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ТАК И ЖИВЕМ

ПОМНИТЬ
ВСЕХ ПОИМЕННО
Прошло очередное заседание рабочей группы по написанию книги из серии "Земля Тосненская" о Героях Советского Союза, чьи
подвиги и жизнь связаны с Тосненской землей. Мы уже писали,
что создан фонд для подготовки выпуска этой книги.
В заседании рабочей группы
участвовали ее председатель
депутат ЗакСа ЛО Юрий Васильевич Соколов, его помощники
– директор музея Наталья Александровна Ющенко, библиотекарь и краевед Раиса Васильевна Тихомирова. Продолжается
сбор информации о Героях, все
передается историку Илье Прокофьеву, который определен автором книги. Поступил ответ из
Тосненского военкомата, прошла встреча с родственниками
полного кавалера ордена Славы
учителя Рябовской школы Васильева Георгия Александровича.

Продолжается сбор личных пожертвований граждан на издание этой книги. Родственники
Г. А. Васильева внесли значительную сумму для увековечения памяти героя.
Напоминаем, что все тосненцы, кто хочет и может оказать
посильную помощь в издании
книги о Героях земли тосненской могут обратиться к членам
рабочей группы по тел. 324-23
или прийти по адресу: г. Тосно,
проспект Ленина, дом 32, кабинет 16.

Ю. Калац,

помощник депутата

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету
"Тосненский вестник". На 1-е полугодие 2015 года абонемент вы можете оформить во всех почтовых
отделениях связи, у почтальонов, в
киосках "Тоснопечати". Вместе с
нами вы будете знать обо всем, что
происходит в жизни района.
Наш индекс 55017.

ДЕКОРАЦИИ
ИЗ ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ
Был в Тосненском районе при советской власти поселок Керамик. Хотя почему был? Есть он и поныне. Стоит себе, как и прежде, прячется от посторонних глаз за маленьким леском вблизи железнодорожной станции Померанье всеми забытый и заброшенный. Да что говорить, если и названию-то
своему этот крохотный населенный пункт теперь уже не соответствует. Нет тут больше одноименного
производства, с послевоенных лет штамповавшего тут простенькую керамическую плитку для пола и
черепицу для крыш. Оно давно уже кануло в лету, не выдержав жестких перипетий рыночной экономики. Словом, от заводских стен один пшик остался, фундамент, и тот зарос густым бурьяном. А вот
заводчане, оказавшиеся когда-то в поселке Керамик волею судьбы, по-прежнему здесь. Коротают они,
давно уже пенсионеры, свои дни в почерневших от времени убогих бревенчатых бараках, с виду очень
напоминающих потрепанную временем декорацию какого-нибудь советского кинофильма из середины
прошлого столетия. С одной лишь разницей в том, что жизнь в этих халупах – отнюдь не кино.
Материал читайте на 2 странице.

КУЛЬТУРА

КАЖДЫЙ
ПОЭТ БЛЕСНУЛ
ТАЛАНТОМ
В Тосненском кинотеатре
"Космонавт" состоялся вечер
поэзии. Его участниками стали
известнейшие санкт-петербургские поэты – члены Союза писателей России, лауреаты различных литературных премий,
авторы многих поэтических
книг и публикаций в журналах
России, альманахах и антологиях: Владимир Симаков, Иван
Стремяков, Виктор Брюховецкий, председатель санкт-петербургского отделения Союза писателей России поэт Борис Орлов. В число поэтических
"олимпийцев", приглашенных
на встречу, были и наши земляки – поэты Николай Рачков и
Геннадий Чистяков.

Вечер открыл Николай Рачков.
Он представил собравшимся в зале
любителям поэзии каждого из гостей. В фойе кинотеатра, где проходило мероприятие, не было свободных мест. А это значит, вопреки пессимистическим прогнозам,
не пропал у народа интерес к русской поэзии, да и она сама вовсе не
собирается умирать.
Каждый из выступивших поэтов
блеснул талантом, раскрыв свою
индивидуальность. Борис Орлов, в
прошлом моряк-подводник, посвятил свои стихи российскому
морскому флоту, а также прочитал несколько замечательных лирических произведений.
Оригинально выступил Иван
Стремяков, не только с большим
артистизмом прочитавший свои

талантливые стихи, но исполнивший на одно из стихотворений замечательную песню. Музыку к ней
он сам же и сочинил.
Так же тепло зрители принимали и выступление Владимира Симакова, Виктора Брюховецкого,
наших земляков Николая Рачкова и Геннадия Чистякова. После
выступлений гости дарили любителям поэзии свои книжки с автографами.
Хочется поблагодарить директора СКК "Космонавт"
Д. Гончарова, предоставившего
помещение для поэтического
вечера, и его работников за помощь в проведении этого мероприятия.

Г. Алексеев
Фото Т. Аврамовой
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Наверное, хотела как лучше, да
только вот беда – получилось
почему-то как всегда.

НЕ СУДЬБА НАМ

ДЕКОРАЦИИ ИЗ ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ
И В ДОЖДЬ,
И В ХОЛОД
– Вы бы приехали ко мне, когда я печку по-черному топила.
Вот тогда не то, чтобы в прошлый век попали, а и в позапрошлом бы очутились, – дополнила наше впечатление от увиденного Валентина Дмитриевна
Веселова.
Валентина Дмитриевна – человек нам известный. Мы познакомились с ней три года назад, когда впервые оказались в
Керамике. Помнится, тогда она
ра с с к а з ы в а л а , ч т о п р и ех а л а
сюда в начале пятидесятых.
– В 1953 году это было, почитай, скоро 62 года, как я тут, –
уточнила она. – Правда, сначал а в э т о й м о е й ко м н ат е в с я
наша семья размещалась. Больше площади не давали. Ведь
тогда народу в Керамике было
пруд пруди: в каждой такой комнате по семье жило, а где и по
две. Да так в каждом доме. И
ничего, жили, радовались, что
войны нет. А нынче, как посмотришь телевизор, в таких хоро-

мах живут люди, а сладить друг
с дружкой не могут. И чего им
только не хватает?
Философский вопрос. Но что
верно, то верно: в первое десятилетие после страшной войны люди малому радовались.
Счастье, если угол был, да как а я - н и к а к а я ра б о та , ч т о б ы
м ож н о б ы л о с в е с т и ко н ц ы с
концами и, худо-бедно, семью
прокормить.
– Чего-чего, а работы у нас
всегда хватало, – вспоминает
Валентина Дмитриевна. – Да
вы и представить себе не можете, как мы тогда работали.
Здесь, на Керамике, женщины
м ол од ы е, с л о в н о бу р л а к и н а
Волге, лямку тянули. Карьер
почти за километр от завода
был, к нему узкоколейка вела.
Не спрашивай, какая – вся косая и кривая. Так вот три бабы
по этой самой кривой колее целую смену толкали от карьера
в ц ех и о б рат н о в а го н е т к у с
гл и н о й . С а м и г р у з и л и , с а м и
ломом поднимали, если она на
рельсовых стыках накрени-

лась, сами дальше волокли. И
так в холод, в дождь, в жару –
всю дорогу в резиновых сапогах. Я ведь когда первый раз на
карьер попала, думала – умру.
А мужиков туда не посылали,
потому что халтурили они, целые глиняные пласты пропускал и . З ат о н а ш и же н щ и н ы в с е
свое здоровье на этой глине по-

фимович Покинов – второй сосед-вдовец, несколько лет наз а д п охо р о н и в ш и й же н у. Н е трудно подсчитать, что средний возраст местных жителей
зашкаливает далеко за семьдесят.
– Состарились мы здесь, и теперь никому до нас нет дела, –
со слезами на глазах сказала

теряли и жизнь свою укоротили. Многих уже давно нет на
белом свете. Вот и у меня ноги
с о в с е м о т к а з ы в а ю т. Ут р о м и
ш а га с т у п и т ь н е м о г у. Д у ра
была, на коленках-то своих по
молодости тяжеленные ящики с
плиткой таскала.

Валентина Дмитриевна. – Но
ведь мы еще живы, не умерли
е щ е. В о т с ко р о з и м а , и м н е
страшно становится. Как бы не
замерзнуть. Печка, правда, спасибо главе администрации Трубникоборского поселения Сейфулле Агабалаевичу, теперь топится. Но тепло только рядом с
ней, а всю комнату не натопить.
Хоть сутками дрова жги.
На зиму, по словам Валентины Дмитриевны, ей нужно три
машины дров. А иначе не согреться в ее ветхом жилище.
Бревенчатые стены дома давно
п р о г н и л и , л е г ко п р о п у с к а ю т
т е п л о , у гл ы п е р е ко с и л и с ь и
дует из них нещадно, потолок
весь в трещинах, а старые деревянные балки под полом напрочь прогнили. Переживает
хозяйка, что в один "прекрасный" день они не выдержат. И
что тогда?
– Не знаю, – говорит она. –
Помочь мне некому. Муж мой
десять лет, как пропал без вести. Пошел утром на работу и не
вернулся, искали – не нашли.

НО МЫ
ЕЩЕ ЖИВЫ
Население сегодняшнего Керамика – трое старожилов, да
дачник из местных. Из полутора десятков деревянных рубленных домов, перевезенных в
1945 году к здешнему глиняному карьеру из какой-то новгородской деревни, стоят только
три. В двух бывших заводских
домах жильцов уже нет: из одного больную женщину дети в
город забрали, а хозяйка другого – в доме престарелых. Там,
где живет Валентина Дмитриевна Веселова, еще два квартиросъемщика: Людмила Федоровна Триполец вместе с неженатым сыном, да Василий Тро-

Думаю, убили его. А ведь мы
столько лет вместе прожили.
Был бы он жив, так хоть бы стены подлатал. Вот и некому.

