отдельных
квар-р за 1 кв. м
общей площади

25,84

12,93

Для коммун-х
квартир, общежи-

тий за 1 кв. м
жилой площади

36,58

18,00

Показатели

В капитальном доме со всеми
удобствами
В ветхих домах (деревянных с
износом более 60%, прочих – более
70%) и домах с отсутствием двух и
более видов удобств (центрального
отопления, канализации, горячего
водоснабжения)

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 08.11.2013 № 215
Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем)

на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2014 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", устава Нурминского сель-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Нур-
минского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Установить с 1 января 2014 года плату за пользование жилым помещением (пла-
ту за наем) согласно приложению.

2. Средства, поступающие от нанимателей жилых помещений по договору соци-
ального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда за пользование жилым помещением (платы за наем), расходовать в соответ-
ствии с Порядком, утверждённым решением Совета депутатов Нурминского сель-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.01.2008 № 120.

3. Разместить данное решение на сайте администрации Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области и опубликовать в газете "Тос-
ненский вестник".

Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов

Приложение
к решению Совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 08.11.2013 № 215

Плата за пользование жилым помещением
(плата за наем), включая налог на добавленную стоимость

Решение Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 14.11.2013 № 110 "О назначении публичных

слушаний по проекту бюджета Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Рябовского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и плановый период
2015–2016 годов на 10 декабря 2013 года в 11 часов по адресу: ГП Рябово, Мыслен-
ская ул., дом 7, помещение Рябовского Досугового центра.

2. Поручить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование проекта бюджета
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014
год и плановый период 2015–2016 годов.

3. Поручить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области организацию, проведение публичных слушаний и оформле-
ние протокола с указанием результатов.

4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет и опублико-
вать в газете "Тосненский вестник".

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Рябовского городского поселения

 Тосненского района Ленинградской области С. Н. Кривеня.
С материалами по проекту бюджета поселения можно ознакомится в

Спецвыпуске газеты "Тосненский вестник" от 27.11.2013 года; а также в
здании администрации Рябовского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области по адресу: ГП Рябово, Ленинградская ул., дом
4 и на сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области www.adm-ryabovo.ru.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 31.10.2013 № 2264-па
О предоставлении Бондаренко С. В.

земельного участка в аренду сроком
на 5 лет для строительства

индивидуального жилого дома с
последующим бесплатным предос-

тавлением в собственность
земельного участка после заверше-
ния строительства жилого дома и

государственной регистрации права
собственности на него

Рассмотрев заявление Бондаренко С.
В. о предоставлении земельного участка
в аренду на основании статей 22, 28, 85
Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи
3 Федерального закона от 25.10.2001 №
137-ФЗ "О введении в действие Земель-
ного кодекса РФ", Федерального закона
от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним", закона Ленинг-
радской области от 14.10.2008 № 105-оз
"О бесплатном предоставлении отдель-
ным категориям граждан земельных уча-
стков для индивидуального жилищного
строительства на территории Ленинград-
ской области", постановления админист-
рации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области от
01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении
Положения о порядке бесплатного предо-
ставления в собственность граждан зе-
мельных участков для индивидуального
жилищного строительства из земель, го-
сударственная собственность на которые
не разграничена, на территории муници-
пального образования Тосненский район
Ленинградской области" и решения ко-
миссии по вопросам бесплатного предо-
ставления в собственность граждан зе-
мельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области (протокол
от 23.10.2013 № 9) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Бондаренко Светла-
не Валерьевне земельный участок пло-
щадью 1200 кв. метров (кадастровый
номер 47:26:0608003:192, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства), в аренду сроком на 5 лет для стро-
ительства индивидуального жилого дома
с последующим бесплатным предостав-
лением в собственность земельного уча-
стка после завершения строительства
жилого дома и государственной регист-
рации права собственности на него, рас-
положенный по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, 2-я улица, д. 16.

2. Бондаренко Светлане Валерьевне:
2.1. Заключить договор аренды на зе-

мельный участок с администрацией Тос-
ненского городского поселения Тосненс-
кого района Ленинградской области в
течение двух месяцев со дня выхода по-
становления, зарегистрировать его в
органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

2.2. Своевременно вносить арендную
плату.

2.3. Использовать земельный участок
в соответствии с разрешенным исполь-
зованием.

2.4. Разрешение на строительство
жилого дома получить в установленном
законом порядке.

2.5. По окончании строительства жи-
лого дома зарегистрировать право соб-
ственности на него в органе, осуществля-
ющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.6. Строительство дорог, инженерных
коммуникаций, благоустройство кварта-
ла застройки, в котором расположен зе-
мельный участок, производить за счет
собственных средств.

