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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

АНОНС

Компания Tele2
установила в Тосно три новые игровые площадки
для 280 воспитанников д е т ского сада № 9.
Социальный проект реализован в
рамках соглашения о взаимодействии с правительством Ленинградской области.

Во многом общество характеризуется своим отношением к наиболее уязвимым людям: старикам, детям и инвалидам. Один из показателей ответственности государства перед своими гражданами – создание достойных условий
для активной жизни
людям с ограниченными возможностями.
Материал читайте на 2-й
странице газеты.

ПОДАРОК
МАЛЕНЬКИМ ТОСНЕНЦАМ
В торжестве приняли участие вице-губернатор
Ленинградской области Николай Емельянов и генеральный директор макрорегиона "Северо-Запад"
Tele2 Россия Олег Телюков. Гостями маленького
праздника, посвященного передаче площадок детскому саду, стали глава администрации Тосненского района Владимир Дернов и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Иван
Хабаров. Прозвучало немало слов благодарности
в адрес сотового оператора. Заместитель председателя комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области Даниил Сорокин, ведомство которого курирует соглашение с сотовой компанией, пожелал, чтобы такие социальные проекты стали хорошей традицией, и другие крупные игроки (в том числе на рынке сотовой
связи), чьими услугами пользуются жители Ленинградской области, взяли пример с компании Tele2.
Но главными действующими лицами сегодня, конечно, были дети. Борясь с волнением, ребята ждали своего часа: скорее прочитать заготовленные стихи и… ринуться в детский городок. Маленьким хозяевам красочных игровых комплексов можно позавидовать. Чего тут только нет! Детские горки, домики, мостики, канатные паутины, спортивные лабиринты. Здесь малыши смогут не только поиграть
в песочнице, скатиться с горки и покататься на ка-
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челях. Тут пройдет не один рыцарский турнир, историческое приключение, гонка на сверхскоростных автомобилях, не раз будет спасен мир от пришельцев из
космоса… Вымышленные, конечно, но такие интересные!
Горячо благодарила за чудесный подарок директор
детского сада Светлана Зуй. Учреждению почти 30 лет,
оно насчитывает 280 воспитанников. Прежние игровые
площадки уже давно устарели, перестали отвечать современным требованиям. Сегодня же, благодаря этим
новым ярким конструкциям, детский сад словно помолодел. С теплыми словами выступили и родители ребятишек, которым было уже не до устроенных взрослыми торжеств: судя по счастливому детскому щебету, новые владения им явно пришлись по вкусу.
После праздника в детском саду Николай Емельянов отправился в "Центр реабилитации для детей-инвалидов "Дельфиненок", который нуждается в расширении за счет реконструкции недостроенного бассейна, и в Тосненскую школу искусств, для которой сейчас проектируется новое здание. Также вице-губернатор посетил объекты здравоохранения района: открытые после капитального ремонта акушерский корпус и
эндоскопическое отделение Тосненской ЦРБ и Никольскую городскую больницу.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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СЛОМАТЬ ПРЕГРАДЫ
Здоровому человеку трудно представить свою жизнь в ограниченном пространстве. Он идет и едет туда, куда его
влекут собственное стремление и обстоятельства. Учится тому, что его интересует. Может полностью отдаваться любимой
работе и отдыхать так, как нравится. Для
этого создается и развивается социальная инфраструктура.
До недавнего времени специфические потребности людей с ограниченными возможностями почти не учитывались при строительстве зданий. Исключение составляли
разве что учреждения социального обслуживания: приюты, больницы, интернаты, детские дома, дома для инвалидов и ветеранов.
Они-то рассчитаны на посещение и проживание людей с физическими недостатками,
но это не единственные места, которые хотелось бы посещать инвалидам.

НАЧАЛО БОЛЬШИХ
ПЕРЕМЕН
Однако постепенно все меняется к лучшему. На это нацелены государственная
программа правительства России "Доступная среда на 2011–2015 годы" и, соответственно, региональные программы и
мероприятия по созданию такой "безбарьерной" среды в Ленинградской области.
Масштабы работы огромны. Изменение
среды проживания в нашем регионе необходимо десяткам тысяч людей. И это не только более 160 тысяч инвалидов (а это, между
прочим, почти каждый десятый житель Ленобласти). Да что там говорить, почти все
люди в тот или иной период жизни нуждаются в ней: и пожилые, и имеющие временные
сложности с передвижением из-за заболевания или травмы, и беременные женщины, и
молодые родители с детскими колясками…
Работа по созданию условий доступа к
информации, объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для
таких людей ведется. В первую очередь органами исполнительной власти Ленинградской
области и органами местного самоуправления муниципальных образований.
Но крайне важно, чтобы в создании доступной среды для людей с ограниченными возможностями участвовало все общество. Многое предстоит сделать для этого
проектным и строительным организациям.
Машиностроительные, медицинские и иные
предприятия на средства, выделяемые федеральным и региональным бюджетами,
должны выпустить технически совершенные
и удобные коляски, лифты, подъемники для
инвалидов, высокотехнологичные протезы,
слуховые аппараты… Учебные заведения
должны предоставить возможность получения образования интересной и вместе с тем
посильной профессии. Задача трудоустройства не менее серьезна и требует создания
рабочих мест для людей с ограниченными
возможностями. Улучшать жизненное пространство инвалидов просто обязаны домоуправления и товарищества собственников жилья.

ПОНЯТЬ И ПРИНЯТЬ
Однако чтобы изменения прочно вошли в нашу жизнь, и такая работа велась
не "для галочки", необходимо изменение
общественного мнения. Ведь большинство не задумывается, до какой степени
все вокруг ориентировано на здоровых
людей и сколько необходимо сделать, чтобы окружающая среда стала более доступной для инвалидов. Попытайтесь
хоть немного проехать в инвалидной коляске по улице, и станет понятно, насколько привычные для нас с вами вещи недоступны этим людям и в какой поддержке
они нуждаются.
Наше общество постепенно меняет отношение к потребностям инвалидов. Не последнюю роль в этом играет и работа, которую ведут органы социальной защиты области. Социальные работники следят за тем,
чтобы не было дискриминации по признаку
инвалидности, активно содействуют формированию общественного мнения об инвалидах как лицах, равных другим гражданам.
Также запущена система, стимулирующая
привлечение финансовых средств организаций и граждан на проведение работ по созданию доступной среды.
Проводятся информационные кампании,
круглые столы, семинары, на которых обсуждаются все эти задачи и пути их решения. В

разделах "Доступная среда" на официальных
сайтах регионального и муниципальных органов соцзащиты можно прочитать как о существующих проблемах, так и о путях их решения, предпринимаемых мерах. Такая открытость тоже приносит свои плоды. Да и в
целом отношение к инвалидам в обществе
постепенно меняется. Все больше людей
осознает необходимость поддержки и обеспечения достойной жизни инвалидов.
Сегодня при разработке документов территориального планирования муниципальных
образований, проектов планировки территорий под застройку в Ленинградской области
учитываются интересы людей, которым
сложно передвигаться. С учетом потребностей меняется архитектура и планировка городов и сел.

ПОЭТАПНО
И В КОМПЛЕКСЕ
Началось все с изучения доступности
региональных объектов социальной инфраструктуры и услуг для людей с ограниченными физическими возможностями.

препятственного доступа инвалидов созданы в пятидесяти учреждениях Бокситогорского, Волосовского, Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Киришского, Лужского, Приозерского, Тихвинского, Тосненского, Сланцевского
районов. В числе проведенных работ: устройство пандусов и поручней, расширение
дверных проемов, устройство нескользящих
полов, специальное оборудование санитарно-гигиенических комнат. Помимо учреждений соцзащиты были переоборудованы и помещения ряда учреждений культуры и здравоохранения. Инвалиды, оценившие новые
возможности, отмечают, что это превосходный пример для всех организаций, предприятий и магазинов.
Но доступность определяется не только
сооружением пандусов, специальных лифтов
или, скажем, приспособлением дорог и общественного транспорта. Не меньшую роль
играют и принципы работы социальных, информационных и прочих служб.
Спрос в первую очередь с социальных работников, поскольку они непосредственно
работают с людьми, нуждающимися в под-
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ских семинарах они тщательно изучают возможности своего участия в решении проблем
формирования доступной среды для разных
социальных групп. Так, многие специалисты
прошли курсы сурдопереводчиков, чтобы
суметь оказать помощь плохо слышащим
людям.

ПРИМЕРЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Конечно, никто так много не знает о потребностях инвалидов, как они сами. Поэтому органы исполнительной власти и
местного самоуправления сотрудничают с
общественными организациями инвалидов Ленинградской области. Это взаимодействие помогает и в проведении важных социальных мероприятий, которые
помогают инвалидам активно жить и чувствовать себя полезными членами общества.
При участии Ленинградского областного
отделения Всероссийского общества инвалидов регулярно организуются лыжные гонки,
туристические слеты, творческие фестива-

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ
ВОЗМОЖНОГО
Во многом общество характеризуется своим отношением к наиболее уязвимым людям: старикам,
детям и инвалидам. Один из показателей ответственности государства перед своими гражданами –
создание достойных условий для активной жизни людям с ограниченными возможностями.
ли "Ветер в соснах", КВН, спартакиады,
олимпиады по шашкам и шахматам. В таких
мероприятиях за год принимают участие до
600 человек.
Совместно с региональными отделениями
Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества слепых обеспечены дополнительными техническими средствами
реабилитации 355 инвалидов по зрению, 47
инвалидов по слуху. Свето-звуковыми сигнализаторами для входных дверей обустроены
3 досуговых клуба для глухих, предоставлено 300 часов индивидуального и группового
сурдоперевода. Инвалидам по зрению оплачиваются курсы медико-социальной реабилитации. Кстати, инвалиды по зрению и слуху были очень довольны экскурсиями, организованными для них по достопримечательностям Санкт-Петербурга.
Совместно с региональным подразделением Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане проводятся спортивные состязания, такие как турнир по хоккею с шайбой, творческие мероприятия, праздники.

И СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Эта работа ведется с 2010 года для того,
чтобы результаты, достигнутые при реализации долгосрочной целевой программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
в Ленинградской области на 2011–2013
годы", были максимально полезны.
Ведь для того чтобы решать задачу, необходимо знать все условия. Критерии
и методика оценки доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры были разработаны по заказу
Комитета по социальной защите населения.
Эту серьезную работу выполнило федеральное государственное учреждение
"Санкт-Петербургский научно-практический
центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта Федерального медико-биологического агентства". Методику используют сотрудники органов соцзащиты и руководители наиболее часто посещаемых инвалидами учреждений.
Рекомендации очень конкретны, они определяют организацию и алгоритм проведения обследования, систему оценки степени
доступности объекта для инвалидов. Анкета и акт обследования объекта социальной
инфраструктуры подкрепляются проектом
управленческого решения об изменениях, которые необходимо внедрить, чтобы инвалиды могли беспрепятственно посещать здание.
Первыми меняются сами учреждения соцзащиты. В 2011–2012 годах условия для бес-

держке. От квалификации специалистов зависит результат их работы. Поэтому важность обучения сотрудников органов соцзащиты населения трудно переоценить. На курсах повышения квалификации и тематиче-

Сейчас комитетом
по социальной защите населения Ленинградской области
подготовлен проект
программы "Формирование доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов
в Ленинградской области на 2014–2015
годы". Он уже прошел важные этапы
рассмотрения. А это
значит, что будут привлечены средства
федерального бюджета для проведения
работ, выполнение
которых позволит инвалидам и людям, которым сложно передвигаться, посещать
многие учреждения
здравоохранения, социальной защиты населения, культуры,
образования
и
спорта.
Вся эта работа
крайне необходима –
она делает жизнь людей с ограниченными возможностями ярче
и интереснее, позволяет им открыть новые
горизонты и позволяет быть востребованными и значимыми членами общества.

Е. Герасимов

Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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НАМ ПИШУТ

ПРО УМНЫЕ
КАМЕРЫ

В сентябре депутаты Тосненского городского поселения В. Бородулин и
А. Канцерев и председатель Тосненского отделения "Российский Красный
крест" М. Акатова преподнесли ценный подарок ко
Дню пожилого человека.
Им стала экскурсия на
Валдай. В ней приняли
участие руководитель территориального общественного самоуправления и
представители совета ветеранов. Поездка была
рассчитана на 45 человек.

ПОД ПЕРЕЗВОН ВАЛДАЙСКИХ КОЛОКОЛЬЧИКОВ
За ответственную работу
хочу поблагодарить Нину Ивановну Новикову из Тарасово,
Антонину Федоровну Новожилову из поселка Ушаки и Валентину Егоровну Босую из
Тосно. Мы посетили Валдайский Иверский Богородицкий
Святоозерский мужской монастырь, музей колоколов, музей
"Уездный город". Ветераны
наслаждались красотой архитектуры Валдайского монастыря, храма Иверской иконы
Божией Матери. На Валдае 20
островов, на одном из них и
расположен мужской монастырь и храм. До 2008 года

храм назывался Успенье Божией Матери. Мы были внутри и видели прекрасную роспись на стенах, у нас была возможность поставить свечку и
набрать святой воды.
Валдай всегда славился своими литейщиками колоколов. В
музее колоколов экскурсовод
подробно рассказала об экспонатах, о предназначении каждого колокола – от самого маленького до больших. Сильные
впечатления у ветеранов оставил и музей "Уездный город".
Целый день наслаждаясь красотами Валдая, мы прикоснулись к нашей истории. Это была

КНИГОЛЮБЫ

МОЯ
"ВООБРАЗИЛИЯ"
Отметив 10-летний юбилей, ушли в прошлое литературные вечера клуба "Три свечи". Но в Ульяновскую детскую библиотеку
приходят новые читатели и новые активные
родители. И в библиотеке продолжается интересная, насыщенная жизнь. Литературные
мероприятия, проводимые здесь, приобрели
некоторую регулярность, и поэтому пришла
идея о создании нового библиотечного клуба.
Создан он для детей, любящих чтение. Заведующая детской библиотекой Татьяна Хамитова вместе с активными родителями Александрой Смирновой, Хани Мельниковой и Еленой Белозерчик разработали эмблему клуба "Мудрый
совенок", программу, придумали девиз. А Татьяна Слепнева, в прошлом активный участник
клуба "Три свечи", сегодня частый гость и добрый советчик в этом новом начинании.
Образ совы был выбран неслучайно. Сова –
символ мудрости и желания много знать. А для
того, чтобы много знать, надо много читать.
Ведь человек читающий – человек успешный.
В нашем клубе в занимательной игровой форме с использованием аудио- и видеоматериалов
проводятся встречи и литературные вечера. В
этом году мы знакомились с творчеством Сергея Михалкова, Валентина Берестова, организовали праздник, посвященный славянской
письменности, а также встретились с детским
писателем Анатолием Шевченко. В сентябре у
нас в гостях был писатель Николай Прокудин.
На последний литературный праздник, посвященный 85-летию Бориса Заходера, ребята пришли с мамами и бабушками. Гости познакомились с книгами писателя. В приветственном слове, обращенном к "товарищам детям", услышали голос автора, по слайдам следили за его биографией, слушали песни на его стихи. Дети читали понравившиеся им строки Заходера, отвечали на вопросы викторины, решали кроссворд,
отгадывали загадки по произведениям автора.
Антон Смирнов и Ксюша Калегина замечательно исполнили смешную сценку по старинной немецкой песенке "Муженек мой дорогой"
в переводе Заходера. В заключение вечера все
с удовольствием посмотрели мультфильм "Морской бой" по первому, напечатанному в журнале "Затейник", стихотворению Бориса Заходера.
Клуб, находящийся в Ульяновской детской
библиотеке, приглашает всех заинтересованных
детей, любящих чтение, стремящихся к познанию нового и интересного.

замечательная возможность
расширить свой кругозор. Помимо того, что депутаты предоставили нам такую возможность, они еще и побеспокоились о том, чтобы нас накормили. Спасибо официантам кафе
"Виктория" за хорошее обслуживание и вкусный обед.
В завершение хочется сказать о том, что мы сделали
правильный выбор, отдав свои
голоса В. Бородулину, А. Канцереву, Н. Разумову на выборах в совет депутатов Тосненского городского поселения.
Такие поездки они устраиваются ежегодно, эта была тре-

тьей. Прежде мы любовались
Петродворцом и гуляли по
Кронштадту. Депутаты никогда не забывают поздравить
женщин своего округа с праздником 8 Марта, ветеранов войны с Днем Победы и Днем пожилого человека. Эти праздники всегда щедры подарками. Надеемся, что тесная
связь депутатов со своими избирателями сохранится и
впредь.

