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ВЫПУСКНОЙ БАЛ

КАНДИДАТЫ В СЕНАТОРЫ
Временно исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко, который стал официальным кандидатом на выборах главы региона, определил, кто
может представлять область в Совете Федерации.

ВСЕ ПОЗАДИ, ВСЕ ВПЕРЕДИ
Июнь стал самым насыщенным месяцем для выпускников школ. Последние звонки, ЕГЭ, выпускные – сил и нервов потрачено немало. Но теперь
все позади. Пролетели долгие годы школьной жизни, пережиты волнения
и бессонные ночи перед экзаменами, отшумели веселые школьные балы.
Впереди студенческая жизнь, работа, самостоятельность.

Последним в череде июньских событий для юношей
и девушек стало чествование выпускников и одаренных ребят Тосненского района, которое состоялось в
районном Дворце культуры. Десятки юношей и девушек в нарядных платьях и строгих костюмах, волнующиеся родители и педагоги заполнили просторный
холл: здесь было шумно и по-праздничному весело.
Обсуждали, кто и сколько баллов набрал на ЕГЭ, кто
куда поступает.
В нынешнем году со школой прощаются 253 одиннадцатиклассника, среди них 26 медалистов. Именно
отличники в этот праздничный день были в центре
всеобщего внимания – им предстояло открыть праздник. Все вместе медалисты вышли на сцену под аплодисменты своих одноклассников, педагогов и родителей. Признание это ребята заслужили. Заслужили своим трудом на протяжении всей школьной жизни и своим талантом. Они не только отлично учились в школе,
не только принимали участие и побеждали в предмет-

ных олимпиадах, не только активно участвовали в общественной жизни школы и района. Они проявляли
себя и за пределами школьных стен: на спортивных
соревнованиях, песенных и танцевальных фестивалях,
на конкурсах лидеров.
С успешным окончанием школы тосненских выпускников поздравили заместитель главы МО Тосненский
район Александр Канцерев и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Юрий Соколов.
Они особо подчеркнули важность момента, сказав,
что ребята делают первый шаг из жизни детской во
взрослую жизнь, и именно сейчас перед ними стоит
задача выбора своего пути. И от правильности выбора зависит их будущее. Ребятам желали отучиться в
вузах, стать классными специалистами и, конечно же,
вернуться в родной Тосненский район. Самые теплые
слова прозвучали в адрес родителей выпускников и
их педагогов. И те, и другие отдали своим детям и
ученикам все, что могли: частичку здоровья, души и
сердца.
После официальных поздравлений началось главное – награждение медалистов. 26 юношей и девушек, а вместе с ними директора школ и классные
руководители поднимались на сцену, чтобы получить
букеты цветов и заслуженные награды. Наряду с выпускниками-медалистами отмечены и старшеклассники, которые, как было сказано, "оставили след в
истории Тосненского района". Это победители различных олимпиад и конкурсов, лауреаты конференций и фестивалей, призеры спортивных соревнований. Благодаря этим юношам и девушкам о Тосненском районе знают далеко за пределами не только
Ленинградской области, но и страны. Наград удостоились и лучшие в районе классные руководители.
Отдельно были отмечены педагоги начальных классов, 5–9 и 10–11 классов. От лица родителей выступил заместитель главы администрации Тосненского
района Александр Наумов. Также на празднике выступили творческие коллективы Гатчинского района
и выпускник "Фабрики звезд" Аллы Пугачевой Константин Легостаев.

И. Смирнов,

Фото пресс-службы администрации МО

ЕГЭ СДАН УСПЕШНО
В этом году в сдаче ЕГЭ участвовало 5628 выпускников
Ленинградской области. Русский язык сдали все, а математику не сдали всего трое.
Важно, что предварительный
зового уровня – 4 (среднероссийрегиональный средний тестовый
ский – 3,95). Предварительный
балл по основным предметам
региональный средний тестовый
балл по математике профильнооказался в Ленинградской области выше результата прошлого
го уровня – 51 (среднероссийсгода и выше среднероссийских
кий – 49,56).
показателей. По русскому языку
Как и в прошлом году по предон составил 68,3 (2014 год – 67,2;
метам по выбору результаты Ленинградской области тоже ока2013 год – 66,4; 2012 год – 64,4).
Среднероссийский балл этого
зались выше среднероссийских.
года – 65,8. По математике баВсего по итогам ЕГЭ в школах ре-

гиона было зарегистрировано
два нарушения – экзаменуемые
были удалены за использование
мобильных телефонов.
"По каждому предмету ЕГЭ будут подготовлены аналитические справки, чтобы на их основе
принимать решения по совершенствованию качества образования. Мы начинаем подробный
мониторинг", – отметил на подведении итогов ЕГЭ в Москве
гл а в а Ро с о б р н а д з о ра С е р гей
Кравцов.
Пресс-служба
правительства ЛО

Так, вместе с ним на выборы
пойдут депутат Законодательного собрания Ленобласти Алексей Белоус, главный кардиолог
Татьяна Тюрина и действующий
сенатор Игорь Фомин. Кроме
того, Дрозденко рассказал про
штаб общественной поддержки,
который возглавит председатель Общественной палаты
Юрий Трусов.
"Штаб общественной поддержки создается, на мой взгляд,
из наиболее авторитетных людей Ленинградской области, которые в дальнейшем станут моими представителями – доверенными лицами в районах и в
регионе, поскольку штаб должен быть мобильным. Это ко-

манда единомышленников, сложившаяся из людей, которым
небезразлична судьба Ленинградской области", – заявил
Дрозденко.
В штаб уже вошли председатель Федерации профсоюзов
региона Владимир Дербин, депутат Госдумы Светлана Журов а , ге н е ра л ь н ы й д и р е к т о р
ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" Вадим Сомов, председ ат е л ь с о в е та д и р е к т о р о в
ОАО "Консорциум – жилье для
Ленинградской области 2010"
Александр Брахно, председатель ветеранской общественной организации Юрий Голохвастов и другие.
Закс.ру

НОВОСТИ

РАСПЛАТА ЗА СЧЕТЧИКИ
Госдума одобрила поправки в законопроект об укреплении
платежной дисциплины в сфере ЖКХ. Документ, увеличивающий квартплату для не установивших счетчики жильцов, ранее
вызвал споры между правительством и депутатами.
Одобренными поправками вво50-процентная скидка на коммудятся повышающие коэффициеннальные услуги.
ты при оплате коммунальных усПо словам замминистра ЖКХ
луг для тех, кто не установил
Андрея Чибиса, повышающие кодома счетчики на воду, газ и т.д.
эффициенты вводятся для борьКоэффициенты будут прибавбы с теми, кто нелегально сдаляться к нормативам потреблеет квартиры: они специально не
ния всех ресурсов, которые исустанавливают счетчики, а
пользуются при расчете платы за
предпочитают платить по нормажилищно-коммунальные услуги
тивам, чтобы невозможно было
при отсутствии счетчиков. Эти повычислить, сколько людей ревышающие коэффициенты будут
ально живет в их квартирах и обполностью оплачивать даже
ратиться в правоохранительные
льготники, для которых вводится
органы.

ТАЛИСМАН ЧЕМПИОНАТА
Выбраны десять самых популярных персонажей, которых
россияне хотят видеть в качестве талисмана Чемпионата мира
по футболу 2018 года.
Это амурский тигр, богатырь,
волк, дальневосточный леопард, жар-птица, инопланетянин, космонавт, кот, медведь и
робот. Таковы итоги прошедшего с 1 по 31 мая онлайн опроса,
в котором приняла участие 51
тысяча болельщиков. " Талисман будет олицетворять нашу
страну для всех болельщиков
Чемпионата мира. Он должен
быть одним из самых ярких и
узнаваемых персонажей Чемпионата", – считает председатель

оргкомитета "Россия-2018", министр спорта Виталий Мутко.
Главными атрибутами будущего
талисмана россияне считают футбольный мяч и бутсы. Среди других аксессуаров болельщики назвали свисток, часы, перчатки и
рюкзак. На финальной стадии
кампании три лучшие работы будут выставлены на всероссийское голосование. Церемония презентации официального талисмана Чемпионата мира по футболу
состоится в 2016 году.

