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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ОБРАЗОВАНИЕ

НА ПУТИ
МОДЕРНИЗАЦИИ
В "Центре образования" города Гатчины
прошло очередное заседание Совета Южного образовательного округа. Директора
школ, учителя, представители родительской общественности обсуждали тему "Эффекты модернизации как основа развития
региональной системы общего образования".
Открыла заседание заместитель начальника отдела общего и профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Светлана Сидоренко. Она отметила, что в результате реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2012 году
все районы Южного образовательного округа
– Гатчинский, Ломоносовский, Лужский, Тосненский – в полном объеме выполнили свои
обязательства. И подчеркнула главное: по
итогам четвертого квартала 2012 года среднемесячная начисленная зарплата учителей
составила 29 тысяч 490 рублей. Больше остальных получают педагоги Гатчинского (31
тысяча 463 рубля) и Ломоносовского (30 тысяч 533 рубля) районов. Существенно была
усовершенствована школьная инфраструктура и учебно-материальная база образовательных учреждений Южного образовательного округа.
Вместе с тем в муниципальных образовательных системах Южного образовательного
округа имеется ряд проблем. Это подтверждается данными независимого исследования, проведенного комитетом общего и профессионального образования области в форме анкетирования школьников, их родителей, учителей.
Респонденты отметили недостаточный уровень
единого информационного пространства в образовательных учреждениях. На данную проблему указали около 80 процентов опрошенных. Также они считают, что в школах мало используются современные средства взаимодействия с участниками образовательного процесса. По результатам мониторинга школьных сайтов выяснилось, что размещенная там информация недостаточно актуальна, недоступна обратная связь и возможность выстраивания диалога с посетителями, часть сайтов и вовсе не
работает. Ученики и их родители в анкетах указывают еще один недостаток: уроки профориентации проводятся редко и не влияют на выбор профессии.
По итогам заседания на Совете были приняты важные решения. Необходимо расширить
перечень источников информирования участников образовательного процесса, включая
современные формы электронного взаимодействия, а также проанализировать текущее состояние сайтов школ и привести их в соответствие с требованиями действующего законодательства.
В систему работы требуется включить индивидуальную работу с родителями и учащимися по определению профессиональных
склонностей и интересов. Привлекать к профессиональной ориентационной работе работодателей, специалистов тех отраслей экономики, которые востребованы в регионе и в муниципальном образовании. Обеспечивать взаимодействия учреждений общего и профессионального образования по вопросам профориентации.
Также в рамках заседания прошел круглый
стол. Здесь говорили о развитии информационного ресурса школ, об индивидуализации
школьного образования, о взаимодействии семьи, школы, общества в формировании современной образовательной системы. Об опыте
работы в Тосненском районе рассказали директор Тосненской школы № 4 Петр Доннер и председатель управляющего совета Тосненской
школы № 1 Рудольф Юрченко.

И. Смирнов

В конце марта состоялось традиционное ежегодное собрание общественности Тосненского муниципального
района, на котором перед своими избирателями и жителями отчитывались глава района Сергей Баранов и
глава районной администрации Владимир Дернов. Речь шла о работе совета депутатов и администрации МО
по решению задач социально-экономического развития Тосненского муниципального района в 2012 году. По
окончании мы попросили главу исполнительной власти Владимира Дернова подвести краткий итог прошлого года и немного рассказать о том, что интересного и удивительного ждет нас в нынешнем, 2013 году.

ПЛОДЫ СТАБИЛЬНОСТИ
– Про удивительное – это не ко мне, –
улыбнулся Владимир Павлович. – Это вопрос к тому, кто отвечает за праздники. А у
нас все больше будни, все больше проблемы и поиски их оптимального решения.
– И что же главное, по-вашему, из того,
что удалось в прошлом году?
– Наверное, не буду оригинален, если скажу, что главное – это сохранение стабильности.
– Да? Ну об этом мы где-то уже слышали.
– Так это же хорошо, что слышали. Значит, мы на правильном пути. И свидетельство тому – факт, что за 2012 год у нас, к
счастью, не случилось никаких социальных
взрывов и основные экономические показатели остались на должном уровне. Хотя
говорить о рывке вперед тоже не приходится, поскольку экономический кризис пока
не ушел в прошлое. Тем не менее мы можем говорить о положительной динамике
в социально-экономическом развитии района, которая наблюдается последние пятьсемь лет. Я не буду перечислять все значимые события, что произошли за это время,
скажу только, что каждый год у нас открываются или новые предприятия, или модернизируются старые производства. Скажем,
в 2012-м вступило в строй ООО "Сотранс
Сити", на территории индустриального парка в Федоровском поселении заложен завод с иностранным капиталом по выпуску
лакокрасочных материалов, на предприятиях стройиндустрии, химической и обрабатывающей промышленности, машиностроения за счет внедрения современных
технологий постоянно идет обновление уже
существующих производственных линий и
устанавливается новое оборудование. А это
позволяет создать новые рабочие места
для жителей района и получить дополнительные
доходы в районную казну.
– Доходы казны – это
источник решения социальных проблем. Ведь
бюджет Тосненского муниципального района
уже много лет имеет социальную окраску.
– Все верно. Так, почти
70 процентов бюджетных расходов прошлого
года пошли на развитие
социальной сферы. Приведу только два примера
из своего отчетного доклада: в 2012 году в систему образования мы вложили больше
одного миллиарда рублей (или 30 процентов от общих расходов консолидированного бюджета района), на развитие здравоохранения района из бюджета МО было
затрачено без малого 190 миллионов рублей.
– По строкам отчета выходит, что образование – гораздо более затратная отрасль, нежели здравоохранение. Но
ведь только в прошлом году в лечебных
учреждениях Тосненской ЦРБ было сделано много ремонтов и открыты новые
отделения, в том числе и детское, которое вполне тянет на настоящую больницу. Неужели школы обходятся бюджету
в пять раз дороже больниц?
– Дело в том, что зарплата учителей и

воспитателей выплачивается за счет субвенций, которые поступают в муниципальный бюджет из регионального. В здравоохранении же действует система обязательного медицинского страхования (ОМС). Заработная плата медицинских работников
района поступает непосредственно со счетов Фонда ОМС. Отсюда и большая разница в денежных долях, которые поступают
из бюджета района на нужды образования
и здравоохранения. Тем не менее немалые
деньги из муниципальной казны идут на
ремонт и реконструкцию объектов здравоохранения. Что касается дорогостоящего
современного оборудования, какого в наших больницах и поликлиниках становится
с каждым годом все больше, то мы приобретаем его за счет средств региональных
и федеральных целевых программ. Стоит
сказать, что только в прошлом году по программе модернизации здравоохранения в
Тосненский район поступило различной
диагностической медицинской техники примерно на 50 миллионов рублей. И теперь в нашей районной поликлинике работает новый цифровой флюорограф,
монтируется цифровой аппарат для
маммографии молочных желез, в новом отделении главного корпуса Тосненской ЦРБ недавно
появился универсальный аппарат
нового поколения,
предназначенный
для проведения эн-

доскопических, колоноскопических и бронхоскопических исследований. Новейший
аппарат УЗИ и рентген есть теперь в Никольской городской больнице, где идет капитальный ремонт. Полностью отремонтирована и поликлиника в Ульяновке, в Тосненской женской консультации установлен
экспертный аппарат УЗИ. И это далеко не
все, о чем можно было бы рассказать.
– Владимир Павлович, вы упомянули
федеральные и региональные программы, которые способствуют сегодня развитию Тосненского района. Но ведь есть
еще и свои муниципальные программные документы.
– Конечно. У нас успешно реализуется
тринадцать муниципальных программ, которые разработаны на основании главного

стратегического документа – концепции
развития Тосненского района до 2020 года.
В их числе программы по развитию образования, здравоохранения, физкультуры и
спорта, реализации молодежной политики,
по энергосбережению, поддержке малого
бизнеса, повышению безопасности дорожного движения, созданию условий для развития сельскохозяйственного производства. Но самая большая из всех – это программа "Демографическое развитие",
включающая в себя все аспекты деятельности нашего муниципального образования.
В прошлом году она завершилась, и совет
депутатов принял новую, рассчитанную до
2015 года.
– Ко всему, жители Тосненского района могут стать участниками федеральных и региональных жилищных программ, что немаловажно для многих наших семей. А есть ли тут у нас подобная
муниципальная программа?
– Да. Муниципальная программа поддерж-

ки граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, гарантирует ее участникам погашение процентной ставки по
кредитам, взятым на приобретение нового
жилья. Это, как правило, те жители Тосненского района, которые участвуют в федеральных и региональных жилищных программах, причем приоритет тут у работников бюджетной сферы. Так что кто хочет
приобрести новую квартиру, тот может при
соблюдении всех условий рассчитывать и
на помощь местного бюджета.
– Из всего вышесказанного получается, что жить в Тосненском районе становится и лучше, и веселее.
– Я не знаю, что получается, но только в
последние годы у нас наблюдается стабильный рост населения. Правда, происходит
это в основном за счет внутренней миграции, когда жители других регионов России
перебираются в Тосненский район не на
время, а навсегда. Сегодня эта тенденция
уже четко прослеживается. И выбору этих
людей, как мне кажется, способствует не
только наша близость к Петербургу, но и
развитая социальная сфера нашего района, и возможность найти работу неподалеку от дома, и, конечно же, приобрести жилье. Посмотрите, какое жилищное строительство развернулось сегодня в крупных
населенных пунктах района – Тосно, Никольском, поселке Тельмана. Что ни говори, а
стабильность, на мой взгляд, приносит заметные плоды.