Н. Маркова,
председатель территориального
общественного самоуправления,
председатель первичной
организации ветеранов с. Ушаки

"Для улучшения ситуации с
миграционным учетом, профилактики правонарушений со
стороны приезжих и снятия напряжения среди населения в
Ленинградской области региону
необходимо стать площадкой
для реализации пилотного проекта "Инновационные технологии анализа видео", – считает
Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов.
Проект, который позволяет распознавать лица, номера машин и
действия людей, был представлен
Президенту РФ Владимиру Путину его автором, руководителем
компании ReAction Александром
Ханиным.
Сейчас по всей Ленинградской
области работают всего 12 аппаратно-программных комплексов
"Безопасный город" и 404 видеокамеры круглосуточного наблюдения за правопорядком, которые
установлены далеко не во всех
населенных пунктах. И этого, конечно, недостаточно.
Во время последних выборов в
Ленинградской области за федеральный бюджет на избирательных участках было установлено
примерно 950 видеокамер. Их
можно было бы использовать на
улицах и придомовых территориях региона, – считает С. Шабанов.
Это было бы лучшее им применение.

ВАЖНО

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ,
ПРОЙДИТЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В 2013 ГОДУ!
Сегодня любой человек знает, что болезнь легче предупредить, чем лечить.
Знать-то мы знаем, но откладываем заботу о своем здоровье на потом, ссылаясь на нехватку времени, очереди
в поликлиниках и т. д. Вы только подумайте, сколько
времени вы тратите каждый день, просиживая перед телевизором, за компьютером? А ведь при желании даже
в самом плотном графике всегда можно выделить пару
часов для посещения поликлиники. Тем более что сейчас для этого самое время: в этом году началась самая
масштабная за всю историю российского здравоохранения диспансеризация взрослого населения.
На основании Приказа Министерства здравоохранения
РФ от 03.12.2012 № 1006-н "Об утверждении порядка
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения", начиная с 2013 года любой гражданин
страны может пройти бесплатную диспансеризацию в поликлинике, к которой он прикреплен.
Диспансеризация – это систематическое наблюдение за
состоянием здоровья населения. Возможность проверить
свое здоровье представляется каждому гражданину на-

шей страны один раз в 3 года, начиная с 21-летнего возраста. Граждане, год рождения которых указан ниже,
имеют возможность пройти диспансеризацию в этом году:
1911, 1914, 1917, 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938,
1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968,
1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992.
Мы призываем всех очень серьезно отнестись к своему
здоровью и пройти диспансеризацию.
Перечень осмотров и исследований очень широкий.
Туда входят анализы, УЗИ, маммография, флюорография, эндоскопические исследования, осмотры врачейспециалистов: офтальмолог, невролог, акушер-гинеколог, хирург, терапевт, – все для раннего выявления заболеваний, которые являются основной причиной инвалидности и ранней смертности населения нашей страны.
Уважаемые жители Ленинградской области! Осталось
всего два месяца до конца года, и мы призываем вас не
медлить: позаботьтесь о своем здоровье и пройдите диспансеризацию! Медицинские учреждения ждут вас.
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

НУЖНЫ ЗАКОННЫЕ ОСНОВАНИЯ
9 октября 2013 года были проведены
публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке по адресу: г. Тосно, ш. Барыбина,
д. 3 (бывшая территория Тосненского
ДРСУ). Слушания признаны несостоявшимися.
В данном сообщении хотелось бы довести до жителей города Тосно позицию
комитета по архитектуре и градостроительству правительства Ленинградской
области. Депутат Юрий Васильевич Соколов обратился к председателю комитета Е. Богачеву с просьбой проверить соблюдение законности при проведении

данных слушаний. Получен ответ за подписью председателя комитета, в котором
говорится:
"1. У инициаторов публичных слушаний
ООО "ДримАрт" отсутствовали проектные материалы, обоснования расчетов и
надлежащее обоснование увеличения
этажности жилой застройки с 5-ти до 17ти этажей.
2. В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Тосненского ГП для
данной зоны установлен градостроительный регламент, допускающий строительство многоэтажных жилых домов от 2-х
до 5-ти этажей.

3. Отсутствуют обоснования по ограничению в использовании данной территории".
Исходя из вышеперечисленного, комитет по архитектуре и градостроительству
ЛО считает, что у ООО "ДримАрт" отсутствуют законные основания для обращений по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, т. е. публичные слушания были назначены неправомерно. В адрес администрации Тосненского ГП будет направлено письмо разъяснительного характера по
этому вопросу.

Ю. Калац,

помощник депутата Ю. Соколова

ОБРАТИТЕСЬ С ЗАЯВЛЕНИЕМ
В следственном отделе ОМВД России по Тосненскому
району возбуждено уголовное дело по факту краж, совершенных из гаражей. В ходе проведения обыска у подозреваемого было обнаружено и изъято большое количество имущества. Просим граждан, у которых были
совершены кражи из гаражей на территории Тосненско-

го района, и кто не заявлял о них, обратиться в террит о р и а л ь н ы е о т д е л ы п ол и ц и и и л и п о т е л е ф о н а м : 8
(81361) 2-00-02; 8 (81361) 2-24-82 или 02.

А. Плаксин,
начальник ОМВД России по Тосненскому району,
полковник полиции
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В концертно-выставочном зале Тосненского
районного культурно-спортивного центра прошла выставка бумажной пластики "С чистого
листа". Здесь представлены работы преподавателя Авторской художественной школы Аси
Козиной и ее учеников.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

С ЧИСТОГО ЛИСТА

Побывав на открытии экспозиции, посмотрев столь
необычные творения из бумаги, мы убедились в том, что в
художественной жизни нашего города появилось новое
имя. Работы Аси Козиной выигрывали международные
конкурсы, они украшают музеи и частные собрания произведений искусства. За плечами этого признанного мастера бумажной пластики – победа на многих престижных
выставках и художественных
конкурсах в Украине. Экспозиция в Тосно знаменует начало ее творчества в России.
Любовь к бумаге она не устает прививать и своим ученикам. Знакомство с новым
для себя видом творчества
дети начали с чистого листа.
И, судя по представленным
на выставке работам, довольно успешно. Здесь было на
что посмотреть.
Выступая на открытии, художница призналась, что на
создание бумажных кукол ее
вдохновляет история моды,
культура стран и ее влияние
на формировавшийся веками
костюм. Как педагог, она, ко-

нечно, не смогла не похвалить своих учеников:
– С огромным удовольствием учу самых маленьких. С
р е б я т а м и п о с т а р ш е , 8 –10
лет, занимаюсь азами бумажного искусства. Они представили здесь алфавит для малышей, выполненный в технике аппликации, открытки
в стиле "поп-ап", объемных
птиц, экзотических и отечественных. И еще бумажные
скульптуры. Все это сделано
за два года работы. Роскошные юбки и парики выполнены под моим руководством
двенадцатилетними девочками: Наташей Сухоруковой,
Викой Самедовой, Наташей
Солдатенковой и Ксенией
Химченко. Они у меня все
просто молодцы!
Ася Козина знаменита сериями скульптур "Исторические костюмы" и "Этнические свадебные костюмы
мира". Художница делает из
бумаги стильные и причудливые вещи разных размеров.
Есть у нее даже свадебная
арка из порхающих бабочек и
цветов. В ее масках просматривается нечто мистическое,

а белая бумага делает образ
более выразительным.
Улучив момент, мы попросили ее рассказать немного о
себе. Она призналась, что любовь к бумаге у нее с детства
– с десяти лет увлеклась художественным вырезанием.
Потом попробовала вырезать
асимметричные фигуры людей в костюмах разных стран
или эпох, пыталась создавать
иллюстрации, сюжетные
композиции для сказок и
других литературных произведений:
– С тех самых пор бумага
для меня – родной и любимый
материал. Еще учась в университете, начала раскрывать
ее в ином ключе. Подготовила научные работы и горжусь
тем, что за них я получила
престижную стипендию фонда известного галериста Виктора Пинчука. Бумага – наиболее доступный и многофункциональный материал для
творчества. Сейчас я могу точно сказать, что ее ничем не заменить! Некоторые галереи
кукол предлагали для практичности работ перейти на накрахмаленную ткань, но для
меня бумага, ее пластика, ее
грани, фактура и мягкая
жесткость не заменимы.
– Родилась я в селе под
Днепропетровском, в Украине, – продолжила Ася. – Детство прошло в городе Черкассы. Росла в семье, где царила
любовь к искусству. Папа у
меня – художник-дизайнер в
полиграфической фирме;
мама – педагог изобразительного искусства частной арт-