ПОЛУЧИЛОСЬ
КАК ВСЕГДА
На
нынешнюю
местную
власть у жителей Керамика надежда небольшая. Это раньше,
когда главой сельской волости
б ы л а Е к ат е р и н а С и д о р о в а ,
можно было надеяться, что в
беде не оставят.
– Да я и сама была депутатом
сельсовета. Чуть что, бывало,
позвонишь Екатерине Анатольевне, и она тут как тут. Доброй
души человек! А сейчас и депутаты у нас, и администрация –
все вроде бы при деле. А есть
ли оно, дело-то? Мы сомневаемся. К примеру, летом нам колодец отремонтировали, так лучше бы старый оставили.
Вот незадача? А мы-то, проезжая мимо, подумали: ну до
чего же красивый новенький
колодец в этой деревне.
– Красивый-то он красивый, –
согласилась Валентина Дмитри-

евна. – А толку? Вы попробуйте-ка воду из него достать.
Мы попробовали. Еле дотянулись. И даже у нашего высокого водителя это получилось с
трудом – ему едва рук хватило
и полное ведро тащить, и ручку
колодца одновременно удерживать, чтобы цепь не сорвалась
обратно. Как тут маленькой старушке справиться, если стопора у кол од е з н о й ру ч к и н е т ? !
Видно, тот, кто колодец делал,
в деревне отродясь не жил.
– И как же вы воду достаете?
– А никак. Спасибо водителю
автолавки Виктору (фамилии
его я не знаю). Он раз в неделю
приезжает к нам из Тосно, жалеет меня, воду мне носит. Низкий ему за это поклон, – сказала Валентина Дмитриевна, и
глаза ее вновь наполнились слезами.
Ну что тут скажешь? Не перевелись еще на белом свете
добрые люди. Впрочем, и местную власть в бездушии тоже не
обвинишь, позаботилась же она
о новом колодце для Керамика.

Но и это еще не все горести
пенсионеров поселка Керамик.
К примеру, сюда давно забыли
дорогу почтальоны. И если бы
опять не помощь добрых людей,
то пенсионерка Веселова без
копейки бы сидела. А так пенсию с померанской почты ей
приносит дочка соседа, которая
раз в месяц приезжает из Петербурга навестить своего старого отца.
– И газет мы давно не выписываем, потому что никто их к
нам не принесет, – говорит Валентина Дмитриевна. – Потому
мы не знаем, как люди-то в Тосненском районе живут.
Что же, живут люди в Тосненском районе совсем даже неплохо. Есть среди них и счастливчики, скажем, из числа жителей города Тосно и его окрестностей, которые из аварийных
домов, примерно таких, как в
Керамике, в новое жилье перебрались. Чудо это? Да нет, обычная жизнь. Просто Тосненская
городская администрации о них
по-настоящему позаботилась,
своевременно все силы приложила, чтобы воспользоваться
услугами Федерального фонда
реформирования ЖКХ и получить в свой бюджет необходимые средства для расселения
а в а р и й н ы х д о м о в и р е м о н та
ветхого жилья. Об этом и наша
газета не раз писала. И если бы
пенсионеры из поселка Керамик имели возможность ее читать, то они наверняка бы знали о том, что и в Ленинградской
области действует региональн а я п р о гра м м а п о р е м о н ту и
расселению изношенного вконец жилого фонда. К слову, буквально на днях в региональных
СМИ прошла информация председателя областного комитета
по строительству Виталия Жданова, который рассказал, что
сейчас в области идет оформление документов для переселения 800 человек – жителей
аварийных домов. Еще 560 человек, по его словам, уже расселили за счёт средств регионального бюджета. Всего же по
программе расселения аварийного жилья до конца этого года
необходимо переселить 2870
человек из 168 аварийных домов Ленинградской области.
Увы, но в числе этих людей
нет горемычных старожилов из
поселка Керамик Тосненского
района. Не улыбнулось им пока
такое счастье.
– Да мы о новом жилье и не
мечтаем. Нам бы, на худой конец, хоть как-то подремонтировать эти хибарки. Но никто нас
не слышит. Наверное, пока стены не рухнут, дом наш аварийным никто не посчитает. Мы вот
и губернатору уже письмо написали, но пока ответа не получили. Видно, не судьба счастья
такого дождаться, во всяком
случае, местная администрация
не спешит на помощь, – вздыхают жители Трубникоборского
сельского поселения.
Не спешит, не может, не хоч е т, в о в р е м я н е у с п е в а е т …
Сколько еще нужно слов, чтобы добраться до истины? На
наш взгляд, всего лишь два –
"неравнодушие" и "профессионализм". Именно этого зачастую не хватает нашему местному самоуправлению, чтобы усп е ш н о с п ра в л я т ь с я с о с в о е й
гл а в н о й з а д а ч е й – у л у ч ш ат ь
жизнь людей, которые рядом,
за которых оно в ответе. Но,
видно, не очень это получается у местной власти, если из
современной жизни до сих пор
не исчезли декорации времен
царя Гороха.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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НАШ ФУТБОЛ

БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ НЕТ ПОБЕД

И ОПЯТЬ
ПРО
КОЛОНКУ

К концу первого круга первенства ФНЛ настроение болельщиков
футбольного клуба "Тосно" резко ухудшилось. Команда безвольно
вылетела из Кубка России, потерпела серию болезненных поражений в чемпионате и, как следствие, лишилась главного тренера. Болгарин Николай Костов был уволен. Однако с наступлением круга второго у фанатов появился повод для оптимизма. В невском дерби
уверенно обыграно питерское "Динамо". Плюс к этому было объявлено, что в Тосно все же появится свой стадион.

БЕЗРЕЗУЛЬТАТНЫЙ
ВЫЕЗД
После достаточно сложной победы в 15 туре над калининградской "Балтикой" со счетом 1:0
"Тосно" предстоял сдвоенный и
очень непростой выезд по маршруту "Нижний Новгород – Краснодар".
Нижегородская "Волга" хоть и не
входила в число лидеров первенства, однако в последнее время
уверенно набирала очки. Игра с ней
поэтому виделась непростой и
упорной. Старт встречи выдался
для "Тосно" удручающим: команда
дважды пропустила. На 11-й минуте отличился Полянин, на 13-й минутах Кухарчук. Поначалу показалось, что черно-белых такое обескураживающее начало не сломило.
Уже на 20-й минуте Батраз Хадарцев с лета отправил мяч в ворота
Артура Нигматуллина. Счет 1:2 оставлял вполне рабочие шансы не
только на ничью, но и на победу в
матче. Однако игра команды оставляла желать лучшего. Моментов у
ворот соперника тосненцы создавали минимум, надежностью в обороне похвастаться не могли. Во втором тайме нижегородцы сумели забить еще один мяч, и счет 3:1 стал в
итоге финальным. В не самом лучшем расположении духа тосненцы
отправились в Краснодар.
Здесь в рамках 1/8 финала Кубка России "Тосно" предстояло сыграть с местной командой "Кубань".
В прошлом розыгрыше Кубка на
этой же стадии наша команда победила в Москве "Спартак", после
чего, собственно, о ней и заговорили в футбольном сообществе страны. Еще один интересный факт: в
следующем раунде "Тосно" отправился как раз в Краснодар, где сыграл с одноименной командой. Тогда тосненцы уступили со счетом
0:3, пропустив достаточно быстрые
мячи. Примерно по такому же сценарию проходил и нынешний матч.
С первых же минут "Кубань" показала, кто здесь хозяин, кто является одним из лидеров Премьерлиги и кто более достоин победы.
Атаки на ворота Нукри Ревишвили
шли одна за другой, опаснейшие
моменты возникали с завидной
регулярностью, но до поры до времени удача была на стороне гостей,
и счет оставался неоткрытым. Вот
только долго так продолжаться не
могло. На 26-й минуте Ивелин Попов открыл счет. После этого Иб-

раим Бальде забил еще два мяча,
и игра была сделана. Второй тайм
превратился в формальность, когда хозяева не особо хотели идти в
атаку, а гости не могли взломать
оборону "Кубани".

ДОМАШНИЙ
КОНФУЗ
После столь чувствительного
поражения команде предстояла
домашняя игра с астраханским
"Волгарем". Каждый, кто имеет
хоть малейшее отношение к "Тосно", был уверен в победе любимого коллектива.
После чувствительного поражения в Краснодаре обыгрывать на
своем поле "Волгарь" команда
была просто обязана. Вот только
на сей раз тосненцам не хватило
ни мастерства, ни везения, ни,
главное, характера. На своем поле,
в присутствии своих болельщиков
"Тосно" провел одну из худших игр
в сезоне. У команды не получалось
ровным счетом ничего. Защитники
совершали ошибки в обороне, полузащитники никак не могли зацепиться за мяч и наладить игру в
пас, нападающие умудрялись не
использовать и без того редкие
шансы забить. "Волгарь" же тушеваться в гостях не собирался, вел
свою игру и преуспел в этом. На 23-й
минуте Лукьяновс открыл счет, на
35-й он же его удвоил. Ровно через
две минуты Петрович забил третий
мяч в ворота хозяев. Две замены в
перерыве ход игры смогли изменить лишь отчасти. На 55-й минуте
"Тосно" усилиями Андрея Мурнина
сумел отыграть один мяч. Вот только переломным моментом этот эпизод не стал. Гости все так же уверенно оборонялись, успевая при
этом проводить контратаки. В одной из них они заработали опасный
штрафной, который потрясающим
ударом реализовал капитан гостей
Терехов. В оставшееся время черно-белые смогли лишь отквитать
один гол: на 88-й минуте отличился
Николай Зайцев.
После трех поражений подряд
команда опустилась на пятое место, и руководство клуба решилось
на кардинальные меры. Через три
дня после домашней игры с "Волгарем" было объявлено о расторжении договоров между клубом и
главным тренером Николаем Костовым и старшим тренером Веселином Бранимировым "по соглашению сторон". Также сообщалось,
что подготовкой команды в остав-

ПОСЛЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ
ГАЗЕТЫ

шихся матчах осенней части первенства будет заниматься тренер
по работе с вратарями Кирилл Гашичев.