УСАДЬБЫ ОБЛАСТИ
В Ленинградской области продолжается работа над внесением
уникальных объектов в реестр памятников, имеющих историческую ценность и нуждающихся в особой защите – каждому
присваивается собственный реестровый номер.
С начала текущего года такой
объектов культурного наследия
номер получили 100 объектов
увеличится с 4,5 до 9 тысяч", –
культурного наследия. Заместизаявил чиновник.
тель председателя комитета по
На территории Ленинградской
области располагается 186 усакультуре Ленинградской области Андрей Ермаков обратил внидеб, имеющих статус объектов
мание на то, что часто на террикультурного наследия: 22 из них
– федерального значения, 20 –
тории старинных усадеб официально под охраной находится
регионального, 144 – выявленодин объект. "Надо рассматриные объекты культурного наслевать не один объект, а весь андия.
самбль. Если к памятникам подПо материалам
regnum.ru и regions.ru
ходить таким образом, то число
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РАСПЛАТИЛИСЬ
ИМУЩЕСТВОМ
В июне этого года сотрудники
Инспекции ФНС России по Тосненскому району и судебные приставы
Тосненского РОСП проводили
совместные рейды с целью выявления физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уклоняющихся от уплаты
задолженности по налоговым
платежам.
Проанализировав ситуацию на совместном совещании, сотрудники обеих служб вышли в совместные рейды,
в ходе которых были выявлены транс-

портные средства и иное имущество
должников (дом и товары первой необходимости в торговой точке), подлежащие описи и аресту.
По итогам рейда наложены аресты
на имущество трех физических лиц в
размере 135 тыс. рублей, одного индивидуального предпринимателя в размере 30 тыс. рублей и одного юридического лица в размере 100 тыс. рублей.
Подобные рейды будут проводиться
регулярно. Налогоплательщикам следует помнить, что образовавшуюся задолженность необходимо своевременно погашать, иначе возникает риск
потери имущества, которое будет
изъято в счет погашения накопившегося долга.

КОНЦЕРТ
В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ
Фестиваль в Гатчине с 4 на 5 июля
поддержит традицию открытого
концерта Венского оркестра в Шенбрунне. Сцена будет установлена прямо на
воде Белого озера на фоне Гатчинского
дворца.
Зрители при этом свободно рассаживаются в парке. Ежегодно "Ночь музыки в Гатчине" посещают более 15 тысяч человек. В
нынешней программе – популярные произведения Чайковского, Грига, Дворжака, СенСанса и Бородина.
Гала-концерт в Гатчинском парке продлится с 22.30 до 3.00 утра. Завершится "Ночь
музыки" фейерверком над Белым озером.
47-news

ОФИЦИАЛЬНО

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

СОВЕТ В ШАПКАХ

ХОР ИЗ ТОСНО

8 июля в 10.00 в поселке Шапки на лыжной базе МКУ СДЦ
"Атлант" (ул. Школьная, 6) состоится выездное заседание
совета депутатов муниципального образования Тосненский
район.

По приглашению Русского народного оркестра
имени В. В. Андреева хор из Тосно "Душа
России" (руководитель Н. Сидоренко) выступил
на фестивале "Играй, гармонь!". Он состоялся в
Концертном зале у Финляндского вокзала. В
программе были выступления лучших гармонистов и баянистов Санкт-Петербурга.

Повестка заседания (проект):
1. О социально-экономическом развитии Шапкинского сельского поселения и работе совета депутатов поселения.
2. О присвоении звания "Почетный гражданин Тоененского района".
3. О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район от 25.09.2009 № 236 "Об
утверждении Положения о порядке присвоения и сохранения
классных чинов муниципальным служащим муниципального образования Тосненский район ЛО" (с учетом изменений, внесенных
решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район от 31.10.2014 № 14).
4. Разное.

В. Захаров, глава МО Тосненский район

Тосненцы исполнили три песни: "России простор вековой", "Юбилей Победы (сл. и муз. Н.Сидоренко), "Коробейники". Хор "Душа России"
признан лучшим и получил право закрыть фестиваль.
В последнее время нашему хору приходится часто выезжать по приглашению с концертами в
Санкт-Петербург и область. Никогда не остаются
в стороне и всегда помогают с транспортом Александр Львович Канцерев и Евгений Владимирович Дудкин. Большое им спасибо от всех нас!

В. Тихевич, участница хора "Душа России"

4 июля 2015 года
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САЙТЫ
БЕЗ АНОНИМОВ
Правительство РФ внесло в Госдуму
законопроект, согласно которому
владельцы сайтов обязаны указывать на
них свое имя и контактную информацию.
Правительство предлагает внести поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Согласно этим поправкам, "владелец сайта в
сети Интернет обязан разместить на принадлежащем ему сайте информацию о своем наименовании, месте нахождения и адресе, адресе электронной почты". Указаний, что это
требование касается только российских доменных зон или только сайтов, размещенных
на российских серверах, в тексте нет.
В текущей версии законопроекта процедура досудебного регулирования не носит обязательного характера. Правообладатель или
его представитель, обнаружив нарушение
своих прав, может написать владельцу сайта письмо с просьбой удалить незаконно размещенный контент. Удалить его будет необходимо в течение 24 часов. Внесенный кабинетом министров законопроект должен облегчить правообладателям отправку своих
претензий: для этого на всех сайтах должны
появиться данные об их владельцах. Кроме
того, можно разместить на сайте электронную форму для направления заявлений.
РИА Новости

ПОПРАВКА
На четвертой странице газеты "Тосненский вестник" (№ 42 от 27 июня) в материале "Врачу и педагогу" допущена неточность. Фразу: "В 2011 году на эти цели
было израсходовано 1,5 млн рублей" следует читать: В 2011 году на эти цели было
израсходовано 11,5 млн рублей.
Редакция приносит свои извинения.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

НАКАНУНЕ
НОВОГО ПОХОДА
Сезон для футбольного клуба "Тосно"
закончился 7 июня игрой в Ростове-наДону с местным "Ростовом". К сожалению, наша команда уступила более
опытному сопернику и не смогла
решить главную задачу сезона – попасть в Премьер-лигу. Однако расстраиваться и посыпать голову пеплом
времени нет: уже 11 июля стартует
новое первенство Футбольной национальной лиги. Задача перед чернобелыми будет стоять все та же –
завоевать путевку в элитный дивизион
российского футбола.
Об этом во время чествования команды
на праздновании Дня города заявил генеральный директор ФК "Тосно" Вячеслав Матюшенко. Также он рассказал болельщикам,
что домашние игры в новом сезоне чернобелые будут проводить не в далеком Тихвине, а в Санкт-Петербурге на малой спортивной арене стадиона "Петровский". Первый
такой матч как раз и состоится 11 июля, в
субботу. Тосненцы в ранге одного из претендентов на повышение в классе примут на
своем поле дебютанта ФНЛ воронежский
"Факел".
Сверхкороткое межсезонье, которое продлится меньше месяца, необходимо провести максимально полезно. Как тренерам и
игрокам, так и менеджерам, и селекционерам клуба. Первый и единственный учебнотренировочный сбор команды проходит в оздоровительном комплексе "Бор" Домодедовского района Московской области. Тренерский штаб взял на сбор 21 футболиста.
Это хорошо уже знакомые тосненским болельщикам Сергей Нарубин, Артем Смирнов,
Михаил Смирнов, Максим Астафьев, Андрей
Бочков, Кантемир Берхамов, Гурам Тетрашвили, Марцин Ковальчик, Станислав Прокофьев, Андрей Пазин, Батраз Хадарцев,
Станислав Причиненко. Также с командой
тренируются вернувшиеся Денис Книга и
Владимир Ильин.
Официально "Тосно" пополнили уже пять
новичков. Трое из них перешли из "Анжи".
Это 28-летний защитник Алексей Аравин,
29-летний полузащитник Григорий Чиркин и
30-летний полузащитник Михаил Комков.
Контракты также подписаны с двумя защитниками: бывшим игроком ярославского
"Шинника" Никитой Тимошиным и бывшим
футболистом "Сахалина" Михаилом Мищенко. Плюс ко всему на просмотре находятся

два зарубежных футболиста: 24-летний бразильский нападающий Фернандо Силва дос
Сантос и 22-летний форвард из Мали Улисс
Диалло. Предыдущим клубом бразильца
была болгарская "София", он провел там 46
игр и забил 7 мячей. Малиец два последних
сезона провел в португальских командах
"Арука" и "Академика".
С несколькими игроками клуб намерен
расстаться. Пятеро уже официально покинули стан черно-белых. Закончились контракты у Алексея Дугниста и любимца тосненских болельщиков Валентина Филатова.
По взаимному соглашению сторон расторгнуты договоры с Нукри Ревишвили, Владимиром Романенко и Мухаммадом Султоновым. Довольно большая группа игроков тренируется по индивидуальной программе. Это
Дмитрий Чернухин, Александр Радченко,
Олег Бабенков, Альберт Цховребов, Георгий
Наваловский. Сейчас ведутся переговоры
по вопросу их дальнейшего трудоустройства.
Также стоит отметить, что одним из ведущих защитников команды Николаем Зайцевым заинтересовался клуб Премьер-лиги
"Амкар", и сейчас идут переговоры о возможном переходе игрока в стан пермяков.