студии; брат – актер и художник-реставратор. С детства я
танцевала, пела и рисовала,
все безумно любила, и поэтому сделать выбор в профессии
было очень непросто. Изобразительным искусством профессионально стала заниматься лишь в 20 лет. С тех
пор постоянно учусь, наверстываю упущенное.
– Сколько же времени в
среднем занимает у вас создание одной куклы? С какими
творческими трудностями
приходится сталкиваться,
учитывая, что материалом
для вас является бумага? –
спросили мы у автора этих
потрясающих работ.
– На одну куклу – с поиском информационного материала, созданием эскиза и
окончательной работой в материале – уходит не меньше
одной-двух недель, некоторые работы занимают по месяцу. Все по-разному, – призналась художница. – Безусловно, творческие трудности
присутствуют, так как я критически подхожу к своим работам. Стараюсь создавать
свою скульптуру так, чтобы
она передавала истинный
первоначальный замысел:
допустим, складки бумаги
подчеркивали динамику костюма, а декоративные элементы не мешали монументальности образа. Очень важно и то, какую бумагу ты используешь. Бумага производства "Монди СЛПК" идеально подходит для изготовления работ, так как у нее большой диапазон плотности, а

белизна – на высоком уровне.
Она замечательно гнется, не
теряя форму, не загибается с
вмятинами.
Живые скульптуры в бумажных юбках и замысловатых головных уборах, как в
елизаветинские времена; кавалеры в причудливых фраках; маски, то устрашающие,
то вызывающие улыбку; завораживающая своей таинственностью серия "Игральные карты"; тонкие хитросплетения
ажурного бумажного кружева
– все сделано оригинально,
мастерски и со вкусом. Это невероятное чудо из бумаги, выполненное художницей Асей
Козиной и ее учениками, можно было посмотреть на выставке "С чистого листа". Во время ее посещения желающие
фотографировались в понравившемся костюме в стиле
елизаветинского барокко.

С Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПОД ПАТРОНАЖЕМ
ГУБЕРНАТОРА
Впервые в истории постсоветской России
пройдет рождественский губернаторский
благотворительный прием. В Мраморном зале
Этнографического музея Петербурга 26 декабря соберутся известные люди Ленобласти.
Рождественский прием пройдет под патронажем
губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко. Перед началом мероприятия приглашенная элита сможет приобрести игрушки, сделанные
руками детей шести реабилитационных центров
Ленобласти. Цена игрушек – от трех тысяч рублей.
Каждый благотворитель внесет свою сумму и фамилию в реестр, который будут вести волонтеры.
Взамен участники губернаторского приема получат
рождественское "спасибо" от детей в виде открытки и, конечно, бокал недорогого шампанского.
На самом же приеме пройдет аукцион, на который каждый детский центр предоставит по лучшей
игрушке.

МИЛЛИАРДЫ НА ПРИРОДУ
На ближайшие семь лет на охрану окружающей
среды в 47-м регионе запланировано 9 млрд 835
млн рублей: почти 3 млрд рублей – из бюджета
России, более 6 млрд рублей – из казны области, около 1 млрд рублей – из бюджетов муниципальных образований.
Средства по госпрограмме "Охрана окружающей
среды Ленинградской области" пойдут на снижение
негативного воздействия на окружающую среду,
развитие системы мониторинга, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, защиту
территорий от наводнений и подтоплений, экологическое воспитание, государственную экологическую
экспертизу, рациональное использование минерально-сырьевой базы, развитие лесного хозяйства,
осуществление экологического надзора, сохранение
и воспроизводство объектов животного мира и охотничьих ресурсов.
В госпрограмму входят 11 подпрограмм, 9 из которых реализует комитет по природным ресурсам
региона. До 2020 года предусмотрено создание 47
новых, особо охраняемых, природных территорий,
которые займут 12,2% площади Ленинградской области.

ЗАВОДА НЕ БУДЕТ
Компания ООО "Амира-Энерго", собиравшаяся
построить в поселке Красный Бор производство по горячему оцинкованию, отказалась от
своих планов.
В конце октября компания направила главе Красноборского городского поселения Тимуру Каткову
официальное письмо, в котором сообщает о решении отказаться от предпроектных работ по строительству завода по горячему оцинкованию на территории собственного участка в Красном Бору, который был куплен в 2012 году за пять миллионов
рублей.
Напомним, что планы строительства завода вызвали недовольство местных жителей, которое переросло в протестную акцию. На общественных
слушаниях, посвященных обсуждению этого проекта, присутствовало более 1000 человек.

АГРАРНАЯ АРИФМЕТИКА
Закончив уборочную кампанию, областные
аграрии подсчитывают собранный урожай и
готовятся к весеннему севу.
Согласно отчетам с 33,1 тыс. га областных сельхозугодий убрано 103,1 тыс. тонн зерновых культур, что на 5 тыс. тонн больше, чем год назад. Урожайность зерна составила 31,2 центнера с гектара
(+2,4 ц/га к 2012 году). В картофелеводстве и овощеводстве открытого грунта в 2013 году также зафиксирован рост урожайности: 208 (+11 ц/га) и 504
(+14 ц/га) ц/га соответственно. Между тем валовый
сбор, как картофеля, так и овощей, несколько снизился, что связано с сокращением посадочных площадей. В закрома убрано 85 тысяч тонн второго
хлеба и 131 тысяча тонн овощных культур. Ожидаемое производство овощей защищенного грунта –
20 тысяч тонн (+3,4 тыс. тонн). Кроме того, в этом
году растениеводы 47-го региона перевыполнили
план по заготовке кормов: для предстоящей зимов-
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ки заготовлено 372 тысячи тонн кормовых единиц
или 28,9 ц на одну условную голову.
Высокие темпы позволили областным сельхозпроизводителям сделать серьезный задел под урожай 2014 года. В коллективных предприятиях вспахано 30,4 тыс. га зяби (в 1,3 раза больше, чем в
2012 году), вывезено на поля 468 тысяч тонн органических удобрений, посеяно 4,6 тыс. га озимых
зерновых. По информации ФГБУ "Россельхозцентр
по Ленинградской области", к весеннему севу засыпано в хранилища 11,6 тыс. тонн семян яровых
зерновых. В хранилища заложено 30 тысяч тонн
семенного картофеля, что почти вдвое превышает потребности областного агропрома в посадочном материале.

ПО ВЕРСИИ FORBES
Президент России Владимир Путин возглавил
список самых влиятельных людей мира,
который ежегодно публикует журнал Forbes.
По сравнению с 2013 годом Путин в новой версии
рейтинга поднялся на одну строчку, сместив с вершины президента США Барака Обаму. Кроме Путина, в список вошли еще три россиянина. На 53-й
строчке расположился премьер-министр России
Дмитрий Медведев, 60-е место занял глава "Роснефти" Игорь Сечин, а на 63-м – предприниматель
Алишер Усманов.

МОЛОКО ДОРОЖАЕТ
На полках магазинов России резко выросли
цены на сырое молоко и на продукцию молочной отрасли.
Как пишет газета "Ведомости", килограмм сырого молока поднялся в среднем по стране на четверть
до 16 рублей, а в отдельных регионах его стоимость
выросла вдвое – до 25 рублей. Поставщики объясняют этот процесс увеличением себестоимости продукции, а также ростом производственных издержек. Конечной причиной является прошлогодний
рост цен на зерно. Из-за дороговизны кормов многие производители были вынуждены забивать дойный скот: в первой половине года хозяйства России потеряли 100 тысяч голов.
В целом за первые восемь месяцев 2013 года надой молока снизился на 4 процента. Игроки рынка
при этом заявляют, что самая острая фаза роста
цен пройдена и в ближайшее время темпы ценового роста замедлятся. В ноябре нового подорожания, скорее всего, не будет. Тем не менее, проблема нехватки сырья, как отмечает издание, сохраняется, что не позволяет говорить о снижении
цен.

