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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

7 марта в Никольском Доме культуры состоялся большой концерт, посвященный Международному женскому дню. Казалось бы, что тут особенного – праздничных концертов в районе пройдет с десяток, не меньше. Вот только восьмимартовский концерт в Никольском – один из первых в отремонтированном зрительном зале. 23 февраля здесь отметили День защитника Отечества и открытие
зала после ремонта.

ЗНАЙ НАШИХ!

НОВЫЙ СТИЛЬ
К ЖЕНСКОМУ ДНЮ
ОНА ЖИВЕТ В УЛЬЯНОВКЕ
В канун праздника 8 Марта губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко вручил награды победительницам
конкурса "Женщина года Ленинградской области".
ций муниципальных образований.
"Мы сегодня чествуем тех, чьи
Особенно приятен тот факт,
успехи и достижения дают имчто награду из рук губернатора
пульс для развития районов Ленинградской области и в целом
получила и наша землячка Таманашего региона. Именно женщира Дмитриевна Алексеева –
председатель Совета ветеранов
ны являются опорой для мужчин,
Ульяновского городского поселеслужат источником вдохновения,
ния. Кто ее знает, тот не удивилони поддерживают нас, а во многих случаях являются примером",
ся, поскольку эту замечательную
– сказал глава региона, обращаженщину отличают доброжелательность, стремление прийти на
ясь к виновницам торжества.
помощь. Про таких, как она, говоНадо сказать, что конкурс
"Женщина года " проводится в Лерят: человек с активной жизненнинградской области 17 лет подной позицией. Недаром, помимо
ряд. В этом году в числе 20 побеработы с ветеранами, Тамара
Дмитриевна еще руководит и
дительниц были учителя и дирекобъединением людей пожилого
тора школ, работники учреждений культуры, здравоохранения,
возраста "Позитив" при театрально-культурном центре "Саблино".
социальные работники, предприЗдоровья Вам и всех благ, дониматели и работники производств, сотрудницы администрарогая Тамара Дмитриевна!

Ремонтные работы в Доме культуры начались в 2012
году, как часть масштабной подготовки к празднованию 300-летнего юбилея Никольского. Работ было выполнено немало. Здание ДК 1958 года постройки, с тех
пор капитального ремонта здесь не было. Для начала
поменяли входные двери, сделали косметический ремонт и перестелили паркет в малом репетиционном
зале, отремонтировали пол в танцевальном зале на
втором этаже. Также отремонтировали служебные помещения, привели в порядок кабинеты, туалеты и сантехнику, заменили электрическую проводку, полностью переоборудовали щитовую.
Однако главные силы и средства были брошены на
капитальный ремонт зрительного зала. Как объяснил
нам директор Никольского Дома культуры Анатолий
Богомазов, зрительный зал – лицо Дома культуры, и
выглядеть помещение, в котором проходят все массовые мероприятия, где собирается множество людей,
должно соответствующим образом. Отремонтированный зал стал не просто новым, но и более стильным,
современным, нарядным, он приобрел по-настоящему
праздничный облик. И даже, кажется, стал больше и
просторнее. Здесь появились ряды удобных деревянных кресел с красной обивкой, современный, стильный потолок с центральной нишей, в которую убраны
светильники. Преобразилась и сцена. В ходе ремонта
ее полностью реконструировали, оборудовали совре-

менной звуковой и осветительной аппаратурой, также была пошита новая одежда сцены – кулисы и занавес.
Сделать подарок для никольчан городской администрации помогло правительство Ленинградской области. Как рассказала во время церемонии открытия
зала глава Никольского городского поселения Вера
Юсина, Никольский ДК удалось включить в региональную программу ремонтов домов культуры на условиях
софинансирования. Только в 2012 году на ремонт было
потрачено 6 миллионов рублей. Из них 2 миллиона 130
тысяч пошли на комплексный ремонт концертного зала.
Кровля Дома культуры была отремонтирована в
предыдущие годы. Однако в ближайшее время планируется реализовать проект по реконструкции крыши,
с тем чтобы закрыть постоянной кровлей летнюю площадку при ДК. В планах на 2013 год выполнить ремонт
артистических гримерок, служебных помещений и
большого лекционного зала на 100 человек. Уже сейчас начинаются работы по ремонту фасадов Никольского ДК и замене окон на стеклопакеты. Кроме того,
запланировано выполнить благоустройство парка около Дома культуры. Работники ДК надеются, что большая часть работ будет окончена к ноябрю нынешнего
года. Именно тогда Дом культуры будет праздновать
55-летний юбилей.

И. Смирнов

ЗВОНИТЕ, ВАС УСЛЫШАТ
На сегодняшний день в общественной приемной "Единой России"
Ленобласти нет ни одного обращения о необоснованном росте коммунальных платежей. Тем не менее секретарь "Единой России" региона Владимир Петров призвал жителей Ленинградской области сообщать о таких фактах, если они есть.
"Ни одно обращение не останется без внимания. Мы будем выяснять, насколько обоснован рост
коммунальных платежей, тщательно проверять поступившую информацию, и, если нарушения со стороны управляющих компаний подтвердятся, то "Единая Россия" будет добиваться перерасчета и возврата денежных средств", – заявил
В. Петров.
Телефон общественной приемной
"Единой России" Ленобласти (812)
492-96-88; e-mail: op.r47@edinros.ru.
Напомним: недавно недовольство ростом коммунальных платежей выразил президент страны
Владимир Путин. Максимальный
рост тарифов зафиксирован в Мурманской области и Республике Алтай. В 36 регионах прошли протестные акции. В этой связи "Единая
Россия" Ленобласти усиливает контроль за сферой ЖКХ региона.
"Мы будем еще пристальнее следить за уровнем тарифов и коммунальных платежей, чтобы защищать людей от недобросовестных
управляющих компаний, главное,
чтобы сами жители региона не молчали и сообщали нам о необоснованном завышении коммунальных
платежей", – подчеркнул секретарь
"Единой России" Ленобласти.

Контролю расчетов будет способствовать недавняя инициатива
председателя Госдумы Сергея Нарышкина, который предложил реализовать в Ленобласти пилотный
проект в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Планируется создание общедоступной системы по сбору и размещению в Интернете около 200 параметров, касающихся состояния и
технических характеристик жилых
домов, расчета коммунальных платежей. Такая система уже создана
в Гатчинском районе, и ее хотят расширить на весь регион.
"Специально разработанная
программа позволяет провести
полный анализ происходящего в
ЖКХ конкретного дома, в том числе и сроки проведения ремонтов
внутридомовых инженерных систем, кровли и пр. Самое главное,
программа делает доступной эту
информацию не только для сотрудников обслуживающей организации или специалистов администрации, но и жителей дома", – подчеркнул секретарь регионального отделения "Единой России" Владимир Петров.
Пресс-служба ЛОРО Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Февральское заседание совета депутатов района прошло в поселке Шапки.
Наши законодатели с интересом осмотрели лыжную базу, которая разместилась в заметно обновленном здании бывшей девятилетней школы.

ДЕПУТАТЫ ПРИЕХАЛИ В ШАПКИ
Выездные заседания всегда вызывают повышенный интерес депутатов. Ведь в каждом поселении свой
стиль работы, и опыт коллег всегда
пригодится в претворении в жизнь
собственных планов и задумок. Кроме того, такие поездки позволяют
народным избранникам лучше узнать родной район и его богатую историю. Так случилось и на этот раз.
Своеобразным приветствием депутатам района стал рассказ краеведа Татьяны Федоровны Киселевой, которая с увлечением говорила об истории Шапок и его прежних
обитателях. А история этих земель

уходит в VII–VIII века, когда в здешних местах появились первые поселения славян. Но названия окрестных деревень – Шапки, Надино, Белая, Гора – легли на российскую карту гораздо позже, примерно в первой половине пятнадцатого века,
когда началось строительство крепости Орешек. Во всяком случае,
именно пятнадцатым веком датируются первые письменные упоминания о Шапках и их ближних окрестностях – моментом присоединения
Новгорода к Московскому государству. И с тех самых пор начался отсчет шапкинского времени.

Об истории можно рассказывать долго, особенно имея благодарного слушателя. И если бы не
предстоящее заседание, то наши
депутаты готовы были бы и дальше погружаться в глубь веков. Но,
как говорится, делу – время. А потому, прослушав краткий отчет
главы Шапкинского сельского поселения Василия Соколова и узнав, что в этом тихом дачном уголке в принципе житье не худо, районный совет приступил к обсуждению вопросов основной повестки дня.
Продолжение на 2-й стр.
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Поначалу речь в очередной раз
зашла об изменениях в Устав Тосненского муниципального района.
Необходимость в нынешних поправках в свод правил муниципального образования была вызвана изменениями законодательства, в данном случае касающимися вопросов местного значения. В
частности, ассоциация "Совет муниципальных образований Ленинградской области" внесла предложение о возможности официальной публикации муниципальных
правовых актов на сайте электронного СМИ – Ленинградского областного информационного агентства ("Леноблинформ"). Но мнения
депутатов на этот счет разошлись,
и большинство засомневалось в
законности такой публикации, поскольку официальной была и остается публикация полного текста
нормативных правовых актов в
газете "Тосненский вестник". Что
касается электронных СМИ, то
они вправе только обнародовать
подобные документы, а обнародование не считается официальной
публикацией.
Депутаты района внесли изменения и в муниципальную целевую
программу о развитии культуры, из
которой на время выпала строка
о реконструкции фонтанного комплекса в Тосно. Со слов главы района Сергея Баранова депутаты поняли, что эта реконструкция идет
исключительно на спонсорские
средства. И как только нужная
сумма в 37 млн рублей будет собрана, совет депутатов вновь внесет ее в муниципальную программу. Скорее всего, это случится в
апреле.

В связи с предоставлением межбюджетных трансфертов, пожертвований и средств, поступающих
из областного бюджета, увеличилась доходная часть районной казны. И районный совет внес изменения в бюджет района, соответственно увеличив его доходную и
расходную составляющие. Если

ных правоотношений" совет депутатов района утвердил в новой редакции Положение об административной комиссии Тосненского муниципального района. К примеру, согласно новшествам, председатель
административной комиссии остается работать на безвозмездной
основе, тогда как ответственный

датель контрольно-счетной палаты МО Тосненский район. Кроме
того, при необходимости в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами под решениями
совета депутатов должно будет
стоять заключение КСП.
Совет депутатов прослушал ин-
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ли основные цифры программы
энергосбережения на 2013 год,
представленные администрацией
района. Объем финансирования на
экономию энергоресурсов в этом
году предусмотрен в сумме в 16
млн 135 тыс. рублей.
Надо сказать, что совет депутатов закончился на приятной ноте.