Н. Максимова
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ
И ДЕНЬГИ СТАРОСТ
Мы уже сообщали, что в конце марта состоялся ежегодный публичный отчет руководителей представительной и исполнительной власти Тосненского муниципального района. В соответствии с Законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" глава района Сергей Баранов отчитался о работе муниципальной власти в
прошлом году и перед своими коллегами-депутатами.
Отчет главы, которым открылось
очередное заседание районного
совета депутатов, полностью опубликован в прессе (см. "Тосненский
вестник" от 6 апреля 2013 г.). Остается лишь добавить, что выступление главы района практически не
вызвало серьезных вопросов у депутатов, поскольку все дискуссии
предварительно прошли на заседаниях постоянных комиссий. Вывод
из всего сказанного главой и принятого народными избранниками
один – Тосненский муниципальный
район развивается стабильно. И в
экономике, и в социальной сфере
в прошлом году были успехи. У нашего муниципального образования
есть реальные и многообещающие
перспективы дальнейшего развития.
Помимо утверждения отчета главы, депутаты обсудили несколько
текущих вопросов. В частности,
речь шла о реализации национального проекта "Здоровье". Надо заметить, что в последние годы материальная база районной медицины улучшилась во много раз. Это,
безусловно, хорошо. Но до идеала
еще далеко. Вот и снова, говоря о
новациях в районной медицине,
связанных с ремонтом и приобретением современной медицинской
техники, главный врач МБУЗ "Тосненская ЦРБ" Сергей Попов затронул весьма болезненную тему –
острую нехватку квалифицирован-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ных медицинских кадров. И если в
прежние годы в наших больницах и
поликлиниках не хватало санитарок и нянечек, то теперь оттуда
уходят и медицинские сестры, и
врачи. Грустно, но сегодня медицинские штаты в ЦРБ едва заполнены на шестьдесят процентов.
Если тенденция сохранится, то скоро больных людей попросту некому станет лечить. Почему же столь
стремительно падает престиж этих
таких нужных людям вечных профессий? По мнению медиков, основных причин тому две: маленькая зарплата при больших нагрузках и отсутствие возможности
улучшить свои жилищные условия.
Трудно не согласиться. Но к этому
все же стоит прибавить и то, что
словосочетание "благородная и
нужная людям профессия" нынче
не в чести, и в медицинские вузы и
колледжи, как, впрочем, и в педагогические, все меньше и меньше
идут по призванию и интересу к
будущей профессии.
На совете депутатов района была
принята корректировка бюджета
Тосненского муниципального района
на 2013 год. Изменения произошли
в связи с поступлениями в доходную часть средств областного и
федерального бюджетов, межбюджетных трансфертов, пожертвований, в результате чего доходы района возросли более чем на 38 млн
рублей. Соответственно увеличива-

ются и расходы районного бюджета. В частности, более 27 млн рублей, полученных из областного бюджета, пойдет на начавшееся в городе Тосно строительство здания
морга. Средства, поступившие от
добровольных пожертвований, более 37 млн рублей, будут затрачены на реконструкцию площади и
строительство фонтана-аттракциона у районного Дворца культуры.
Депутаты внесли изменения в
целевую муниципальную программу развития культуры и в свое решение "О реализации федерального законодательства о противодействии коррупции".
Недавно на областном уровне
был принят закон о старостах, который наделяет наиболее приближенную к людям ступень муниципальной власти материальной составляющей. Другими словами, деревенские старосты и городские
уличные уполномоченные смогут
отныне иметь небольшие средства
на решения самых насущных и не
очень затратных вопросов жителей. Но чтобы получить эти деньги
из областной казны, в каждом поселении должны быть утверждены
отвечающие законодательству документы, определяющие деятельность общественных советов и старост. Словом, кто хочет получить
областные деньги, тот должен поторопиться.

Н. Максимова

Уважаемые жители Тосненского района!
Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области в 2012 году проведен мониторинг состояния окружающей
среды. С информацией о качестве поверхностных вод, атмосферного воздуха, о радиационной обстановке, об обращении
с отходами и организации экологического образования на территории региона можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Тосненского района в разделе "Экология".

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК
На базе Лужской специальной коррекционной школы-интерната
состоялся круглый стол на тему: "Обсуждение возможных законодательных инициатив, касающихся детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей". В нем приняли участие депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, представители правительства, уполномоченный при губернаторе Ленинградской области
по правам ребенка, директора детских домов Ленинградской области, представители общественных организаций.

Уважаемые ветераны!
Руководство ОМВД России
по Тосненскому району Ленинградской области и Совет ветеранов искренне поздравляют вас с Днем ветеранов МВД!
В этот праздничный день
примите наши теплые поздравления и добрые пожелания крепкого здоровья вам и
вашим близким, мира, душевного покоя, тепла и материального благополучия.

А. Плаксин,
начальник ОМВД России
по Тосненскому району
Ленинградской области,
полковник полиции

СКОРО ЯРМАРКА!
26 и 27 апреля в Тосно по ул. Вокзальной
(от пересечения ул. Победы и Вокзальной до
д. 19 по ул. Вокзальной) пройдет весенняя
сельскохозяйственная
ярмарка.

ПРИРАВНЯТЬ
ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ
К МНОГОДЕТНЫМ
По словам депутата ЗакСа Ленобласти, координатора партпроекта "России важен каждый ребенок"
Людмилы Тептиной, с 2008-го года
количество детей в детдомах Ленобласти сократилось с три раза.
Сегодня их 643 человека.
"Это связано с тем, что в Ленобласти проводится большая работа
по своевременному выявлению
проблемных семей, которым мы
помогаем", – отметила она.
Под опеку в 2012 году в Ленобласти взяли 3,5 тыс. детей-сирот. 707
детей забрали в приемные семьи,
136 усыновили.
В ходе дискуссий прозвучало
предложение приравнять приемные
семьи к многодетным. По словам
секретаря "Единой России" Ленобласти Владимира Петрова, тогда
они получат такие же льготы.
"Это станет дополнительным
стимулом для усыновления детей
российскими семьями", – считает
лидер областных единороссов.
В сравнении с социальным статусом приемных семей других
субъектов Российской Федера-

ции и даже наших соседей по
Северо-Западному федеральному округу приемные семьи Ленинградской области находятся на
более низком уровне социальной
поддержки. Сегодня важно обеспечить приемным семьям льготы
по оплате коммунальных услуг,
приравняв их статус к статусу
многодетных семей, установить
законодательно ежегодную индексацию суммы вознаграждения
за труд приемных родителей, ввести доплату за воспитание детей
до достижения ими совершеннолетия и за воспитание детей-инвалидов в возрасте старше 3 лет.
Также важно законодательно
обеспечить право замещающим
родителям на оплачиваемый отпуск на период адаптации ребенка старше 3 лет в семье. Все
предложения, прозвучавшие на
круглом столе, будут изложены в
итоговом документе, который затем направят депутатам.
Пресс-служба ЛОРО
Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ПАМЯТЬ ЖИВА

ЧТОБ НЕ ПОВТОРИЛОСЬ
11 апреля, 68 лет назад, заключенные Бухенвальда подняли восстание и обрели свободу. Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей во всем мире отмечается памятными мероприятиями, поминовением погибших, поклонением их
памяти, возложением цветов к могилам и местам захоронения
жертв фашизма.
Сегодня бывшие узники живут
во многих регионах России. В Тосненском районе живут более полутора тысяч бывших малолетних
узников фашистских концлагерей.
В выставочном зале Тосненского РКСЦ прошло мероприятие, посвященное этой памятной дате. В
нем принял участие глава Тосненского района Сергей Баранов.
Обращаясь к собравшимся, он говорил о большой доблести людей,
прошедших войну, о силе духа и
несгибаемой воле, позволившим
выстоять в ужасные годы войны.
Завершая выступление, Сергей

Владимирович выразил слова
благодарности и пожелал всем
доброго здоровья и долгих-долгих
лет жизни. Также узников поздравила помощник депутата Законодательного собрания Юрия Васильевича Соколова Зинаида Николенко. Пожелания крепкого здоровья, хорошего настроения, бодрости духа звучали не только от
гостей мероприятия, но и от самих участников.
После официальной части всех
ждал праздничный концерт и чаепитие.
Пресс-служба
администрации района
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На областном конкурсе юных журналистов, который проходил на базе
лагеря "Россонь" в Кингисеппе, ребята из Тосненского района произвели настоящий фурор. Первым делом ученица 7 класса Никольской гимназии Полина Исхакова победила в номинации "Юный журналист".
Вслед за ней отличился ученик Тосненской гимназии Павел Лебедь.
Причем отличился сразу в двух номинациях – "Телевизионная журналистика" и "Лучший интервьюер". Ну а ученица 11 класса Никольской
гимназии Екатерина Кутузова и вовсе стала победительницей всего
конкурса. После столь крупной победы она номинирована на премию
губернатора Ленинградской области. О том, как проходил конкурс и
как ей удалось в нем победить, нам рассказала сама Катя.