ле этой победы "Тосно" набрал 31
очко и по-прежнему занимает пятое место. Лидирует "Анжи" с 36
очками.

ХЕТ-ТРИК НА ДЕРБИ

О СТАДИОНЕ

Надо отметить, что времени
для подготовки у него оставалось катастрофически мало. Уже
на 9 ноября была запланирована очередная игра. Причем не
рядовая, а дерби. На малой арене стадиона "Петровский" в рамках 18 тура встретились "Тосно"
и санкт-петербургское "Динамо".
С первых же минут тосненские
футболисты дали понять, что на
"Петровском" большую часть времени будут хозяйничать все-таки
они. Несколько опасных моментов
уже на третьей минуте игры закончились голом. После подачи Андреем Пазиным "стандарта", выше
других выпрыгнул Владимир Романенко. Ударом головой он послал
мяч в ближний угол ворот. На этом
наш полузащитник не успокоился.
На 28-й минуте он вновь головой
замкнул передачу Батраза Хадарцева с левого фланга. Еще до перерыва счет мог стать разгромным, но наши игроки упустили несколько отличных возможностей
забить. Сделать это удалось сразу после начала второй половины
встречи. Хадарцев от центральной
линии поля прошел с мячом, выполнил передачу на Романенко, и
автор двух предыдущих мячей записал на свой счет и третий. Есть
первый в сезоне хет-трик игрока
ФК "Тосно"! После этого матч протекал более-менее спокойно. Забить могли и те, и другие. В итоге
удалось это лишь динамовцам – на
71-й минуте отличился Рогов. Пос-

Оптимизма болельщикам добавил не только результат, но и
выступление в прессе исполнительного директора команды
Леонида Хоменко. Леонид Иванович заявил, что в следующем сезоне команда вполне вероятно
будет играть на новом стадионе.
И стадион этот будет в Тосно!
– Сейчас ведется работа по созданию проекта, который практически готов, – рассказал Леонид
Хоменко журналистам. – На этот
проект выделена определенная
сумма бюджетных средств. Стадион точно будет в Тосно на месте нынешней арены. Как только
проект утвердят, сразу же начнем
строительство. Для игр в Премьер-лиге стадион должен вмещать минимум 10 тысяч мест, на
столько и будем строить. Если все
сложится хорошо, а мы оптимисты, то второй круг следующего
сезона начнем уже на своем стадионе.
Ну а в нынешнем году команде
осталось сыграть две игры. 21 ноября тосненцы примут своих соперников "Луч-Энергию" из Владивостока на малой арене "Петровского". 18 ноября "Тосно" в Самаре встретится с "Крыльями Советов". Хочется надеяться, что кризис оказался явлением временным
и в ближайших играх команда сможет порадовать болельщиков и набрать максимальное количество
очков.

И. Смирнов

В № 76 нашей газеты от 11
октября с. г. после жалобы в
редакцию мы попытались разобраться, почему почти два
месяца не работала водоразборная колонка в деревне Попрудка (ст. "Выживайте, как
знаете"). Журналисты "Тосненского вестника" выезжали на
место, встречались с местными жителями, связывались по
телефону со специалистами
администрации Любанского городского поселения, ведающими вопросами благоустройства.
А недавно в редакцию газеты снова позвонила местная
жительница Наталья Липатова:
– Спасибо вам, после вашего приезда колонку сразу отремонтировали. Люди обрадовались, и наконец-то в деревне на веревках появилось выстиранное белье. Вроде бы
решили нашу проблему. И все
же, считаем, что не до конца.
Раньше у нас стоял здесь хороший, мощный насос. Теперь
же поставили слабый. Вода из
колонки идет очень медленно,
боимся, что зимой она будет
замерзать. Кроме этого, из-за
маленького напора наш наливной пруд почти не наполняется. А он один на всю деревню
и очень нам нужен, особенно
летом. Да и случись пожар –
где воду брать?
Мы вновь связались по телефону со специалистом по
вопросам ЖКХ администрации
Любанского городского поселения Василием Бровчуком.
Он ответил, что насос поставили такой, какой был в наличии. Сейчас у администрации
нет средств, чтобы установить
более мощный насос.
Василий Васильевич обещал
еще раз съездить в Попрудку и
посмотреть, как работает колонка. А пока он собирался, нам
снова позвонили деревенские
жители. Оказывается, колонка
опять не работает, говорят, чтото там с электричеством, и на
тот момент люди уже три дня
снова сидели без воды. Совсем
отчаявшись, деревенские жители на этот раз сами собираются починить колонку. Неужели и впрямь: "Выживайте, как
знаете"? Редакция будет держать этот вопрос под контролем.

С. Чистякова

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район информирует граждан Тосненского района о возможности предоставления бесплатной юридической помощи, предусмотренной областным законом
Ленинградской области от 18 апреля 2012 года № 29-оз.
Правом на получение бесплатной юридической помощи наделяются:
1. Граждане, среднедушевой доход семей
которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области в соответствии с федеральным законодательством, а также одиноко проживающие граждане, доходы которых
ниже указанной величины.
2. Инвалиды I и II группы.
3. Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда.
4. Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
их законные представители и представите-

ли, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав
и законных интересов таких детей.
5. Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с
Федеральным законом от 2 августа 1995 года
№ 122-ФЗ "О социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов".
6. Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с
Законом Российской Федерации от 2 июля
1992 года № 3185-I "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании".
7. Несовершеннолетние, содержащиеся в

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а
также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в
уголовном судопроизводстве).
8. Граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав
и законных интересов таких граждан.
9. Другие категории граждан, которым право на получение бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы

бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами.
Оказание бесплатной юридической помощи производится в форме:
1. Предоставления консультаций и справок
по правовым вопросам в устной, письменной
форме и в форме электронного документа.
2. Составления заявлений, жалоб, ходатайств
и других документов правового характера.
3. Представления интересов в гражданском судопроизводстве и производстве по
делам об административных правонарушениях, в исполнительном производстве, органах
государственной власти и местного самоуправления.
По вопросу оказания бесплатной юридической помощи рекомендуем обращаться в комитет по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36, окно № 9.
Режим работы комитета: понедельникчетверг с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00,
пятница с 08:00 до 13:00. Телефон для справок: 2-48-64.
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Во саду ли, в огороде
КРАСОТА НА ПОДОКОННИКЕ

10 МОДНЫХ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ
В цветочном мире, как и в высокой моде,
существуют определенные тенденции. Как со
временем меняются ткани и крой, так и изменяется перечень растений на наших подоконниках. Давайте разберемся, что же теперь
модно выращивать в квартире.
1. Орхидеи бьют рекорды популярности
Сегодня эти растения просто
невероятно популярны. Изящную, аристократичную красоту орхидей оценили не только
увлеченные цветоводы, но и
простые любители комнатных
растений. Еще одно неоспоримое преимущество этих цветов –
несложный уход (за исключением очень редких экзотичных видов).
2. Фикус вернулся, но в новой
форме
Известный еще нашим бабушкам, фикус каучуконосный с
крупными кожистыми листьями сегодня немного сдал позиции. Зато фикус Бенджамина,
обладающий тонким стеблем и
изящными мелкими листочками, сейчас невероятно популярен. Особенно эффектно смотрятся несколько высаженных в
один горшок растений с замысловато переплетенными или
изогнутыми стволами.
3. В моде хищники
Точнее, хищные растения.
Саррацения, жирянка, венерина мухоловка и росянка сейчас
невероятно популярны. В каждом более-менее приличном цветочном магазине можно обнаружить хотя бы один из перечисленных видов. И дело не в том,
что наши квартиры стали кишеть насекомыми, а в том, что
сейчас в моде все необычное и
экстравагантное.
4. Антуриум покорил сердца
цветоводов
Все дело в необычной форме
цветков, напоминающих сердечки, а также относительной
неприхотливости растения. В
наш стремительный век, когда
катастрофически не хватает времени на домашние хлопоты и заботу о комнатных растениях,
антуриум становится для многих "палочкой-выручалочкой"
– и смотрится очень эффектно,
и в особой заботе не нуждается.
Хотя некоторые нюансы всетаки стоит учитывать.
5. Пестрые листья кротонов –
яркий акцент в интерьере
Современные интерьеры не
часто пестрят яркими красками. Как правило, они выполнены в спокойной цветовой гамме,
позволяющей расслабиться после тяжелого рабочего дня. Но
чтобы комната не выглядела
скучной, ее "оживляют" при помощи небольших ярких деталей
или растений, таких, к примеру, как кротон.
6. Гиппеаструмы – это модно
Благодаря выведению огромного количества сортов всевоз-