ОТ ПЕРВЕНСТВА
ДО ПЕРВЕНСТВА
Окончание спортивного сезона получилось на редкость удачным для тосненских дзюдоистов. Они завоевывали
медали на турнирах различного уровня.
В Оренбурге проходил Кубок Европы по
дзюдо среди мужчин и женщин. 252 участника из 17 стран Европы боролись за при-

зовые места. В состав сборной России попали двое воспитанников Тосненской СДЮСШОР по дзюдо: победительница Кубка России 2014 года Наталья Павлова и Аслан Чимаев, завоевавший право участия по результатам первенства России среди молодежи
до 23 лет.
Аслан Чимаев, к сожалению, остался за
чертой призеров Кубка Европы. Однако стоит отметить, что для Аслана этот старт был
дебютным в составе взрослой сборной страны. Наша более опытная спортсменка Наталья Павлова уверенно двигалась к финалу,
но в полуфинале с небольшим отрывом ее
обыграла спортсменка из Чебоксар. В утешительной схватке за бронзу Наташа победила дзюдоистку из Казахстана и завоевала бронзовую медаль.
Незадолго до Кубка Европы в Тосно прошел чемпионат Ленинградской области среди мужчин и женщин. На родной земле тосненские дзюдоисты завоевали немало медалей. Чемпионами среди мужчин стали Анар
Гусейнов (весовая категория до 60 кг), Абдурахман Каримов (до 66 кг), Аслан Чимаев (до
73 кг), Константин Семенов (до 81 кг) и Дмитрий Иванов (до 100 кг). У женщин золотые

медали завоевали Наталья Павлова (до 52
кг), Инга Колыбина (до 57 кг) и Мария Пономаренко (до 63 кг).
Побывали наши дзюдоисты и в Череповце. Здесь прошел II этап VII летней Спартакиады учащихся России 1999-2000 годов рождения. В турнире приняли участие победители областных этапов из 10 регионов Северо-Западного федерального округа. Эти соревнования стали тяжелым испытанием,
ведь только первые места давали право на
участие в финале Спартакиады России. Из

17 весовых категорий в шести первые места
заняли представители Ленинградской области. Среди них и воспитанница Тосненской
СДЮСШОР Диана Литвинова. В составе
сборной Северо-Западного федерального
округа она примет участие в финале Спартакиады, который пройдет 5–8 августа в Армавире.
А в Сосновом Бору проходил чемпионат
Северо-Запада среди мужчин и женщин. Помимо медалей здесь разыгрывались путевки
на финалы чемпионата и Кубка России по
дзюдо. Тосненские спортсмены завоевали на
первенстве шесть медалей. Чемпионами стали Анар Гусейнов, Александр Петров, Аслан
Чимаев и Наталья Павлова. Абдурахман и Залимхан Каримовы стали серебряными призерами.

И БЕГ, И ПРЫЖКИ
Отличных результатов на последних
своих стартах добились воспитанники
еще одной тосненской спортшколы –
ДЮСШ №1. Отличились легкоатлеты.
В Выборге проходил чемпионат и первенство Ленинградской области по легкой атлетике. В общей сложности наши ребята
завоевали 22 медали
– половина из этих наград оказалась высшего достоинства.
Дважды на верхнюю
ступеньку пьедестала поднимались двое
наших легкоатлетов –
Анна Николаева и
Владислав Гудимов.
Сильнейшими в Ленинградской области
Анна и Владимир стали в беге на 100 и 200
метров. Самыми быстрыми тосненцы
оказывались еще
дважды. Станислав
Петров показал лучший результат в беге на 400 метров с барьерами, а Дмитрий Бакрин стал первым в беге
на 400 метров. Дальнейший ход соревнований показал, что легкоатлеты Тосненской
ДЮСШ № 1 не только могут быстро бегать.
Екатерина Бывалова победила в прыжках в
высоту, Алина Кашина – в прыжках в длину.
Александр Болдырев оказался сильнейшим
в тройном прыжке, а Анастасия Комиссарова – в толкании ядра.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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ПРАЗДНИК ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ
В понедельник, 29 июня, в рамках проекта "России важен каждый ребенок" прошел седьмой региональный конкурс приемных семей. В Гатчину в этот день приехали приемные семьи из всех районов Ленинградской области, чтобы похвастаться талантами своих приемных, но таких родных детей.
С приветственным словом выступила региональный координатор проекта "России важен каждый ребенок" депутат Законодательного собрания Ленобласти Людмила Тептина. "Партийный проект "России важен каждый ребенок реализуется в
Ленинградской области уже два года.
Наша основная задача – помочь каждому ребенку найти свою семью, мы
также помогаем будущим приемным
родителям в решении разных вопросов. Надеюсь, что этот праздник
яркой страницей войдет в ваши семейные истории", – сказала она.
Тема сиротства и приемных семей
имеет огромное значение для России, ведь от благополучия молодого
поколения зависит будущее страны.
Поэтому нет ничего удивительного
в том, что подвести итоги конкурса
и вручить призы победителям приехали глава Ленинградской области
Александр Дрозденко и депутат Государственной Думы Светлана Журова. Александр Дрозденко отметил, что статистика по приемным
семьям в регионе за последние годы
значительно улучшилась. "Из 25 в
Ленинградской области осталось 13
детских домов, и это стало возможно благодаря тем, кто пошел на смелый шаг и взял ребенка в семью,
дал ему счастливое детство", – сказал глава региона. Он добавил, что

правительство реализует программу по обеспечению детей жильем,
и в прошлом году было куплено уже
255 квартир для сирот.
Каждый номер, представленный
на празднике, был очень индивидуален: участники исполняли песни,
читали стихи, играли на инструментах, кто-то даже подготовил небольшую пьесу. В выступлениях
конкурсанты рассказали свои истории, поделились семейными традициями. В состязании приняли участие 17 приемных семей, не менее
двух лет воспитывающих приемных
детей от 5 до 17 лет и проживаю-

щих на территории Ленинградской
области. Общее число участников
праздника – 150 человек.
Первое место заняли сразу три
семьи: Худаковы из Всеволожского района, Федоровы из Гатчины и
Артемьевы из Сланцев. Они отправятся на федеральный фестиваль
в Москву. Второе место по итогам
состязания досталось семьям Овсянниковых из Кировска, Усовых из
Приозерска, Тумановых из Соснового Бора. Третье место у Антоновых из Кингисеппа, Костыговых из
Луги, Вишневских из Подпорожья.
er.ru

ПРАВОСЛАВИЕ

В ЧЕСТЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ
Торжественный молебен по случаю начала строительства нового храма в
честь святых Петра и Февронии Муромских состоялся в городе Тосно на
улице Островского, 2 (напротив детской школы искусств).

Идея строительства храма в честь святых, которые являются покровителями семейных уз, возникла у священника Михаила Ромадова, он же является
и его настоятелем. Несмотря на моросящий дождь,
молебен прошел тепло и благостно. Присутствовали
прихожане, представители местной власти, спонсоры.