МЫ ИЗ "РОССОНИ"
Екатерина Кутузова.

Что может быть лучше нескольких десятков талантливых молодых
ребят, собравшихся в одном месте
для того, чтобы определить, кто из
них лучший? Что может быть интересней постоянного движения, со-

СПОРТ

ревнований на скорость и ловкость?
Нет, я говорю сейчас вовсе не о
спортивном состязании. А об областном конкурсе юных журналистов.
Совсем непросто определить самого талантливого журналиста.

ПЛОТ

Отличных результатов в последнее время добились воспитанники отделения легкой атлетики Тосненской районной
ДЮСШ № 1.

Принимайте,
Любите,
Отвергайте,

НОВЫЕ НАГРАДЫ
Из Пензы с медалями вернулись
Александр Несмеянов и Иван Маковеев. Воспитанники тренера Виктора Михайлова выступали на первенстве России по легкой атлетике среди юношей и девушек средней возрастной группы. В результате острого соперничества Александр победил в двух дисциплинах:
беге на 60 и 200 метров. При этом
он установил новые рекорды Ленинградской области и выполнил
норматив кандидата в мастера
спорта. Своего товарища поддержал и Иван, став третьим в толкании ядра.

12 ЗОЛОТЫХ
МЕДАЛЕЙ
На Зимнем стадионе в СанктПетербурге состоялся второй этап
VI летней спартакиады учащихся
России. Соревнования были личнокомандными, по их результатам
проводился отбор в сборную Ленинградской области, которая примет
участие в III зональном этапе в городе Владимире. Команда Тосненского района выступила блестяще.
В командном зачете она уверенно,
с большим запасом прочности победила соперников из Гатчины, Выборга, Сланцев, Луги. Всего в соревнованиях приняли участие 12 команд.
В личном зачете тосненские
легкоатлеты завоевали сразу 12
золотых медалей. Валерия Ахмадуллина стала победительницей
первенства в прыжках в длину и в
тройном прыжке. Евгений Янковский стал лучшим в прыжках в
длину и в толкании ядра. Александр Болдырев выиграл соревнования в прыжках в длину и в тройном прыжке. Юлия Другакова была
быстрее всех на дистанциях 60
метров и 60 метров с барьерами.
Екатерина Тонкова победила на
дистанции 800 метров. Антон Тихомиров лучше всех пробежал дистанцию 60 метров с барьерами.
Андрей Андреев первенствовал на
дистанциях 60 и 200 метров. Еще
семеро наших спортсменов стали
призерами турнира.

Именно поэтому для ребят был подготовлен целый комплекс конкурсных мероприятий, целых три этапа,
которые оценивались отдельно. Для
начала мы смотрели мультфильм и
писали на него рецензию. Затем участвовали в пресс-конференции и
писали статью по ее итогам. В конце проводили собственное журналистское расследование и презентовали его результаты. Плюс к этому
нам задали специальное дополнительное задание – съемки и монтаж
репортажа на свободную тему.
Для того чтобы провести журналистское расследование и снять репортаж, ребята были разделены на 8
групп по 6 человек каждая. После
просмотра мультфильма Гарри Бардина "Чуча" ребята должны были в
течение часа написать на него рецен-

Терпите ...
нас такими, какие мы есть!

Детско-молодежный выпуск

зию. Непросто было сформулировать
свои впечатления от просмотра, выделить плюсы и минусы мультика и
на основе этого дать его объективную оценку. Второй день был еще
более насыщенным. Конкурсанты
приняли участие в пресс-конференции, где каждый из журналистов
должен был задать один вопрос
представителям кингисеппского телеканала "Круг" и газеты "Восточный вестник", а потом написать статью по результатам конференции.
Следующим конкурсным испытанием стало журналистское расследование, в основу которого легла вымышленная история спортсмена,
сорвавшегося со страховки во время соревнований по скалолазанию.
Каждая из команд должна была опросить всех участников трагедии,
выдвинуть свои версии и вычислить
виновного в произошедшем несчастье.
После проведения расследования ребята снимали и монтировали репортажи, писали закадровый
текст, озвучивали свои видео, брали интервью у персонала лагеря,
кураторов и членов жюри.
Утром третьего дня ребята презентовали свои расследования, демонстрировали репортажи и получали заслуженные награды. Конкурс, на котором юные журналисты приобрели новых друзей, знания
и, главное, опыт работы в экстремальном режиме, завершился. Уверена, что после конкурса кто-то из
участников решит стать профессиональным журналистом.

ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ
Нынешняя весна затягивается, снег все никак не сходит. Но, как
говорят настоящие поисковики, делать нечего – сезон начинать надо.
В Тосненском районе неофициальное начало поискового сезона вот
уже который год подряд отмечается в Нурме. Именно здесь собираются молодые бойцы тосненских отрядов и их коллеги из других
районов области. Собираются на традиционный слет, где выясняют,
кто же в поисковом деле всех сильнее.

КАК ПО
МИННОМУ ПОЛЮ
Каждый год участников военноспортивных соревнований становится все больше. Начинались они
скромно – с турнира, в котором
приняли участие ребята из нурминского "Ягуара", никольского
"Беркута" и любанской "Любани".
Нынешний слет собрал сразу восемь отрядов. Помимо трех вышеперечисленных, в Нурму приехали бойцы отрядов "Север-2" (Тарасово), "Авангард" (Волосово),
"Форпост" (Кингисепп), "Витязь"
и "Память" (Луга). Последние,
кстати, в Нурме побывали впервые. Плюс ко всему на слет приехали работники школьных музеев. Незадолго до начала спортивных состязаний они вместе с поисковиками провели семинар на
тему "Взаимодействие поисковых
отрядов и школьных музеев". Во
многих школах Ленинградской области работают музеи или экспозиции, посвященные Великой
Отечественной войне. Зачастую
основными поставщиками новых
экспонатов в музеи являются как
раз поисковики. Именно поэтому

МОДНИЦЫ И КРАСАВИЦЫ
В честь Международного женского дня у нас в гимназии прошел конкурс "Модницы-красавицы". Участниц было много, и судило их выступление необычное жюри: ребята из 5, 6 и 7 классов.
Из многочисленных испытаний мне больше всего запомнился конкурс
"Чучело", в котором участнице надо было превратить одного болельщика в чучело. По мнению жюри, лучше всех справилась красавица из 11
класса Наташа Сергеева, сумевшая так преобразить своего одноклассника, что и судьи, и зрители единогласно отдали предпочтение ей.
В испытании "Зеркальце" девушки должны были, глядя в зеркало,
говорить себе комплименты. Лучше всех справилась с этим заданием
Лиля Папушина, кстати, ставшая абсолютным победителем конкурса.
А моя одноклассница Анна Веселова думала, что будет легко, а когда
начались конкурсы, поняла, что "очень стеснительная". Я думаю, что
уже на следующий год и Аня, и все пятиклассники станут смелее и
смогут на равных сразиться со старшеклассницами.
Светлана Бадзюра,
ученица 5 "А" класса Никольской гимназии

их совместная работа с музейщиками так важна.
О том, как происходит сотрудничество Тосненского историкокраеведческого музея с отрядом
"Ягуар", рассказала присутствующим директор музея Наталья
Ющенко. Дружеские отношения
зародились еще в 2001 году, когда
ягуаровцы предложили передавать в музей свои находки. Так в
экспозиции появились ручная наступательная граната, ножны от
штыка, карабин, фрагменты авиационного пулемета. Чуть позже
поисковики передали в музей бытовые предметы, в том числе и
немецкие. Большую помощь музейным работникам бойцы отряда оказывали по атрибуции военных предметов.
После семинара в актовом зале
Центра внешкольной работы прошло торжественное открытие слета поисковых отрядов. С приветственными словами к участникам
обратились глава администрации
Нурминского поселения Виктор
Спиридонов, помощник депутата
Законодательного собрания Ленобласти Юрия Соколова Юрий Калац, председатель межрегионального общественного фонда увековечивания памяти погибших при
защите Отечества Валентина
Боброва. Они особо подчеркнули,
что работа мальчишек и девчонок
не простое увлечение, а реальная
помощь родным и близким тех,
кто не вернулся с полей сражений
Великой Отечественной. Также гости вручили особо отличившимся
поисковикам грамоты, благодарности и награды. Работники и воспитанники Центра внешкольной
работы приготовили для собравшихся литературно-музыкальную
композицию. Школьники читали
стихи и пели военные песни. После чего начались, собственно, со-