можных
форм и расцветок эти
цветы сейчас стали
невероятно
популярными. Глядя на все это
великолепие, даже
не верится,
что совсем
Фикус Бенджамина
недавно
особенно сортовые растения, отгиппеаструмы считались "баличающиеся разнообразием
бушкими цветами". Однако сперасцветок и формой цветков. И
шу предупредить, расти сами по
вот так, незаметно, завсегдатая
себе и, тем более, цвести эти лунаших садов перекочевала на
ковичные растения не будут –
подоконник. Теперь горшки с
им нужен тщательный уход и
цветущими гортензиями вместо
соблюдение определенных услобукетов даже дарят на празднивий.
ки. Кстати, хорошая идея для
7. Драцена напоминает о лете
подарка ко Дню матери.
Глядя на это эффектное расте9. Замиокулькас – прекрасние, очень напоминающее миная альтернатива денежному
ниатюрную пальму, многие
дереву
вспоминают свой отдых в жарЗамиокулькас так же, как и
ких странах. Наверное, поэтому
толстянка, является символом
драцены так прочно обосновадостатка и финансового благолись в наших квартирах и вряд
получия. Однако, в отличие от
ли скоро их покинут. Кому же
последней, имеет очень привлезахочется лишать себя удоволькательный внешний вид благоствия лишний раз вспомнить о
даря упругим темно-зеленым
прекрасных днях, проведенных
листьям, чем-то напоминаюна берегу моря? И еще одно неощим перо птицы. Это растение
споримое достоинство этого рапрекрасно впишется в любой интерьер и практически
не доставит хлопот
цветоводу.
10. Цикламен –
очень популярный
и капризный
С каждым годом
популярность этого
растения только
возрастает.
И
впрямь, глядя на
цветущие в разгар
Кротон
зимы цикламены,
очень трудно удержаться и не купить
горшочек с растением. Но дома ситуация коренным образом меняется: восторг сменяет паника, ведь цветочекто капризный и
уход ему требуется
особенный.
Если из всех перечисленных растений в вашей квартире растет хотя бы
один цветок, можеЦиклон
те смело считать
себя идущим в ногу со временем
стения – простота в уходе.
цветоводом. А если ничего по8. Из сада гортензия перекодобного у вас пока еще нет, значевала в квартиру
Мало кого оставляет равночит, пора наведаться с цветочдушным цветущая гортензия,
ный магазин.

ПЕРЕД ЗИМОВКОЙ
Начинающие садоводы-любители удивляются: "Зачем поливать плодовые деревья осенью? Все равно скоро наступит зима, все занесет снегом. Снег потом растает, и вот вам – влага". Тем не менее полив перед наступлением зимних холодов – один из важных пунктов в
процессе подготовки сада к зимовке. Проверьте, насколько правильно этот процесс проходит на вашем участке. Еще не поздно исправить какие-то недочеты.

ЗАКАЛИВАНИЕ
И МУЛЬЧИРОВАНИЕ
(сентябрь – ноябрь)
Если у вас есть молодые яблони ценных сортов, привитые
на сильнорослый семенной
подвой, и груши, можно провести закаливание корневой
системы – это повысит их устойчивость в случае бесснежных морозов. В сентябре отгребите землю от штамба дерева
на 3–5 см в глубину, обнажая
верхнюю часть крупных корней. Вынутую землю соберите
и храните в непромерзающем
помещении в подсушенном
виде. С наступлением легких
морозов верните землю на место.
Благодаря закаливанию
корни постепенно привыкнут
к низким температурам и успешнее переживут опасный
период до выпадения снега.
Корневую систему яблонь,
привитых на полукарликовый
подвой, а также косточковых
от морозов защитит мульчирование почвы сухими сыпучими
материалами. Его проводят в
ноябре.

ПОЛИВ
Корневая система потребляет влагу до момента промерзания почвы. Если осень
дождливая, в поливе нет
необходимости, но, когда
осадков мало и земля долго не
промерзает, растения могут
пострадать. Дозы полива
зависят от возраста растения:
земля на глубине 40 см (для
деревьев) и 20 — 30 см (для
кустарников) по всей проекции кроны должна быть
влажной.
Ориентировочный объем
воды – 40 – 50 литров на дерево 4–6 лет. Полив можно провести за один раз, проливая
каждое растение порциями и
дожидаясь, пока вода впитается в почву, но лучше растянуть его на несколько дней.
Проливайте не только приствольную зону (кстати, вода
не должна течь по стволу), но
и всю площадь под кроной дерева: самые активные всасывающие корешки располагаются как раз по ее периферии.
Чтобы вода не растекалась, соорудите земляной валик, опоясывающий приствольный
круг радиусом 70 см (для деревьев до 5 лет) и 1,5–2 м
(старше).

ПИЛИНГ
Очистите стволы от старой
коры и лишайников. В этом
нуждаются деревья старше
6–8 лет, у которых начинают
отслаиваться и отмирать верхние слои коры. Это естественный процесс для любого
дерева, и бояться его не стоит. Счищать кору можно
металлическими щетками и
инструментом для удаления
травы между плитами (его острый уголок удобен для работы
в труднодоступных местах).

Работайте аккуратно, снимая только внешние слои коричневого и черного цвета.
Живая кора имеет нежный
светло-зеленый оттенок. Одновременно удалите и лишайники. Сами по себе они не причиняют дереву вреда, но служат
укрытием для вредителей и
возбудителей болезней. Чтобы
избавиться от лишайника,
можно опрыскать стволы железным купоросом. Усыхая,
лишайник приобретет коричневый цвет, но удалять его с
поверхности коры все равно
придется вручную. Обработку
купоросом лучше делать в конце октября – начале ноября,
так как раствор может повредить зеленые листья.

ЗАЩИТА
ОТ ГРЫЗУНОВ
Для этого обвяжите штамбы
(участок ствола от земли до
первой крупной ветки) лапником (иголками вниз) или
крафт-бумагой, пергамином,
камышовыми матами, бамбуковыми циновками, рубероидом, толем, строительными
бинтами.
Важно вовремя снять защиту весной, иначе кора под ней
может подопреть. А лучше всего использовать специальные
пластиковые сетки – они
свободно пропускают воздух.

ИСКОРЕНЯЮЩЕЕ
ОПРЫСКИВАНИЕ
Обязательно проведите осеннее опрыскивание от грибных
инфекций, даже если признаков болезней нет. Это очень эффективная и экологически безопасная мера: после листопада можно использовать
обеззараживающие растворы
высокой концентрации без
опасений, что они обожгут листья или попадут в плоды. Обработку проводят медным купоросом (3–5%-ный раствор –
300 – 500 г купороса на 10 л
воды). Медный купорос
растворяется не очень хорошо,
поэтому лучше всего развести
его в небольшом объеме горячей воды, а потом доводить
объем раствора до необходимого. Опрыскивают перед побелкой и установкой защиты растений от грызунов.