МОШЕННИКИ
ПОПЛАТЯТСЯ
В Госдуме подготовлен законопроект, предполагающий ужесточение ответственности за
финансовые мошенничества в отношении
пожилых людей.
Он предполагает внесение изменений в статью
159 УК "Мошенничество". За причинение значительного (на сумму более 2,5 тыс. рублей) ущерба гражданам старше 70 лет вводятся такие наказания, как
штраф на сумму 500 тыс. рублей и лишение свободы на срок до 6 лет. За ущерб в крупном размере
(более 250 тыс. рублей) преступникам будет грозить
тюремное заключение на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Сейчас максимальные сроки лишения свободы по
данной статье – 5–6 лет. Преступление в отношении пожилого человека, согласно действующему УК,
не рассматривается в качестве отягчающего обстоятельства. Между тем, по данным экспертов, доля
пожилых людей в общем числе потерпевших от действий мошенников составляет почти 80%. Распространенные мошеннические схемы: продажа лекарств-пустышек, "конкурсы" и "лотереи", вымогательство денег, якобы, для помощи попавшим в беду
родственникам.
В Госдуме предложили признать совершение преступления против пенсионеров и инвалидов отягчающим обстоятельством. Сейчас УК рассматривает как отягчающее обстоятельство преступление в отношении беззащитного или беспомощного
лица.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ПРОЕКТ ВНЕСЕН В ЗАКС
В Законодательное собрание региона внесен проект областного закона "Об областном бюджете Ленинградской области на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
Законопроект поступил в соответствии со сроками рассмотрения главного финансового документа, установленными областным законом
№ 36-оз "О бюджетном процессе в Ленинградской области".
График рассмотрения проекта
бюджета-2014 уже утвержден.
31 октября в областном парламенте пройдут депутатские
слушания по бюджету (так называемое нулевое чтение).

Проведение заседания Законодательного собрания, посвященного первому чтению (согласно бюджетному процессу –
в течение 22 дней со дня внесения проекта), запланировано
на 15 ноября. Во втором чтении ЗакС рассмотрит бюджет
10 декабря (в течение 25 дней
со дня принятия в первом чтении), в третьем – 18 декабря (в
течение 8 дней со дня принятия во втором чтении).

ОТ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО
Законодательное собрание рассмотрело изменения в областной закон "О налоге на имущество организаций", расширяющие перечень налогоплательщиков, которым предоставляются льготы, и приняли законопроект в первом чтении.
Согласно законопроекту в перечень налогоплательщиков, освобожденных от уплаты налога на
имущество, предлагается включить организации (юридические
лица) независимо от их организационно-правовой формы, работающие в области физкультуры и
спорта, при условии, что выручка
от указанных видов деятельности
составляет не менее 50% общей
суммы выручки от реализации
продукции (работ, услуг). Документ подготовлен правительством

региона во исполнение поручения
президента РФ.
Сегодня в Ленинградской области зарегистрировано более 50
таких организаций, но налоговые льготы касаются 20 учреждений (оказание услуг спортивных сооружений, горнолыжные
курорты). Сумма поступлений в
областную казну за 2012 год по
налогу на имущество этих 20
организаций составила 28 млн
рублей, примерно таковыми будут и расходы бюджета.

СНАЧАЛА МНОГОДЕТНЫМ
Депутаты областного парламента приняли изменения в закон
"О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Ленинградской области".
Во втором чтении законодаКорректировки в закон
тели приняли уточняющую попредусматривают внеочередное
правку, дополнив условие о
предоставление земельных учапредоставлении многодетным
стков многодетным семьям,
семьям земли под ИЖС словаесли они состоят на учете в оргами: "...учитывая дату подачи
нах местного самоуправления
указанными гражданами заЛенобласти как нуждающиеся
явления о предоставлении
в жилых помещениях, которые
земельного участка". Препредоставляются по договорам
дельные размеры земельных
социального найма. Сегодня в
участков, предоставляемых
Ленобласти 327 таких многобесплатно многодетным семьдетных семей. По словам разраям под ИЖС – 10 соток (миниботчика, изменения подготовмальный) и 25 соток (максилены в соответствии с поручениями президента РФ.
мальный).