ревнования.
Набор дисциплин
из
года в год остается практически неизменным. Для
начала бойцам необходимо было продемонстрировать умения и
навыки в переносе раненого. Лучше
других это получилось у отряда "Север-2". Следующий этап
– оказание первой медицинской
помощи при отравлениях и инфекциях. Эти навыки вполне могут
пригодиться в лесу. Самыми медицински подкованными оказались
ребята из "Любани". После этого
конкурсанты отправлялись в тир
стрелять из пневматической винтовки. Звания "Снайпер слета"
удостоился боец поискового отряда "Память" Кирилл Аверьянов. Он
выбил 42 очка. Второе место (41
очко) занял Игорь Карякин из поискового отряда "Беркут", который в прошлом году был третьим.
А прошлогодний победитель Александр Алагира из "Ягуара" на этот
раз показал третий результат – 40
очков.
Далее участники переместились на "минное поле", где отрабатывали навыки работы с металлоискателем. Члены жюри заблаговременно "заминировали" футбольное поле школьного стадиона:
спрятали в снегу консервные банки из-под тушенки, кильки, селед-

ки. Задача ребят была проста:
найти как можно больше заложенных "мин". Равных в этом конкурсе не оказалось "Беркуту". Найденных консервов им хватило бы
на большой обед.
Немаловажно для поисковика и
знание истории страны и родного
края. А потому интеллектуальная
викторина в соревнованиях – обязательный конкурс. На сей раз
мальчишкам и девчонкам необходимо было продемонстрировать
знания воинских званий командно-начальственного состава
РККА на 22 июня 1941 года. Надо
сказать, что разобраться в знаках
различия на петлицах не так и
просто. Здесь победителем стал
отряд "Ягуар". Наконец, в метании гранаты в цель отличились
ребята из "Памяти".
В общекомандном зачете первое место досталось никольскому отряду "Беркут".
На втором месте "Авангард" из
Волосова, на третьем "Форпост"
из Кингисеппа.
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БОТАН –
ЗВУЧИТ ГОРДО!

ИСКУССТВО УБЕЖДАТЬ
Исторически подкованные школьники соревновались в знании истории и ораторском искусстве в Доме детского творчества. Здесь прошла научно-практическая краеведческая конференция, посвященная военной славе России. Посвящена она была крепостям Северо-Запада.
Принять участие в конкурсе изъявили желание ученики сразу девяти школ. Пришли
в Дом детского творчества ребята из Тосненской гимназии и Тосненской школы № 1,
приехали из Нурменской, Красноборской и
Ульяновской № 1 средних школ, Пельгорской, Рябовской и Саблинской основных
школ и из Новолисинской школы-интерната.
Все они рассчитывали никак не меньше, чем
на победу, а потому готовились к конференции основательно. Дома и в школе они готовили доклады и рефераты, на конкурсе

защищали их перед членами жюри. Как отметили судьи, юноши и девушки представили достаточно серьезные и очень интересные презентации для защиты своих работ.
Также они представляли свои рисунки и
фотоработы.
Искусство докладчика, свободно владеющего приготовленным материалом, оказалось одним из основных среди критериев
при определении победителей. В итоге лучшими в конкурсе "Защита рефератов и докладов" были названы Андрей Соловьев из

Никольской гимназии, Кирилл Лыков из Рябовской основной школы и Анастасия Александрова из Новолисинской школы-интерната.
– Хотелось бы отметить важность проведения публичных выступлений детей, – говорит педагог-организатор Дома детского
творчества Ирина Забалуева. – Ведь дети
в школах достаточно серьезно загружены,
времени для подобных выступлений остается очень и очень мало.
В конкурсе рисунков были свои победители. Призы в этой номинации получили
Маргарита Ермаченкова (Красноборская
школа), Алена Шарапова и Полина Карандашова из Ульяновской школы № 1. Побед и т е л е м в ко н к у р с е ф о т о г ра ф и й с та л а
Юлия Матченая (Новолисинская школа-интернат).

ШАХМАТНОЕ КОРОЛЕВСТВО

РАСКУСИЛИ
КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК
На базе детского загородного центра "Россонь", что в Кингисеппе, прошли областные соревнования по классическим
шахматам "Белая ладья" среди
школьных команд. Лучшими,
как это часто бывает, стали
тосненские шахматисты.
В турнире приняли участие
шесть команд: из Кингисеппа,
Тосно, Луги, Гатчины, Подпорожья, Волхова. Три соревновательных дня были наполнены в
основном шахматными партиями
и тренировками. Однако времени хватило и на лыжные прогулки, посещение катка, катание на
ватрушках с горки. За развлечениями дети не забывали о главном – о шахматах. Борьба на полях сражений развернулась нешуточная. До последней партии
сохранялась интрига – кто же
займет первую строчку в турнирной таблице.
Спортсмены соревновались в

классических шахматах, где на
партию им давалось около часа,
при этом ребятам было необходимо вести запись партии. В итоге
первое место в турнире заняла
команда Тосненской гимназии
№ 2. В ее состав вошли Даниил и
Кирилл Шатаевы, Александра
Новикова и Екатерина Касаткина. В общей сложности ребята
набрали 18 очков из 20 возможных. На второй строчке в турнирной таблице воспитанники Гатчинского колледжа, третья ступенька пьедестала почета досталась
учащимся Волховской школы № 5.
Лучшими на своих досках стали
Даниил Шатаев (первая доска) и
Екатерина Касаткина (четвертая
доска). Теперь команда Тосненской гимназии начнет усиленно
готовиться к всероссийским соревнованиям "Белая ладья", которые пройдут в начале июня.
– Соперники у нас были, что называется, крепкими орешками, –
рассказал о своих впечатлениях от
турнира его победитель Даниил
Шатаев. – Борьба была сложной,
особенно с шахматистами из Гатчины и Луги. Но мы смогли собраться,
найти слова для поддержки коман-

ды и доказали, каждый за своей
доской, что мы лучшие. В каждом
турнире есть своя "фишка", и этот
не исключение. Нам всем очень
понравился лагерь. Красивое место, комфортные условия для проживания и занятий, вкусная еда, но
главное – мы победили!

ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ТРОЙКИ
Вслед за "Белой ладьей" состоялся третий этап Кубка Ленинградской области среди
школьников 2002 года рождения и младше. Турнир прошел
в "Шахматном королевстве"
города Тосно.
На соревнования приехали 15
команд. В течение трех дней шли
нешуточные шахматные баталии
среди юных поклонников Каиссы. Мальчишки и девчонки боролись за каждое очко. К сожалению, в этом возрасте тосненские
шахматисты отстают от своих
сверстников. Попасть в тройку
призеров в общекомандном зачете они не смогли. Победителями третьего этапа Кубка стала
команда Всеволожского района.

Второе место заняла первая
с б о р н а я К и р и ш с ко го ра й о н а .
Второй состав киришан занял
третье место. В личном зачете
наши ребята трижды праздновали успех. Среди девочек 2002
года рождения и младше Мария
Алешина стала второй, Анастасия Кораблева – третьей. Среди
мальчиков 2004 года рождения и
младше победу одержал Игорь
Чугунов.

НА РАССТОЯНИИ
ОЧКА
Неплохой результат в первенстве Ленинградской области по шахматам среди юношей
и девушек 1998–1999 годов рождения показал тосненский шахматист Павел Лебедь.
Турнир по классическим шахматам проходил в Тосно. Воспитанник тренера Тосненской районной ДЮСШ № 1 Сергея Маслякова Павел Лебедь в общей сложности набрал 7 очков и стал серебряным призером первенства
области. Победитель – Андрей
Храмов из Гатчинского района –
имеет в активе 8 очков.

Выпуск "ПЛОТ" подготовил И. Смирнов. Тел. 2-59-32. Е-mail: smirnoff47@yandex.ru

ОТ ПРОЕКТОВ
ДО ДЕБАТОВ
В Доме детского творчества в очередной раз собрались активные,
инициативные и неравнодушные школьники. Все они приняли участие в районном конкурсе лидеров ученического самоуправления
и общественных объединений "Лидер-2013".
В заочном туре лидеры должны были представить свои социальные проекты, рассказать о
том, какое общественно полезное дело они хотят организовать
и провести. Членам жюри наиболее интересными показались
несколько работ. Они отметили,
например, проект ученицы 8
класса Тосненской гимназии
(объединение "СТАЛЬ") Эльнары Абдулла-заде "Известные
лица моей "Столицы". Также
судьям понравилась работа под
названием "Мусорная гармония" Анастасии Жучкиной, которая представляла организацию ПЛОТ Дома детского творчества. Высоко был оценен и
проект "Школьный двор своими
руками", представленный ученицей 10 класса Никольской
гимназии Анастасией Магон.