ДЕПУТАТЫ ПРИЕХАЛИ В ШАПКИ
говорить о статьях расходов, то в
бюджете района, в частности, предусмотрено более миллиона рублей на оплату работ за присоединение к электросетям ФАПа в деревне Трубников Бор, 4 млн рублей – на ФАП в поселке Ушаки, 380
тыс. рублей – на капитальный ремонт в КСК поселка Сельцо.
На этот раз были внесены дополнения и в Перечень категорий
граждан, которым предоставляется служебное жилье. К слову сказать, этот документ был принят в
Тосненском районе в 2007 году с
целью закрепления кадров на работе в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, а также и на службе в полиции. Там
были конкретно перечислены должности и профессии, которые
подпадали под действие этого местного законодательного акта. И
теперь в связи с острой нуждой наших учреждений здравоохранения
в квалифицированных лаборантах
в Перечень внесена и эта медицинская профессия.
На основании изменений областного закона "О наделении органов
МСУ отдельными государственными полномочиями Ленинградской
области в сфере административ-

секретарь комиссии принимается
на постоянную работу в статусе
муниципального служащего. Кроме
того, расширен круг полномочий
администрации муниципального
образования, и, скажем, персональный состав административной
комиссии утверждается не главой,
как было прежде, а постановлением администрации МО.
Согласно Федеральному закону
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам", принятому в декабре 2012 года, совет депутатов района принял соответствующее решение. В документе изложен список муниципальных должностей,
занимая которые, служащие обязаны предоставлять сведения о
собственных доходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супругов и несовершеннолетних детей.
Депутаты внесли изменения и в
регламент работы нашего районного совета. В результате на заседаниях совета депутатов района теперь будет присутствовать предсе-

формацию комитета по социальной защите о поддержке многодетных семей, которых в нашем районе сегодня 403. Этим семьям предоставляются компенсации на оплату услуг ЖКХ, на содержание ребенка. За два последних года 42
многодетные семьи района получили бесплатные земельные участки. Почти два года многодетные
семьи пользуются правом на получение регионального материнского капитала в 100 тысяч рублей.
В заключение депутаты обсуди-

Всем участникам большого разговора хозяева в лице депутатов и
администрации Шапкинского сельского поселения подарили по книге "Странички прошлого", изданной в Санкт-Петербурге в 2011 году
и рассказывающей об истории и
дворянских фамилиях, которые
жили когда-то в этих замечательных местах. Оценили депутаты и
еще один подарок – набор "Шапки
в старых открытках", вышедший в
свет в конце 2012 года.

Н. Максимова

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ СООБЩАЕТ

НАДУВНОЙ КРУГ
НЕ ПОМОГ
Завершено расследование уголовного
дела в отношении женщины, обвиняемой
в причинении смерти по неосторожности
своему четырехмесячному сыну.
Следственным отделом по городу Тосно
следственного управления Следственного
комитета РФ по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в
отношении 21-летней жительницы поселка
Тельмана. Она обвиняется в причинении
смерти по неосторожности.
В ходе предварительного следствия установлено следующее. Вечером 26 ноября 2012
года женщина купала в ванне своего малолетнего сына. Для купания она использовала плавательный круг, который закрепляется на шее ребенка на застежки. Согласно
инструкции по применению круг не является
спасательным и должен использоваться исключительно под присмотром взрослых. Однако женщина не учла этого и оставила сына
в наполненной водой ванне без присмотра.
Ее не было от пяти до двадцати минут. По
возвращении мать обнаружила тело ребенка под водой без надувного круга, без признаков жизни.
По словам заместителя руководителя
следственного отдела по городу Тосно Алексея Кушнира, женщина проявила преступную
небрежность, выразившуюся в невнимательности и непредусмотрительности и оставлении малолетнего ребенка без присмотра. В
настоящий момент уголовное дело передано Тосненскому городскому прокурору для
утверждения обвинительного заключения и
направления дела в Ленинградский областной суд.

МАЙОР
УКРАЛ КРОВАТИ
Завершено расследование уголовного дела в отношении майора внутренней службы, который обвиняется
в попытке присвоения чужого имущества.
Следственным отделом по городу Тосно
завершено расследование уголовного дела
в отношении 34-летнего начальника коммунально-бытового интендантского и хозяйственного обеспечения Исправительной колонии № 3 УФСИН России по СанктПетербургу. Он обвиняется в покушении на
присвоение чужого имущества, совершенном с использованием служебного положения.

По версии следствия, 22 октября 2012 года
в период с 15 до 16 часов мужчина похитил
со склада исправительной колонии в поселке Форносово девять металлических ярусов
разобранных армейских кроватей общей стоимостью чуть более 22 тысяч рублей. Надо
отметить, что в это время похититель являлся материально ответственным за сохранность имущества лицом. Для начала предприимчивый сотрудник вывез кровати на автомашине "КамАЗ" со склада в гаражный бокс
колонии. После погрузил добро в багажник
личного автомобиля Ford Mondeo, намереваясь вывезти с территории исправительного
учреждения. К сожалению для себя, довести до конца преступный умысел майор внутренней службы не сумел, поскольку был задержан своими же коллегами – сотрудниками колонии.
Как рассказал нам заместитель руководителя следственного отдела по городу Тосно
Алексей Кушнир, в ходе предварительного
следствия вина мужчины была полностью
доказана. В настоящее время уголовное дело
передано Тосненскому городскому прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в Ленинградский областной суд.

В ОДНОЙ КОМНАТЕ
С ПОТЕРПЕВШЕЙ

ТРОЕ ОТОБРАЛИ
ТЕЛЕФОН

Следственным отделом по городу Тосно окончено производством уголовное
дело по обвинению 32-летнего мужчины
в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 135 – совершение развратных действий.
Следствием установлено, что преступления мужчина совершал с середины сентября по середину октября 2012 года. Обвиняемый находился в доме-даче в поселке Форносово, в одной комнате с потерпевшей. С
целью развращения несовершеннолетней,
достоверно зная о ее 14-летнем возрасте,
совершил не менее трех раз развратные действия сексуального характера. Вина мужчины была доказана полностью. Уголовное дело
передано Тосненскому городскому прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в Ленинградский областной суд.

В Тосненском районе трое молодых людей, среди которых несовершеннолетний,
подозреваются в совершении грабежа в
отношении 14-летнего подростка.
В производстве следственных органов
Следственного комитета РФ по Ленинградской области находится уголовное дело, возбужденное в отношении 16-летнего учащегося колледжа и двоих жителей Тосненского
района – 18 лет и 21 года. Они подозреваются в совершении грабежа, совершенного группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия.
По версии следствия, находясь около одного из домов в городе Никольское, под угрозой
применения насилия подозреваемые похитили у восьмиклассника мобильный телефон
стоимостью четыре с половиной тысячи рублей. В настоящее время решается вопрос об
избрании в отношении подозреваемых меры
пресечения и о предъявлении им обвинения.

В ГРУДЬ
ИЗ ДРОБОВИКА

В Тосненском районе пенсионер подозревается в убийстве пожилой гражданской супруги.
В одном из частных жилых домов, расположенных в городе Тосно, была обнаружена 86-летняя хозяйка дома с ножевым
ранением. Пожилую женщину срочно госпитализировали в Тосненскую центральную районную больницу. Здесь ей была
проведена экстренная операция, однако
спасти пострадавшую не удалось, и она
скончалась.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105
УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержан 72-летний
гражданский супруг погибшей.
По версии следствия, 21 февраля пенсионер находился по месту жительства,
где распивал спиртные напитки. В ходе
конфликта, возникшего между супругами,
мужчина нанес женщине удары ножом. Он
полностью признал свою вину в инкриминируемом ему деянии, сотрудничает со
следствием. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственным отделом по городу
Тосно завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего
жителя города Никольское, который
обвиняется в убийстве из охотничьего
ружья.
В ходе предварительного расследования
было установлено, что преступление произошло 19 мая 2012 года в период от 18 до 19
часов. У гражданина Ш. и гражданина Н. сложились личные неприязненные отношения.
Имея умысел причинить смерть своему сопернику, Ш. приготовил охотничье ружье
"ИЖ-12". На автомобиле он подъехал к кафе
"Оазис", что в городе Никольское, убедился,
что Н. находится внутри, зарядил ружье охотничьими дробовыми патронами и прошел на
территорию кафе. Здесь он произвел два
выстрела в область груди с расстояния около пяти метров. От огнестрельных ранений
потерпевший скончался на месте происшествия.
В ходе предварительного следствия вина
обвиняемого была доказана полностью. Уголовное дело передано Тосненскому городскому прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в Ленинградский областной суд.

ПЕНСИОНЕР
УБИЛ СУПРУГУ

ЗАБИЛ ГОСТЯ
КУЛАКАМИ
По подозрению в убийстве задержан 37летний мужчина.
Немного предыстории. 19 октября 2012
года ушел из дома и не вернулся 55-летний
мужчина. По данному факту следственными
органами было возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий
удалось задержать преступника, а потом
было обнаружено тело пропавшего без вести мужчины.
По версии следствия, в ночь с 19 на 20 октября 2012 года подозреваемый находился по
месту жительства – в доме, расположенном
в деревне Феклистово, в компании троих знакомых. После совместного распития спиртных напитков двое знакомых ушли. В гостях
остался 55-летний мужчина. Возник конфликт, в ходе которого хозяин избил гостя кулаками и ударил деревянной палкой по голове. От полученных телесных повреждений
мужчина скончался на месте происшествия.
После этого, с целью сокрытия следов совершенного преступления, подозреваемый
вывез тело потерпевшего на своем автомобиле "Фольксваген-Транспортер" и оставил
за кустами на обочине автомагистрали недалеко от поселка Ульяновка.

Подготовил И. Смирнов
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ГОД ДУХОВНОЙ
КУЛЬТУРЫ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

КОМПЕНСАЦИЯ
ЗА ТОПЛИВО И ГАЗ

Нет для человека милее места, чем родная
сторона. С самого раннего детства нужно
прививать детям любовь к родному краю,
где, как в нашем районе, есть немало интересных мест. Вот и мы
со своими ученикамивтороклассниками
пришли в нашу "Школу юного краеведа",
что работает при Тосненском историкокраеведческом музее,
чтобы ребята смогли
познакомиться с историей и культурой своей малой родины.

НАШИ ХРАМЫ И СВЯТЫНИ
Нашим добрым наставником
стала директор музея Наталья Ющенко. Она рассказывала детям об истории возникн о в е н и я н а ш е го к ра я , о е го
природе и выдающихся людях,
о х уд о ж н и к а х , п и с а т е л я х ,
скульпторах, поэтах. Будущие
краеведы не только слушали,
но и внимательно рассматривали экспонаты музея.
Сейчас мои ученики в третьем классе, и мы продолжаем приходить в музей. Используем услышанное и увиденное
здесь на разных уроках в школе (изучение окру жающего
м и ра , л и т е р а т у р н ое ч т е н и е,
и з о б ра з и т е л ь н о е и с к у с с т в о,
русский язык).
К а ж д ы й год м у з е й п р е т в о ряет в жизнь интересные и
п о з н а в ат е л ь н ы е п р о е к т ы , в
которых участвуем и мы, пед а го г и и ш ко л ь н и к и . В п р о ш л о м год у э т о б ы л п р о е к т
"Моя родословная". Дети узнали о том, кем были их близкие и дальние родственники.
Родители, помогая детям и пог ру жа я с ь в п р о ш л о е, с а м и
многое узнали о своих пред ках. В результате такой сов м е с т н о й ра б о т ы н е ко т о р ы е
ребята нарисовали свое разветвленное "семейное древо". Другой проект, в котором
принимал участие наш класс,
н азыва лся "Славя нс кие бу квицы". Ребята много узнали о
возникновении славянской
п и с ь м е н н о с т и , о е е с о з д ат е л я х К и р и л л е и М е ф од и и , о
бу к в и ц а х , ко т о р ы е у ч и л и с ь
рисовать. Итогом стал миниспектакль на эту тему. Ребята выступили с ним на районн о м п ра з д н и ке в ч е с т ь Д н я
с л а в я н с ко й п и с ь м е н н о с т и и
культуры.
Сейчас у моих учеников
идет активное становление
личности. И как важно, чтобы
л и ч н о с т ь э та б ы л а д у хо в н о
развитой! 2013 год был объявлен губернатором А. Дрозденко Годом духовной культуры.
Летом, во время проведения
круглого стола, посвященного
Крещению Руси, директор муз е я Н . Ю щ е н ко п р ед л ож и л а
ребятам участвовать в прое к т е " Х ра м ы и с в я т ы н и т о с ненской земли". Проект старт о в а л в п р о ш л о м г о д у. Е го
идея заключается в том, чтобы познакомить ребят с историей и современной жизнью
храмов, с их настоятелями.
Мы уже побывали в храмах
Любани и Ульяновки. Админи-