ГОСПОДДЕРЖКА ДЕТЯМ
Законодательное собрание приняло в первом чтении законопроект "О полном государственном обеспечении одеждой,
обувью, жестким и мягким инвентарем отдельных категорий
обучающихся в государственных образовательных организациях Ленинградской области".
Пока же в Ленобласти мягРечь идет о том, что одеждой,
обувью, жестким и мягким инким и жестким инвентарем
обеспечиваются только детивентарем следует обеспечивать
сироты, которые находятся на
не только сирот и детей, оставшихся без попечения родитеполном государственном обеслей, но и их сверстников с огпечении. Учащиеся коррекцираниченными возможностями
онных школ и учреждений
здоровья, проживающих в гопрофобразования, проживаюсударственных образовательщие в общежитии, а также восных школах, и учащихся спепитанники Сланцевской школы закрытого типа обеспечивациальных учебно-воспитательных госорганизаций закрытого
ются только спальными притипа. Господдержка будет осунадлежностями.
По материалам
ществляться за счет средств обпресс-службы ЗакСа
ластного бюджета.
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Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 79
Принято советом депутатов 30 октября 2013 года
Подписано главой муниципального образования 30 октября 2013 года
Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области
В целях обеспечения осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения, в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федеральным
законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Уставом муниципального образования, совет депутатов
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по строительству, землеустройству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области А. В. Снеткова.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 30 октября 2013 г. № 79
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке осуществления муниципального дорожного контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
1. Общие положения
1.1. Порядок осуществления муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение (далее – Порядок) разработан в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
1.2. Порядок устанавливает правила организации и осуществления муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение (далее –
муниципальный дорожный контроль), а также определяет обязанности и ответственность должностных лиц администрации МО
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – Администрации), осуществляющих муниципальный дорожный контроль, формы осуществления муниципального дорожного контроля.
2. Основные задачи и объекты муниципального дорожного контроля
2.1. Основными задачами муниципального дорожного контроля сохранности автомобильных дорог местного значения являются:
а) проверка соблюдения требований технических условий по размещению объектов, предназначенных для осуществления
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог местного значения;
б) проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, осуществляющими деятельность в пределах полос
отвода и придорожных полос, правил использования полос отвода и придорожных полос, а также обязанностей при использовании автомобильных дорог местного значения в части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов;
в) проверка соблюдения весовых и габаритных параметров транспортных средств при движении по автомобильным дорогам
местного значения, включая периоды временного ограничения движения транспортных средств;
2.2. Объектами муниципального дорожного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения являются:
– дороги общего и необщего пользования в границах населенных пунктов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – Муниципального образования), за исключением дорог Федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог;
– здания, сооружения и иные объекты дорожного сервиса, расположенные на придорожных полосах автомобильных дорог
местного значения;
– рекламные конструкции, расположенные в полосе отвода и придорожных полосах автомобильных дорог местного значения;
полосы отвода и придорожные полосы автомобильных дорог местного значения.
3. Органы муниципального дорожного контроля
3.1. Муниципальный дорожный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории Муниципального образования осуществляется должностными лицами Администрации на основании и в соответствии с распоряжением главы
Администрации о наделении должностных лиц Администрации и/или структурного подразделения Администрации функциями и
полномочиями по осуществлению муниципального дорожного контроля (далее – уполномоченный орган Администрации).
3.2. Функциональные обязанности должностных лиц Администрации по осуществлению муниципального дорожного контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения устанавливаются их должностными инструкциями.
3.3.Финансирование деятельности по осуществлению муниципального дорожного контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения и его материально-техническое обеспечение осуществляется за счет средств местного бюджета.
3.4. Препятствование осуществлению полномочий уполномоченного органа Администрации при проведении ими муниципального дорожного контроля влечет установленную федеральным законодательством ответственность.
4. Формы осуществления муниципального дорожного контроля
4.1. Формами муниципального дорожного контроля являются плановые и внеплановые проверки.
Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляются в порядке, определенном Федеральным
законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля"
4.2. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще, чем раз в три года на
основании ежегодных планов, разрабатываемых уполномоченным органом Администрации в соответствии с Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2010 года № 489.
4.3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, уполномоченный орган Администрации
направляет утвержденный главой Администрации проект ежегодного плана проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
В последующем уполномоченный орган Администрации рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
утвержденный главой Администрации ежегодный план проведения плановых проверок.
4.4. Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенные в ежегодный план, включаются
в состав ежегодного сводного плана проведения плановых проверок, который формируется Генеральной прокуратурой Российской Федерации и размещается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети Интернет в срок
до 31 декабря текущего календарного года. Утвержденный главой Администрации ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Администрации в информационно-коммуникационной сети Интернет и (или) опубликования в
средствах массовой информации, осуществляющих официальное опубликование муниципальных правовых актов.
4.5. Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя
являются только положения установленные статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Проведение уполномоченным органом Администрации муниципального дорожного контроля внеплановых выездных проверок
осуществляется по согласованию с органами прокуратуры.
4.6. Проверки проводятся уполномоченным органом Администрации в форме документальной проверки и (или) выездной проверки на основании распоряжения главы Администрации. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые определены в указанном распоряжении.
4.7. По результатам проверки уполномоченным органом Администрации составляется акт проверки в двух экземплярах по
типовой форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации или уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
К акту прилагаются (в случае их составления) схема автомобильной дороги или участка, схема земельного участка, территории, фотоматериалы, протоколы отбора проб обследования объектов окружающей среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснений работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, объяснение граждан, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с
результатами проверки документы или их копии.
4.8.В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом требований федеральных законов, законов Ленинградской области и муниципальных правовых актов Муниципального образования по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения уполномоченный орган Администрации, проводивший проверку, в пределах полномочий, предусмотренных муниципальными правовыми актами Муниципального образования, обязан:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда
жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предупреждению возможного
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также привлечению
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
4.9. В случае выявления в ходе проверки нарушений, за которые установлена административная или уголовная ответственность, копия акта проверки направляется в орган государственной власти, к компетенции которого отнесено составление протокола по делу об административном правонарушении или возбуждение уголовного дела.
5. Организация учета муниципального дорожного контроля
5.1.Все проверки уполномоченного органа Администрации в сфере муниципального дорожного контроля фиксируются в журнале учета проверок, в котором указываются:
а) основание проведения проверки;
б) дата проведения проверки;
в) объект проверки (адресные ориентиры проверяемого участка, его площадь)
г) наименование проверяемого юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, гражданина;
д) дата и номер акта проверки;
е) должность, фамилия и инициалы лица, проводившего проверку;
ж) меры, принятые по устранению нарушений (дата и номер предписания об устранении правонарушений с указанием срока
его исполнения, сведения о направлении материалов по подведомственности и т. п.)
з) отметка об устранении нарушений законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.
5.2. Должностные лица Администрации, осуществляющие муниципальный дорожный контроль, составляют отчетность о своей
деятельности, обеспечивают достоверность составляемых отчетов, которые предоставляют в установленные сроки в предусмотренные федеральным законодательством органы.
6. Проведение мониторинга эффективности муниципального дорожного контроля
6.1. Уполномоченный орган Администрации ежегодно готовит и не позднее 1 марта представляет главе Администрации и в
Совет депутатов Муниципального образования сведения об организации и проведении муниципального дорожного контроля за
отчетный год, его эффективности.
6.2.Представляемые при проведении мониторинга сведения должны содержать информацию:
а) о состоянии нормативно-правового регулирования в сфере муниципального дорожного контроля;
б) об организации муниципального дорожного контроля
в) о финансовом и кадровом обеспечении муниципального дорожного контроля;
г) о количестве проведенных проверок, составленных актах, выданных предписаниях, исполненных предписаниях;
д) о действиях уполномоченного органа Администрации по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений;
е) об анализе и оценке эффективности муниципального дорожного контроля;
ж) о выводах и предложениях по результатам муниципального дорожного контроля.
7. Ответственность должностных лиц, осуществляющих муниципальный дорожный контроль
7.1. Должностные лица Администрации, осуществляющие муниципальный дорожный контроль в случае ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Действия (бездействие) должностных лиц Администрации, осуществляющих муниципальный дорожный контроль могут быть
обжалованы в Администрацию и (или) в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 01.11.2013 г. № 175
О внесении изменений в решение совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.10.2013 г. № 168
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-Ф3, постановлением Правительства РФ 29.08.2005 № 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установленную
продолжительность", совет депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.10.2013 г. № 168 "Об установлении
платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с 01.11.2013 год":
1.1. Дополнить приложение № 1 к решению совета депутатов от 16.10.2013 г. № 168,
графой "Для коммунальных квартир за кв. метр жилой площади" и читать его в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Плату за содержание и текущий ремонт жилого помещения, включая налог на
добавленную стоимость для коммунальных квартир за кв. метр жилой площади, утвердить и ввести в действие с 01 декабря 2013 года
3. Управляющим организациям, осуществляющим управление жилищным фондом
на территории Красноборского городского поселения, при начислении платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения, руководствоваться данным Решением.
4. Администрации опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и
на официальном сайте Красноборского городского поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Красноборского городского поселения Т. А. Катков
Приложение к решению совета депутатов Красноборского
городского поселения от 01.10.2013 года № 175
Плата за содержание и текущий ремонт жилого фонда,
включая налог на добавленную стоимость
Плата, руб.
В многоквартирных
Для коммунальных
№
Для отдельных
домах по адресам
п/п
квартир за 1 кв. м квартир за 1 кв. м
общей площади
общей площади
28,28
1. Марата, дом 15
19,50
2. Калинина, дом 16
29,25
20,17
36,48
3. Калинина, дом 4
25,16
34,83
4. Дубровского, дом 28
24,02
30,77
5. Дубровского, дом 14
21,22
36,69
6. Парковая, дом 23/2
25,30
33,54
7. Парковая, дом 17
23,13
35,51
8. Парковая, дом 15
24,49
27,04
9. Парковая, дом 13
18,65
32,18
10. Культуры, дом 53
22,19
31,29
11. Культуры, дом 51
21,58
30,45
12. Культуры, дом 49
21,00
32,19
13. Культуры, дом 45
22,20
14. Культуры, дом 43
30,75
21,21
32,39
15. Культуры, дом 8
22,34
49,10
16. Комсомольская, дом 3
33,86
5,80
17. Московская, дом 11
4,00
7,58
18. Московская, дом 3
5,23
19. Московская, дом 4
5,35
3,69
Калькуляция ОАО "Тепловые сети"
В жилых многоквартирных домах, где муниципального жилого фонда менее 50%
от общего жилого фонда, плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения,
применяется в соответствии с протоколом общего собрания собственников жилых
помещений устанавливающих данную плату.
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.11.2013 № 238-па
О внесении изменений в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2010 № 21-па
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), решением Совета депутатов первого созыва Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.03.2009 № 227 "О
порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду включённого в указанный перечень имущества", решения Совета депутатов второго созыва Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области от
17.02.2010 № 34 "О внесении изменений в решение Совета депутатов первого созыва
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
24.03.2009 № 227", в целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2010 № 21па "Об утверждении перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектов
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (с изменениями):
1.1. Включить в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:
№
Наименование и
Местонахождение
п/п
характеристика объекта
1. Помещения №№ 46–56, отм. 2,600 № 1–5, не- г. Никольское, ул. Комсомольжилые, площадь 280,0 кв. м
ская, д. 12, пом. IV
1.2. Изложить приложение к постановлению администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2010 № 21-па в следующей редакции:
"Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:
№
Наименование
Местонахождение
п/п
и характеристики объекта
1.
Нежилое помещение, пл. 78,1 кв. м
г. Никольское, Советский пр., д. 166
2. Встроенное нежилое помещение,
г. Никольское, ул. Школьная, д. 4
площадь 109,6 кв. м
3. Встроенное нежилое помещение,
г. Никольское, ул. Школьная, д. 4
площадь 164,6 кв. м
4. Встроенное нежилое помещение,
г. Никольское, Советский пр., д. 237
площадь 37,0 кв. м
5. Встроенное нежилое помещение,
г. Никольское, Советский пр., д. 225
площадь 87,0 кв. м
6. Помещения №№ 46–56, отм. 2,600 г. Никольское, ул. Комсомольская, д.
№ 1–5, нежилые, площ. 280,0 кв. м
12, пом. IV
…"
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Тосненский Вестник" и размещению на официальном сайте администрации Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
И. о. главы администрации А. Ю. Смирнов