На очном туре лидерам необходимо было пройти два испытания: самопрезентоваться и
принять участие в дебатах. К
первому заданию – самопрезентации "Моя гражданская позиция" – участники подошли
творчески. Одни представляли
видеопрезентации, другие пели,
третьи выпускали живую газету. Второй конкурс – дебаты –
выдался более серьезным. Участники должны были поразмышлять на тему "Обучение
мальчиков и девочек должно
быть раздельным". Ведущей
конкурса стала заместитель директора Дома детского творчества Наталья Кирилина. Она
поделила участников на две
группы: одни ребята выступали
за раздельное обучение, другие
должны были привести аргу-

менты против. Пока участники
готовились, думая над аргументацией своих позиций, между
собой соревновались группы
поддержки лидеров. Они приняли участие в играх "Семейная
фотография" и "Занимательная
геометрия". Самыми активными
стали ребята из группы поддержки Никольской гимназии. После конкурсанты снова собрались
в зале, где и прошли дебаты.
Лучшими спикерами признали Любаву Кобенко и Эльнару
Абдулла-заде. Девочки отличились и в других номинациях. В

номинации "Лидер детских общественных объединений" победителем стала Эльнара Абдулла-заде (объединение "СТАЛЬ"
Тосненской гимназии). В номинации "Лидер ученического самоуправления" победила Любава Кобенко (объединение
"ШОК" Тельмановской школы). В номинации "Симпатия
жюри" отмечена Анастасия
Жучкина (объединение ПЛОТ
Дома детского творчества). И,
наконец, за "Успешный старт"
награждена Анастасия Магон
(Никольская гимназия).

Все называют меня ботаном.
И в какой-то степени они правы. Я люблю учиться, люблю все
делать основательно и за это
получать заслуженные пятерки.
Как и у любого ботана, у меня
на первом месте учеба: я всегда готов к уроку, читаю не только то, что задано, но и дополнительную литературу.
Я единственный в классе летом успеваю прочесть все книги из списка летнего чтения.
Ботанов считают белыми воронами, ведь мы редкие и умные.
Нелегко жить нам. Но, закаленные насмешками, угрозами
и всяческими выходками своих одноклассников, мы уже ничего не боимся. Например, как
бы ни издевались надо мной, я
ни за что не дам списать. И
дело не в том, что мне жалко.
Я считаю, что списывание не
принесет пользы ни одному человеку. Я согласен объяснить
любому, как надо выполнить
задание. Но почему-то очень
редко одноклассники согласны
принять мою помощь. Им нужно просто избежать плохой
оценки, настоящие знания им
не нужны и малоинтересны.
Но я, к счастью, не традиционный ботаник: я слушаю рокмузыку, учусь играть на электрогитаре, коллекционирую разные вещицы, рисую. Моя жизнь
наполнена интересными событиями. Я люблю путешествовать и рассказывать об этом
друзьям.
Никита Клюнин,
ученик 8 класса
Никольской гимназии

ЭТО ЧУДО –
ХЛЕБ
На Руси с древних времен выпечка хлеба считалась ответственным и почетным занятием.
Во все времена отношение к хлебу было особенным. Так же, как к
хлебу, испокон веков относился
народ и к труду тех, кто его создавал, кто помогал хлебу на
стол прийти. Плохой человек не
может быть хорошим пекарем! И
в этом мы убедились, побывав на
экскурсии в пекарне ООО "Аскания" г. Тосно.
Нас радушно встретил коллектив пекарни. Заведующая производством Валентина Васильевна
провела нас по производственному цеху, показала, из чего рождается хлеб, познакомила нас со
всем оборудованием, специальными машинами для просеивания
муки, замешивания теста, деления его на порции для будущей
выпечки, нарезки и упаковки хлеба.
Мы узнали много интересного
о профессии пекаря, увидели,
как помещают хлебобулочные изделия в печь. Выбрав нужную
температуру и время, следят за
тем, чтобы выпечка не подгорела, а подрумянилась.
Валентина Васильевна подробно рассказала, почему нельзя
есть горячий хлеб, что он должен
обязательно остыть в течение 3–
4 часов.
Всех нас угостили наивкуснейшей выпечкой.
Учащиеся 3 "Г" и 4 "Б" классов
Тосненской средней школы № 4
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Отдел военного комиссариата Ленинградской области
по городу Тосно и Тосненскому району производит отбор
кандидатов из числа учащихся выпускных классов для
комплектования военных образовательных учреждений
высшего профессионального
образования МО РФ курсантами для обучения по программе (высшего образования) с полной военно-специальной подготовкой в 2013
году:
– Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского;
– Военный институт физической культуры;
– Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова;
– Михайловская военная артиллерийская академия;
– Военный университет
(г. Москва);
– Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуко в с ко го и Ю . А . Га га р и н а
(г. Краснодар, г. Сызрань);
– Филиал Военной академии
МО РФ (г. Череповец);
– Вольский филиал Военной
академии тыла и транспорта;
– Военная академия материально-технического обеспечения;
– Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ им. А. М. Василевского;
– Военная академия ракетных
войск стратегического назначения им. Петра Великого (г. Серпухов);
– Пермский военный институт
внутренних войск Министерства
внутренних дел РФ;
– Военная академия связи им.
С. М. Буденного;
– Военно-морская академия
им. Н. Г. Кузнецова (г. Санкт-Петербург, г. Калининград).
Обра щать ся по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 54, тел.
2-05-35.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона
по продаже старого здания администрации площадью 118,9 кв. м и
земельного участка под ним
площадью 1243 кв. м, расположенных по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район,
ГП Рябово, ш. Пельгорское, д. 15
Предмет аукциона:
1. Старое здание администрации, назначение: нежилое, 1-этажное, общая
площадь 118,9 кв. м, инв. № 11343, лит.
А, А1, находящееся в собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
основании свидетельства о государственной регистрации права от 24 мая
2012 года серии 47-АБ № 313542, запись
регистрации № 47-78-29/072/2006-019.
Инженерное обеспечение – отсутствует;
2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: административное здание, общая площадь 1243 кв. м,
кадастровый номер 47:26:0805008:1,
существующие ограничения (обременений) права: 1243 кв. м – СЗЗ железной
дороги; 85 кв. м – охранная зона воздушной линии связи, находящийся в
собственности Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 15 сентября 2011 года серии 47-АБ № 366945, запись регистрации № 47-47-29/052/2011-280 (далее –
Имущество).
Дата и место проведения аукциона –
09.04.2013 года в 11-00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Аукцион проводился одним лотом.
Продавец – администрация Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Победитель аукциона – ООО "ТЕРМИНАЛ ЛубриСат".
Цена продажи Имущества составила
956550,0 (девятьсот пятьдесят шесть
тысяч пятьсот пятьдесят) руб.
Протокол проведения открытого аукциона по извещению № 210213/0600930/
01 от 09.04.2013 № 2 опубликован на
официальном сайте РФ для размещения
информации о проведении торгов http://
torgi.gov.ru