ПОБЕЛКА
Яркое весеннее солнце и особенно лучи, отраженные от снега, вызывают у молодых растений солнечные ожоги. Наибольший вред они наносят
деревьям в возрасте от 5 до 10 –
12 лет. Для защиты от ожогов
и морозобоин используют садовую побелку, которую наносят
на штамб и основания скелетных ветвей дважды: в ноябре и
феврале-марте. Можно использовать специальную краску для
деревьев на латексной основе –
она не смывается осенними
дождями. Наносите побелку
или краску только на сухую
кору и не в дождливый период.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 11.11.2014 № 16
О проведении конкурса на замещение должности главы администрации Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации", Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту.
2. Утвердить порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту, согласно
приложению 1 к настоящему решению.
3. Определить дату, время и место проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту:
08 декабря 2014 года, в 17 часов 00 минут по московскому времени, Ленинградская область, Тосненский
район, город Никольское, Советский проспект, д. 166-а, кабинет 21 (МКУ "Никольский дом культуры").
4. Установить общее число членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
назначаемого по контракту, в количестве 6 (шесть) человек.
5. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы
администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту:
– Анисимова Валерия Дмитриевича, депутата совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва;
– Попову Валентину Дмитриевну, председателя совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Никольского городского поселения;
– Юсину Веру Николаевну, главу Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области;
6. Признать утратившими силу решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.10.2014 № 5 "О проведении конкурса на замещение должности
главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", от
05.11.2009 № 8 "О назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
7. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения и приложения к нему, а также
проекта контракта с главой администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Приложение 1
к решению совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 11.11.2014 № 16
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЗНАЧАЕМОГО ПО КОНТРАКТУ
1. Общие Положения
1.1. Настоящий Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту (далее
по тексту – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ" и Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения конкурса на замещение должности главы
администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту (далее по тексту – конкурс), работы конкурсной комиссии, требования к кандидату на
должность главы администрации и иные правила, связанные с проведением конкурса.
1.3. Гражданин, подавший заявление об участии в конкурсе в соответствии с настоящим Порядком, является претендентом в кандидаты на замещение должности главы администрации Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области (далее по тексту – претендент).
1.4. Претендент, допущенный к участию в конкурсе в соответствии с настоящим Порядком, является
участником конкурса на замещение должности главы администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области (далее по тексту – участник конкурса).
1.5. Участник конкурса, представленный конкурсной комиссией по результатам конкурса в соответствии
с настоящим Порядком совету депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области для принятия решения о назначении на должность главы администрации Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, является кандидатом на замещение должности главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее по тексту – кандидат).
1.6. Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, формируемый в порядке, установленном Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", осуществляющий на конкурсной основе в соответствии с настоящим Порядком отбор кандидатов для представления их совету депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
для назначения на должность главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, назначаемого по контракту (далее по тексту – конкурсная комиссия).
1.7. Условия конкурса, установленные настоящим Порядком, сведения о дате, времени и месте его проведения, а также проект контракта с главой администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, подлежат официальному опубликованию не позднее, чем за двадцать дней
до дня проведения конкурса.
2. Право на участие в конкурсе и порядок его реализации
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям, установленным
для замещения должностей муниципальной службы, а именно: имеющие высшее образование, не менее
четырех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее пяти лет стажа работы
по специальности, а также соответствующие следующим дополнительным требованиям к кандидатам на
должность главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, установленным Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области: стаж работы на должностях руководителей в организациях, учреждениях и предприятиях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности не менее пяти лет на дату проведения
конкурса, наличие положительного отзыва с предыдущего места службы (работы), при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации" в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
2.2. Для участия в конкурсе заинтересованный гражданин, отвечающий требованиям, установленным
п. 2.1 раздела 2 настоящего Порядка подает в администрацию Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области письменное заявление, адресованное в совет депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в котором в свободной форме сообщает
о своем намерении участвовать в конкурсе, о соответствии требованиям, установленным п. 2.1 раздела 2
настоящего Порядка, об отсутствии обстоятельств, указанных в ст. 13 ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ
"О муниципальной службе в РФ" (ограничения, связанные с муниципальной службой), указывает перечень
прилагаемых документов и прилагает следующие документы:
– собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, в соответствии с приложением к настоящему порядку;
– паспорт (предоставляется в копии, подлинник предъявляется при проведении собеседования в соответствии с настоящим Порядком);
– документы об образовании (предоставляются в копиях, подлинники предъявляются при проведении
собеседования в соответствии с настоящим Порядком);
– трудовую книжку (предоставляется в копии, подлинник предъявляется при проведении собеседования
в соответствии с настоящим Порядком);
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (предоставляется в копии, подлинник предъявляется при проведении собеседования в соответствии с настоящим Порядком);
– свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации (предоставляется в копии, подлинник предъявляется при проведении
собеседования в соответствии с настоящим Порядком);
– документы воинского учета для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на военную службу (предоставляется в копии, подлинник предъявляется при проведении собеседования в соответствии с настоящим Порядком);
– заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу;
– сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
– отзыв с предыдущего места работы (службы).
2.3. Гражданин вправе приложить к своему заявлению письменные тезисы своей программы исполнения
администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области возложенных на нее полномочий и сведения об ожидаемых результатах реализации этой программы.
2.4. Документы и их копии для участия в конкурсе, перечисленные в подпункте 2.2., предоставляются в
администрацию Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в отдел по
организационной работе, делопроизводству, кадрам администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (в структурное подразделение, уполномоченное на прием документов) претендентами лично в течение пятнадцати календарных дней со дня официального опубликования решения об объявлении конкурса (Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32,
каб. 22, рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по московскому времени, тел. 881361-54-532).
2.5. Структурное подразделение, уполномоченное на прием документов и их копий от претендентов:
– не вправе произвести отказ в приеме документов и их копий по любым основаниям;
– не позднее дня, следующего за днем окончания срока приема документов, установленного решением
совета депутатов, передает их по описи секретарю конкурсной комиссии.
2.6. Заявление гражданина о намерении участвовать в конкурсе подлежит регистрации отдельно от всех
иных поступающих в администрацию Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области документов в день его поступления.
3. Конкурсная комиссия, порядок ее работы и проведение конкурса
3.1. Конкурсная комиссия формируется в порядке, установленном Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
3.2. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается советом депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Конкурсная комиссия состоит из 6 (шести)
членов. Половина от числа членов конкурсной комиссии назначается решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, а другая половина – главой администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3.3. На первое заседание конкурсная комиссия собирается не позднее трех рабочих дней, следующих за
днем ее формирования в окончательном составе. Конкурсная комиссия правомочна начать работу, если
она сформирована в полном составе и на заседании конкурсной комиссии присутствует не менее 2/3 ее
членов.
3.5. На первом заседании конкурсной комиссии из числа ее членов путем открытого голосования избираются председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии. Голосование проводится
по кандидатурам, предложенным членами конкурсной комиссии, последовательно в порядке поступления
предложений. Каждый член конкурсной комиссии имеет право отдать свой голос только за одну из канди-
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датур. Избранным считается член конкурсной комиссии, который получил большинство голосов по отношению к другим членам конкурсной комиссии. В случае если несколько членов конкурсной комиссии получили
равное количество голосов, проводится следующее голосование по кандидатурам членов конкурсной комиссии, набравшим равное количество голосов. Избранным считается член комиссии, получивший большинство голосов членов конкурсной комиссии от установленного общего числа членов конкурсной комиссии.
3.6. Второе заседание конкурсной комиссии проводится в день, следующий за днем окончания срока
принятия заявлений от претендентов. На втором заседании в конкурсную комиссию лицом, уполномоченным на прием документов от претендентов передаются: журнал регистрации заявлений претендентов, их
заявления и приложенные к ним документы. Конкурсной комиссией на основании предоставленных документов проводится предварительная квалификация, при которой конкурсная комиссия:
– оценивает документы, представленные претендентами, на предмет их соответствия требованиям пункта 2.2 настоящего Положения;
– утверждает список претендентов, прошедших предварительную квалификацию и допущенных к конкурсу – участников конкурса;
– утверждает список претендентов, не прошедших предварительную квалификацию и не допущенных к
конкурсу;
– письменно информирует претендентов, о допуске к участию в конкурсе, либо об отказе в допуске к
участию в конкурсе не позднее трех дней после проведения предварительной квалификации;
3.7. Третье заседание конкурсной комиссии проводится в день проведения конкурса. На третьем заседании конкурсной комиссии проводится конкурс и определяются кандидаты.
3.8. Конкурс проводится путем проведения индивидуального собеседования с каждым из участников
конкурса. Другие участники конкурса не вправе присутствовать при проведении индивидуального собеседования. Собеседование проводится с целью получения представления о квалификации участника конкурса, его знаниях действующего законодательства Российской Федерации, Ленинградской области, Устава и
иных правовых актов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, основ
административного и территориального устройства Ленинградской области и Тосненского района, состава
муниципальных образований на территории Ленинградской области и Тосненского района, порядка осуществления государственного управления и местного самоуправления на территории Ленинградской области
и Тосненского района, истории и традиций населения Тосненского района, о программе участника конкурса
по обеспечению исполнения полномочий администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в соответствии с возложенными на нее полномочиями и ожидаемых результатов от реализации этой программы, об опыте его предыдущей работы (службы).
3.9. Вопросы членов комиссии и ответы претендентов вносятся в протокол заседания конкурсной комиссии.
3.10. По завершении собеседования со всеми претендентами конкурса конкурсная комиссия проводит
обсуждение уровня подготовки и качества знаний кандидата. Всем членам конкурсной комиссии, присутствующим на заседании, выдаются именные конкурсные бюллетени (оценочные листы) с указанием всех
фамилий претендентов. Член конкурсной комиссии вносит в конкурсный бюллетень (оценочный лист) оценку каждому участнику конкурса по пятибалльной системе, подписывает конкурсный бюллетень (оценочный лист), ставит дату подписания и передает их секретарю комиссии. Все конкурсные бюллетени (оценочные листы) прилагаются к протоколу заседания комиссии. Секретарь комиссии суммирует баллы, набранные претендентами, участвующими в конкурсе, заносит эти данные в протокол и объявляет членам конкурсной комиссии.
3.11. По результатам индивидуального собеседования конкурсная комиссия определяет участника, набравшего наибольшее количество баллов. Этот участник признается победителем конкурса и кандидатом
для представления его совету депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области для принятия решения о назначении на должность главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту. Все решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием. Принятым считается решение, за которое проголосовало более половины от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. После
принятия решения конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса, данное решение незамедлительно направляется в совет депутатов Никольского городского поселения.
3.12. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
– отсутствия заявлений на участие в конкурсе;
– подачи конкурсной комиссии всеми претендентами заявлений о снятии своих кандидатур;
– неявки претендентов на конкурс:
– если по результатам конкурса каждым претендентом набрано менее 50 % от максимально возможного
количества баллов (30 баллов).
3.13. При наличии единственного претендента проведение конкурса допускается.
4. Заключительные положения
4.1. В случае если конкурс признан несостоявшимся, совет депутатов Никольского городского поселения
в установленном порядке вновь принимает решение о проведении конкурса.
4.2. Участник конкурса, претендент, либо кандидат вправе в судебном порядке обжаловать любое решение конкурсной комиссии.
Приложение к порядку проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

Фамилия
Имя
Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их. а также когда, где и по
какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край,
республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете
гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов) Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура,
докторантура (наименование образовательного или научною учреждения, год окончания) Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин
гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд государственной службы, квалификационный разряд или классный чин муниципальной
службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на государственную гражданскую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу описывать с указанием должности и номера воинской части
Месяц и год
Поступления

Должность с указанием организации

Адрес

Ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе
бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию,
имя, отчество.
Степень
родства