"Это большая честь для каждого из нас – участвовать в строительстве дома Божьего. Наши предки
смогли построить в Тосно два храма, неужели мы не
сможем?" – сказал отец Михаил. Он сообщил, что
это будет малый деревянный храм в 100 квадратных
метров, строительство его началось в начале июня
нынешнего года и закончится уже к октябрю. Возводит храм бригада опытных рабочих под руководством
Андрея Зубова, которые строили в нашем городе
бассейн, отель "Тосно".
Планируется, что будущий храм станет центром
поддержки, как людей семейных, так и тех, кто
только собирается вступить в брак. В будущем
при нем планируется создать консультативный

центр для работы с молодежью по проблемам
создания семьи, преодоления внутрисемейных
кризисов. По словам отца Михаила, он и сам не
ожидал, что так много людей откликнется на
идею о строительстве еще одного храма. Тосненцы, каждый по мере сил, стараются участвовать
в этом благом деле, и совместными усилиями удалось собрать около 700 тысяч рублей. А всего для
возведения храма потребуется около 2,5 млн рублей. Желающие могут продолжать вносить свои
пожертвования.
Хочется надеяться, что будущий храм святых Петра и Февронии объединит множество людей, которые имеют желание и потребность строить жизнь на
принципах любви Божией, превращая всех прихожан
в одну огромную и дружную семью. Именно такого
единения так не хватает людям в бурном потоке наполненной проблемами жизни.
Е. Рязанова, В. Беляков, Н. Супрун,
В. Лифановская и др. прихожане храма святых
Петра и Февронии Муромских в г. Тосно
* * *
В честь праздника святых Петра и Февронии Муромских в храме (ул. Островского, 2) пройдет торжественное богослужение. Накануне, 7 июля, в 17 часов в храме святых Петра и Февронии Муромских
начнется всенощное бдение, которое возглавит епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. 8 июля в 9 часов утра начнется божественная литургия, которая
завершится крестным ходом. По окончании состоится общая трапеза. Затем пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню любви, семьи и верности. В программе: чествование семейных пар, отметивших юбилейные даты; выступление творческих
коллективов и семейных ансамблей; мастер-классы;
игровая программа.

КОМИССИЯ
СДЕЛАЛА ВЫВОД
В мае на прямую телефонную линию с главой Ленинградской
области Александром Дрозденко звонили жители поселка
Ульяновка. Они говорили, что с момента переключения их
многоквартирных домов на обслуживание новой модульной
котельной у них начались проблемы с горячей водой. Она
ржавая, плохо пахнет, хотя до переключения была нормальная.
В качестве разъяснений прессслужба губернатора прислала ответ комитета государственного
жилищного надзора и контроля
Ленинградской области. В нем говорится: " По имеющейся информации в квартире № 7 многоквартирного дома № 80, расположенного в поселке Ульяновка, Тосненского района, на улице Калинина,
побывали представители управляющей компании, снабжающих
организаций, администрации Ульяновского городского поселения.
При осмотре установлено, что
для улучшения качества водоснабжения необходимо обеспечить циркуляцию горячей воды во
внутридомовых сетях. Это позволит обеспечить должную температуру и цвет воды, а также поможет восстановить обратные
трубопроводы системы горячего
водоснабжения многоквартирных

домов. Мало того, комиссия пришла к выводу, что необходимо
заменить внутридомовые инженерные системы в 13 многоквартирных домах поселка Ульяновка.
В настоящее время специалисты ОАО "Тепловые сети" перевели систему горячего водоснабжения на замкнутую схему и провели ее промывку. Управляющая
организация ООО "УльяновкаСтройсервис" составила дефектные ведомости и подготовила
сметы на замену внутридомовых
инженерных систем. Администрация Ульяновского городского поселения направила документы в
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области для включения этих многоквартирных домов
в краткосрочный план капитального ремонта инженерных сетей".

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ПРАВИЛА ИГРЫ
Основная задача управляющих компаний – активная работа с
собственниками жилья. Об этом на региональном съезде организаций по управлению и обслуживанию жилищного фонда
Ленинградской области заявил вице-губернатор Юрий Пахомовский.
Пахомовский отметил, что сейчас формируются новые правила
игры на рынке ЖКХ. Одним из нововведений является лицензирование управляющих компаний. В Ленобласти уже 251 компания получила лицензию на право управления МКД. При этом процесс лицензирования выявил проблемы, существующие с раскрытием информации, наличием полных пакетов технической документации по многоквартирным домам. В то же время лицензирование помогло сформировать точные реестры организаций, работающих в сфере управления, а также самих многоквартирных домов.
В Ленобласти более 30 млн квадратных метров жилья, интенсивно ведется новое строительство, сегодня в регионе уже более
600 ТСЖ. По мнению вице-губернатора, в недалеком будущем,
возможно, начнется новый процесс – лицензирование товариществ
собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов.
Многочисленным структурам управления многоквартирными домами необходимо объединяться в общественные и саморегулируемые организации, которые предусматривают коллективную ответственность за деятельность каждого члена, в том числе и финансовую, а значит, могут контролировать участников жилищного рынка.

ПОЖАРНЫЕ НА СТРАЖЕ
Опыт профилактики лесных пожаров в Ленинградской области
поставили в пример другим регионам. Об этом на совещании,
посвященном усилению мер по предупреждению и ликвидации
лесных пожаров в 2015 году, заявил полномочный представитель
президента в СЗФО Владимир Булавин.
По данным на 5 июня 2015 года, в Ленинградской области зарегистрировано 11 лесных пожаров на площади 4,38 га. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года площадь лесных пожаров
сократилась на 348,44 га (на 99%), и число их уменьшилась на 207
(на 95%).
На тушении лесных пожаров было задействовано 176 человек, 81
единица пожарной техники и 38 средств пожаротушения ЛОГКУ
"Ленобллес". Все лесные пожары были ликвидированы в день обнаружения, при этом пожаров продолжительностью более двух суток зарегистрировано не было. Благодаря принятым мерам средняя площадь одного пожара составила всего 0,4 га.

ОБНОВИЛСЯ СОСТАВ
В избирательной комиссии Ленинградской области обновился
состав. В нее вошел вице-президент организации ветеранов
отряда спецназа "Тайфун" Денис Седов. Такое решение приняло
Законодательное собрание Ленобласти.
За его кандидатуру проголосовал 31 человек, против – 7 депутатов. Ранее Денис Седов также принял участие во внутрипартийных
праймериз "Единой России". Кандидатура Седова была предложена Санкт-Петербургской общественной организацией "Союз ветеранов подразделений специального назначения органов правопорядка и безопасности "Тайфун". Седов также является заместителем финансового директора по экономической безопасности закрытого акционерного общества "КСМ Северо-Запад".
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ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 43

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ФОРНОСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
По проведению конкурса на
замещение должности главы
администрации Форносовского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ 02.07.2015 № 10
О назначении на должность главы
администрации Форносовского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Устава Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, решениями совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 30.10.2014
№ 10 "Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
назначаемого по контракту" от
30.10.2014 года с изменениями и дополнениями, № 13 "О проведении конкурса на замещение должности главы администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" и на основании
протокола конкурсной комиссии от
18.02.2015 г. № 5, № 9 от 29.06.2015 г. и
№ 10 от 02.07.2015 г. по рассмотрению
кандидатов на должность главы администрации Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Признать конкурс состоявшимся.
2. Направить в совет депутатов на
рассмотрение для утверждения в должности главы администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
кандидата:
– Семенова Алексея Игоревича
Баллы по результатам собеседования – 40,0.
Заместитель председателя
конкурсной комиссии Л. И. Георг
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2015 № 2
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
за 2014 год
В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Уставом МО Тельмановское СП Тосненского района
Ленинградской области, Положением "О порядке организации и проведения публичных слушаний на
территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", утвержденным Решением совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области № 55 от 11 июля 2013 года, выступая в соответствии с подп. 2 п. 1.6,
абз. 2 п. 2.1, абз. 2 п. 2.2 Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний на
территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" инициатором проведения публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2014 год (далее по
тексту – бюджет за 2013 год) в форме открытого заседания 20 июля 2015 года в 16 часов по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, первый этаж, помещение администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, зал заседания.
2. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области за 2014 год в следующем составе:
2.1. Кабанчук С. А. (заведующая финансовым отделом, главный бухгалтер) – председатель комиссии;
2.2. Дубовик И. А. (главный специалист финансового отдела) – секретарь комиссии;
2.3. Коняева М. Е. (ведущий специалист отдела УМИ, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства администрации) – член комиссии;
2.4.Сидоров Н. Ю. (ведущий специалист отдела экономики и ЖКХ администрации) – член комиссии;
2.5. Снетков А. В. (председатель комиссии по строительству, землеустройству, жилищно-комму-