2.7. Соблюдать правовой режим ис-
пользования земельного участка в водо-
охранной зоне руч. Андреев на площади
1058 кв. метров.

2.8. Возместить администрации Тоснен-
ского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области затраты
на формирование и постановку на госу-
дарственный кадастровый учет земель-
ного участка в размере 29163 (двадцать
девять тысяч сто шестьдесят три) рубля.

3. Поручить администрации Тосненско-
го городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области заключить
договор аренды земельного участка с
Бондаренко С.В. Проект договора арен-
ды земельного участка направить Бон-
даренко С.В. в течение одного месяца со
дня выхода постановления.

4. Пресс-службе администрации муници-
пального образования Тосненский район
Ленинградской области в десятидневный
срок с момента выхода постановления опуб-
ликовать его в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте муниципального
образования Тосненский район Ленинград-
ской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на комитет по управле-
нию муниципальным имуществом админи-
страции муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области.

Глава администрации В. П. Дернов

За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в ре-
дакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по
рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-
13. Т./факс 2-22-37.

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (среда), 28 рублей (суб-

бота).
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 (орга-

низац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 31 рубль (среда), 45 рублей

(суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей.
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Продам 2 к. кв. на ул. Радищева,
5/5, 54 кв. м. Тел. 8-962-729-29-25.

Куплю дом, дачу, участок от хо-
зяина. Тел. 8-952-277-75-74.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.

ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ.
Недорого. 8-921-848-56-83.

ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Недорого и жарко!

 8-921-385-40-05,  Пн–Пт, 10-18.

Пиломатериалы от производите-
ля. Дрова колотые. Доступные
цены. Доставка. Тел. 982-40-16.

Куплю дом или участок без по-
средников. Тел. 8-903-098-59-56.

Французские натяжные потолки
от 370 руб. за кв. м. Замер

бесплатно. Тел. 8-906-274-82-47.

Песок, щебень, отсев, земля,
ПГС, уголь и т. д. Тел.: 8-921-

5555-999, 8-911-266-66-68.

Срочно продается трехкомнат-
ная квартира по адресу: Тосно, пр.
Ленина, д. 62, кор. 3, 9 этаж, общей
площадью 68 кв. м, имеются бал-
кон и лоджия.

Контактный телефон 2-60-70.

Дрова, уголь, земля и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.

Продам 2 к. кв., г. Тосно, колеса
шиповка R14. Тел. 8-981-871-89-40.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.

ЗИЛ, уголь, дрова, песок, торф,
навоз и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.

Организация
купит б/у акку-
муляторы оп-
том от 1 тонны.

Тел. 8-921-639-46-01.

Уголь, песок, щебень, земля,
навоз, а/м ЗИЛ, КамАЗ.

Тел. 8-964-385-04-84.

Уголь, хорошее качество, до-
ставка. Тел. 8-964-385-04-84.

Куплю дом. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю квартиру. 8-931-210-14-88.

Ветеринарная служба

Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55 8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

• хирургия, остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)

www.aibоlit-tosno.narod.ru

• зоомагазин, стационар, зоосалон, чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией, ЧИПИРОВАНИЕ

Продам квартиру в г. Любань 2
комн., 43,8 кв. м, агентам не беспо-
коить. Тел. 8-911-216-98-82, Игорь.

Дрова, каменный уголь, торфо-
брикеты. Тел. (812) 933-68-28.

Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.

Продаем срочно племенных те-
лок по 90 р./кг живым весом, воз-
раст от 1 мес. до нетелей.

Тел. 8-921-945-00-53, Елена Алек-
сандровна.

Продам участок в г. Тосно, ИЖС,
12 соток. Тел. +7 (981) 111-32-36.

Ремонт автомобилей марки ГАЗель.
Запчасти. Тел. 8-921-650-29-43.

Грузовое такси по г. Тосно и рай-
ону. Подача в течение часа.

Тел. 8-921-650-29-43.

Сдам в аренду или продам кафе,
центр Любани. Тел. 8-906-265-10-24.

Продам 3 к. кв., Ульяновка, ул.
Победы, 44, отл. сост., 81 кв. м.

Тел. 8-951-678-00-38.

Меняю или продам 2 эт. дом
ИЖС, г. Любань, все удобства, 9
комнат + доплата до 1 млн руб. на
квартиру в С.-Пб. Тел. 924-19-90.

Меняю или продам 2 к. кв., г. Тос-
но, пр. Ленина, 48 2/5 эт. + доплата
от 500 тыс. руб. на кв-ру в С.-Пб.

Тел. 924-19-90.

Пиломатериалы. Распродажа
доски 150х25, 100х25, второй сорт.
Тел. +7-921-753-02-77.