страция Тосненского городского п о с е л е н и я п р ед о с та в и л а
нам бесплатный автобус.
Храм – это место, где прои с ход и т оч и щ е н и е ч е л о в е к а ,
исцеление духа. Это еще и
произведение искусства, шедевр творения человеческих
ру к . У к а ж д о го – с в о я и с т о рия, которая вплетена в истор и ю Ро с с и и , н е р а з р ы в н а с
ней. Узнавая историю храма,
д е т и з н а ко м я т с я с и с т о р и е й
т о с н е н с ко й з е м л и , и с т о р и е й
России.
Посетив храм Петра и Павла в Любани, мы многое узнал и о е го а р х и т е к т о р е К . А .
Тоне, о строительстве первой
же л е з н о й д о р о г и , о п е р в о м
министре путей сообщения
России П. П. Мельникове. Об
э т о м н а м ра с с к а з а л н а с т о я тель отец Евгений. Мы побыв а л и в м у з е е , н а ход я щ ем с я
под алтарем храма, возложили цветы на могилу П. П.
Мельникова. С благоговением
п о с т о я л и п е р ед м ра м о р н ы м и
п л и та м и с и м е н а м и с т р о и т е лей железной дороги. Увидел и ч уд о т в о р н у ю И в е р с к у ю
икону Божией Матери, узнали
и с т о р и ю е е с п а с е н и я в год ы
Великой О т е ч е с т в е н н о й в о й ны. Мы побывали на братском
з а хо р о н е н и и в о и н о в , п а в ш и х
з а о с в о б ож д е н и е Л ю б а н и , у
бю с та П. П . М е л ь н и ко в а , установленно го р я д о м с в о к з а лом.
В поселке Ульяновка мы посетили храм и часовню, освященную во имя царевича
Алексея. Это маленькая светлая часовня, построенная на
м е с т е о г р о м н о го х р а м а , с го ревшего в 1942 году. Мы узнали об участии в его возведен и и п о с л ед н е г о и м п е р а т о ра
Николая, о расстреле царской
семьи. Священник отец Никол а й ра с с к а з а л н а м и с т о р и ю
возникновения часовни. Мы
увидели икону царевича Алексея и всей царской семьи. Потом поехали в храм Николая
Чудотворца, который был построен на месте кладбищенской часовни. В него были перенесены спасенные во время
в о й н ы д у б о в ы й и к о н о с та с ,
иконы. Храм пора жает своей
красотой! Деревянные стены
и с таринны й д у б о в ы й и ко н о стас делают пребывание в
храме исцеляющим!
Ребятам очень понравилось
гостить в воскресной школ е.
Мы посмотрели, как выглядит
музыкальный зал, увидели ри-

Комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район
информирует федеральных
льготников, что в период с 11
марта 2013 года до 20 декабря 2013 года будет производиться прием документов
для назначения ежегодной
денежной компенсации на
приобретение топлива и баллонного газа за 2013 год.
Просьба заблаговременно
сдать документы на выплату
компенсации.
Для назначения ежегодной
денежной
компенсации
гражданин представляет в
орган социальной защиты
населения по месту постоянного жительства следующие
документы:
паспорт;
справку формы № 9;
справку об отсутствии в домовладении централизованного тепло- и газоснабжения;
ксерокопии паспорта, пенсионного удостоверения, удостоверения, подтверждающего льготу, и подлинники указанных документов (для обратившихся за компенсацией впервые).
Прием документов производится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 36. Приемные
дни: понедельник – четверг с
8-00 до 17-00, пятница с 8-00
до 13-00, перерыв на обед с
13-00 до 14-00. Телефон для
справок 2-48-64.
Напоминаем областным
льготникам и специалистам
сельской местности, что в
связи с изменением законодательства прием документов на назначение ежегодной денежной компенсации
на приобретение топлива и
баллонного газа за 2013 год
производиться не будет.

М. Федорова,
председатель комитета
по социальной защите

УЧИТЬСЯ
И УЧИТЬСЯ

СТАТЬ
ВОДИТЕЛЕМ

сунки детей на светлую тему
Рож д е с т в а , посетили и з о с т удию, театральную студию. А с
каким удовольствием ребята
пили чай с пирогами, которыми угостили нас здесь! Очень
благодарны отцу Николаю за
д о б р ож е л а т е л ь н ы й п р и е м ,
угощение и подарки – книги о
духовной жизни святых.
В о т ч т о ра с с к а з а л и н а ш и
ученики-третьеклассники
после такой экскурсии:
"Люди ходят в храм, чтобы
избавиться от плохих мыслей"
(Арина Исляева).
"Мне понравились иконы, и
храм, и часовня. Человеку
надо ходить в храм, чтобы Бог
ему помогал" (Арина Ларкина).
"Мне понравилась архитект у р н а я к ра с о та ш ат р о в о го
храма во имя Петра и Павла в
Любани" (Максим Заяц).
"Мне понравилось, как мы

ставили свечки. И еще понравился зал в воскресной школ е, п о т о м у ч т о т а м с т о я л а
елка, а на стенах висели рисунки детей, присланные из
р а з н ы х г о р од о в " ( К р и с т и н а
Симанова).
"Я узнала имя батюшки. Он
был очень хороший. В храм ходят для того, чтобы попросить
прощения за все грехи" (Полина Добрынина).
Наш проект продол жается.
Впереди – театрализованное
п р е д с т а в л е н и е , в ко т о р о м
обобщим все изученное, устроим выставку рисунков. Цель
такого проекта – через знания
о храме, о православных традициях знакомиться с духовной культурой и историей родной земли.

Е. Алексеева,
учитель Тосненской школы № 1

Отделом военного комиссариата Ленинградской области
по г. Тосно и Тосненскому району проводится набор граждан, подлежащих призыву
на военную службу весной
2013 г., для обучения по военно-учетной специальности
"водитель категории "С" в автомобильных школах:
1. Автошкола № 1 (г. СанктПетербург, ул. Кронштадтская, д. 17).
2. Автошкола № 3 (г. СанктПетербург, ул. Афонская,
д. 5).
Оплата обучения осуществляется за счет Министерства
обороны РФ. Каждому прошедшему обучение дается
приоритетное право на выбор
места прохождения военной
службы по полученной специальности.
Для записи на обучение обращаться в отдел военного
комиссариата по г. Тосно и
Тосненскому району по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 54,
каб. 42, в рабочие дни с 9 до
18 час., тел. 2-50-24.
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РЕГИОН
Правительство Ленобласти приняло в целом концепцию
социально-экономического развития региона на период
до 2025 года. Программный документ дополнят предложениями по развитию отделенных территорий области.
В концепции представлены три сценария развития региона:
инерционный, форсированный и реалистичный. Выбор был сделан в пользу реалистичного сценария, поскольку он подразумевает усиление инвестиционной деятельности, рост валового
регионального продукта в пределах 4,5–5%, сокращение дисбаланса в развитии отдельных территорий области.
При обсуждении проекта концепции губернатор Дрозденко обратил особое внимание на развитие отдаленных районов области. Глава региона высказался за то, чтобы область
развивалась равномерно, а бизнес сосредотачивался не
только в приграничных с городом районах, но давал бы толчок для социально-экономического развития отдаленных
территорий 47 региона, особенно в его восточной части –
Лодейного Поля, Бокситогорска, Подпорожья и т. п. Губернатор предложил перераспределять фонд поддержки малого
и среднего бизнеса в соответствии с этими задачами: существенно увеличить финансовую поддержку малого бизнеса
в отделенных районах и сократить до минимума в соседних
с Санкт-Петербургом.

НЕ ПЯТЬ, А ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ
Жители Ленинградской области должны почувствовать,
что живут в регионе успеха. Об этом заявил глава региона
Александр Дрозденко.
Глава региона сказал, что средняя зарплата жителей Ленинградской области составляет 30 тыс. рублей. "Но у нас еще немало проблем, связанных с качеством жизни населения. Сегодня изменились требования – у людей не пять, как прежде, а
55 вопросов к власти. Чем больше социальных гарантий, тем
выше дополнительные требования. Сегодня каждый житель на
себе хочет почувствовать отношение власти", – подчеркнул
Дрозденко.
По его словам, Ленобласть входит в десятку лидеров среди
субъектов Российской Федерации по основным показателям.
По предварительным итогам 2012 года регион находится на первых позициях по вводу индивидуального жилья, объемам сельхозпродукции, а также инвестиционной деятельности.

ПОД УСИЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
По статистике ОАО "Леноблгаз", за два последних года в
Ленинградской области произошло 6 аварий на газопроводах и зафиксировано 38 случаев их повреждения.
В наступившем году произошло уже четыре серьезных прорыва газораспределительных сетей из-за несанкционированных
действий строительных организаций. 54% подобных происшествий происходят по вине строителей. Экономический ущерб
от действий строителей оценивается в миллионы рублей. Убытки полностью не покрывают ни выплаты страховых компаний,
ни мизерные административные штрафы.
– В результате жилые дома и социальные объекты остаются
без тепла, горячей воды и газа. Потому необходимо ужесточить
требования к проведению строительных работ со стороны муниципальных образований, главам которых будут направлены
подробные рекомендации по оформлению разрешительных документов для организаций, – говорит вице-губернатор Юрий
Пахомовский.
Свою лепту в этот процесс внесут и надзорные органы, такие как Ростехнадзор и комитет государственного строительного надзора и экспертизы. Однако самые действенные меры к
подрядчикам, по мнению председателя областного комитета по
строительству Николая Крутова, может применить саморегулируемая организация (СРО), где они состоят.

ЕЩЕ ДВА РОДДОМА
В течение ближайших десяти лет в Ленинградской
области будет построено два родильных дома, заявил
глава региона Александр Дрозденко.
"К сожалению, сегодня есть факт естественной убыли населения, причем самый высокий за последние 15 лет. Этому есть
и объективная причина: примерно треть женщин, жительниц
области, предпочитают рожать в Петербурге", – сказал глава
региона. А потому новые родильные дома области крайне нужны.

СВОИМ МИГРАНТАМ
Региональные власти поддержат тех жителей, которые в
поисках хорошей работы готовы к переездам по Ленобласти. Таким людям будет обеспечена финансовая поддержка по компенсации транспортных расходов.
"Дисбаланс спроса и предложений на рынке труда не устраивает Ленинградскую область", – подчеркнул председатель комитета по труду и занятости населения Александр Караван-
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ский. Он сказал, что банк региональных вакансий в несколько
раз превосходит количество безработных. Сегодня область испытывает дефицит в 20 тысяч квалифицированных рабочих. Более всего в Ленобласти ныне востребованы электромонтажники, газо- и электросварщики, слесари, строители, инженеры,
механики, врачи, социальные работники.
В 2013 году власти региона намерены поддержать переселения безработных граждан внутри Ленинградской области. Желающим переехать в другой район на постоянную или вахтовую
работу будет обеспечена финансовая поддержка по компенсации транспортных расходов.

ВЫБОРЫ ПО-СТАРОМУ
Владимир Путин внес в Государственную Думу проект
Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". Одновременно глава государства отозвал предыдущую редакцию законопроекта.
Согласно документу, в России возвращается смешанная система выборов, при которой одна половина парламента (225 депутатов) избирается по партийным спискам, а другая – по одномандатным округам. Формировать избирательные блоки законом запрещается. Законопроект предусматривает наличие у
партий общефедеральной части списка (не более 10 человек).
Кандидатам разрешается баллотироваться одновременно по
партийному списку и в одномандатном округе. Это позволит
лидерам партий выступать "паровозами".
Проходной барьер составляет пять процентов голосов. Выборы, согласно законопроекту, будут признаваться состоявшимися при любой явке. Для регистрации на выборах в одномандатном округе нужно будет собрать 0,5 процента подписей избирателей. В округах, где живет менее 100 тысяч избирателей, количество подписей фиксировано – 500 штук. По похожей схеме
проходили выборы до 2003 года. После тех думских выборов
РФ отказалась от смешанной системы выборов в пользу пропорциональной.