нальному и дорожному хозяйству совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области) – член комиссии;
3. Утвердить положение о комиссии по организации и проведению публичных слушаний (приложение № 1).
4. Установить, что материалы по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2014 год доступны для
ознакомления граждан и организаций в здании администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, в рабочие дни до 20 июля 2015 года с 9.00 до 16.00 по
московскому времени.
5. Установить, что предложения граждан по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2014 год
принимаются главным специалистом организационно-правового отдела администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Константиновой Ольгой Валентиновной в приемной главы администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в письменной форме по рабочим дням до 20 июля 2015 года,
с 9.00 до 16.00 по московскому времени.
6. Аппарату по обеспечению деятельности совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области опубликовать настоящее
постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте МО Тельмановское
СП Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
7. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний во взаимодействии с администрацией муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области:
7.1. Организовать предоставление материалов по отчету об исполнении бюджета муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2014
год для ознакомления заинтересованными лицами;
7.2. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области за 2014 год.
8. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования)
в средствах массовой информации.
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 24.06.2015 № 51
Об утверждении Положения об установлении случаев и порядка использования средств
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для
осуществления в 2015 году переданных органам местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области отдельных государственных
полномочий Ленинградской области по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 19
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования от 22.11.2013 № 239, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об установлении случаев и порядка использования средств бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для осуществления в 2015
году переданных органам местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ленинградской области по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, состоящих на учете нуждающихся в
жилых помещениях, согласно приложению к настоящему решению.
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по бюджету.
Глава муниципального образования В. Захаров
Приложение к решению совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 24.06.2015 № 51
Положение об установлении случаев и порядка использования средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для осуществления в
2015 году переданных органам местного самоуправления муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области отдельных государственных полномочий
Ленинградской области по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной
войны, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях
1. Настоящее Положение об установлении случаев и порядка использования средств бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для осуществления в 2015
году переданных органам местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ленинградской области по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, состоящих на учете нуждающихся в
жилых помещениях (далее – Положение), разработано на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", областного закона от 18 мая 2006 года № 24оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской
области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере жилищных

отношений" и устанавливает случаи и порядок использования средств бюджета муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области (далее – местный бюджет) для безусловного исполнения переданных органам местного самоуправления муниципального образования отдельных государственных полномочий Ленинградской области по обеспечению жильем ветеранов
Великой Отечественной войны, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях (далее –
государственных полномочий).
Действие настоящего Положения распространяется на категории граждан, установленные ст.1
областного закона от 2 марта 2010 года № 5-оз "Об обеспечении жильем некоторых категорий
граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях".
2. Данное Положение разработано в целях регламентирования и реализации права на дополнительное использование собственных финансовых средств бюджета муниципального образования
для осуществления переданных органам местного самоуправления муниципального образования
государственных полномочий.
3. Использование собственных средств местного бюджета осуществляется в случае превышения нормативов, используемых в методике расчета соответствующих субвенций, при условии осуществления закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
4. Объем дополнительных расходов местного бюджета на финансовое обеспечение расходных
обязательств, связанных с исполнением муниципальным образованием переданных государственных полномочий, устанавливаются решением совета депутатов муниципального образования о
бюджете муниципального образования.
Средства местного бюджета на приобретение жилых помещений отражаются как бюджетные
инвестиции (вид расходов – бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность).
5. Основанием для выделения дополнительных средств из местного бюджета является правовой акт администрации муниципального образования об осуществлении бюджетных инвестиций.
Объем бюджетных ассигнований на приобретение жилых помещений определяется в соответствии с показателями, используемыми в Методике расчета субвенций, и их значениями, указанными в правовом акте администрации муниципального образования об осуществлении бюджетных
инвестиций.
6. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
7. Средства местного бюджета для осуществления переданных органам местного самоуправления муниципального образования государственных полномочий носят целевой характер. Не допускается использование данных средств местного бюджета не по целевому назначению.
8. Ответственность за нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств несет
главный распорядитель бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством.
9. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет
комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
10. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета по осуществлению переданных органам местного самоуправления муниципального образования государственных полномочий прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета муниципального образования с указанием объекта приобретения, способа применения конкурсных
процедур, реквизитов муниципального контракта, наименования поставщика, площади приобретенного жилья и информации о регистрации права собственности.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 24.06.2015 № 52
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.12.2014 № 26 "О бюджете муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.03.2015 № 42)
В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса РФ, ст. 3 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением
совета депутатов муниципального образования от 22.11.2013 № 239, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.12.2014 № 26 "О бюджете муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (с учетом изменений,
внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.03.2015 № 42) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – бюджет муниципального образования) на 2015 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме
2656299,70757 тысяч рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 2752405,28621 тысяч
рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 96105,57864 тысяч
рублей".
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"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 2015 год в общей сумме
1715666,58655 тысяч рублей (приложение 5), на плановый период 2016 и 2017 годов в общих суммах 1478553,5 тысяч рублей и 1513291,2 тысяч рублей (приложение 6)".
1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств:
– на 2015 год в сумме 460754,495 тысяч рублей;
– на 2016 год в сумме 506587,4 тысяч рублей;
– на 2017 год в сумме 506587,4 тысяч рублей".
1.4. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования (с учетом органов администрации муниципального образования с правами юридического
лица):
– на 2015 год в сумме 126503,274 тысяч рублей;
– на 2016 год в сумме 130074,685 тысяч рублей;
– на 2017 год в сумме 133329,251 тысяч рублей".
1.5. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации:
– в 2015 году 129984,0 тысяч рублей;
– в 2016 году 110280,1 тысяч рублей;
– в 2017 году 114828,5 тысяч рублей".
1.6. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
"28. Утвердить межбюджетные трансферты по переданным полномочиям от городских (сельских) поселений, расположенных на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области (далее – городские (сельские) поселения), в бюджет муниципального образования в соответствии с заключенными соглашениями на 2015 год в общей сумме 9463,315
тысяч рублей и их распределение в разрезе передаваемых полномочий (приложение 17)".
1.7. Пункт 29:
1.7.1. Абзац 2 изложить в следующей редакции:
"Утвердить иные межбюджетные трансферты городским (сельским) поселениям из бюджета
муниципального образования на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год в размере 11933,5 тысяч рублей в соответствии с порядком их предоставления согласно приложению 20".
1.7.2. Дополнить новым абзацем 3 следующего содержания:
"Утвердить иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области бюджетам сельских поселений, расположенных на территории