Продается 4 к. кв., общ. пл. 90
кв. м, комн. разд., отл. сост., в цен-
тре г. Тосно. Тел. 8-921-18-53-999.

Продается участок 6 соток, са-
доводство "Трубниково Боровое-2".
Тел. 8-921-648-94-90.

Продается а/м ВАЗ-21043 2006
г. в., цвет зеленый, 2 к-та колес,
магнитола, сигнализация, хорошее
состояние, 60 т. рублей.

Тел. 8-911-769-01-17, Евгений.

Дрова колотые, уголь каменный,
доставка. Тел. 8-911-764-51-57.

Продам 2 комн. кв., Тосно, Рабо-
чая, 10, общ. 58, 5/5, ПП.

Тел. 8-921-317-68-37.

Продам участок со старым до-
мом, Тосно, ул. Дзержинского, эл-во,
ц. газ по границе, 1680 т. р.

Тел. 8-921-317-68-37.

Продается производственная
база г. Тосно, Барыбина, 60, 4 га со
зданиями и сооружениями, цент-
ральными коммуникациями.

Тел. 8-921-750-38-98.

Продается участок 6,2 га сель-
хоз. между пос. Шапки и д. Старо-
селье, подъезд – асфальт, эл-во ря-
дом. Тел. 8-921-750-38-98.

Продам дачу, м. "Заречное",
1 млн 300 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.

Продам 4 ком. кв., г. Любань, 2 м.
200 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.

Продам 1 ком. кв., г. Тосно, 2 млн
400 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.

Ремонт электродвигателей и
электробытовой техники. Тел.: 8-
911-741-54-91, 8-905-282-53-40.

Продаю бычков, возраст 8 меся-
цев. Цена договорная. Тел.: 8-921-
312-03-81, 8-950-221-64-12.

Ошиповка б/у шин, шиномонтаж.
Тел. 8-921-871-04-11, г. Тосно, ул. Про-
мышленная, д. 1-б (у "Магнита").

Внутренняя отделка домов,
бань, квартир. Все виды отделоч-
ных работ от гипрока до вагонки.
Тел. 8-911-745-60-29.

Ремонт квартир, ванных и убор-
ных комнат. Тел. 8-905-231-31-65.

Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.

Квартирный переезд.
Тел. 8-911-745-60-29.

Продается жилой дом в г. Тосно,
есть все удобства.

Тел. 8-904-636-80-22.

Продаю гараж железный "Мотор-2".
За 60000 р. Тел. 8-931-348-57-32.

Добр. од. мужч. 44 г. Познаком-
люсь с добр. порядочн. женщ. для
всего. Тел. 8-905-262-22-46.

Продам дачу в сад. "Черная Гри-
ва", теплый дом 6х5 с мансардой
(2010 г. п.), большая стоянка для
а/м, 1100 тыс. руб. Срочно.

Тел. 8-905-284-42-26.

Сдаю дом на длительный срок в
аренду. Телефон 8-911-193-66-48.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.

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

Константинович.

(Колпино, ул. Октябрьская)

Продаю участок с домом 8 со-
ток, в Любани, газ, свет, центр го-
рода. Тел. 8-905-212-34-22.

Продам гараж кирпичный 6х4
(ул. Вокзальная), 2-уровневый,
утепленный, подвал сухой.

Тел. 8-911-912-913-7, Алексей.
Продам кирпичный гараж 6х4 (ул.

Рабочая). Тел. 8-911-912-913-4, Зоя.

Ремонт качественно и недоро-
го. Плитка, линолеум, ламинат. По-
клейка обоев, мелкие сантех. ра-
боты. Обшивка стальных дверей
вагонкой и пр.

Тел. 8-981-174-18-83, Андрей.

Продам дачу в Рябове, э/э, коло-
дец, 700000 р. Тел. 8-925-591-63-69.

Продам 2 к. кв., Любань, хор.
сост., 1550000 р. 8-965-0325-948.

Продам 2 к. кв., Никольское, хор.
сост., 2800000 р. 8-965-0325-948.

Продаю пиленые и колотые дро-
ва. Низкие цены. Тел. 8-905-279-56-89.

Продаю ВАЗ-2115 2006 г., сост. хор.,
ц. 115 т. руб. Тел. 8-905-279-56-89.

Срочно требуются РУБЩИКИ
бань и срубов. Без вредных при-
вычек. З/плата – сдельная.

Тел. 932-73-89, Валерий.

ООО "Пилот" на постоян. рабо-
ту требуются: администратор, по-
вар универсал, помощник по кухне,
мойщица посуды, уборщица.

Тел. 8-911-120-58-24.

На постоянную работу требует-
ся электромонтер. З/п от 27000 р.
Тел. +7-921-400-41-73, Кирилл.