№ 86

13 ноября 2013 года

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 Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области сообщает о ходе исполнения бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2013 года:
2013 год
Показатели
25130,4
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т.ч.
20303,4
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным
источникам доходов:
4058,9
– налог на доходы физических лиц
6525,3
– земельный налог
3861,1
– арендная плата за земельные участки
4827,0
Безвозмездные поступления
18731,9
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т.ч.
5202,5
Общегосударственные вопросы
129,1
Национальная оборона
0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
6399,9
Национальная экономика
5036,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
100,0
Молодежная политика и оздоровление детей
1620,3
Культура и кинематография
196,6
Физическая культура и спорт
46,6
Социальная политика
7,0
Численность муниципальных служащих (чел.)
2916,5
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
8,0
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
1418,4
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)

Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05 ноября 2013 года № 245
Об утверждении проекта организации и застройки территории
СНТ "Флора" массив "Федоровское"
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
статьи. 32 Федерального закона от 15.04.1998г. № 66 "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", рассмотрев заявление председателя правления садоводческого некоммерческого
товарищества "Флора" об утверждении проекта организации и застройки
территории СНТ "Флора" массив "Федоровское", расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Федоровское", уч.83/1, 83/2-3, 83/2-2, 83/2-1 "Ижорец-II", с кадастровым номером 47:26:0108001:1495 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект организации и застройки территории садоводческого
некоммерческого товарищества "Флора" массив "Федоровское", расположенного на земельном участке с кадастровым номером 47:26:0108001:1495
Тосненского района Ленинградской области согласно Приложению 1. Площадь участка в границах землеотвода – 219 664,0 кв. м, в том числе:
земли индивидуальных участков – 169 378,0 кв. м,
земли общего пользования – 50 286,0 кв. м;
количество участков – 168 шт.
2. Обязать правление садоводческого некоммерческого товарищества
"Флора" массив "Федоровское" освоение территории вести в строгом соответствии с утвержденным проектом организации и застройки территории
СНТ "Флора" массив "Федоровское".
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник"
и разместить на официальном сайте администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу:
www.telmanacity.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. В. Воронин

7
Кадастровым инженером ООО
"Тосненское геодезическое предприятие" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район. Массив
"Трубников Бор", СНТ "Родник",
участок 185 (КН 47:26:1018002:109),
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Савостин Гаррий Васильевич. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится 16.12.2013г. в
11 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, ул. Песочная, д. 44, кв. 14. Ознакомиться с проектом межевого
плана, предъявить возражения по
нему и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул.
Песочная, д. 44, кв. 14 с 13.11.2013г.
по 16.12.2013г. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив
"Трубников Бор", СНТ "Родник",
участок 184 (КН 47:26:1018002:108).
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Кадастровым инженером ООО
"Тосненское геодезическое предприятие" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район. Массив
"Трубников Бор", СНТ "Родник",
участок 65 (КН 47:26:1018001:72),
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Блинов Сергей Иванович. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 16.12.2013 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, ул.
Песочная, д. 44, кв. 14. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения по нему
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности
можно по адресу: г. Тосно, ул. Песочная, д. 44, кв. 14 с 13.11.2013 г.
по 16.12.2013 г. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласование
границы: ЛО, Тосненский район,
массив "Трубников Бор", СНТ "Родник",
участок
66
(КН
47:26:1018001:73). При себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Кадастровым инженером ООО
"Тосненское геодезическое предприятие" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район. Массив
"Трубников Бор", СНТ "Родник",
участок 67 (КН 47:26:1018001:74),
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Дорохина Зоя Степановна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 16.12.2013 г.
в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, ул. Песочная, д. 44, кв. 14. Ознакомиться с проектом межевого
плана, предъявить возражения по
нему и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул.
Песочная, д. 44, кв. 14 с 13.11.2013
г. по 16.12.2013 г. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласование
границы: ЛО, Тосненский район,
массив "Трубников Бор", СНТ "Родник",
участок
66
(КН
47:26:1018001:73). При себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на земельный участок.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

Строительной фирме ТРЕБУЮТСЯ:
• МЕХАНИЗАТОР-СЛЕСАРЬ по ремонту авто и строительной техники з/п по договоренности.
• МАШИНИСТ гусеничного крана, з/п по догов.
• МАШИНИСТ автокрана, з/п по догов.
• ВОДИТЕЛЬ категории "B", "C" (знание города), стаж от 5 лет.
• Машинист вибропогружателя з/п по догов.
Тел.: 8 (812) 449-21-78, 8-911-970-77-85.
ООО "Рюрик-Агро" с 2008 года успешно
работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологическое
производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, А ИМЕННО В
СВИНОВОДСТВЕ, У НАС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
– ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ И ЗООТЕХНИКОВ
– ОПЕРАТОРОВ КОТЕЛЬНОЙ
– Работников свинокомплекса для ухода за животными
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ РАБОТНИКАМ:
– официалное трудоустройство;
– стабильную заработную плату от 19000 руб.
и все социальные гарантии;
– стабильный график работ (6 рабочих дней,
3 выходных);
– льготное питание;
– ДМС;
– рабочую одежду и обувь;
– транспорт на работу и с работы из/в г. Тосно и д. Нурма, Чудово,
Любань, С.-Петербург.
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА – НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, МЫ ВАС НАУЧИМ!!!
Справки о вакансиях по телефону: (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (совхоз "Восточный").

Срочно требуются РУБЩИКИ
бань и срубов. Без вредных привычек. З/плата – сдельная.
Тел. 932-73-89, Валерий.
Кадастровым инженером ООО
"Тосненское геодезическое предприятие" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район. Массив
"Трубников Бор", СНТ "Родник",
участок 136 (КН 47:26:1018002:66),
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Шевалин Дмитрий Алексеевич. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится 16.12.2013 г.
в 11 часов 00 минут по адресу: г.
Тосно, ул. Песочная, д. 44, кв. 14.
Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения
по нему и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул.
Песочная, д. 44, кв. 14 с 13.11.2013
г. по 16.12.2013 г. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласование
границы: ЛО, Тосненский район,
массив "Трубников Бор", СНТ "Родник",
участок
137
(КН
47:26:1018002:67) и СНТ "Родник",
участок 157 (КН 47:26:1018002:85).
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Требуется БУХГАЛТЕР по учету
банковских операций.
Пол: не важен.
Зарплата: на испытательный
срок – 20000, далее 25000.
График: 5/2
Требования: образование не
ниже среднего специального, знание ПК, 1:С, желателен опыт работы с банк-клиентом, опыт работы
бухгалтером от 1 года.
Дополнительно: оформление
по ТК, бесплатное питание, развозка из г. Тосно, работа в г. Любань.
Тел. 8 (812) 309-53-68
(с 8:00 до 17:00),
office@sevzapugol.ru
В ГБОУ СПО ЛО "Лисинский
лесной колледж" требуются:
– инженер по закупкам и реализации,
– мастер производственного обучения,
– секретарь,
– рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (столяр).
Контактные телефоны: 94-303,
94-142.
ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в соответствии
со ст. 31 Земельного кодекса РФ информирует о предстоящем предоставлении
земельного участка под строительство
объекта: "Газораспределительная сеть
к котельной ЛО ГУЗ "Ульяновская
областная психиатрическая больница"
Тосненского района Ленинградской области" по адресу.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Нашу дорогую, любимую
маму и бабушку
Татьяну Павловну
САВЕЛЬЕВУ
поздравляем с юбилеем!
С днем рождения, милая мама!
Пусть грусти не будет
в жизни ни грамма,
Пусть будут здоровье
и счастье с тобой,
А ты будешь вечно
такой молодой!
Дети, внуки
* * *
Татьяну Павловну
САВЕЛЬЕВУ!
С юбилеем, дорогая,
Наша Танечка родная!
Живи и жизнью наслаждайся,
Любовью близких утешайся.
Полна будь сил и вдохновенья,
Здоровья, счастья и везенья.
Рузиевы, Драгины

Рассрочка – 0%!!!