Тосненского района Ленинградской области, на оказание дополнительной финансовой помощи на
возмещение выпадающих доходов поселений на 2015 год в размере 5927,3 тысяч рублей в соответствии с порядком их предоставления согласно приложению 21" (приложение 1).
1.8. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
"36. Утвердить адресную инвестиционную программу, финансируемую за счет средств бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2015 год, в общей сумме
305003,857 тысяч рублей в разрезе объектов согласно приложению 19".
1.9. Дополнить пунктом 40 следующего содержания:
"Утвердить увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков средств бюджета, носящих
целевой характер, на начало текущего финансового года:
– на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "ЛОЭСК" фонтана-аттракциона "Торнадо-24М" в объеме 1017,632 тысяч рублей;
– на реставрацию объекта культурного наследия Тосненский историко-краеведческий музей (дом
Смолина) по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 47-а в объеме 12772,26484
тысяч рублей;
– на строительство здания морга со зданием ритуальных помещений по адресу: г. Тосно, шоссе
Барыбина, д. 29 в объеме 4231,79828 тысяч рублей;
– на строительство специализированных спортивных сооружений в рамках ГП "Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области" (проектирование биатлонно-лыжного комплекса в пос. Шапки) в объеме 92,0 тысяч рублей;
– на исполнение части полномочий администрации Тосненского городского поселения (мероприятия в сфере культуры, физической культуры и спорта) в объеме 43,96 тысяч рублей;
– на строительство газопровода межпоселкового ГРС "Любань – д. Померанье – д. Трубников
Бор" (в том числе проектно-изыскательские работы) в объеме 367,15 тысяч рублей".
1.10. Пункт 40 считать соответственно пунктом 41.
1.11. В приложении 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014 год" по строкам "Изменение
остатков средств на счетах по учету средств бюджетов", "Изменение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов", "Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета" слова "75513,82352" заменить словами "96107,85664".
1.12. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2015 год" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.13. Приложение 5 "Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в 2015 году" изложить в новой редакции (приложение 3).
1.14. Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2015 год" изложить в новой редакции (приложение 4).
1.15. Приложение 11 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2015 год" изложить в новой редакции (приложение 5).
1.16. Приложение 17 "Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям от городских
(сельских) поселений, расположенных на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области на 2015 год" изложить в новой редакции (приложение 6).
1.17. Приложение 19 "Адресная инвестиционная программа, финансируемая за счет средств
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2015 год" изложить в новой редакции (приложение 7).
2. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить получение средств из федерального (областного) бюджета на выполнение государственных полномочий Ленинградской области по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, в объеме расходного обязательства Ленинградской области для бюджета муниципального образования.
3. Аппарату совета депутатов муниципального образования обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. Захаров
С приложениями к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области "О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.12.2014 № 26 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.03.2015
№ 42)" можно ознакомиться в администрациях городских и сельских поселений района, на
официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, 32, каб. 30).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже движимого имущества,
являющегося собственностью Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
Орган местного самоуправления, принявший решение об условиях приватизации
(далее Продавец) – администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Способ приватизации имущества – аукцион, открытый по составу участников с
подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения
победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.03.2015
№ 53 "Об условиях приватизации недвижимого имущества, являющегося собственностью Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области".
Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Аукцион состоится 13 мая 2015 года в 10 часов по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Прием заявок с 26 марта 2013 года по 20 апреля 2015 года с 9-00 до 16-00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5,
тел. 8-813-61-77-123, контактное лицо – Васякина Оксана Анатольевна.
Определение участников аукциона и оформление соответствующего протокола
осуществляется в 10 час. 21 апреля 2015 года.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Вручение уведомлений претендентам, признанным участниками аукциона, и претендентам, не допущенным до аукциона, производится при наличии паспорта и в необходимом случае доверенности 21 апреля 2015 года с 14 до 16 час. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5.
Подведение итогов аукциона состоится 13 мая 2015 года по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5.
Предмет аукциона (далее Имущество):
Оставшаяся часть жилого дома (62%), расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 7-б, назначение: жилое,
1 – этажный, общая площадь 0 кв. м, инв. № 756, лит. А., находящееся в собственности Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности
от 14 января 2013 года, 47 АБ 701163, запись регистрации от 14.01.2013 № 47-47-29/105/
2012-128;
Земельный участок, общая площадь 1100 кв. метров, категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства; кадастровый № 47:26:1101003:61, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 7-б, находящийся в собственности Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации
права собственности от 29 января 2015 года, 47-АВ 671772, запись регистрации от
29.01.2015 № 47-47-29/029/006/2015-62/1.
Начальная цена продажи Имущества:
393 000 (триста девяносто три тысячи) рублей 00 копеек, без учета НДС, в том
числе: оставшаяся часть жилого дома – 81 000 (восемьдесят одна тысяча) рублей 00
копеек, земельный участок – 312 000 (триста двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены продажи Имущества.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 10% от начальной цены продажи
Имущества, что составляет: 39 300 (тридцать девять тысяч триста) рублей.
Срок и порядок внесения задатка: для участия в аукционе претенденты вносят
задаток безналичным путем до 15 час. 20 апреля 2015 года в соответствии с договором о задатке на расчетный счет продавца. Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК 18, администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с
05453004000), р/с 40302810900003003119, Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, в назначении платежа указывать: задаток за участие в аукционе по продаже муниципального имущества. Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка, и следующие
документы:
– юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельца акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанного его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или предоставляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой у претендента.
Особые условия договора купли-продажи:
– победитель аукциона в течение 5 рабочих дней после заключения договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму в размере 9 000 (девять тысяч) рублей 00
копеек, в том числе НДС 18%, за оценочные работы в соответствии с договором на
оценку рыночной стоимости Имущества от 05.02.2015 № 09-р и за выполнение кадастрового паспорта земельного участка в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей, в соответствии с договором от 25.05.2014 № 3239 на расчетный счет администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области: ИНН 4716024521, КПП 471601001, УФК по Ленинградской области (администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области), р/сч 40101810200000010022, Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, БИК
044106001, к/сч нет, КБК 011 113 02995 10 0000 130;
– оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней
с момента подписания договора купли-продажи. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного
договора;
– покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату
суммы договора купли-продажи в размере одной трети ставки рефинансирования
Центрального банка за каждый день просрочки.
Срок заключения договора купли-продажи. В течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора
купли-продажи на следующий расчетный счет: ИНН 4716024521, КПП 471601001, УФК
по Ленинградской области (Администрация Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области), р/сч 40101810200000010022, Отделение
Ленинградское г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, к/сч нет;
КБК 011 114 02053 10 0000 410 – оставшаяся часть жилого дома;
КБК 011 114 06025 10 0000 430 – земельный участок.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, документацией можно в администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5,
тел. 77-123, 77-133 и на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет:
www.trubnikovboradm.ru.
Глава администрации С. А. Шейдаев
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ПРОИЗВОДСТВО ДВЕРЕЙ
(д. Новолисино, развозка от Тосно) приглашает на работу
технолога, маляра (опыт работы краскопультом).
Тел. (921) 360-35-05, e-mail: valdek@techwood.ru
ООО "Центр рекламы" (Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 44) сообщает о готовности оказывать полиграфические услуги
по изготовлению печатных и агитационных материалов на досрочных выборах губернатора Ленинградской области и на повторных
выборах депутата совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области 3-го созыва.
Тираж, Стоимость,
Полиграфические
Характеристика
шт. руб. за 1 шт.
услуги
от 2
Листовки и флаеры Бумага плотностью 130 и 170 от 50
гр./м 2
Цветность – 4+0, 4+4
Бумага плотностью 130 и 170 от 50
от 20
Буклеты
гр./м 2
Цветность – 4+4
от 2,5
Картон 300 гр./м2, дизайнер- от 50
Визитки
ская бумага
Афишная бумага,
от 1 шт.
от 50
Плакаты (афиши)
цветность – 4+0
Картон 300 гр./м2, дизайнер- от 100
от 10
Календари:
шт.
ская бумага
– карманные
Бумага плотностью 130 и 170
– календари-трио
гр./м 2
– формат А3
– календари-домики
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Трифоновой Маргаритой Александровной,
г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, geo-vect@mail.ru,
контактные телефоны: 8(812)383-77-77 (доб.1643), 8-953-156-65-16, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Энергия", участок № 114 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых
работ является Быкова Елена Алековна. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, оф. 515, 4
августа 2015 г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, оф. 515. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 июля 2015 г. по 4
августа 2015 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект,
д. 68, оф. 515. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Энергия",
участок № 112.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, правоустанавливающие документы на земельный участок, а также документы, подтверждающие полномочия заинтересованных лиц или их представителей.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Трифоновой Маргаритой Александровной,
г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, geo-vect@mail.ru,
контактные телефоны: 8(812)383-77-77 (доб.1643), 8-953-156-65-16, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Энергия", участок № 111 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Петтай Антон Александрович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68,
оф. 515 4 августа 2015 г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург,
Малоохтинский проспект, д. 68, оф. 515. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 21 июля 2015
г. по 4 августа 2015 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский
проспект, д. 68, оф. 515 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ
"Энергия", участок № 110.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, правоустанавливающие документы на земельный участок, а также документы, подтверждающие полномочия заинтересованных лиц или их представителей.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Трифоновой Маргаритой Александровной,
г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, geo-vect@mail.ru,
контактные телефоны: 8(812)383-77-77 (доб.1643), 8-953-156-65-16, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Энергия", участок № 113 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых
работ является Дадыкина Татьяна Валентиновна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68,
оф. 515, 4 августа 2015 г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург,
Малоохтинский проспект, д. 68, оф. 515. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 21 июля 2015
г. по 4 августа 2015 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский
проспект, д. 68, оф. 515. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ
"Энергия", участок № 112.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, правоустанавливающие документы на земельный участок, а также документы, подтверждающие полномочия заинтересованных лиц или их представителей.