В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ
В Доме областного правительства состоялась рабочая
встреча губернатора Александра Дрозденко с генеральным директором Государственной корпорации "Фонд
содействия реформированию ЖКХ" Константином
Цициным.
"Фонд выделит Ленобласти 1,7 млрд рублей из федерального бюджета на ближайшие три года. Если раньше основной
упор делался на капитальный ремонт, то теперь приоритетным будет расселение из аварийного жилья. Субъектам Федерации необходимо создать свои региональные системы финансирования капремонта с помощью бюджетов всех уровней и
граждан. На подготовку законодательной базы для региональных фондов ЖКХ отводится целый год", – сообщил Константин Цицин.
По словам Александра Дрозденко, регион собирается в течение трех лет отремонтировать 6 млн кв. метров жилья, что гораздо больше, чем в предыдущие годы работы с Фондом. Сумма вложений пока не определена, но уже известен примерный
объем средств на расселение аварийного жилья: 6 млрд рублей
в течение трех лет, причем большую часть составят деньги Ленобласти. В 2013 году планируется привлечь на эти цели более 2
млрд рублей, причем 1,5 млрд – областные средства.

ТОЛЬКО ОДИН ГОД
Срок службы по призыву, как и прежде, составит двенадцать месяцев и пересматриваться не будет.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Между тем
за 2013–2014 годы укомплектованность Вооруженных сил рядовым и сержантским составом должна быть доведена до 100
процентов. Достичь этих показателей, по словам президента,
необходимо за счет увеличения доли профессионаловконтрактников.

ВЕСНА С ХАРАКТЕРОМ
Сильные паводки и подтопления этой весной можно
ожидать в регионах северо-запада и севера европейской
России, сообщил замдиректора Гидрометцентра РФ
Геннадий Елисеев.
"В настоящее время проблемы с запасами воды имеются в
северо-западных регионах, где в некоторых районах запасы
воды в снеге в 1,7 раза выше нормы. Здесь возможны половодья, выход воды из поймы и подтопления", – сказал он. Могут
быть проблемы и на реках Ленинградской области.
Вместе с тем Елисеев отметил, что характер весеннего половодья определяется не только запасами воды, но и характером
весны. "Если весна будет затяжная, то сильного половодья не
предвидится", – сказал метеоролог.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ
Депутаты областного парламента заслушали
информацию регионального комитета по
здравоохранению, касающуюся обеспечения
детей-инвалидов, больных сахарных диабетом, медицинскими средствами.
На учете по диабету в Ленинградской области состоят две с половиной тысячи детей, 320
из них – инсулинозависимые. В минувшем году
на обеспечение их тест-полосками для измерения уровня сахара в крови было потрачено 3
миллиона 560 тысяч рублей из регионального
бюджета. Это стопроцентное выполнение плана. Для детей с инсулиновыми помпами профильный комитет закупил расходных материалов на сумму около 800 тысяч рублей.
Депутаты выясняли, будет ли компенсироваться родителям приобретение расходных материалов в этом году. Выяснилось, что в 2013
году дела с финансированием обстоят значительно хуже. В связи с этим губернатор Дрозденко дал поручение снять недостающую сумму из резервного фонда.

НА РЕМОНТ ДОРОГ
В 2013 году муниципалитеты 47-го региона
получат 800 млн рублей на ремонт уличнодорожной сети и внутридомовых территорий.
Об этом сообщил на выездном заседании в
Тихвине председатель парламентской комиссии по МСУ Юрий Соколов. В прошлом году субсидии на эти цели составили 1,2 млрд рублей.
Депутат полагает, что в итоге объем финансирования местных дорог в этом году будет не
меньше, чем в прошлом.

ИНИЦИАТИВУ
НАПРАВИЛИ В ДУМУ
На очередном заседании Консультативного
совета предпринимателей при Законодательном собрании депутаты и представители
бизнес-сообщества обсудили проблемы, с
которыми сталкиваются предприниматели в
процессе своей деятельности.
При обсуждении вопроса, касающегося страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, обозначена проблема их увеличения для индивидуальных предпринимателей (ИП). С 1 января 2013
года они увеличились в 2,4 раза – до 35 тыс. 665
рублей, а с 2014 года эта сумма будет составлять
более 40 тыс. рублей. И даже если индивидуальный предприниматель не осуществляет свою
деятельность, он будет обязан платить в Пенсионный фонд. Налоговая нагрузка на фонд заработной платы увеличилась с 2012 года до 30%,
для многих предпринимателей эти платежи выросли в 2,4 раза. В результате значительная
часть малых предприятий для снижения суммы уплаты налогов вынуждена выдавать зарплаты в конвертах. К тому же у предпринимателей не остается денежных средств для нужд
своей деятельности. Как результат – закрытие
многих ИП, увеличение уровня безработицы,
что чревато социальной напряженностью, особенно в депрессивных районах.
Участники заседания согласились с предложением муниципалов снизить страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. Однако в ходе обсуждения было подчеркнуто, что данный вопрос относится к федеральному уровню власти,
так как необходимо вносить изменения в федеральное законодательство. Подобную инициативу высказала Дума Астраханской области в
своем обращении к Председателю Государственной Думы С. Нарышкину. Члены совета решили поддержать эту инициативу и направить свое
экспертное мнение в профильную комиссию Законодательного собрания Ленинградской области.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Тосненского муниципального района Ленинградской области
информирует о формировании участковых избирательных комиссий
избирательных участков
№№ 866–891 и назначении председателей этих комиссий
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 866
(решение ТИК от 19.02.2013 № 8)
Агафонова Августа Алексеевна, 21.07.1937, пенсионер, выдвинута Тосненским местным районным отделением КПРФ
Андреева Татьяна Васильевна, 27.04.1971, заместитель заведующей по хозяйственной части, МКДОУ № 5 "Детский сад комбинированного вида г. Тосно", выдвинута собранием избирателей по месту
работы
Козинцева Марина Петровна, 14.08.1958, заведующая МКДОУ №
5 "Детский сад комбинированного вида г. Тосно", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Корниенко Эльмира Раисовна, 13.09.1976, учитель иностранного
языка, МКОУ "Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего образования", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Москалев Анатолий Николаевич, 19.01.1948, пенсионер , выдвинут Ленинградским региональным отделением ЛДПР
Петухова Наталья Николаевна, 15.02.1976, заместитель директора по обеспечению безопасности, МКОУ "Новолисинская школаинтернат среднего (полного) общего образования", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Самсонова Наталья Геннадьевна, 28.09.1975, ведущий специалист
отдела опеки и попечительства комитета образования, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Стукалова Наталья Александровна, 23.07.1974, педагог-психолог,
МКОУ "Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего образования", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Тройман Оксана Николаевна, 01.12.1982, воспитатель, МКДОУ №
5 "Детский сад комбинированного вида г. Тосно", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Фифик Елена Владимировна, 13.05.1974, учитель-логопед,
МКДОУ № 5 "Детский сад комбинированного вида г. Тосно", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Шатинская Татьяна Валерьевна – председатель УИК (решение
ТИК от 19.02.2013 № 9), 05.09.1964, ведущий специалист комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Шитов Александр Сергеевич, 05.11.1984, бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства отдела логистики Бизнес-подразделения "Бытовые клеи",
ООО "Хенкель Рус" филиал в г. Тосно, выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 867
(решение ТИК от 19.02.2013 № 10)
Букреев Сергей Витальевич, 04.08.1957, временно неработающий,
выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Калинина Светлана Эдуардовна, 08.01.1964, учитель, МБОУ
"СОШ № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов",
выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Карпухина Александра Владимировна, 05.06.1985, учитель начальных классов, заместитель директора по УВР, МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением
отдельных предметов", выдвинута собранием избирателей по месту
работы
Кацель Александр Анатольевич – председатель УИК (решение
ТИК от 19.02.2013 № 11), 22.01.1973, заместитель директора, МБОУ
"СОШ № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов",
выдвинут собранием избирателей по месту работы
Копица Константин Эдуардович, 01.09.1968, учитель, МБОУ "СОШ
№ 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов", выдвинут собранием избирателей по месту работы
Левшина Светлана Геннадьевна, 02.07.1988, домохозяйка, выдвинута Тосненским местным районным отделением КПРФ
Ридный Сергей Владимирович, 21.12.1977, учитель, МБОУ "СОШ
№ 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов", выдвинут собранием избирателей по месту работы
Сакаряну Владимир Федорович, 26.07.1973, учитель, МБОУ "СОШ
№ 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов", выдвинут собранием избирателей по месту работы
Соплинова Алена Игоревна, 23.10.1988, учитель, МБОУ "СОШ №
1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Тарас Ольга Михайловна, 13.11.1960, пенсионер, выдвинута Ленинградским региональным отделением ЛДПР
Трескина Любовь Александровна, 08.04.1964, учитель, МБОУ
"СОШ № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов",
выдвинута собранием избирателей по месту работы
Яковлева Марина Александровна, 12.07.1978, учитель, МБОУ
"СОШ № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов",
выдвинута собранием избирателей по месту работы
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 868
(решение ТИК от 19.02.2013 № 12)
Борисов Савелий Николаевич, 28.06.1988, индивидуальный предприниматель, выдвинут Региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Горленко Татьяна Ильинична, 13.05.1952, заведующая сектором
по строительству, МКУ "Центр административно-хозяйственного обеспечения", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Ермолина Анна Геннадьевна, 24.03.1988, ведущий специалист,
МКУ "Центр административно-хозяйственного обеспечения", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Желанова Светлана Викторовна, 21.09.1959, главный специалист,
аппарат совета депутатов Тосненского городского поселения, выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической
партии "Единая Россия"
Игнатьева Вера Сергеевна, 27.10.1949, уборщица, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по г. С.Петербургу и Ленинградской области, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Курбацкая Валентина Харлановна – председатель УИК (решение ТИК от 19.02.2013 № 13), 15.01.1947, пенсионер, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Кутейникова Валентина Николаевна, 09.10.1952, пенсионер,
выдвинута Ленинградским региональным отделением ЛДПР
Ларионова Татьяна Сергеевна, 29.11.1958, старший казначей, отдел № 18 УФК по Ленинградской области, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Матрохин Владимир Анатольевич, 27.11.1983, директор, ООО
"МежРегионСтандарт", выдвинут собранием избирателей по месту
работы
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Чугунова Наталья Николаевна, 15.02.1964, домохозяйка, выдвинута Тосненским местным районным отделением КПРФ
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 869
(решение ТИК от 19.02.2013 № 14)
Алексеева Татьяна Александровна, 30.05.1962, оператор связи
отделения почтовой связи Новолисино, Тосненский почтамт УФПС г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской области – филиал ФГУП "Почта
России", выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Баранова Галина Николаевна – председатель УИК (решение ТИК
от 19.02.2013 № 15), 18.12.1955, ведущий специалист, Новолисинское
территориальное управление администрации Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии
"Единая Россия"
Григорьева Ирина Николаевна, 31.07.1963, заведующая отделом
по культурно-массовой работе Новолисинского территориального управления, МКУК "Ушакинский центр досуга и народного творчества",
выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Медова Татьяна Васильевна, 22.07.1958, индивидуальный предприниматель, выдвинута Региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Осипова Ольга Константиновна, 24.07.1984, учитель истории,
МКОУ "Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего образования", выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Черепанова Надежда Викторовна, 15.01.1975, воспитатель, МКОУ
"Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего образования", выдвинута собранием избирателей по месту жительства
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 870
(решение ТИК от 19.02.2013 № 16)
Берговской Вячеслав Викторович, 25.04.1979, заместитель директора по спортивно-массовой работе МКУ "Спортивно-досуговый
центр "Атлант", выдвинут собранием избирателей по месту работы
Быстров Алексей Владимирович, 19.06.1980, зав. культмассовым отделом, МУ СКК "Космонавт", выдвинут Тосненским местным
отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Воробьева Оксана Владимировна – председатель УИК (решение ТИК от 19.02.2013 № 17), 25.09.1979, главный специалист отдела
по физической культуре, спорту, работе с молодежью и культуре,
администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, выдвинута собранием избирателей по
месту работы
Голубева Надежда Николаевна, 23.08.1964, временно неработающая, выдвинута Ленинградским региональным отделением ЛДПР
Дмитриева Арина Валерьевна, 29.07.1981, главный специалист
финансового отдела, администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Дудорова Елена Павловна, 03.06.1945, пенсионер, выдвинута Тосненским местным районным отделением КПРФ
Жаров Олег Игоревич, 26.06.1983, системный администратор, МКУ
"Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства", выдвинут собранием избирателей по месту работы
Калинина Татьяна Анатольевна, 08.08.1971, директор МКУК "Ушакинский центр досуга и народного творчества", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Назарова Мария Сергеевна, 29.09.1986, старший преподаватель
кафедры безопасности полетов в гражданской авиации, ФГБОУ ВПО
"Санкт-Петербургский государственный университет гражданской
авиации", выдвинута Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Пасько Валентина Николаевна, 20.12.1976, специалист отдела
по работе с населением, ОАО "Тепловые сети", выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Ходаковская Татьяна Юрьевна, 20.02.1974, сторож, МКДОУ № 33
"Детский сад д. Новолисино", выдвинута собранием избирателей по
месту жительства
Шашкова Регина Евгеньевна, 01.05.1963, методист, МКУ "Информационно-методический центр", выдвинута собранием избирателей
по месту работы
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 871
(решение ТИК от 19.02.2013 № 18)
Борисова Нина Владимировна, 23.11.1946, пенсионер, выдвинута Тосненским местным районным отделением КПРФ
Вохмянина Нина Васильевна, 30.01.1949, социальный педагог,
МОУ "СОШ № 4 г. Тосно", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Дмитриева Ирина Викторовна, 18.10.1981, временно неработающая, выдвинута Ленинградским региональным отделением ЛДПР
Зудина Марина Сергеевна, 15.10.1959, учитель, МБОУ "СОШ № 4
г. Тосно", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Куликова Светлана Николаевна, 20.11.1959, учитель, МБОУ "СОШ
№ 4 г. Тосно", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Моргунова Анна Викторовна, 29.03.1986, старший преподаватель
кафедры гражданского и уголовного права, ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации",
выдвинута Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Потокина Татьяна Романовна – председатель УИК (решение ТИК
от 19.02.2013 № 19), 19.04.1974, заместитель директора по АХЧ, МБОУ
"СОШ № 4 г. Тосно", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Родионова Оксана Александровна, 09.06.1979, учитель, МБОУ
"СОШ № 4 г. Тосно", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Секунова Галина Михайловна, 04.04.1954, руководитель отдела,
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, выдвинута Тосненским местным отделением
Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Симанова Нина Алексеевна, 18.08.1979, учитель, МБОУ "СОШ №
4 г. Тосно", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Тимофеева Светлана Николаевна, 15.10.1975, учитель, МБОУ "СОШ
№ 4 г. Тосно", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Филатова Ольга Николаевна, 24.03.1973, заместитель директора по УВР, МБОУ "СОШ № 4 г. Тосно", выдвинута собранием избирателей по месту работы
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 872
(решение ТИК от 19.02.2013 № 20)
Барсуков Дмитрий Борисович, 26.11.1985, инженер информационно-технического отдела управления, ООО "Балтика Леспром", выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Клименкова Татьяна Александровна, 16.01.1981, учитель математики, МБОУ "СОШ № 4 г. Тосно", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Кротова Анна Евгеньевна, 25.02.1982, ткач, ЗАО "Элиот", выдвинута Ленинградским региональным отделением ЛДПР
Масляков Владимир Юрьевич, 03.08.1969, охранник, ЧОО "Агис",
выдвинут Тосненским местным районным отделением КПРФ
Мусатова Ирина Николаевна, 27.02.1978, учитель технологии,
МБОУ "СОШ № 4 г. Тосно", выдвинута собранием избирателей по месту работы