Фамилия,
имя, отчество

Год, число,
месяц и место
рождения

Место работы
(наименование и адрес организации),
должность

Домашний адрес
(адрес регистрации)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе
бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное
место жительства в другое государство_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, с какого времени пребывают за границей)
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание _____________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид
связи) ___________________________________________________________________________________________
18. Паспорт или документ его заменяющий _________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта ________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
____________________________________________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется)____________________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие
квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу
в Российской Федерации.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
"_____" ______________ 20_____ г. Подпись ______________________________
М.П.
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учете оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям
в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.
"____"____________20___ г. _______________________________________________________
(подпись, фамилия работника кадровой службы)
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КОНТРАКТ
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Никольское
Ленинградская область __________ 2014 года
Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области в лице главы Никольского
городского поселения Юсиной Веры Николаевны, действующей на основании Устава Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Устав), именуемого в дальнейшем
"Представитель нанимателя", с одной стороны и гражданин Российской Федерации
___________________________________________________________, назначенный на должность главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – администрация) на основании решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от ________________, именуемый в дальнейшем "Глава администрации", с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обязательства, связанные с осуществлением полномочий по должности Главы администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить осуществление Главой администрации полномочий в соответствии с законодательством, своевременно и в полном объеме выплачивать Главе администрации денежное содержание и предоставлять социальные гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации является обеспечение осуществления администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, в случае если отдельные государственные полномочия переданы органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области (далее также – отдельные государственные полномочия) и отнесены к компетенции администрации.
1.3. Настоящий контракт заключается на срок полномочий совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва (до начала работы совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области четвертого созыва),
но не менее, чем на два года.
1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных полномочий _________2014 года.
(число, месяц)
1.5. Место работы: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а также осуществлять иные
необходимые действия по вопросам осуществления полномочий администрации по решению вопросов
местного значения;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления администрацией своих полномочий по решению вопросов местного значения;
3) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах: по
делам об оспаривании действий (бездействия) администрации при осуществлении ею своих полномочий
по решению вопросов местного значения, по делам, связанным с осуществлением администрацией ее
полномочий по решению вопросов местного значения;
4) на получение от органов государственной власти и местного самоуправления в установленном порядке информации, необходимой для осуществления администрацией ее полномочий по решению вопросов местного значения;
5) на организационное, техническое и материальное обеспечение своей деятельности за счет средств
местного бюджета;
6) на денежное содержание за счет средств местного бюджета, размер и состав которого определяется в установленном порядке.
7) на получение выходного пособия в случае прекращения настоящего контракта в связи с истечением
срока его действия в размере трехкратного среднего месячного заработка
2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации обязан:
1) обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, законов и иных правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, Устава муниципального образования, решений совета депутатов муниципального образования и иных муниципальных правовых актов;
2) соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы, осуществлением полномочий главы администрации;
3) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых актов по вопросам осуществления администрацией ее полномочий по решению вопросов местного значения;
4) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование средств местного бюджета;
5) обеспечивать сохранность и эффективное использование муниципального имущества;
6) обеспечивать своевременное и точное выполнение решений совета депутатов муниципального образования, выполнение которых возложено на администрацию;
7) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление совету депутатов муниципального образования ежегодного отчета о результатах своей деятельности и деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образования;
8) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, которые стали ему известны в связи с исполнением им своих полномочий;
9) осуществлять в установленном порядке полномочия представителя нанимателя (работодателя) в
отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации, в том числе применять дисциплинарные взыскания за совершение ими дисциплинарных проступков, повлекших ненадлежащее осуществление администрацией ее полномочий по решению вопросов местного значения, а также
представителя работодателя (нанимателя) в отношении всех остальных работников администрации;
10) обеспечивать своевременное и по существу рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по
вопросам местного значения, полномочия по решению которых отнесены к компетенции администрации;
11) выполнять иные обязанности, установленные законодательными актами Российской Федерации,
Ленинградской области, Уставом муниципального образования и иными муниципальными правовыми актами.
2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а также осуществлять иные
необходимые действия на основании и во исполнение положений федеральных нормативных правовых
актов, нормативных правовых актов Ленинградской области по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных государственных
полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогласии) предписаний органов
государственной власти, осуществляющих в пределах своей компетенции регулирование отношений в
сфере передаваемых отдельных государственных полномочий (далее - уполномоченные государственные органы), об устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах: по
делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправления при осуществлении ими
отдельных государственных полномочий, по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава администрации обязан:
1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых
актов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование субвенций из регионального фонда компенсаций;
3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных средств, переданных в
пользование и(или) управление либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных государственных полномочий;
4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предписаний уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований федеральных и областных законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление уполномоченным государственным органам отчетности по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным государственным органам документов и материалов для государственного контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;
7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинградской области неизрасходованных сумм субвенций из регионального фонда компенсаций
в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям;
9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному государственному органу
материальных средств, переданных в пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных государственных полномочий, в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям
2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации имеет право на реализацию установленных федеральными законами основных прав муниципального служащего, а также осуществление иных прав, предусмотренных федеральными и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.
2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации должен исполнять обязанности, предусмотренные федеральными и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.
2.7. Глава администрации несет установленную законодательством ответственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств,
установленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных полномочий, утрату или порчу государственного и муниципального имущества, предоставленного ему для
исполнения полномочий.
3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской
области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;
2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления должностных полномочий;
3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное осуществление им своих полномочий;
4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а также взыскания за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в случае совершения
им дисциплинарных проступков или коррупционных правонарушений;
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5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных
нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;
2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленинградской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавливается денежное содержание, включающее:
– должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее – должностной оклад) в размере ______ рублей в месяц;
– ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоенным классным чином,
размер которой определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
– ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере ____ процентов этого оклада;
– ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере ____ процентов этого оклада, которая выплачивается в соответствии с положением, утвержденным
правовым актом совета депутатов;
– ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну <*>, в размере ______ процентов этого оклада;
<*> Устанавливается при условии работы со сведениями, составляющими государственную тайну.
– премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
– ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соответствии с положением,
утвержденным правовым актом совета депутатов;
– единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной
помощи, размер которых определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом
совета депутатов;
– другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами и областными законами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы в Ленинградской области
ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии с муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен при введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих в случаях и порядке, установленных федеральными законами.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих в администрации правил
внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3календарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с главой муниципального образования.
6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические условия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе рабочее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и
отвечающее требованиям правил охраны труда и техники безопасности.
6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с федеральными законами, дополнительные гарантии - в соответствии с областными законами и Уставом.
7. Дополнительные условия контракта
7.1. Договор (контракт) об оформлении допуска к государственной тайне от _________ № _______ является неотъемлемой частью настоящего контракта <*>.
<*> Заключается по форме, утверждаемой Правительством Российской Федерации, при условии допуска к государственной тайне.
7.2. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу лица,
замещающего должность Главы администрации, в связи с исполнением им должностных полномочий осуществляется в соответствии с федеральными законами.
Обязательное государственное социальное страхование лица, замещающего должность Главы администрации, на случай заболевания или утраты трудоспособности в период исполнения им должностных полномочий осуществляется в соответствии с федеральными законами.
Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся в случаях, порядке и размерах, которые установлены федеральными законами.
7.3. Иные условия контракта – отсутствуют.
8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с федеральными законами и
настоящим контрактом.
8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному имуществу, Глава администрации
несет полную материальную ответственность в соответствии с порядком и условиями, установленными
действующим законодательством.
8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Глава администрации несет ответственность в
пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8.4. Ответственность Главы администрации перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения им Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных законов, Устава, а
также в случае ненадлежащего осуществления переданных отдельных государственных полномочий.
9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. Соглашение об
изменении условий контракта заключается в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу администрации о необходимости изменения условий настоящего контракта в письменной форме не позднее чем за два месяца до даты подписания соответствующего соглашения.
9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в том числе досрочно, по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а также федеральными законами о муниципальной службе и общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на
основании:
1) заявления совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области или Представителя нанимателя – в связи с нарушением Главой администрации условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения;
2) заявления Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением Главой администрации условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и областными законами;
3) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами местного
самоуправления;
4) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами государственной власти Ленинградской области;
10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон или в судебном порядке в
связи с нарушениями его условий органами местного самоуправления и/или органами государственной
власти Ленинградской области Главе администрации предоставляются гарантии и выплачиваются компенсации, установленные законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае если
согласие не достигнуто – в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:
первый экземпляр передается Главе администрации, второй экземпляр хранится у Представителя нанимателя.
12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта подтверждается подписью Главы администрации на экземпляре контракта, хранящемся у Представителя нанимателя.
13. Подписи сторон
Представитель нанимателя
Глава администрации
Юсина Вера Николаевна
___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________
___________________________________________________
(подпись)
(подпись)
"_____ " ________________ 2014 года
"_____ " _________________ 2014 года
Паспорт:
серия ______________№_____________________________
(место печати)
Идентификационный номер налогоплательщика
_____________________________________________
Адрес представительного органа местного
самоуправления:
Ленинградская область, Тосненский район
г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32,
Телефон 8-81361-52-309

выдан_____________________________________________
___________________________________________________
(кем, когда)
Адрес:_____________________________________________
Телефон ______________________________
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Только 1 день!
Московские специалисты проводят
ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
и оценку состояния организма
методом сегментарной термоалгометрии СТАМ
Современные электронные технологии выявляют наличие нарушений, в том числе и тех, которые еще не проявились недомоганием в
сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхо-легочной, нервной,
мочеполовой, эндокринной и др. системах.
Вы сможете понять первичные причины головных болей, болей в
спине и суставах, кожных проблем и многое, многое другое.
Результаты тестирования и рекомендации по оздоровлению
выдаются на 3–5 листах.
Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Цена 1400 руб. (весь организм). Для пенсионеров, медработников
и детей 1300 руб.
Вас ждут на прием 20 ноября с 9 до 17 часов
В Тосненском ДК, ул. Ленина, 45
Запись по тел. 8-903-098-98-72 или 8-926-228-89-27
Сертификат соответствия ГОСТ Р № 1171479 от 21.08.2013 г.
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2014 года.
тыс. руб.
Наименование доходных источников
9 месяцев
2014года
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
14965,4
6635,6
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным
источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
2592,2
Земельный налог
1701,9
Транспортный налог
702,1
201,4
Доходы от сдачи в аренду имущества
Прочие поступления от использования имущества
355,4
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
8329,8
12354,8
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
"Общегосударственные вопросы"
5696,3
"Национальная оборона"
46,1
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
127,6
2387,1
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
3737,6
"Образование"
187,2
"Социальная политика"
117,7
"Физическая культура и спорт"
55,2
Численность муниципальных служащих (чел.)
9
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)
2322,1

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Кругловой Анной Андреевной, квалификационный аттестат № 78-11-0446, почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, д. 14, e-mail: rosskarta@mail.ru, тел.:
(812) 694-38-27, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово, ул.
Новая, д. 13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Крутова Сауле Юрьевна. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, д. 14, 15
декабря 2014 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195027, СанктПетербург, Большеохтинский проспект, д. 14, тел.: (812) 694-38-27, 69708-22. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15 ноября 2014г. по 15 декабря 2014г. по
адресу: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, д. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Аннолово, ул. Новая, участок №15, 11а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И.В., номер квалификационного аттестата 47-11-0340, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Черная Грива", СНТ "Черная Грива", уч. 248 с КН 47:26:0522002:125, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в,
2 этаж, каб. 40 15.12.2014 года в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведения согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15.11.2014 года по 15.12.2014
года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Черная Грива", СНТ
"Черная Грива", уч. 247 с КН 47:26:0522002:124, массив "Черная Грива",
СНТ "Черная Грива", уч. 230 с КН 47:26:0522002:108. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные
участки.