ООО "ИвЛайн" требуется на по-
стоянную работу главный бухгал-
тер с опытом работы от 3 лет. Офи-
циальное трудоустройство, работа в
г. Тосно. З/п по результатам собесе-
дования. Тел. +7-921-954-77-07.

ООО "ИвЛайн" требуется на
постоянную работу сварщик по
стальным трубопроводам, с опытом
работы. Официальное трудоустрой-
ство. З/п по результатам собеседо-
вания. Тел. +7-921-954-77-07.

ООО "Бекон" требуются на ра-
боту:

– электрик, заработная плата
высокая, по собеседованию,

– водители кат. "Е".
Телефон 45-225.

Усадьбе Марьино требуется ох-
ранник. Тел. 8-921-914-34-34.

На постоянную работу требует-
ся водитель категории "С". Работа
на автовышке. З/п от 25000 р.

Тел. 8-921-400-41-73, Кирилл.

Требуется домработница.
Тел. 8-905-212-48-90.

Дорожно-строительной организа-
ции требуется ИНЖЕНЕР ПТО,
(з/п – по договоренности)

Тел. для связи (911) 773-44-28.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО АНГАРА
ТРЕБУЮТСЯ специалисты,

рабочие, сварщик, бетонщик.
Плита, монтаж металлокарка-
са, сэндвич-панель, отделка,
отопление. Тел. 8-964-330-54-03.

РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
ТРЕБУЮТСЯ менеджер в

офис (отд. продаж, опт. продук-
ты), менеджер-бухгалтер (пер-
вичка). Тел. 8-962-713-61-19.

ТРЕБУЮТСЯ В ПРОДМАГАЗИН
товаровед-администратор,

продавец-кассир. Проводим
обучение, з/пл. дог., собеседова-
ние. Тел. 8-962-713-61-19.

ТРЕБУЮТСЯ на оптовый склад
грузчик (сборка заказов), во-

дитель-экспедитор кат. "С", ра-
бочие (стройработы).

 Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.

ЗАО "Агрохим" приглашает
на работу оператора АЗС, г. Тос-
но, Московское шоссе, 2.

Тел.: 42-107, 42-445, 42-181.

Приглашаем на работу в са-
лон "Гламур" (г. Любань) парикма-
хера. Тел.: 8-911-918-76-44, 8-911-
957-75-40.

Квартиры: ремонт и отделка
"под ключ". Электрика, сантех-
ника. Тел. 8-921-33-88-512.

Курсы массажа, парикмахе-
ров, ландшафт. дизайна. ДК Тос-
но. Тел. +7-921-346-51-95.

Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности любых размеров от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц и др., металлоконструк-
ций от производителя. Тел.: 8-921-
745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.

Английский язык – детям и
взрослым. Испанский для начи-
нающих. Репетиторы. Подго-
товка к школе. Логопед.

Тел. +7-921-346-51-95.

Строительство домов. Кров-
ля, сайдинг. Отделка, наружные
и внутренние работы. Электри-
ка, сантехника. Сварочные рабо-
ты. Тел. 8-921-33-88-512.

Дома из бруса, газобетона, на-
ружная, внутренняя отделка. Фун-
даменты, кровля, заборы. Ремонт
домов. Помощь в доставке мате-
риала. Тел. 8-960-260-84-29.

Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка, шпунт. Есть
горбыль. Тел. 8-960-263-25-54.

Дрова, горбыль. Тел. 8-965-
786-78-08.

Пиломатериалы хвойные,
осиновые. Тел. 8-911-722-40-40.

Доска, брус, шпунт, вагонка,
осина, хвоя. Тел. 8-981-721-10-10.

Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.

Дрова дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.

Дрова продам колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.Дрова колотые. Береза, оси-

на, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы. Дрова. Гор-

быль деловой. Скидки. Достав-
ка. Тел. 8-905-222-40-16.

Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.

Пиломатериалы дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.

ДРОВА – березовый карандаш.
Тел. 8-921-091-00-63.

Пиломатериалы от произво-
дителя. Тел. 8-981-782-29-48.

28 ноября – 4 декабря – "Спа-
сти Санту", 3D, Великобритания,
анимация, приключения.

Тел. 2-58-52.

В ГБОУ СПО ЛО "Лисинский
лесной колледж" требуется

– экономист.
Контактные телефоны: 94-303,

94-142.

Только один день! 30 ноября
в к/т "Космонавт" с 10 до 17 час.

РАСПРОДАЖА!
ТЮЛЬ, ВУАЛЬ, ОРГАНЗА,

ЕВРОТКАНЬ,
ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ.

Все по 100 рублей за метр,
также кухонные шторы и покрывала!

Количество товара ограничено!
Товар сертифицирован.