Тимофеева Ольга Николаевна, 20.04.1983, бухгалтер-специалист
по закупкам, филиал ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тосненском районе", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Харина Ирина Николаевна, 22.01.1966, врач по МСЭ, ФКУ ГБ МСЭ
по Ленинградской области бюро № 15 г. Тосно, выдвинута собранием
избирателей по месту работы
Худякова Елена Александровна, 03.05.1966, начальник отдела
по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике,
администрация МО Тосненский район Ленинградской области, выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Шляндина Татьяна Эрнстовна – председатель УИК (решение ТИК
от 19.02.2013 № 21), 22.10.1958, заместитель директора по УВР, МКОУ
ДОД "Тосненская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо", выдвинута собранием
избирателей по месту работы
Яцкевич Владимир Иванович, 26.10.1968, учитель физической
культуры, МБОУ "СОШ № 4 г. Тосно", выдвинут собранием избирателей по месту работы
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 873
(решение ТИК от 19.02.2013 № 22)
Александрова Лариса Александровна – председатель УИК (решение ТИК от 19.02.2013 № 23), 17.10.1961, учитель начальных классов, МБОУ "Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза С. П. Тимофеева", выдвинута собранием
избирателей по месту работы
Кельбус Виктория Александровна, 12.12.1987, экономист планово-экономического отдела, ООО "ОМЗ "Литейное производство",
выдвинута Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Князева Елена Игоревна, 29.05.1963, главный специалист отдела по делопроизводству и кадрам, администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Лях Ольга Викторовна, 13.08.1963, преподаватель, МКОУ "Тосненская детская школа искусств", выдвинута Тосненским местным
отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Наумова Тамара Анатольевна, 22.07.1951, пенсионер, выдвинута
Тосненским местным районным отделение КПРФ
Шубина Татьяна Владимировна, 08.03.1952, пенсионер, выдвинута Ленинградским региональным отделением ЛДПР
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 874
(решение ТИК от 21.02.2013 № 24)
Бабяк Яна Юрьевна, 28.10.1979, ведущий специалист отдела по
жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной инфраструктуре,
администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, выдвинута собранием избирателей по
месту работы
Гончаров Денис Валерьевич, 15.12.1982, начальник отдела по физической культуре, спорту, работе с молодежью и культуре, администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, выдвинут собранием избирателей по месту работы
Лапшина Людмила Васильевна, 21.10.1950, пенсионер, выдвинута Тосненским местным районным отделением КПРФ
Лях Ольга Викторовна, 13.08.1963, преподаватель, МКОУ ДОД
"Тосненская детская школа искусств", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Павлова Илана Владимировна, 01.04.1965, заместитель начальника отдела государственных пособий и льгот населению комитета
по социальной защите населения, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии
"Единая Россия"
Смирнова Елизавета Сергеевна, 17.07.1949, преподаватель, МКОУ
ДОД "Тосненская детская школа искусств", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Темиржанов Игорь Владимирович, 09.08.1984, временно неработающий, выдвинут Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Ушакова Татьяна Артемовна, 10.06.1961, преподаватель, МКОУ
ДОД "Тосненская детская школа искусств", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Чимаев Сайд-Магомед Сайд-Хасанович, 20.08.1983, тренер-преподаватель, МКОУ ДОД "Тосненская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо", выдвинут собранием избирателей по месту работы
Якуша Людмила Васильевна – председатель УИК (решение ТИК
от 21.02.2013 № 25), 30.01.1979, главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной инфраструктуре, администрация Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, выдвинута собранием избирателей по месту
работы
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 875
(решение ТИК от 21.02.2013 № 26)
Будюхина Анжела Жорьевна, 09.06.1969, заместитель начальника отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий, Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в Тосненском районе Ленинградской области, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Галамага Евгений Николаевич, 17.11.1975, временно неработающий, выдвинут Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Дмитриев Вадим Владимирович, 07.05.1971, временно неработающий, выдвинут Ленинградским региональным отделением ЛДПР
Лесина Наталья Александровна, 04.10.1956, заместитель начальника, Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в Тосненском районе Ленинградской области, выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Никкари Елена Юрьевна, 18.10.1979, бухгалтер, ОАО "Тепловые
сети", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Румянцева Ирина Геннадьевна, 20.10.1965, заместитель начальника отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий, Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в Тосненском районе Ленинградской области, выдвинута
собранием избирателей по месту работы
Савина Любовь Владиславовна, 04.09.1973, главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок № 2, Инспекция Федеральной налоговой службы по Тосненскому району Ленинградской области, выдвинута собранием избирателей по месту
жительства
Степанов Александр Сергеевич, 28.05.1946, пенсионер, выдвинут Тосненским местным районным отделением КПРФ
Троицкая Зенфира Анатольевна – председатель УИК (решение
ТИК от 21.02.2013 № 27), 05.10.1946, пенсионер, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Шилина Наталья Владимировна, 21.03.1976, бухгалтер-кассир,
ОАО "Тепловые сети", выдвинута собранием избирателей по месту
работы
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 марта 2013 года № 15/102
О формировании участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 899, 903
Тосненского муниципального района
В соответствии с решением территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района от 16 января 2013 года № 5 "О количественном составе участковых избирательных комиссий" были
установлены составы участковых избирательных комиссий избирательных участков № 899 и № 903 в количестве по 6 членов комиссии с правом решающего голоса. Сообщение о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) было опубликовано 19 января 2013 года в газете "Тосненский вестник". Прием предложений
осуществлялся в течение 30 дней со дня опубликования вышеуказанного сообщения (с 19 января 2013 года
по 17 февраля 2013 года). В территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района по кандидатурам для назначения членами каждой из вышеназванных участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) поступили предложения от
трех субъектов права внесения этих предложений: от Тосненского местного отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", от Ленинградского регионального отделения политической партии
"Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР) и от регионального отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области.
Учитывая, что поступивших предложений недостаточно для формирования участковых избирательных
комиссий избирательных участков № 899 и № 903 в установленном количественном составе, территориальной избирательной комиссией Тосненского муниципального района было принято решение от 4 марта 2013
года № 84 "Об информировании Избирательной комиссии Ленинградской области в связи с невозможностью сформировать участковые избирательные комиссии избирательных участков № 899 и № 903" (прилагается).
В соответствии с пунктом 7 статьи 22 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью
2 статьи 15 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской
области", в целях назначения составов участковых избирательных комиссий избирательных участков №
899 и № 903 в установленном количественном составе,
Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной комиссии Ленинградской области о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков № 899 и № 903 согласно приложению.
2. Поручить территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района опубликовать в ближайшем номере газеты "Тосненский вестник" информационное сообщение Избирательной комиссии Ленинградской области, указанное в пункте 1 настоящего постановления.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Ленинградской области Скоробогатова В. А.
Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области В. П. Журавлев
И. о. секретаря Избирательной комиссии Ленинградской области В. Л. Миронова
Приложение к постановлению Избирательной комиссии
Ленинградской области от 6 марта 2013 года № 15/102
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Избирательной комиссии Ленинградской области о приеме
предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков № 899 и № 903
В соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района от 16 января 2013 года № 5 были установлены количественные составы участковых избирательных комиссий избирательных участков № 899 (далее – УИК № 899) и № 903 (далее – УИК № 903) в
количестве по 6 членов комиссии с правом решающего голоса.
В период приема предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) в территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района поступило недостаточное для формирования УИК № 899 и № 903
в установленном количественном составе количество предложений от субъектов права внесения этих
предложений. Предложения по кандидатурам для назначения в состав каждой из вышеназванных участковых избирательных комиссий поступили только от: Тосненского местного отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Ленинградского регионального отделения политической партии
"Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР) и регионального отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области.
В соответствии с пунктом 7 статьи 22, пунктами 4, 51 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", частью 2 статьи 15 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области" Избирательная комиссия Ленинградской области объявляет
прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с пра-