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (среда),
29 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 34 рубля (среда), 42 рубля (суббота).
1 строка (28 знаков) – 51 рубль (среда), 63 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (частные),
31 рубль (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 47 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей.
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Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Ульяновка, пр. Володарского, д.80
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 12.11.2014 № 2748-па " О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Ульяновка, пр. Володарского, д.80".
Аукцион проводится по одному лоту с подачей предложений о цене в открытой форме. Победителем аукциона признается
участник, предложивший максимальную цену за право на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 2500 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301006:280,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пр. Володарского, д. 80,
не имеющего ограничений по использованию.
Технические условия подключения (технологического) присоединения объекта строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения от ОАО "Леноблгаз", ОАО "ЛОЭСК", ОАО "Тепловые сети", ОАО "ЛОКС" имеются. В стоимость права на заключение
договора аренды земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Начальная цена предмета аукциона в размере 3183000 (три миллиона сто восемьдесят три тысячи) рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены продажи предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены продажи предмета аукциона.
Срок договора аренды земельного участка – 3 (три) года.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 17 ноября 2014 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб 2. Окончание приема заявок в 15.00 16 декабря 2014 года. Определение участников аукциона состоится в 15.00 17 декабря 2014 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб 2.
Дата, время и место проведения аукциона: 19 декабря 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Подведение
итогов аукциона состоится 19 декабря 2014 года по адресу проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности состоится 04.12.2014 года в 11.00 (сбор у здания администрации Ульяновского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д.34).
Срок и порядок внесения задатка. Для участия в аукционе претенденты вносят задаток не позднее 15.00 17 декабря 2014 на
расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель - УФК по Ленинградской области
(Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) л/с 05453003850 ИНН 4716024480, КПП
471601001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001. В платежном поручении в поле "Назначение платежа" необходимо указать дату проведения и наименование аукциона. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет оплаты приобретаемого имущества, остальным участникам задатки возвращаются в течение 3 дней со
дня подведения итогов аукциона. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения
аукциона.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие право на
приобретение земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий
перечисление задатка и следующие документы:
– юридические лица: выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
– индивидуальные предприниматели: выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
– физические лица: копию документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.
По итогам аукциона победитель и организатор аукциона подписывает протокол об итогах открытого аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка.
Протокол об итогах аукциона является основанием для заключения с Победителем аукциона Соглашения о порядке оплаты
права на заключение договора аренды земельного участка и договора аренды земельного участка
Соглашение о порядке оплаты права на заключение договора аренды земельного участка заключается не позднее 3 рабочих
дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается не позднее 10 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона
при условии подписания Соглашения о порядке оплаты права на заключение договора аренды земельного участка.
Особые условия аукциона:
Победитель аукциона в течение 10 рабочих дней после подписания протокола об итогах открытого аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Ульяновка, пр. Володарского, д. 80, перечисляет сумму в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС за оценочные работы
на расчетный счет ГУП "Леноблинвентаризация" и 48592 (сорок восемь тысяч пятьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек за
формирование земельного участка в соответствии с контрактом от 02.04.2014 № 0412/17-01 на расчетный счет администрации
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату стоимости права на заключение договора аренды земельного участка в размере процентной ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ за каждый
день просрочки.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, а также
другой общедоступной информацией и документах можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.32, каб.2, тел. 3-32-53, контактное лицо Аввакумова Александра Владимировна и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет:
http://www.tosno-online.com/ и на сайте РФ www.torgi.gov.ru".
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Тосно, ул. Пионерская, за домом 26
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.11.2014 № 2734-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Тосно, ул. Пионерская, за домом 26".
Аукцион проводится по одному лоту с подачей предложений о цене в открытой форме. Победителем аукциона признается
участник, предложивший максимальную цену за право на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 725 кв.метров (кадастровый номер 47:26:0608008:134,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под огород без права возведения строений,
сооружений), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Пионерская, за домом 26, не
имеющего ограничений по использованию
Начальная цена предмета аукциона в размере 51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены продажи предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены продажи предмета аукциона.
Срок договора аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 17 ноября 2014 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб 2. Окончание приема заявок в 15.00 12 декабря 2014 года. Определение участников аукциона состоится в 15.00 15 декабря 2014 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб 2.
Дата, время и место проведения аукциона: 17 декабря 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д.32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Подведение
итогов аукциона состоится 17 декабря 2014 года по адресу проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности состоится 05.12.2014 года в 11.00 (сбор у здания администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.32).
Срок и порядок внесения задатка. Задаток должен поступить не позднее 15.00 15 декабря 2014 года на банковские реквизиты
Продавца для внесения задатка: получатель - УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) л/с 05453003850 ИНН 4716024480, КПП 471601001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г.САНКТПЕТЕРБУРГ, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет оплаты права на
заключение договора аренды земельного участка, остальным участникам задатки возвращаются в течение 3 банковских дней со
дня подведения итогов аукциона. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, о чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие
право на приобретение земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий
перечисление задатка и следующие документы:
– физические лица: документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность;
– юридические лица: нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельство о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
По итогам торгов победитель и организатор аукциона подписывает протокол об итогах открытого аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, который является основанием для заключения с победителем торгов
договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.
Оплата стоимости права на заключение договора аренды земельного участка производится единовременно победителем аукциона в течение 5 дней с момента подписания протокола об итогах открытого аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка.
Особые условия аукциона:
Победитель аукциона в течение 10 дней после подписания протокола об итогах открытого аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно,
ул. Пионерская, за домом 26, перечисляет сумму в размере 11506 (одиннадцать тысяч пятьсот шесть) рублей 00 копеек за формирование земельного участка в соответствии с Договором подряда № 56 от 05.05.2014 года на расчетный счет ООО "ГеоПроект" и
9000 (девять тысяч рублей) 00 копеек за рыночную оценку права на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с договором № 57 от 30.09.2014 на расчетный счет ГУП "Леноблинвентаризация".
Покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату стоимости права на заключение договора
аренды земельного участка в размере процентной ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ за каждый день просрочки.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, а также
другой общедоступной информацией и документах можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 3-32-53, контактное лицо Аввакумова Александра Владимировна и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет:
http://www.tosno-online.com/ и на сайте РФ www.torgi.gov.ru".
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

13 – 19 ноября, "Интерстеллар", США, Великобритания,
фантастика.
13 – 26 ноября, "День дурака", 2D, Россия, комедия.
20 ноября – 10 декабря, "Голодные игры: Сойка-пересмешница, часть 1", США, фантастика, экшн.
27 ноября – 17 декабря,
"Пингвины Мадагаскара",
США, анимация.
Тел. для справок: 2-58-52.
Утепление деревянных окон.
пенсионерам скидки. Тел. 940-24-11.

Сообщаем об изменении тарифа за пользование домофоном.
С 01.12 2014 года начисление абонентской платы будет производиться из расчета 86 копеек с квадратного метра общей площади.
ООО "Световод". Тел. 37-232.
Вызов плиточника и плотника,
Тосно и район. Тел. 961-48-73.
Ремонт квартир.
Тел. 8-911-185-38-40.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Стр-во домов, бань, бытовок.
Отделка внутренних и наружных работ. Кровля, сайдинг, заборы, бетонные работы. Сварочные работы. Элек-ка, сантехника. Тел. 8-921-33-88-512.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Продаем базальтовую теплоизоляцию роквул скандик, изобел, изорус.
Осенняя скидка 5%.
Тел. 8-(81361)-635-87-44, 8-921878-91-56.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, дымоходы сэндвич,
вентиляцию, радиаторы. Все
виды систем отопления, насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др., металлоконструкций от производителя.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Грузовое такси. Kolibri.spb.su
По г. Никольское 350 р., садоводства 550 р., Саблино 600 р., Поповка, Тосно 400 р. Подача машины в
течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.

Вывоз мусора, строительного
и бытового. Контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Электро-ремонтные услуги, Тосно
и район. Тел.: 961-48-72, 91-995.
Ошиповка б/у шин, переобувка,
24 часа, все виды ремонта колес
и дисков, г. Тосно, ул. Промышленная, д. 1-б (у "Магнита").
Тел. 8-921-871-04-11.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж.
В Любани (Дом торговли).
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Товар сертифицирован.