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 04.04.2013 № 201
Об утверждении технического задания на разработку
Инвестиционной программы по реконструкции (модернизации) системы
теплоснабжения Тосненского муниципального района Ленинградской области
на перспективный период 2013–2022 гг.
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", от 27.07.2010 № 191-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О теплоснабжении", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить техническое задание на разработку Инвестиционной программы по
реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения Тосненского муниципального района Ленинградской области на перспективный период 2013–2022 гг.
2. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации Любанского городского поселения
Глава Любанского городского поселения Е. А. Докучаев
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 04.04.2013 № 207
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки
поселка Любань муниципального образования
Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Рассмотрев заявление комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
о рассмотрении и утверждении изменений в Правила землепользования и застройки
поселка Любань муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, в Часть 2 "Карты градостроительного зонирования Градостроительные регламенты", протокол публичных слушаний от 11 марта 2013 года и заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете "Тосненский вестник" от 23 марта 2013 года № 21, руководствуясь ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", ст. 33 Федерального закона от 29.12.2004
№ 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской федерации", ст. 25 Устава Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ст. 51, 52,
части 1 Правил землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов Любанского городского
поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки поселка Любань
муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области.
2. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области опубликовать Правила землепользования и застройки поселка Любань с учетом внесенных изменений (Приложение 1) в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов (в газете "Тосненский
вестник", на сайте администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области).
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава Любанского городского поселения Е. А. Докучаев
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2013 № 94-па
Об утверждении порядка предоставления в 2013 году субсидий организациям,
осуществляющим реализацию сжиженного газа населению для бытовых нужд
на территории пос. Гладкое, д. Пустынка
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного (емкостного) газа населению пос. Гладкое, д.
Пустынка Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2013 г. субсидий организациям, осуществляющим реализацию сжиженного (емкостного) газа населению для бытовых нужд на
территории пос. Гладкое, д. Пустынка Тосненского района Ленинградской области (далее – Порядок), согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете "Тосненский вестник" и подлежит размещению на официальном сайте
администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации А. Ю. Смирнов
Приложение 1
к постановлению администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 05.04.2013 № 94-па
ПОРЯДОК
предоставления в 2013 году субсидий организациям, осуществляющим реализацию сжиженного (емкостного) газа населению для бытовых нужд на территории
пос. Гладкое, д. Пустынка Тосненского района Ленинградской области
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления в 2013 году субсидий организациям, осуществляющим реализацию сжиженного (емкостного) газа населению для бытовых нужд на территории пос. Гладкое, д. Пустынка Тосненского района Ленинградской области, предусмотренных администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – администрация)
целевой статьей расхода 3510500 решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 11.12.2012 г. № 199 "О
бюджете Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 г. и плановый период 2014–2015 гг." (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются юридическим лицам любой организационно-правовой формы, за исключением государственных (муниципальных) учреждений (далее –
организации), осуществляющим реализацию сжиженного (емкостного) газа из групповых газовых резервуарных установок (далее – реализация сжиженного газа) населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами.
3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях
возмещения недополученных доходов в период с 01.01.2013 по 31.12.2013, в связи с
реализацией сжиженного газа для бытовых нужд населения (кроме реализации сжиженного газа собственникам и пользователям нежилых помещений в жилых домах и
сжиженного газа для заправки автотранспортных средств) на территории пос. Гладкое, д. Пустынка Тосненского района Ленинградской области (далее – бытовые нужды населения) по розничным ценам, установленным Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК)
Недополученные доходы для целей настоящего Порядка определяются как разница между затратами организаций, связанными с реализацией сжиженного газа для
бытовых нужд населения, и доходами организаций, полученными от реализации сжиженного газа для бытовых нужд населения по розничным ценам, установленным Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК), в пределах средств, установленных на 2013 г. решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 11.12.2012 г. № 199 "О
бюджете Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 г. и плановый период 2014–2015 гг.".
4. Главным распорядителем средств предоставляемой субсидии является администрация.
Условиями предоставления субсидий являются:
обеспечение организацией реализации сжиженного газа для бытовых нужд населения по розничным ценам, установленным Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК), в период с 01.01.2013 по 31.12.2013;
наличие у организации договора поставки сжиженных углеводородных газов с уполномоченной организацией.
5. Предоставление субсидий осуществляется на основании договора о предоставлении субсидий (далее – договор), заключаемого между администрацией и организациями – получателями субсидий, в котором должны быть предусмотрены:
цели, условия, сроки предоставления субсидий, а также их размер;
порядок, сроки и формы представления получателями субсидий отчетности, подтверждающей выполнение условий предоставления субсидий;
ответственность за несоблюдение получателями субсидий условий договора, предусматривающая возврат субсидий в бюджет Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в бесспорном порядке;
порядок перечисления субсидии получателям субсидий;
право администрации в течение срока действия договора проводить проверки выполнения условий предоставления субсидий.
6. Перечисление субсидии осуществляется комитетом финансов администрации
на расчетный счет получателя субсидии не позднее 31.12.2013 г.
7. Субсидии предоставляются за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных
на их предоставление администрации решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 11.12.2012 г. № 199
"О бюджете Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2013 г. и плановый период 2014–2015 гг.".
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 04.04.2013 № 208
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки
поселка Сельцо муниципального образования
Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Рассмотрев заявление комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
о рассмотрении и утверждении изменений в Правила землепользования и застройки
поселка Сельцо муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, в Часть 2 "Карты градостроительного зонирования Градостроительные регламенты", протокол публичных слушаний от 11 марта 2013 года и заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете "Тосненский вестник" от 23 марта 2013 года № 21, руководствуясь ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", ст. 33 Федерального закона от 29.12.2004
№ 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации", ст. 25 Устава Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ст. 51, 52,
части 1 Правил землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов Любанского городского
поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки поселка Сельцо
муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области.
2. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области опубликовать Правила землепользования и застройки поселка Сельцо с учетом внесенных изменений (Приложение 1) в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов (в газете "Тосненский
вестник", на сайте администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области).
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава Любанского городского поселения Е. А. Докучаев
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 04.04.2013 № 209
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города
Любань муниципального образования
Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Рассмотрев заявление комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
о рассмотрении и утверждении изменений в Правила землепользования и застройки
города Любань муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, Часть 2 "Карты градостроительного зонирования Градостроительные регламенты", протокол публичных слушаний от 11 марта 2013
года и заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете "Тосненский вестник" от 23 марта 2013 года № 21, руководствуясь ст. 35 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 33 Федерального закона от 29.12.2004 № 190ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации", ст. 25 Устава Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ст. 51, 52, части 1
Правил землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов Любанского городского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Любань
муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области.
2. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области опубликовать Правила землепользования и застройки города Любань с учетом внесенных изменений (Приложение 1) в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов (в газете "Тосненский
вестник", на сайте администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области).
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава Любанского городского поселения Е. А. Докучаев
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 04.04.2013 № 214
О согласовании "Инвестиционной программы по реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения Тосненского муниципального района
Ленинградской области на перспективный период 2013–2022 гг."
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", от 27.07.2010 № 191-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О теплоснабжении", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Согласовать "Инвестиционную программу по реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения Тосненского муниципального района Ленинградской области на перспективный период 2013–2022 гг.".
2. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области подготовить предложения и передать ОАО "Тепловые сети" по внесению изменений в "Инвестиционную программу по реконструкции (модернизации)
системы теплоснабжения Тосненского муниципального района Ленинградской области на перспективный период 2013–2022 гг." по строительству объектов теплоснабжения, обеспечивающих услугами теплоснабжения мкр Заводской г. Любань и жилых
многоквартирных домов по адресу г. Любань, Московское ш., д. 115, д. 115-а, д. 113.
3. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации Любанского городского поселения
Глава Любанского городского поселения Е. А. Докучаев
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 Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 3 месяца 2013 года:
1 кварт.
Показатели
2013 г.
–858,180
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
8626,700
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), всего, в т. ч.
888,870
Налог на доходы физических лиц
0,6
Единый сельскохозяйственный налог
24,152
Налог на имущество физических лиц
164,525
Транспортный налог
5463,659
Земельный налог
14,595
Государственная пошлина
1006,593
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
31,559
Доходы от оказания платных услуг
867,242
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
23,679
Прочие неналоговые доходы
–9484,880
Безвозмездные поступления
7900,817
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
2678,704
"Общегосударственные вопросы"
91,315
"Национальная оборона"
105,597
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
273,311
"Национальная экономика"
3935,593
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
0,00
"Образование"
734,775
"Культура, кинематография, средства массовой информации"
81,521
Социальная политика
15
Численность муниципальных служащих (чел.)
2156,985
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
13
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
884,675
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
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Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 26.03.2013 № 188
Об утверждении Положения, определяющего направления деятельности общественных советов,
старост, их наименование, полномочия, порядок избрания, срок полномочий, порядок взаимодействия с органами местного самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 14.12.2012 № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления", ст. 22 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, в целях развития на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области непосредственного осуществления населением местного самоуправления в иных формах, совет
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение, определяющее направления деятельности общественных советов, старост, их наименование, полномочия, порядок избрания, срок полномочий, порядок взаимодействия с органами местного
самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение).
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить опубликование и обнародование настоящего решения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Приложение
к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 26.03.2013 № 188
Положение, определяющее направления деятельности общественных советов, старост, их наименование, полномочия, порядок избрания, срок полномочий, порядок взаимодействия с органами местного
самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании ст. 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областного закона
от 14.12.2012 № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления", ст. 22 Устава Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
1.2. Данное Положение определяет направления деятельности общественных советов, старост, их наименование, полномочия, порядок избрания, срок полномочий, порядок взаимодействия с органами местного самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее по
тексту – Тосненское городское поселение).
1.3. Общественные советы, старосты представляют интересы жителей в отношениях с органами местного самоуправления Тосненского городского поселения, предприятиями, организациями и учреждениями,
расположенными на территории Тосненского городского поселения.
1.4. В своей деятельности общественные советы, старосты руководствуются Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2010 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 14.12.2012 № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления", Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, настоящим Положением и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области,
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрации Тосненского городского поселения.
1.5. Решение об исполнении полномочий старост на платной основе или на общественных началах в каждом конкретном случае принимается администрацией Тосненского городского поселения на основании Положения об оплате работы старост, утвержденного администрацией Тосненского городского поселения
1.6. Части территории Тосненского городского поселения, на которых осуществляют деятельность общественные советы, старосты, утверждаются решением совета депутатов Тосненского городского поселения.
Формирование частей территории осуществления деятельности общественных советов, старост проводит
отдел организационной работы, работы с общественностью и СМИ администрации Тосненского городского
поселения на основании письменных предложений в адрес главы администрации Тосненского городского поселения, начальников Новолисинского, Тарасовского, Ушакинского территориальных управлений администрации Тосненского городского поселения с учетом мнения населения, проживающего на данной территории.
1.7. Администрацией Тосненского городского поселения членам общественных советов, старостам после
регистрации выдаются удостоверения по форме, утвержденной администрацией Тосненского городского
поселения, которые подписываются главой Тосненского городского поселения.
1.8. Регистрация общественных советов, старост осуществляется отделом организационной работы, работы с общественностью и СМИ администрации Тосненского городского поселения на основании протокола