вом решающего голоса (резерв составов участковых комиссий) избирательных участков № 899 и № 903,
при этом вышеперечисленным политическим партиям повторное представление документов не требуется.
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 4, комн. 115, телефоны для
связи: 8 (812) 492-01-63, 492-96-36, 492-96-59.
Заседание Избирательной комиссии Ленинградской области по формированию УИК № 899 и УИК № 903
состоится 17 апреля 2013 года в 15.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 4, зал заседаний.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов УИК № 899 и УИК
№ 903 с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального
отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению,
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении
предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного)
органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не
урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав участковых избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы (примерная форма протокола собрания избирателей прилагается).
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий,
на обработку его персональных данных (прилагается).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте
работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы –
копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий)1 .
Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить
трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.
5. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии, подтверждающего сведения об образовании.
1
При формировании участковой избирательной комиссии фотографии, указанные в пункте 1, могут
быть представлены не субъектами права внесения кандидатур, а лицом, кандидатура которого предлагается в состав участковой избирательной комиссии.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 26.02.2013 № 210
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 25.09.2009 № 234 "Об утверждении Положения об административной
комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
В целях защиты личности, охраны прав и свобод человека и гражданина, защиты законных интересов
общества, физических и юридических лиц от административных правонарушений, а также предупреждения административных правонарушений на территории Тосненского района; на основании областного закона от 02.07.2003 № 47-оз "Об административных правонарушениях" (в редакции областного закона Ленинградской области от 20.07.2012 № 70-оз) и областного закона от 13.10.2006 № 116-оз "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных правонарушений" совет депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.09.2009 № 234, утвердив Положение об административной комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в новой редакции (приложение).
2. Поручить аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения и приложения к нему.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
Приложение
к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 26.02.2013 № 210
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административная комиссия муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
(далее – комиссия) является коллегиальным органом, созданным в целях рассмотрения дел об административных правонарушениях в пределах полномочий, установленных областным законом "Об административных правонарушениях".
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, областным законом "Об административных правонарушениях", Положением об административной комиссии.
1.3. Задачами комиссии являются всестороннее, полное, объективное и своевременное рассмотрение
дел об административных правонарушениях, разрешение их в строгом соответствии с законодательством,
выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.
1.4. Комиссия имеет печать и бланки со своим наименованием и действует на основании Положения об
административной комиссии, утверждаемого представительным органом муниципального образования.
2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССИИ
2.1. Комиссия образуется администрацией муниципального образования.
2.2. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и 5–11 членов комиссии.
В состав комиссии могут входить депутаты представительного органа муниципального образования, представители правоохранительных органов, иных органов и организаций, представители общественности.
Персональный состав комиссии, а также председатель, заместитель председателя определяются главой
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, после чего утверждается постановлением.
2.3. Председатель, заместитель председателя и члены комиссии осуществляют свою деятельность на
безвозмездной основе. Ответственный секретарь комиссии осуществляет свою деятельность на постоянной основе и является муниципальным служащим.
2.3.1. Председатель комиссии:
– осуществляет руководство деятельностью комиссии;
– председательствует на заседаниях комиссии и организует ее работу;
– от имени комиссии вносит предложения по вопросам профилактики административных правонарушений органам государственной власти, органам местного самоуправления;
– осуществляет иные полномочия, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и областным законом "Об административных правонарушениях".
2.3.2. Заместитель председателя комиссии:
– выполняет поручения председателя комиссии;
– исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
– осуществляет иные полномочия, установленные для члена комиссии.
2.3.3. Ответственный секретарь комиссии:
– пользуется полномочиями члена комиссии;
– выполняет поручения председателя комиссии, его заместителя;
– ведет делопроизводство комиссии;
– осуществляет техническое обслуживание работы комиссии;
– осуществляет подготовку дела об административном правонарушении к рассмотрению на заседании
комиссии;
– оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в производстве по делу об административном правонарушении, о времени и месте рассмотрения дела;
– осуществляет подготовку и оформление в соответствии с требованиями, установленными Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, проектов постановлений, определений, выносимых комиссией по рассматриваемым делам об административных правонарушениях;
– обеспечивает вручение либо отсылку копий постановлений по делам об административных правонарушениях;
– осуществляет контроль за исполнением лицами, участвующими в производстве по делу, иными физическими и юридическими лицами, вынесенных комиссией постановлений, определений.
2.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели. При
этом производство по делам об административных правонарушениях должно осуществляться в сроки, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
3.1. Для осуществления своих полномочий комиссия имеет право:
– запрашивать от должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления
и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, находящихся на
территории Ленинградской области, информацию и документы, необходимые для рассмотрения дела об

административном правонарушении, приглашать указанных должностных и иных лиц на свои заседания
для получения сведений по рассматриваемым делам;
– приглашать должностных лиц и граждан для получения сведений по вопросам, относящимся к их компетенции;
– принимать решение о временном возложении обязанностей ответственного секретаря комиссии, а в
случае его отсутствия – на одного из членов комиссии;
– взаимодействовать с органами государственной власти и местного самоуправления, общественными
объединениями и гражданами по вопросам, относящимся к их компетенции;
– применять к лицу, совершившему административное правонарушение, одно из административных наказаний – предупреждение или штраф;
– в случае необходимости проверять существо дела до его рассмотрения путем сбора необходимых сведений.
3.2. Для осуществления своих полномочий комиссия обязана:
– соблюдать законодательство об административных правонарушениях;
– представлять сведения и отчеты о деятельности комиссии в областную административную комиссию;
– предоставлять государственным органам необходимую информацию и документы, связанные с осуществлением комиссией своих полномочий;
– применять в пределах своей компетенции меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений;
– не допускать повторных обращений и жалоб физических и юридических лиц на ненадлежащее осуществление комиссией своих полномочий.
4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОМИССИЕЙ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
4.1. Комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях в пределах полномочий, установленных областным законом "Об административных правонарушениях".
4.2. Комиссия осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
4.3. Комиссия рассматривает дело об административном правонарушении в пятнадцатидневный срок со
дня получения комиссией протокола об административном правонарушении и других материалов дела. При
этом постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено комиссией по
истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения.
4.4. Дела об административных правонарушениях подлежат открытому рассмотрению, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством.
4.5. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее половины ее состава.
Заседание комиссии открывает и ведет председатель комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель
председателя комиссии.
4.6. При рассмотрении комиссией дела об административном правонарушении составляется протокол.
Протокол подписывается председательствующим на заседании и ответственным секретарем комиссии.
4.7. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении комиссия выносит постановление или определение.
Постановление выносится в случаях:
– назначения административного наказания;
– прекращения производства по делу об административном правонарушении по основаниям, предусмотренным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Определение выносится в случаях:
– передачи дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным назначать административные наказания иного вида или размера либо применять иные меры воздействия в соответствии с действующим
законодательством;
– передачи дела на рассмотрение по подведомственности, если выяснено, что рассмотрение дела не
относится к компетенции рассмотревшей его комиссии.
4.8. При вынесении постановления о назначении административного наказания комиссия назначает административное наказание – предупреждение или административный штраф в пределах, установленных
областным законом "Об административных правонарушениях", с учетом характера совершенного административного правонарушения, личности виновного, его имущественного положения, имущественного и финансового положения юридического лица, обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную
ответственность.
4.9. Постановление (определение) по делу об административном правонарушении, вынесенное комиссией, принимается простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.
4.10. Постановление (определение) по делу об административном правонарушении подписывается председательствующим на заседании комиссии.
4.11. Постановление по делу об административном правонарушении объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела.
Копия постановления по делу об административном правонарушении вручается под расписку физическому лицу или законному представителю физического лица либо законному представителю юридического
лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему (по его просьбе) либо высылается указанным лицам в течение трех дней со дня вынесения постановления.
Постановление по делу об административном правонарушении обязательно для исполнения всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, гражданами и
их объединениями, юридическими лицами.
4.12. При установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его
совершению, комиссия вносит в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам
представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.
Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах в комиссию.
4.13. Пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных комиссией, их вступление в законную силу и исполнение осуществляются в порядке и в сроки, установленные
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
4.14. Лицо, привлеченное к административной ответственности, обязано уплатить административный
штраф в срок не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного
штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В целях профилактики и предупреждения административных правонарушений комиссия осуществляет свою
деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
правоохранительными органами, иными органами и организациями, гражданами и их объединениями.
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Производственному предприятию в г. Любань ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ЦЕХА.
Пол – муж. Оклад: 25 000. График: 3/3.
Требования: образование среднее техническое, опыт работы
сменным мастером или бригадиром
от 3-х лет, знание компьютера.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел.: 8 (812) 309-53-68, 8-960234-89-79, Николай.
office@sevzapugol.ru.
Ленинградская областная
региональная Комиссия
по организации подготовки
управленческих кадров
для организаций народного
хозяйства Российской Федерации
объявляет конкурсный отбор
специалистов для участия
в Государственном плане подготовки
управленческих кадров
на 2013/2014 учебный год
Программой предусматривается
подготовка управленческих кадров
для организаций народного хозяйства
Российской Федерации (срок обучения 9 месяцев по образовательным
программам типов А и В) по специальностям: "Менеджмент", "Маркетинг", "Финансы и кредит", "Менеджмент в социальной сфере", "Менеджмент в здравоохранении" и подготовка по краткосрочной 3-месячной
программе повышения квалификации
"Развитие предпринимательства"
либо "Менеджмент в сфере инноваций" (тип Q).
Срок подачи заявок для участия в
Программе до 29 марта 2013 года.
Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
• возраст – до 40 лет (предпочтительно);
• высшее образование;
• общий стаж работы – не менее 5
лет;
• стаж работы в должности руководителя высшего или среднего звена предприятия (организации) для
типов А и В программы – не менее 3
лет, для Q-программы – не менее 2
лет;
• знание иностранного языка (предпочтительно);
• наличие концепции проекта (проектной идеи на базе индивидуального проектного задания) развития организации, поддержанной работодателем;
• для Q-программы – наличие проекта развития своего предпринимательского дела (в форме бизнес-плана).
• регистрация кандидата и/или
организации на территории Ленинградской области.
Подробную информацию о правилах участия в Программе можно получить на официальном сайте Программы в Ленинградской области:
www.lenfond.ru, по телефонам: +7
(812) 577-12-93, +7 (812) 274-29-91.
Заявки с контактными данными,
информацией о месте работы и занимаемой должности направлять на
электронную почту: svod@lenreg.ru
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Салон мебели предлагает вам
кухни от ведущих производителей кухонной мебели
России и Белоруссии
– на заказ,
– продажа из зала и со склада в день покупки.
Выезд замерщика на дом, составление дизайн-проекта бесплатно.
Комплектация кухонной техникой (Италия, Россия).
Ждем за покупками!
Адрес салона "Русский Стиль":
г. Тосно, Ленина, 10, тел.: 8 (81361) 30-162, 25-696.