ОКНА, ДВЕРИ

Ремонт, продувка скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Французские натяжные потолки
от 370 руб. за кв. м. Замер
бесплатно. Тел. 8-906-274-82-47.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.
Электромонтажные работы
любой сложности.
Установка видеонаблюдения.
Тел. 8-921-346-27-20.
Ремонт: ламинат, линолеум,
плитка. Мелкие сантехнические работы. Качественно, недорого. Андрей. Тел. 8-981-174-18-83.
СРУБЫ. Готовые и на заказ.
Тел. 8-921-932-73-89.
Строительные, отделочные работы. Тел. 8-960-248-11-83, Олег.
Английский язык – детям и
взрослым. Испанский для начинающих. Репетиторы. Подготовка к школе. Логопед.
Тел. +7-921-346-51-95.

ки!!!
Скид

8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
В Доме быта (ул. Советская,
д. 9-а) производится ремонт, но все
службы и магазины РАБОТАЮТ В
ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ.
Курсы массажа, парикмахеров, ландшафт. дизайна. ДК
Тосно. Тел. 8-921-346-51-95.
Сантехник, валка деревьев частями. Тел. 8-904-515-19-22.

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

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"

АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности любых размеров от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц и др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.

(Колпино, ул. Октябрьская)

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

ителю
Предъяв
%
а
скидк 5

только 15 ноября
в кинотеатре "Космонавт"
выставка-продажа:
ОДЕЖДА из ЛЬНА
Вологодский лён
ОДЕЖДА ИЗ ПОЛУШЕРСТИ
КУРТКИ И ПАЛЬТО ИЗ
ВАРЕНОЙ ШЕРСТИ
КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕНЬ-ЗИМА
Большой выбор женской одежды

17 НОЯБРЯ ПОС. СЕЛЬЦО, КСК
18 НОЯБРЯ ПОС. УЛЬЯНОВКА В ДК

торговая сеть
"СЕВЕРНАЯ КОРОЛЕВА"
(Г. МОСКВА)

о<
о

о<
о

Внимание!!!

ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА,
кузов до 14 т, дл. 6,8,
стрела – 8 м до 4 т.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74.
Привезу: песок, дрова, щебень,
опилки и т. п. ЗИЛ. 8-904-606-79-77.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Недорого и жарко!
8-921-385-40-05, Пн–Пт, 10-18.
Дрова, уголь, земля и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
ЗИЛ, уголь, дрова, песок, торф,
навоз и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы. Дрова. Горбыль деловой. Скидки. Доставка. Тел. 8-905-222-40-16.
Уголь, песок, щебень, земля,
навоз, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ.
Недорого. 8-921-848-56-83.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. (812) 933-68-28.
Пиломатериалы от производителя. Дрова колотые. Доступные
цены. Доставка. Тел. 982-40-16.
Продаю дрова пиленые, кол. Высокое качество, низ. цены. Тел.: 8911-139-25-02, 8-905-279-56-89.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы хвойные,
осиновые. Тел. 8-911-722-40-40.
Доска, брус, шпунт, вагонка,
осина, хвоя. Тел. 8-981-721-10-10.
Дрова колотые. Береза, осина, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка, шпунт. Есть
горбыль. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова продам колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова, горбыль. Тел. 8-965786-78-08.
Песок, щебень, отсев, земля,
ПГС, уголь и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.

За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Куплю б/у холодильник, вывезу
сам. Тел. 8-921-881-08-12.
Куплю дом, дачу, участок от хозяина. Тел. 8-952-277-75-74.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю квартиру. 8-931-210-14-88.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.

Организация
купит б/у аккумуляторы оптом от 1 тонны.
Тел. 8-921-639-46-01.
В связи с расширением производства ООО "Завод Стройдеталь" приглашает на работу:
• инженера по охране труда-эколога,
• начальника ОТК,
• механика гаража,
• мастеров производственного
участка,
• машинистов крана (мостовых),
• формовщиков ЖБИ,
• отделочников ЖБИ (штукатуры),
• обмотчика элементов электрических машин,
• контролера ОТК,
• фрезеровщика,
• автослесаря,
• автоэлектрика,
• водителя автопогрузчика.
Тел.: 37-983, 953-173-97-05,
987-02-22,
для
резюме:
personal_plantek@mail.ru
Организации требуется вод. кат.
"Е", междугородные перевозки на а/м
"Вольво FH". Тел. 8-911-989-80-22.
В связи с покупкой нового автогрейдера дорожно-строительной
организации требуется МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА (з/п –
45000 руб.).
Тел. для связи: (911) 140-92-03.
Производственному предприятию в г. Любань требуется СЛЕСАРЬ по промышленному оборудованию
Пол – муж.
3/плата на испытательный срок
25000 т. р.
График – 3/3.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (960) 234-89-779
Тел. 8 (812) 309-53-68
office@sevzapugol.ru

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

2-55-55

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

Продаю "Шевроле-Нива" 2007 г.,
цена 270 т., торг. Тел. 8-921-890-84-18.
Продам ВАЗ-2115 2006 г., недорого, хор. состояние.
Тел. 8-905-279-56-89.
Организация продаст б/у технику: трактор Кировец К-701, трактор-бульдозер Т-170, экскаватор
тросовой ЭО-3211.
Тел. 8-921-994-15-89.
Продам 3 комн. кв. в пос. Любань, 1450 т. р. Тел. 905-273-12-92.
Срочно продается трехкомнатная квартира по адресу Тосно, пр.
Ленина, д. 62, кор. 3, 9 этаж, общей
площадью 68 кв. м, имеются балкон и лоджия.
Контактный телефон 2-60-70.
Продам 2 к. кв., г. Тосно, колеса
шиповка R14. Тел. 8-981-871-89-40.
Продам 2 к. кв., хор. сост., 45 кв.
м в г. Любань, 1630000 р. Тел. 8-9650325-948.
Продам 2 к. кв. на ул. Радищева,
5/5, 54 кв. м. Тел. 8-962-729-29-25.
Продам 2 к. кв. в Тосно, "гатчинка", 2900000 р., торг. Тел. 8-9650325-948.
Продам 2 к. кв., Никольское, 56
кв. м, хор. сост, 2900000. Тел. 8-921591-63-69.
Продам квартиру в г. Любань 2
комн., 43,8 кв. м, агентам не беспокоить. Тел. 8-911-216-98-82, Игорь.
Продам 1 к. квартиру в г. Тосно,
пл. 40 кв. м, отличное состояние, в
собственности более 3 лет.
Тел. 8-967-593-06-62.
Продаю дом в г. Любань, газ,
свет, вода. Тел. 8-981-800-97-27.
Продам зимний дом в Тосно,
10х10, 2 эт., 380 в, вода, канализация. Рассмотрю все возможные варианты обмена. Тел. 8-921-648-33-86.
Продаю участок с домом 8 соток, в Любани, газ, свет, центр города. Тел. 8-905-212-34-22.
Продам дачу, Рябово, э/э, колодец, 700000 р. Тел. 8-921-591-63-69.
Продам участок в садоводстве
Радофинниково, 14 соток, дом, колодец, свет, цена 350 тыс. руб.
Тел.: 8-904-513-39-78, 8-952265-02-70 (после 17 час.).
Продам уч. 6 соток, СНТ "Рубеж". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч. 6 соток, СНТ "Черная Грива". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч. 6 соток, баня 6х6,
садоводство "Заречное". Тел. 8-921648-33-86.
Продам прихожую из 7 наименований, х/с, недорого. 8-906-2411524
Продаем срочно племенных телок по 90 р./кг живым весом, возраст от 1 мес. до нетелей.
Тел. 8-921-945-00-53, Елена Александровна.
Подрощенные щенки уличного
содержания, собаки, котята, кошки в хорошие руки, бесплатно. Привиты, кастрированнные, доставка,
помощь в адаптации.
Тел. 8-911-238-72-66.
Требуется расклейщик объявлений. Тел. 8-921-790-33-18.

проводит распродажу
натуральных ШУБ
и женских зимних

ПАЛЬТО.
Весь товар в кредит!!!
Без первого взноса и переплаты.
Меняем любую старую зимнюю вещь на
новую шубу!!!
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2766 от 04.03.2008
ОАО "ОТП-Банк"

С 9 до 18 час.

Товар сертифицирован.
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