собрания граждан по избранию общественного совета, старосты. Порядок регистрации, форма ведения
реестра общественных советов, старост утверждается администрацией Тосненского городского поселения.
2. Направления деятельности общественных советов, старост
2.1. Общественные советы, старосты осуществляют деятельность по следующим направлениям:
– организация проведения собраний (конференций) граждан;
– содействие в организации населения с целью предупреждения и участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
– содействие в организации населения с целью участия в реализации первичных мер пожарной безопасности;
– содействие в организации населения с целью создания условий для организации досуга;
– содействие организации сбора и вывозу бытовых отходов и мусора;
– содействие в организации населения для проведения благоустройства и озеленения;
– содействие в организации участия населения при создании и деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.
3. Наименования общественных советов
3.1. Наименования должны излагаться на русском языке и соответствовать его нормам и правилам; быть
немногословными, благозвучными, удобно произносимыми, легко запоминающимися; соответствовать принятым морально-этическим и эстетическим нормам и правилам.
3.2. Наименования не должны иметь двусмысленное толкование.
3.3. Наименования могут содержать информацию о географических, природных, градостроительных особенностях территории осуществления деятельности общественного совета.
4. Полномочия общественных советов, старост
4.1. Общественные советы, старосты при осуществлении своей деятельности в соответствии с разделом
2 настоящего Положения вправе:
– проводить с населением по требованию граждан или по мере необходимости (но не реже одного раза в
год) собрания по обсуждению вопросов жизнедеятельности на территории осуществления деятельности
общественного совета, старосты;
– взаимодействовать, во исполнение своих полномочий, с главой Тосненского городского поселения, советом депутатов Тосненского городского поселения, администрацией Тосненского городского поселения;
– оказывать содействие органам местного самоуправления в решении вопросов местного значения на
территории осуществления деятельности общественного совета, старосты, определенной муниципальным
правовым актом;
– требовать от граждан, постоянно, временно (сезонно) проживающих и(или) пребывающих на территории осуществления деятельности общественного совета, старосты соблюдения общественного и санитарного порядка, обеспечения противопожарной безопасности, приведения в надлежащий вид жилых домов,
гаражей и других хозяйственных построек, усадебных участков и прилегающих к ним территорий;
– обращаться с письменными и устными запросами, заявлениями и документами в любые органы местного самоуправления, к руководителям предприятий, организаций и учреждений, от которых зависит решение того или иного вопроса, затрагивающего интересы граждан, проживающих на территории осуществления деятельности общественных советов, старост;
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– требовать от соответствующих должностных лиц ответов о принятых мерах по обращениям общественных советов, старост;
– взаимодействовать с отделом внутренних дел по вопросу обеспечения общественного порядка на территории осуществления деятельности общественного совета, старосты;
– взаимодействовать с противопожарной службой в осуществлении надзора за противопожарным состоянием домов и других объектов;
– содействовать в проведении акций милосердия и благотворительности органами местного самоуправления Тосненского городского поселения, участвовать в распределении гуманитарной и иной помощи;
– содействовать комитету по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в работе по выявлению и учету семей, имеющих детей и
нуждающихся в социальной помощи;
– вносить предложения в органы местного самоуправления Тосненского городского поселения по вопросам, затрагивающим интересы граждан, по использованию земельных участков под детские и оздоровительные площадки, скверы, площадки для выгула собак, а также для других общественно полезных целей
на территории осуществления деятельности общественного совета, старосты;
– осуществлять общественный контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой и пожарной безопасностью на территории осуществления деятельности общественного совета, старосты в случаях и порядке, установленных действующим законодательством;
– принимать участие в общественных мероприятиях по благоустройству территории, на которой осуществляют деятельность общественные советы, старосты;
– информировать население о решениях органов местного самоуправления Тосненского городского поселения, принятых по предложению или при участии общественного совета или старосты;
– содействовать работе народной дружины;
– организовывать и осуществлять сбор добровольных взносов (пожертвований) населения на решение
вопросов благоустройства на территории осуществления деятельности общественного совета, старосты;
– осуществлять иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству;
– не реже одного раза в год отчитываться о проделанной работе перед гражданами, проживающими на
соответствующей территории.
5. Порядок избрания общественного совета, старосты
5.1. Общественный совет, староста избираются на собрании граждан из числа постоянно проживающих
на территории, определенной для осуществления деятельности общественного совета, старосты, открытым голосованием простым большинством голосов.
5.2. Организационная подготовка собрания граждан по избранию (переизбранию) общественного совета,
старосты осуществляется начальниками Новолисинского, Тарасовского, Ушакинского территориальных управлений администрации Тосненского городского поселения совместно с отделом организационной работы,
работы с общественностью и СМИ администрации Тосненского городского поселения.
5.3. Население оповещается о дате, месте и времени проведения собрания с помощью объявлений не
менее, чем за три дня до его проведения.
5.4. Собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины граждан, постоянно
проживающих на территории осуществления деятельности общественного совета, старосты, достигших 16летнего возраста. Регистрацию участников собрания граждан обеспечивают начальники Новолисинского, Тарасовского, Ушакинского территориальных управлений администрации Тосненского городского поселения.
5.5. Участники собрания избирают председателя и секретаря собрания, утверждают повестку дня и регламент проведения собрания.
5.6. Процедура проведения собрания отражается в протоколе, который ведется в свободной форме секретарем собрания, подписывается председателем и секретарем собрания. Протокол подлежит передаче в отдел
организационной работы, работы с общественностью и СМИ администрации Тосненского городского поселения.
5.7. Участие граждан в собрании является добровольным и свободным.
5.8. Граждане участвуют в собрании лично, каждый из них обладает одним голосом.
5.9. Собрания проводятся по мере необходимости.
5.10. Решение собрания вступает в силу с момента принятия.
5.11. Членом общественного совета, старостой может быть избран гражданин Российской Федерации,
имеющий постоянное место жительства на территории осуществления деятельности общественного совета, старосты, достигший 18 лет и изъявивший согласие на избрание.
Избранным считается кандидат, который получил более половины голосов от числа присутствующих на
собрании.
6. Срок полномочий общественного совета, старосты
6.1. Общественный совет, староста избираются на 5 лет.
6.2. Досрочное переизбрание общественного совета, прекращение деятельности членов общественного
совета, старосты производятся в случаях:
– сложения полномочий члена общественного совета, старосты на основании личного заявления;
– в связи с систематическим неисполнением им своих обязанностей или утратой доверия;
– переезда члена общественного совета, старосты на постоянное место жительства за пределы части
территории поселения, на которой осуществляется их деятельность;
– вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена общественного совета,
старосты;
– изменения гражданства члена общественного совета, старосты;
– смерти члена общественного совета, старосты.
6.3. Порядок организации и проведения собрания по принятию решения о досрочном переизбрании членов общественного совета, старосты осуществляется в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.
6.4. Полномочия общественного совета, деятельность членов общественного совета, старосты прекращаются с даты проведения собрания граждан.
6.5. Выборы нового общественного совета, новых членов общественного совета, старосты проводятся не
позднее 2-х месяцев со дня принятия решения о досрочном переизбрании общественного совета, досрочном прекращении деятельности членов общественного совета, старосты.
7. Порядок взаимодействия общественных советов, старост с органами местного самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
7.1. Общественные советы, старосты осуществляют свою деятельность во взаимодействии с органами
местного самоуправления через:
– начальников Новолисинского, Тарасовского, Ушакинского территориальных управлений администрации Тосненского городского поселения;
– отдел организационной работы, работы с общественностью и СМИ администрации Тосненского городского поселения.
7.2. Общественные советы, старосты в устной форме информируют главу администрации Тосненского
городского поселения о своей работе во время проведения с их участием ежеквартальных совещаний.
7.3. Органы местного самоуправления Тосненского городского поселения:
– во взаимоотношениях с населением опираются на помощь общественного совета, старост по вопросам,
затрагивающим интересы жителей, проживающих на территории осуществления деятельности общественного совета, старосты,
– содействуют общественным советам, старостам в осуществлении их полномочий, оказывают методическую и организационную помощь, предоставляют в необходимых случаях помещения для проведения мероприятий, при принятии решений учитывают мнения жителей, полученные через общественные советы, старост.
8. Заключительные положения
8.1. Средства на поддержку развития части территории Тосненского городского поселения предусматриваются в бюджете Тосненского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период при
наличии утвержденного решением совета депутатов Тосненского городского поселения финансового документа-сметы, адресной программы.
8.2. Размер софинансирования сметы, адресной программы из местного бюджета должен составлять
25% суммы средств, запрашиваемых на поддержку населения из бюджета Ленинградской области.
8.3. Финансовый документ – смета, адресная программа составляется ежегодно начальниками Новолисинского, Тарасовского, Ушакинского территориальных управлений администрации Тосненского городского
поселения на основании предложений, поступивших от общественного совета, старосты соответствующих
территорий в рамках решения вопросов местного значения и направляется главой администрации Тосненского городского поселения в совет депутатов Тосненского городского поселения для рассмотрения вопроса
о его утверждении до начала работы администрации Тосненского городского поселения по формированию
проекта бюджета поселения на очередной год и плановый период.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
по продаже недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области,
по двум лотам с подачей предложений о цене имущества в открытой форме
1. Продавец – администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Место и время проведения аукциона – 10 апреля 2013 года в 10-00 часов в помещении администрации
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: д. Трубников Бор,
ул. Парковая, д. 5.
3. Объект продажи – муниципальное Имущество:
Лот № 1: Административное здание с земельным участком, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Апраксин Бор, ул. Апраксинская, д. 10.
Административное здание, назначение: нежилое, 1-этажный, площадь 66,9 кв. м, инв. № 127, лит. А, находящееся в собственности Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от 18 октября 2007 года, 78-АГ 082053,
запись регистрации от 18.10.2007 № 47-78-29/069/2007-062.
Земельный участок, общая площадь 1350 кв. метров, категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: размещение административного здания; кадастровый № 47:26:1107001:62, находящийся
в собственности Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от 20 марта 2012 года, 47-АБ 307339,
запись регистрации от 20.03.2012 № 47-47-29/025/2012-001.
Лот № 2: Административное здание с земельным участком, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Чудской Бор, ул. Новая, д. 13-б.
Административное здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 80,6 кв. м, инв. № 270, лит. А,
находящееся в собственности Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от 29 декабря 2012 года, 47АБ 701473, запись регистрации от 24.08.2007 № 47-78-29/011/2007-199.
Земельный участок, общая площадь 840 кв. метров, категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: размещение административного здания; кадастровый № 47:26:1004001:50, находящийся в
собственности Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании
свидетельства о государственной регистрации права собственности от 29 июня 2012 года , 47-АБ 701472, запись
регистрации от 20.03.2012 № 47-47-29/015/2012-300. Имеет ограничение в использовании на площади 90,0 кв.
метров – охранная зона ВЛЭП до 1000 вольт.
4. По лоту № 1 аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок (протокол № 2 рассмотрения
заявок на участие в аукционе по продаже недвижимого имущества, являющегося собственностью Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 08.04.2013 г).
5. По лоту № 2 количество претендентов – 2.
6. Начальная цена продажи Имущества – 832 000 (восемьсот тридцать две тысячи) рублей.
7. В соответствии с протоколом от 10.04.2013 № 3 "Об итогах аукциона по продаже по недвижимого имущества,
являющегося собственностью Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области" победителем является Мамонтова Светлана Владимировна.
8. Цена продажи Имущества составила 840 320 (восемьсот сорок тысяч триста двадцать) рублей.
Глава администрации С. А. Шейдаев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 11.04.2013 № 97
Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы по
реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения Тосненского муниципального района
Ленинградской области на перспективный период 2013–2022 гг."
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", от 27.07.2010
№ 191-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона "О теплоснабжении", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить техническое задание на разработку "Инвестиционной программы по реконструкции
(модернизации) системы теплоснабжения Тосненского муниципального района Ленинградской области
на перспективный период 2013–2022 гг.".
2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Рябовского городского поселения С. Н. Кривеня
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 11.04.2013 № 98
О согласовании "Инвестиционной программы по реконструкции (модернизации) системы
теплоснабжения Тосненского муниципального района Ленинградской области
на перспективный период 2013–2022 гг."
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", от 27.07.2010
№ 191-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона "О теплоснабжении", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Согласовать "Инвестиционную программу по реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения Тосненского муниципального района Ленинградской области на перспективный период 2013–
2022 гг.".
2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Рябовского городского поселения С. Н. Кривеня
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ИПОТЕКА: Я смогу! Мы поможем!
Ипотечный рынок находится в постоянном движении: появляются новые участники, меняются условия, предлагаются разнообразные программы. И это позволяет желающим не просто задуматься о жилищной проблеме, но и начать действовать.
Ступив на путь, вы столкнетесь
с множеством вопросов – какие
действуют процентные ставки, на
каком рынке можно приобрести
квартиру, можно ли выделить долю
ребенку, как использовать полученную субсидию. Где искать ответы?!
В ОАО "Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования" (ОАО "ОблЖАИК"). Вот кто поможет!
Часто мы слышим "Ипотека с государственной поддержкой", и такая ипотека действительно существует! Уже 8 лет ОАО "ОблЖАИК", созданное Правительством Ленинградской области,
предоставляет гражданам ипотечные займы на "особых" условиях
в рамках государственных целевых жилищных программ и ипотечных продуктов ОАО "АИЖК", главная задача которого заключается
в реализации государственной политики по повышению доступности жилья для населения.
За время работы на рынке ипотечного кредитования ОАО "ОблЖАИК" зарекомендовало себя как
активный участник в решении жилищных вопросов граждан. Постоянно проводит мероприятия по
улучшению условий и качества
предоставляемых услуг. Разрабатывает и утверждает совместно с
Правительством области эффективные способы использования
гражданами своих субсидий для
решения жилищного вопроса на
первичном рынке по доступным
ценам. Ни для кого не секрет, что