Общая информация, подлежащая
раскрытию, по ОАО "ЛОКС"
1. Открытое акционерное общество "Ленинградские областные коммунальные системы".
2. Врио генерального директора ОАО "ЛОКС" – Солоп Станислав Петрович.
Врио директора филиала ОАО ЛОКС "Невский водопровод" – Айсаев
Анатолий Акимович.
Директор филиала ОАО ЛОКС "Тосненский водоканал" – Полуянов
Василий Николаевич.
3. Основной государственный регистрационный номер: 1054700272219,
дата его присвоения: 09.08.2005 г., наименование органа, принявшего
решение о регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Ленинградской области.
4. Почтовый адрес ОАО "ЛОКС": 199178, г. Санкт-Петербург, В. О.,
4-я линия, д. 65, лит. А.
5. Юридический адрес филиала ОАО ЛОКС "Невский водопровод" :
188354, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Зайцево, Орловские ключи.
6. Почтовый адрес филиала ОАО ЛОКС "Тосненский водоканал": 18700,
Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Радищева, д. 2.
7. Юридический адрес филиала ОАО ЛОКС "Тосненский водоканал": 188354, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Зайцево, Орловские ключи.
8. Контактный телефон ОАО "ЛОКС" +7 (812) 331-83-11, факс +7 (812)
331-83-12.
9. Контактный телефон филиала ОАО ЛОКС "Тосненский водоканал"
+7 (81361) 25-062, факс +7 (81361) 29-470.
10. Официальный сайт в сети Интернет: http://loksys.ru/.
11. Адрес электронной почты:
– ОАО "ЛОКС": shalonina@loksys.ru;
– филиала ОАО ЛОКС "Тосненский водоканал": vodokanaltosno@yandex.ru
12. Режим работы ОАО "ЛОКС" – пн – чт: 8.00 до 17.00, пт: с 8.00 до
14.30, обед с 12.00 до 12.30.
Режим работы центрального диспетчерского пункта по обоим филиалам ОАО "ЛОКС" – круглосуточно.
13. Вид регулируемой деятельности:
a. Филиал ОАО ЛОКС "Невский водопровод" предоставляет услуги по
водоснабжению.
b. Филиал ОАО ЛОКС "Тосненский водоканал" предоставляет услуги
по водоснабжению и водоотведению.
14. Технические характеристики по филиалу ОАО ЛОКС "Невский водопровод".
a. Фактическая протяженность водопроводной сети составляет 204,9 км.
b. Фактическое количество работающих скважин на подземном водозаборе "Орловские ключи" – 14 ед., из них 3 находятся на территории
насосной станции.
c. Насосные станции водовода:
· На площадке ГВОС две не совмещенные станции
· Насосная станция "Орловские ключи"
d. Фактическое количество одновременно обслуживаемых насосов
составляет 6 ед.
15. Технические характеристики по филиалу ОАО ЛОКС "Тосненский
водоканал".
Водоснабжение:
a. Фактическая протяженность водопроводной сети составляет 216,1 км.
b. Фактическое количество работающих скважин – 41 ед.
c. Фактическое количество подкачивающих насосных станций – 10 ед.,
количество ВНС – 9 ед.
Водоотведение:
d. Фактическая протяженность канализационных сетей составляет
162,6 км.
e. Фактическое количество канализационных насосных станций – 27 ед.
f. Количество канализационных очистных сооружений – 10 ед.

ИНФОРМАЦИЯ
Комиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с
протоколом от 20.02.2013 № 2 публикует перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в
собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории МО Тосненский район Лен. области:
№
1
2
3
4
5
6

7

8

9

Пл.,
Кадастровый
Категория земель,
кв. м
номер
вид разрешенного использования
ГП Ульяновка, ул. Тур- 1200 47:26:0301009:323 земли населенных пунктов, для индивигенева, д. 14-д
дуального жилищного строительства
ГП Ульяновка, ул. Но- 1024 47:26:0301010:413 земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства
вая, д. 26
ГП Ульяновка, пр. Во- 1200 47:26:0301010:421 земли населенных пунктов, для размелодарского, д. 65-б
щения индивидуального жилого дома
д. Аннолово, ул. Школь- 990
47:26:0104002:80 земли населенных пунктов, для индивиная, д. 15
дуального жилищного строительства
47:26:0104002:81 земли населенных пунктов, для индивид. Аннолово, ул. Школь- 990
ная, д. 15-а
дуального жилищного строительства
д. Аннолово, ул. Парни- 990
47:26:0104002:82 земли населенных пунктов, для индивиковая, д. 9-а
дуального жилищного строительства
Адрес

Обременения

водоохранная зона р. Ижоры на
площади 157 кв. м
водоохранная зона р. Ижоры на
площади 990 кв. м
водоохранная зона р. Ижоры на
д. Аннолово, ул. Парни- 1000 47:26:0108001:1985 земли населенных пунктов, для индиви- площади 1000 кв. м, прибрежковая, д. 10-б
дуального жилищного строительства
ная защитная полоса р. Ижоры
на площади 166 кв. м
водоохранная зона р. Ижоры на
д. Аннолово, ул. Парни- 1200 47:26:0108001:1999 земли населенных пунктов, для индиви- площади 1200 кв. м, прибрежковая, д. 16-б
дуального жилищного строительства
ная защитная полоса р. Ижоры
на площади 268 кв. м
водоохранная зона р. Ижоры на
д. Аннолово, ул. Парни- 1000 47:26:0108001:1986 земли населенных пунктов, для индиви- площади 1000 кв. м, прибрежковая, д. 10-в
дуального жилищного строительства
ная защитная полоса р. Ижоры
на площади 30 кв. м

Внести в сообщение о приеме заявлений от граждан о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством,
опубликованное в газете "Тосненский вестник" от 09.02.2013 № 10, следующие изменения: вместо слов "Ленинградская область, Тосненский
район, д. Новолисино, за домом 28", "Ленинградская область, Тосненский район, д. Новолисино, у дома 13" читать: "Ленинградская область,
Тосненский район, д. Новолисино, ул. Народная, за домом 28", "Лен. обл., Тосненский район, д. Новолисино, ул. Народная, у д. 13.

ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж"
Раскрытие информации за 2012 год
В сфере оказания услуг по водоотведению
Показатели
Ед. изм.
Год
Т. р.
34,3
Пропущ. сточной жидкости
тыс. м3
От собств. нужд
тыс. м3
19,3
Принято
15,0
тыс. м3
Исп-м, пред. усл. гражданам
тыс. м3
14,5
Бюджетным и иным потребителям
0,5
тыс. м3
Расход э/э
40,1
ткв/ч
119,9
Уд. расход э/э
1,17
ткв/м3
155,8
Зарплата рабочих
53,3
Начисления на з/п
Проч. прямые расх.
96,75
Технические характеристики: установленная пропускная способность
очистных сооружений 0,2 тм3/сутки.
Количество КНС – 2 ед., одиночное протяжение главных коллекторов – 1,8 км, уличные канализационные сети – 1,5 км, внутриквартальные и дворовые сети – 0,5 км.
В сфере холодного водоснабжения
Тыс. руб.
Показатели
Ед. изм.
Год
Подъем воды из скважины
тм3
35,0
35,0
Подано в сеть
тм 3
Пропущ. через очистные
тм 3
35,0
Потери воды в сетях
тм 3
0,7
Отпущено воды, всего:
тм 3
34,3
На собственные нужды
тм 3
19,3
15,0
Товарной воды:
тм 3
Исп-м, пред. усл. гражданам
тм 3
14,5
Бюджетным
тм 3
0,4
Иным потреб-м
тм 3
0,1
100
Расход э/э
ткв/ч
299
Уд. расход э/э
2,85
ткв/м3
Зарплата рабочих
139
Начисл. на з/п
48
16
Материалы
90
Прямые расходы
Технологические характеристики: скважина № 36570, суточная производительность 0,14 тм3,коэффициент загрузки 0,7. Очистная станция водоснабжения (обезжелезивания), пропускная способность – 0,6 тм3 в сутки.
В сфере теплоснабжения и оказания услуг
по передаче тепловой энергии
Ед. изм.
Показатели
Год
Тыс. руб.
Гкал
Выработка т/э
6920
Гкал
Подано в сеть
6920
Гкал
Потери в сетях
200
%
3
Гкал
Отпущено потр-м:
6720
Гкал
Гражданам
900
Гкал
Бюджетным
5780
Гкал
В т. ч. на нужды ЛЛК
4880
Гкал
Иным потребителям
40,0
Гкал
Всего товарной
1840
м3
Топливо (щепа)
4200
3527
Уд. расход топлива
м3Гк
0,6
Расход воды
тм3
0,7
9,4
Уд. расх. воды
м3Гк
0,1
Расх. э/э на пр-во т/э
146
691
тквч
Уд. расход э/э
21
квчГк
Расх. э/э на трансп.
тквч
56
Уд. расход э/э
квчГк
8,0
Материалы
54
Зарплата рабочих
1194
Начисления на з/п
361
Ремонтные работы
119
Цеховые расходы
255
Прочие расходы
98,1
Технические характеристики: мощность котла – 2 Мвт, обеспечивает выработку 1,72 гкал/ч, загруженность котельной = 76%, износ = 40%. Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в 1-трубном исчисл.) – 1,26 км.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного
аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Тосно, Московское шоссе, д. 29.
Заказчиком работ является его правообладатель. Для согласования местоположения границы земельного участка приглашается представитель
администрации Тосненского городского поселения, наделенный соответствующими полномочиями. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "БОДРУНОВ" 15 апреля 2013 г. с 9 до 17 час. Ознакомиться с проектом плана
земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й эт., оф. 306.
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о ходе исполнения бюджета Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических
затрат на их содержание за 2012 год:
Показатели
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
– земельный налог
– арендная плата за земельные участки
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура и кинематография
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)

2012 год
13138,3
12108,4
1218,0
8033,2
2010,9
1029,9
16063,0
6284,8
195,1
242,5
2910,3
5871,9
0,0
78,2
150,5
329,8
8,0
3272,3

РЕКЛАМА

Поздравления
Оксану КЛИМЕНКОВУ
поздравляем с юбилеем!
Дочка милая моя,
С днем рождения тебя.
Мы, конечно же, собрались,
Взяли в руки мы листок,
Для тебя, наша родная,
Написали поздравок.
30 лет – такая малость,
Все сегодня для тебя.
Поздравляет с юбилеем
Вся любимая семья!
* * *
Совет общественной
организации "Союз
Чернобыль" России
Тосненское отделение от всей
души поздравляет
с юбилейным днем рождения
Владимира Петровича
ВАСИЛЬЕВА (г. Любань)!
Желаем крепкого здоровья и
всего самого доброго, что можно пожелать хорошему человеку.
Счастья и благополучия Вам и
Вашим близким.
Друзья, 14.03.13 г.
* * *
Агафию Петровну
ПЕТРОВУ
поздравляем
с днем рождения!
Мы тебе желаем в добрый час
Душевной силы про запас!
Еще любить, еще мечтать,
Пусть тебе и восемьдесят пять!
Дети и внуки
* * *
Любимого и родного
Юрия КОСТЮЧЕНКО
поздравляем с юбилеем!
С 30-летием!
Любимый муж и любящий отец,
Связала нас судьба
из золотых колец.
Судьбе за это я спасибо говорю,
И очень сильно я тебя люблю!
Здоровья, счастья и удачи.
Жена Виктория,
дочурка Танюша
* * *
Поздравляем
Юрия КОСТЮЧЕНКО
с 30-летием!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего,
чем жизнь богата:
Добра, здоровья, счастья,
долгих лет!
Семья Егоровых

ВСЕ ОКНА ДВЕРИ
–
–
–
–
–

роллетные системы,
натяжные потолки, бесшовные
шторы, 200 видов!
ремонт и отделка
строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
ПЕЧНИК. Тел. 8-921-932-73-89.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
6500 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц от производителя. Окна
из металлопластика.
Требуются специалисты.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Бурение и обустройство скважин на воду. Тел. 921-767-81-33.
ОКНА – Rehau, Beka
ДВЕРИ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
любые – под заказ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ –
строительство под ключ
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО
пр. Ленина, д. 135, ангар,
Советская, д. 2-в, "Самсон"
Тел.: 29-734, 8-911-236-17-74,
8-921-444-40-13.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Теплицы из поликарбоната под
заказ. Продажа поликарбоната по
СУПЕРЦЕНАМ. Тел. 8-921-932-73-89.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА квартир, домов и нежилых помещений.
Русские рабочие.Тел. 8-921-932-73-89.