В производственный пункт
питания (пос. Ульяновка Тосненского р-на) на постоянную/временную работу требуется ПОВАР,
з/п 23000 руб., график 5/2 по 8
часов.
Оформление по ТК, развозка.
Тел.: 8 (81361) 90-236, 8 (81361)
93-810.
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА по продаже
земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории Трубникоборского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской
Продавец – администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
Место и время проведения аукциона
– 26 июня 2015 года в 10 часов по адресу:
д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Предмет аукциона:
1. Лот № 1. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:117001:96, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Апраксин Бор,
ул. Апраксинская, д. 4-а;
2. Лот № 2. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый
номер 47:26:117001:97, категория земель
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Апраксин
Бор, ул. Апраксинская, д. 5-а.
Начальная цена предмета аукциона
установлена в размере:
– Лот № 1 – 246 000 (двести сорок
шесть тысяч) рублей;
– Лот № 2 – 246 000 (двести сорок
шесть тысяч) рублей.
В соответствии с протоколом от
24.06.2015 № 2 "Рассмотрение заявок на
участие в аукционе по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области" признаны участниками аукциона:
– ЛОТ № 1 – Кажахина Людмила Александровна, Янышева Татьяна Николаевна;
– ЛОТ № 2 – Абросимова Ольга Владимировна, Жуляева Светлана Федоровна;
В соответствии с протоколом от
26.06.2015 № 3 "Об итогах аукциона по
продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области":
победителем аукциона по Лоту № 1
является Кажахина Л. А. – цена продажи
земельного участка составляет 253 380
рублей;
победителем аукциона по Лоту № 2
является Жуляева С. Ф. – цена продажи
земельного участка составляет 253 380
рублей.
Глава администрации С. А. Шейдаев

Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Тосненский
район, дер. Андрианово, д. 64, кадастровый номер 47:26:0719003:20,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является
Матвеев Данил Васильевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
3.08.2015 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4.07.2015 г. по
3.08.2015 г. по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская обл., Тосненский
район, дер. Андрианово, д. 62, кадастровый номер 47:26:0719003:11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Уважаемые сотрудники
1-й отдельной роты Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
Примите самые искренние и теплые поздравления с вашим профессиональным праздником!
От всей души желаем вам здоровья, бодрости, силы духа и благополучия. Спокойной службы.
Пусть на всех земных дорогах вам
светят только светофоры удачи!
Семьи погибших
сотрудников ГИБДД

ЗАБОРЫ

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Изготовление и установка:
заборы деревянные, заборы из
профлиста, заборы кирпичные, забор из сетки рабицы, ограждения,
ограды, фундаменты для заборов,
ворота, калитки, автоматические
ворота и видеонаблюдение.
"Мир заборов".Тел. 8-931-337-30-70.

ОКНА, ДВЕРИ
С ЗАВОДА
ГАРАНТИЯ!

Рем_Строй_Сервис
Тел.: 8-901-306-87-27, 318-14-35,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
В новом магазине: г. Тосно, Энергетиков, 2, а также на сайте
www.svoimirukami.spb.ru большой
выбор отопительных печей и каминов
хорошего качества, недорого. Бесплатный телефон 8-800-222-01-47.
Стр-во домов, бань, бытовок
и гаражей. Отделка наружная и
внутренняя и лестницы. Заборы,
кровля, сайдинг. Фундаменты.
Подъем домов. Электрика. Сантехника. Тел. 8-921-33-88-512.
Ремонт квартир, домов любой
сложности. Тел. 8-952-226-98-63.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Скважины. Бурение, ремонт,
подключения под ключ.
Тел. 8-921-575-43-75.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-905-264-92-36.
КОЛОДЦЫ. Тел. 8-911-923-26-23.
Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
Кладка печей, каминов, ремонт, заливка фундаментов.
Тел. 8-921-189-51-77.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Пухто 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Дома, бани под ключ, спил,
опил деревьев.
Тел. 8-911-840-87-77, Василий.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-903-094-67-90.
Ветеринарная клиника "Нежный
Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам.
Вызов врача на дом круглосуточно, пр. Ленина, 44. Тел.: 8-911080-43-59, 8-911-225-03-26.

Программа "КиноДетство"
"Мульт в кино", Россия
4 июля в 10.00, 5 июля в
12.05, 8 июля в 10.30.
По 8 июля "Головоломка",
США, анимация.
По 8 июля "Третий лишний-2", США, комедия.
Тел. для справок 2-58-52.
Экскаватор. Тел. 8-911-758-06-58.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор, самосвал, щетка, манипулятор. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
Экскаватор-погрузчик "САТ".
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Трубы в канаву: железо, дм. 330
мм, дл. 6 м. Тел. 8-911-266-66-68.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7, (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
ООО СМП "Инженерные системы" производит земену и установку газовых счетчиков. Опломбирование, гарантия на работу, работа в
удобное для заказчика время.
Контактный тел. 8-911-954-45-31,
Олег Иванович.
ДОСТАВКА
Песок, щебень, земля, торф,
навоз, ПГС, крошка, супесь.
Тел. 8-981-870-48-58.
Привезу песок, щебень, землю,
торф, навоз. Тел. 8-911-193-59-66.
Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ", и
переподготовки с категорий "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
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ООО "ТестМастер"
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
(ТО) ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!
– легковая машина – 500 рублей,
– грузовая машина – 1000 рублей,
– автобус – 1000 рублей,
– прицепы-полуприцепы – 800
рублей,
– мототранспортные средства –
300 рублей.
Проводим для физических и юридических лиц за наличный и безналичный расчет.
Без скрытых платежей!
С понедельника по субботу с 9
до 17 час. Обед с 13 до 14 час. Выходной – воскресенье. Мы находимся: Тосно, Московское шоссе, д. 2
(на тарритории "Агрохима").
Контактные телефоны: 8 (909)
584-10-96, 8 (967) 592-10-95.
КАРТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДЛЯ
ВСЕХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ!
Реестр операторов технического
осмотра (РСА) № 00465.

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СТАЦИОНАР, УЗИ, ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ, ВЫЕЗД НА ДОМ

• Тосно, пр. Ленина д. 135, (территория Тосненской типографии)
• Тосно-2, Моссковское шоссе, д. 23 (30 метров левее проходной "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-950-227-41-14
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