Строительство (дома, бани,
кровля, фундаменты, заборы и
т. д.). Тел. 8-911-185-38-40.
Ремонт квартир под ключ.
Элек-ка, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18,
8-921-09-05-666
Квартирный переезд+грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Антенны. ТВ. Спутниковые триколор ТВ. НТВ+. Установка, ремонт, настройка, обмен. Тел. 8-921-961-31-86.
Грузоперевозки+грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство домов, бань из
газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
Потерялся котенок: порода
шотландская прямоухая, окрас
светло-серый в полоску, возраст –
4 месяца, откликается – Миля.
Звонить по телефонам: 8-921981-98-48, 8-921-448-09-92.

20–21 НОЯБРЯ В К/Т "КОСМОНАВТ"

Состоится ярмарка
белорусского текстиля,
трикотажа, детского трикотажа.
Товар сертифицирован.

Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка, шпунт. Дрова. Горбыль. Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-903-14-48.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска. Тел. 8-960263-25-54.
Дрова, уголь населению.
Тел. 8-953-166-14-13.
Продаем дрова (береза, осина, ольха). Тел. 8-961-800-04-44.
ЗИЛ. Уголь, дрова, навоз, земля,
торф и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Доска, брус, качество гарантировано. Тел. 8-981-721-10-10.
Дрова, уголь, навоз, перегной,
торф, земля, песок, щебень. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Горбыль деловой. Тел. 8-911722-40-40.
Продам дрова пиленые, колотые. Тел. 8-904-638-18-73.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-961-800-04-44.
Дрова пиленые, колотые (береза, осина, ольха). Доставка, самовывоз. Тел. 8-981-103-75-20.
Дрова пиленые, колотые (береза, ольха). Горбыль деловой
на дрова. Тел. 8-964-399-99-97.
Привезу песок, щебень, отсев,
асф. крошку, землю, навоз, торф.
Вывоз мусора. ЗИЛ, КамАЗ от 2 до
20 кубов. Тел. 8-911-901-06-01.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова любые сухие, горбыль
деловой, недорого.
Тел. 8-981-721-10-10.
Привезу навоз, песок, щебень,
землю, дрова и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
Доставка: песок, щебень, отсев,
асфальтовая крошка, земля, навоз, поднимаем низкие участки.
КамАЗ – тел.: 8-911-240-43-44,
8-911-179-84-45, 8-962-687-93-48.
Вольво (26 куб. м.) – тел. 8-921928-10-22.
Экскаватор. Тел. 8-911-910-58-75.
Щебень, песок, уголь, дрова,
асфальтная крошка.
Тел. +7-981-870-48-58.
Пиломатериалы. Скидки. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
Дрова пиленые, колотые разных пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Уголь, торф, навоз, земля, песок, щебень. Тел. 8-964-385-04-84.

УГОЛЬ
(СО СКЛАДА В ГАТЧИНЕ)
· РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ
· ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ

Тел. 8(960)252-50-61
e-mail: region@sezar.spb.ru
ЗАО «РУЭК» www. ruekzao.ru
Организации требуется моторист.
Ремонт двигателей: 14, 18, 740,
236, 245.
Место работы: пос. Радофинниково Тосненского района.
Требования: опыт работы обязателен.
Оплата по уровню квалификации.
Тел. (812) 378-51-50.
Российская компания приглашает энергичных деловых людей для работы в офисе в сфере социальных услуг. Бесплатное обучение, гибкий график, высокий доход. Филиал в г. Тосно. Тел.
32-442, пон.–суб. с 10 до 18 час.
На производство в г. Любань требуется сборщик корпусной мебели.
Тел. 8-921-330-86-63.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю: покупка домов, дач, участков. Услуги. Тел. 8-931-303-38-52.
Сайты: krasnozem1
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом. Тел. 8-921-958-26-48.
Куплю дом для постоянного
прож. Тел. 8-981-158-19-66.

АРЕНДА
ОФИСНЫХ
И ТОРГОВЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

В ЦЕНТРЕ
ТОСНО
8 (81361) 30-800
8-911-199-30-88
г. Тосно, пр. Ленина,
д. 71, оф. 14
Сдается в аренду кафе "Комильфо" (АЗС г. Любань).
Тел. (921) 841-14-44.
Сдам квартиру.Тел. 8-981-738-10-61.
Сдам кварт. Тел. 8-952-243-16-14.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам однокомнатную квартиру.
Тел. 8-921-360-58-56.
Сдам 2-комнатную квартиру в
Тосно от собственника, есть все.
Тел.: 8-962-700-70-32, 8-921-777-39-21.
Сдам 2-комнатную квартиру.
Тел.: +7-921-597-96-61, +7-911935-44-32, Олег.
Сдаю дом на длит. срок по дог.,
Красный Бор. Тел. 8-962-701-87-67.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
Семья с детьми снимет квартиру. Можно без мебели, быт. тех. и
супер ремонта.
Тел. 8-921-407-63-57, Елена.
Сниму квартиру. 8-981-738-10-61.
В такси 22225 требуются
водители кат. "В":
– на служебные а/м (з/п от
30000 р., оформ. по ТК),
– с личным а/м (з/п от 50000 р.).
Тел. 8-911-211-08-50.
Строительной организации в
пос. Ульяновка требуются:
– энергетик, з/п по дог., возможно совместительство;
– электрик, з/п от 30 т. р.;
– машинист автокрана, з/п по
дог.;
– машинист гус. крана, з/п по дог.
Тел. 8-911-970-77-85.
Требуется директор магазина строительных товаров.
Тел. 8-921-878-91-56.
ООО "Бекон" требуется на работу водитель категория "В", "С",
з/плата по собеседованию.
Тел.: 45-225, 8-921-425-58-40.
Требуется мужчина или женщина на уборку производства завода "Рока Рус". График, развозка, з/п от 16000 р.
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.
ООО "Спецавтотранс" требуется водитель категории "С". Опыт
работы не менее 3 лет. Работа по
Тосненскому району. Оклад + премия. Трудоустройство по ТК РФ.
Тел. 8-906-243-77-29 (с 8 до
17 час.).
Требуется уборщица на производство завода "Катерпиллар"
График, развозка, з/п от 15500 р.
Тел. 8-921-861-36-50, Елена.
Кошки и собаки в хорошие руки.
Животные стерилизованные, молодые, доставка. Тел. 8-911-709-12-34.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.

Продам гараж "Мотор-2".
Тел. 8-921-796-91-92.
Продам гараж в ГК "Томез".
Тел. 8-981-708-87-94.
Продам 4-комн. кварт. в Любани.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 4-ком. кв. в пос. Рябово. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3-ком. кв.-ры в г. Тосно,
Новолисино, Нурма.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3-ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 к. кв., Тосно, 56 м,
2900000 р. Тел. 8-911-009-05-48.
Продам – размен 3 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 к. кв. в центре Тосно.
3100 тысяч. Ипотека.
Тел. 8-905-276-73-10.
Обмен 3-комн. кв. в центре Тосно, общ. пл., 63 кв. м, жил. 47 кв. м
на 1 комнатную в Тосно или Тосно-2
+ доплата. Тел. 8-906-225-96-93.
Продам 2-комн. кварт. в Сельцо.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2-комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2-комн. кв-ру в Тосно.
Тел.: 8-921-977-14-69, 8-911-219-65-05.
Продам 2 к. кв. в д. Тарасово,
48,5 кв. м. Тел. 8-911-942-96-99.
Продам 2-комн. кв-ру в Любани. Тел.: 8-921-977-14-69, 8-911219-65-05.
Продам 2 к. кв., 38 м, Тосно,
2550000 р. Тел. 8-911-009-05-48.
Продам 1–2-ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1-ком. кв.-ры в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1-комнатную кв-ру в Нурме, прямая продажа, документы
готовы, 3/5. Тел. +7-921-377-28-39.
Продам 1-комн. кварт. в Любани.
Тел. 8-905-214-91-71.
П р о д а м к о м н а т ы в То с н о .
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам комнату в г. Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Срочно, недорого: продам комнату 16 м + лоджия, ХС (Блинникова 12). Тел. 8-962-706-06-31.
Продаю дом в Любани. Участок 9 соток, свет+газ. Рядом
река, центр города. Тел. 8-905212-34-22.
Срочно продам зимний дом в Тосно. 840 тысяч. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам жил. дом в пос. Красный
Бор. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дом в г. Любань. Тел. 8-911949-65-59.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в д. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом, г. Тосно, 10х15, газ,
водопровод, 380 в, уч. 18 сот. Рассмотрю все варианты обмена.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам зем. уч. в Любани, Кирково, Бабино. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продается 10 соток, собственность, СНТ "Надежда" Радофинниково, 70000 руб. Тел. 8-911-920-63-70.
Продам земельный участок рядом с парком. Тел.: 8-911-219-65-05,
8-921-977-14-69.
Продам участок ИЖС, СПб., берег Невы, 7 сот., газ, вода, 15 кВт,
2600 тыс. руб. Тел. 8-911-791-48-52.
Продам зем. уч-ки (500 тыс.
руб.). Тел. 8-911-949-65-59.
Продам зем. уч-к ИЖС в пос.
Соколов Ручей, д. Пельгора, СНТ
"Кюльвия". Тел. 8-911-934-97-45.
Продам зем. уч-к в д. Тарасово.
Тел. 8-906-245-49-35.
Отдам кобеля кавказ.
Тел. 8-952-233-36-95.
Продам козла заанинского.
Тел. 8-952-233-36-95.
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