Завод готовых теплиц

ФИНЛЯНДИЯ

www.zavodteplic.ru

Лаппеенранта, Иматра...
8-963-244-11-71, 8-921-090-57-70.
От дома к дому.
Микроавтобус 8 пас. мест.
НОВАЯ УСЛУГА!!!
СТИРКА КОВРОВ.
Приедем, заберем, постираем,
привезем. Тел. 8-921-796-85-66.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены. Ш. Барыбина, д. 4. Тел. 8-911-080-43-59.
СРУБЫ, БЕСЕДКИ – готовые и
на заказ. Ручная рубка. Тел. 8-921932-73-89.
Изготовим металл. столбы, козырьки, хоз. навесы, садовые калитки, ворота, каркасы ворот. Оградки, столики, скамейки. Теплицы
с поликарбонатом (3х6 м) – 21000
р. Доставка по Тосненскому р-ну
бесплатно. Тел. 79-291.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-921-397-45-18.
Ландшафтный дизайн-проект,
благоустройство, озеленение, индивидуальный подход. Тел.: 8-911192-08-90, 8-965-015-90-51.
Открылся магазин "Ткани" и
"Ковровые изделия".
Большой выбор паласов, дорожек, пледов, накидок по адресу:
Советская, 9-а (Дом быта).
Построим гараж на Рабочей. В
связи с приостановлением аренды
участков в Тосно кол-во мест ограничено. Тел.: 240-31, 981-715-80-50.
РЕМОНТ старых домов, крыш,
фундаментов. Тел. 8-921-932-73-89.
Пиломатериалы: брус, доска. Горбыль. Недорого.
Тел. 8-911-281-60-40.
Дрова колотые.
Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-812-951-17-05 (пн–пт, 10–18).
Дрова колотые, длинномер, подтоварник, горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Продаем пиломатериал от производителя. Брус, доска, есть пиломатериал 2 сорта. Горбыль,
дрова. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова: береза, осина, ольха, колотые, 5–6 метровые.
Тел. 8-965-786-78-08.
Продаем дрова пиленые, колотые. Горбыль деловой + доставка. Тел. 8-961-8000-444.
Дрова любые дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Распродажа пиломатериала
2–3 сорта. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые.Тел. 8-981-782-29-48.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы любые, высокое качество, от 1500 руб./м куб.
Тел. 8-911-722-40-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы, брус, доска,
вагонка, проф. брус, подтоварник,
горбыль. Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим.Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Пиломатериалы, дрова, горбыль. Тел. 8-981-782-29-48.
ПРИВЕЗУ:
дрова, уголь, песок, щебень,
торф, навоз. Тел. 8-906-264-27-15.
Дрова колотые березовые, уголь
каменный с дост. Тел. 8-911-920-43-00.

Прочные теплицы от 9999 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*
8-911-736-97-53,
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Строительство. Отделочные работы: плитка, мозаика, керамопанели, блокхаус, вагонка, имитация
бруса, сайдинг, мет. сайдинг. Опытные специалисты. Доставка материалов. Тел. 8-911-745-60-29.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Торекс",
"Бульдорс", "Аргус",
ОКНА "Геалан"
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10,
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
ОТКРЫТ НОВЫЙ МАГАЗИН-САЛОН
"ОКНА, ДВЕРИ, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, КУХНИ НА ЗАКАЗ"
на территории автостанции
(рядом с пекарней)
ул. Вокзальная, 1.
Тел. 8-911-925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется банком "ТРАСТ".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
ВНИМАНИЕ!!!
В Доме торговли мы больше
не работаем!!!
Заказчиков по неисполненным договорам с ООО "Контур
Дома" за декабрь 2012 – январь
2013 просим обращаться по адресу: пр. Ленина, 10, тел. 29-380.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.
Теплицы
–
от 9500 руб.
Поликарбонат – от 1500 руб.
Утеплитель – от 64 руб./кв. м.

Тел. 332-53-03.
ФУНДАМЕНТЫ.Тел. 8-921-932-73-89.

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

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из
кирпича, газобетона. Каменщики
высокой квалификации. Чистая
кладка. Продажа материалов по
СУПЕРЦЕНАМ (от объема).
Тел. 8-921-932-73-89.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю б/у холодильник.
Тел. 8-921-881-08-12, Дима.
Куплю книги. Оплата сразу.
Выезд бесплатно. Тел.: (812)
542-71-17, 8-921-958-32-23.
Куплю дом, дачу, участок, Тосно +
20 км. Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру без посредников. Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дачу. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю 1, 2 комн. кв-ру в любом
состоянии. Тел. 8-952-368-87-90.
АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА
– производственные помещения,
– ремонтная зона,
– офисные помещения,
– открытые асфальтированные площадки.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-305, 42-176, 42-107.
Аренда торговых и офисных помещений в г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.

АРЕНДА
сдаются помещения
под офис (ул. Советская, д. 8)
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
ОАО "Тосненское ДРСУ" сдает в
аренду производственные площади в г. Тосно. Тел.: 2-19-46, 2-16-73.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье для себя. Тел. 8-95221-920-01.
Сниму жилье в Тосно.
Тел. 8-950-003-05-45.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Распродажа обрезной доски,
толщина 25 мм, длина 2, 3, 4 м,
ширина 100, 120, 150 мм. Цена 4300
р. за куб. Тел. 8-921-952-09-95.
Осиновая доска, вагонка, продам. Тел. 8-981-782-29-48.
Уголь, дрова, торф, навоз, песок,
щебень и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Доставка: дрова (паровое 20 см
на заказ), уголь, торф, опилки, навоз, вывоз мусора. Самосвал до 5
т. Тел. 8-905-235-80-52.
Строительной компании требуется ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ (кат.
"В", опыт работы от 4 лет, до 35
лет, наличие личного автомобиля, р-н г. Никольское, г. Тосно).
Тел. (812) 449-21-78.
Тел.: 8-911-970-77-85 (с 9 до 15
час.), 8-921-943-66-27.
ООО "Спецавтотранс" на постоянную работу требуется сторож.
График работы 1/3, д. Куньголово.
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. Оклад + премии.
Тел. (881361) 30-362.
В такси 22225 требуются водители кат. "В" на "Шевроле-Лачетти", з/п от 30000 р.
Тел. 8-911-211-08-50.
Требуется электросварщиксборщик ручной сварки без в/п.
Оплата по договоренности.
Тел. 79-291.
В такси 22225 требуются водители с личным а/м.
Тел. 8-911-211-08-50.
Требуется менеджер по туризму
с опытом работы. Оклад + %.
Тел. 8-965-026-96-36.
В продовольственный магазин
ТРЕБУЮТСЯ продавец-кассир с
опытом работы, ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет.
Тел. 8-911-970-80-48.
В кафе требуются официантки
и бармен. Тел. 30-195.

Продам а/м ВАЗ-2115 2006 г. в.,
цвет светло-бронзовый "металлик".
пробег 62000 км, цена 165000 р.
Тел. 8-931-269-38-18.
Продам а/м "Чери-Фора" 2007 г.
в., цвет серо-голубой "металлик".
Пробег 65000 км. Цена 210000 р.
Тел. 8-931-269-38-18.
Продается Renault Megan II
2004 г. в., двигатель 1,6 л., 113 л/с,
АКПП. Цена 300 т. р. торг уместен.
Тел. 8-911-913-06-79, Юрий.
Продам "Шевроле-Ниву" 2004 г.,
цвет белый, состояние хорошее.
Тел. 8-952-201-40-20.
Продам "Ниссан-Алмера" 2004 г.
в., черный, пробег 105 т. км, летняя
эксплуатация. Тел. 236-19.
Продаю "Шевроле-Лачетти",
хэтчбек, 2008 г. в., пробег 61000 км,
кондиц., б/к, коврики, 2 к-та резины, цвет "вишня металлик", цена
310000 руб.
Тел. 8-921-647-20-51, Сергей.
Продам 4 ком. кв. в г. Любань.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 4 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 3 к. кв., 83 кв. м, в Ульяновке. Тел. 8-911-741-02-19.
Размен-продажа 3 к. кв. в Тосно. Тел. 8-952-21-920-01.
Продам 1 к. кв., х. с., ПП.
Тел. 8-909-585-68-49.
Продаю 1 ком. кв-ру в Тосно, 35
кв. м, 4/5 эт. Тел. 8-952-217-24-82.
Продам комнату 15,7 кв. м в центре. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам дом в г. Любань, з/у 12
сот. Тел. 8-911-741-02-19.
Продается дом в пос. Ульяновка. Тел. 8-909-582-41-52.
Продается дом 17х6 в Рябове, 5
минут от ж/д платформы. В доме
вода, душ, сауна. Участок 15 соток,
сад, хоз. посторйки, гараж. Звонить: 921-787-62-74, 921-407-47-56.
Продам дачу, м. "Заречное".
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дачу, сад-во "Черная
Грива". Тел. 8-921-900-84-77.
Продам участок ИЖС с домом.
Центр Тосно. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам участок в Тосно.
Тел. 8-921-580-89-84.
Продам з/у в д. Староселье.
Тел. 8-911-741-02-19.
Продам з/у 12 сот. с газом.
Тел. 8-921-900-84-77.
Продам з/у ИЖС 15 сот. в д. Красный Латыш. Тел. 8-921-900-84-77.
Продам участок 7 соток под
ИЖС в деревне Соколов Ручей.
Имеется летний домик. 15 мин.
ходьбы до ж/д станции. Цена 480 т.
р. Торг. Тел. +7-921-310-44-32.
Участок 12 сот. СНТ "Еглизи" в
15 км от Тосно, летний домик 4х4,
бытовка, биотуалет, колодец, забор
от собственника, без посредников,
900000.
Тел. 8-921-992-80-37, Владимир.
Пчеловод продает со своей пасеки в д. Примерное Тосненского р-на:
мед кристализованный – 350–450
р./кг,
мед свежеоткачанный из сот –
500 р./кг,
мед в сотах – 600 р./кг,
прополис порошок-крошка – 10
р./грамм,
воск очищенный – 450 р./кг.
Доставка по Тосно и району.
Заказ по тел. 8-906-244-91-69,
Николай Николаевич.
Продам: бутыли – стекло, 20 л,
канистры алюм., 20 л, слесарный
инстр., шланги резин., конвектор –
печка. Тел. 8-965-070-60-35.
Найден молодой пес. Метис лаечного типа. Окрас чепрак. Отдам
в хорошие руки. Тел. 8-911-080-43-59.
В такси 22225 требуются диспетчеры, женщины без в/п.
Тел. 8-911-211-08-50.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель
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