Доска, брус, вагонка, шпунт,
горбыль, опилки.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, земля, навоз.
Тел. 8-911-240-43-44.
Пиломатериалы недорого,
горбыль деловой, дрова любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Доставка. Щебень, песок и т. п.,
а/м ЗИЛ, выгрузка на три стороны.
Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
Брус, доска, осина, хвоя, вагонка, шпунт. Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, земля, грунт,
поднимаем низкие участки.
Тел. 8-921-928-10-22.
Песок, щебень, земля, ПГС,
отсев, торф, галька, супесь.
Экскаватор от 2 до 20 куб. м,
"Volvo", "Скания", КамАЗ. Тел.:
8-911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, торф, навоз, грунт
для поднятия участков. КамАЗ,
ЗИЛ "Скания" от 2 до 20 м куб.
Тел. 8-911-901-06-01.
Пиломатериалы от производителя. Доска, брус в наличии и
на заказ. Дрова недорого. Доставка. Тел. 8-981-142-07-50.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, отсев, галька. Экскаватор.
Тел. 8-911-921-10-33.
Доска, брус 7 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, ПГС, земля, торф,
навоз. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу навоз, грунт, песок, ПГС,
щебень, отсев, пиленый горбыль,
дрова, уголь. Тел. 8-921-370-78-95.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка,
шпунт, блок-хаус, имитация бруса.
Дрова, горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Поднимаем низкие участки грунтом. Песок, щебень, земля и т. д.
Тел.: 8-921-598-78-97, 8-911-758-06-58.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля, отсев, навоз, перегной и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-911-722-40-40.
ЗИЛ. Доставка. Песок, отсев,
ПГС, земля, навоз, щебень и т. д.
Тел. 8-921-31-98-455.
Дрова недорого, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, уголь, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
На АЗС "Санга" требуются кассир и продавец. График 1 через 2.
Тел. 8-921-943-14-92.
В ООО "Мир-А" на СТО на постоянную работу требуется автоэлектрик и специалист грузового/легкового шиномонтажа.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д.
118-а. Доп. информация по тел.
8 (813 61) 72-770.
Предприятию в ГП Форносово
ТРЕБУЮТСЯ токари, слесари-ремонтники. Заработная плата по договоренности.
Телефон 8-905-217-37-87.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 944-47-86.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Авторазборка выкупит автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Иж, УАЗ,
"Бычок", а также микроавтобусы и
иномарки. Вывоз за наш счет.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю дом в г. Тосно. Тел. 8-906245-49-35.
Аренда 40 кв. м, Тосно, пр. Ленина. Тел. 8-901-306-87-17, Татьяна.
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ ПОД
ТОРГОВЛЮ, ОФИС ИЛИ ДРУГИЕ
ЦЕЛИ, ВОЗМОЖНА АРЕНДА ПО
ЧАСТЯМ. 1-й этаж 4-этажного
дама, пос. Сельцо. Торговый зал 35
м + склад 30 м. Тел. 8-911-931-96-35.
С 9 июля по 24 июля будет
производиться химическая
обработка кустарника на трассах газопроводов "Серпухов –
Ленинград" на участке с 704 км
по 743 км, "Белоусово – Ленинград" на участке с 656 км по 679
км и газопровода-отвода к ГРС
"Тосно", проходящих по территории Любанского и Тосненского
лесничеств. Необходимо ограничить лет пчел в течение 6 часов
после обработки. Нельзя собирать грибы, ягоды и листья растений на трассах указанных газопроводов.
В такси 33333 требуются:
Диспетчер (оформление по ТК
РФ, график сменный).
Водители кат. "В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р.),
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.).
Тел. 8-911-211-08-50.
ЗАО "Любань" на постоянную работу требуются:
1. Ведущий ветеринарный врач
– зар. плата от 40 тыс. руб.
2. Ветеринарный врач-ортопед
– зар. плата от 40 тыс. руб.
3. Операторы по искусственному осеменению КРС – зар. плата
от 25 тыс. руб.
4. Бригадир животноводческого комплекса – зар. плата от 25
тыс. руб.
5. Экономист – зар. плата от
35 тыс. руб.
6. Слесарь – зар. плата от 25
тыс. руб.
7. Заведующая склада ГСМ и
зап. частей – зар. плата 30 тыс. руб.
8. Инженер по эксплуатации
тракторного парка – зар. плата
от 50 тыс. руб.
Оформление согласно ТК РФ.
Отдел персонала: телефон
+7 (921) 426-92-28.

Аренда помещений под офис,
склад, торговлю. Продажа: недорогой "Фиат" грузовой, после аварии,
но на ходу. Продажа торгового центра, д. Тарасово. Тел. 8-906-264-80-48.
Продам готовый досугово-развлекательный бизнес (кафе, тренажерный зал) в ГП Ульяновка, вся
информация по тел. 8-911-949-65-59.
Продам ВАЗ-2131 2006 г. в., пр.
120 т. км, в хорошем состоянии, 170
т. р. (торг). Тел. 8-905-235-80-52.
Продается "Шкода Октавия"
2006 г. в., 220 т. р., торг.
Тел. 8-911-214-60-81.
Продам гараж КАС "Автолюбитель", 84 кв. м. Тел. 8-921-750-38-98.
Продам две квартиры в новом
доме в г. Никольское, 39 кв. м и 50
кв. м. Тел. 8-960-269-62-03.
Продам 5 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3–4 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в д. Нурма,
г. Тосно, г. Тосно-2.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 ком. кв., Тосно, Барыбина, 4, ПП. Тел. 8-921-317-68-37.
Продам 2 к. кв., Тосно, Боярова,
д. 13, цена 2550000.
Тел. 8-962-704-37-76.
Продам 1–3 ком. кв. в г. Любань.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 к. кв., 4/6, Ленина, 27.
Тел. 8-911-236-29-79, Алексей.
Продам 1 к. кв., 32 кв. м, 2300000 р.
Тел. 8-911-009-05-48.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно, г. Любань. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 к. квартиру от собственника в г. Тосно, Ленина, 19,
5/8, общая площадь 32 кв. м, кухня
7,2 кв. м, комната 18,4 кв. м, окна,
балкон во двор, с/у смежный.
Тел. 8-981-821-98-72, Елена.
Продам комнату 12 м в Тосно-2.
Цена 750000. Тел. 8-962-704-37-76.
Продаю коттедж в Тосно, 210 кв.
м, из кирпича, 15900 тыс. руб.
Тел. 8-981-158-19-66.
Продается новый зимний дом,
пос. Ушаки. Тел. 8-911-010-36-76.
Продается жилой дом, ИЖС, пос.
Рябово, недорого.Тел. 8-921-974-08-10.
Продам дома в г. Тосно, г. Любань, ГП Ульяновка.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам жил. дома в с. Ушаки,
г. Любань. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам беседку (каркас) 4х6,
110 т. р., зимний домик 3х5, 350 т. р.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам участок 9 соток, с-во
"Торфяники", д. Нурма. Цена
400000. Тел. 8-962-704-37-76.
Продам зем. уч. в д. Жары (550
тыс. руб.). Тел. 8-911-949-65-59.
Продаю участок 18 сот. в д. ЕрТребуются: электромонтер,
зуново. Тел. 8-981-158-19-66.
электромонтажник.
Продается отличный земельный
Сфера деятельности: строиучасток 15,4 сотки.
тельство, услуги.
Подробности и цена договорная
Опыт работы не менее 1 года.
по телефону 8-911-189-55-62.
Обязанности: монтаж и реПродам зем. уч. ИЖС в пос. Сомонт электрооборудования. Каколов Ручей, Пельгорское (недотегория водительских прав
строй). Тел. 8-911-934-97-45.
"В", "С" приветствуется.
Продаются хорошие дойные
Условия: график с 9 до 18
козы и 4-месячные козлята, недочас., пятидневная рабочая недерого, д. Ям-Ижора. Тел.: 8-911ля, оформление в соответствии
705-99-68, 8-911-153-94-03.
Цыплята: бройлеры и несушки.
с ТК РФ, зарплата 40000 руб.
Тел. 8-904-515-03-10.
Тел. 8 (812) 992-93-81, Игорь.
Отдам симпатичных котят в хоПитомник в Шапках предлагарошие руки. Тел. 8-911-080-43-59.
ет широкий выбор многолетних
Котята, кошки, собаки бесрастений: розы, гортензии, хвойплатно в хорошие руки, доставные, рододендроны, плодовые и
ка. Взрослые животные стерилизоягодные деревья и кустарники и
ваны. Тел. +7-981-685-01-32.
многое другое.
Продам конский навоз в мешках.
Требуются женщины на прополТел. 8-911-080-43-59.
ку. Оплата договорная.
Продам: велосипед для школьниТел. 8-921-776-24-35.
ка – 2 т. р., детский мотоцикл на
Продаем саженцы хвойников:
аккумуляторе – 1,5 т. р., стульчик
туя, горная сосна, можжевельдля кормления – 1 т. р., все в хороник, ель голубая. www.sad-les.ru.
шем состоянии. Тел. 8-921-096-09-13.
Тел. 8-911-225-84-87.
За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель
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