в основном строительный рынок
существует только в районах, ближайших к г. Санкт-Петербургу, оставляя без внимания отдаленные
районы, такие как Подпорожский,
Лодейнопольский и пр. Задача
ОАО "ОблЖАИК" заключается в
том, чтобы выступить в роли инвестора, приоритетно, в тех муниципальных образованиях, где строительный рынок слабо развит, а
также в тех районах, где просто
необходимо жилье по доступным
ценам. ОАО "ОблЖАИК" готово
рассмотреть предложения Застройщиков.
ОАО "ОблЖАИК" уже имеет
опыт работы с муниципальными
образованиями Всеволожского,
Кингисеппского, Гатчинского, Тосненского районов. Особенно хочет-

ся отметить сотрудничество с Приозерским муниципальным образованием, где более половины жилья
было построено при поддержке
ОАО "ОблЖАИК".
Разнообразие возможностей и
гибкий подход к каждому клиенту
позволит вам решить свой жилищный вопрос. Для успешного предоставления услуг ипотечного кредитования в масштабах области открыты представительства в 11-ти
муниципальных районах: Гатчинском, Киришском, Лужском, Приозерском, Тихвинском, Всеволожском, Выборгском, Волховском,
Кингисеппском, Тосненском и в
г. Сосновый Бор, а также в г. СанктПетербурге, куда вы можете обратиться и получить всю необходимую информацию.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Рябово", СНТ "Мыслинка", участок 119, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является его
правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 17 мая 2013 года в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 апреля 2013 года по 17
мая 2013 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: массив "Рябово", СНТ "Мыслинка", участок № 110. При проведении согласования местоположения границы 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 ООО "Геоид" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Любань, ул. В. Алексеева, д. 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Денисов Алексей Валентинович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 4 этаж, комн. 45 18.04.2013 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.04.2013
г. по 25.04.2013 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Любань, ул. В. Алексеева, д. 18, г. Любань, пер. Южный, д. 23. При проведении согласования
местоположения границы 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 ООО "ТОГИС" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО,
Тосненский район, пос. Ульяновка, ул. Крупской, д. 62, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Собственником земельного участка является Николаева Е.
В. Собрание собственников смежных земельных участков, заинтересованных лиц и служб по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, офис 307 (3 этаж), тел.
8 (81361) 28934 06 мая 2013 г. в 11 час. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться до 20.05.2013 по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, офис 307.
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
по продаже автомобиля Ford Focus, 2008 года выпуска, находящегося на балансе
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято в соответствии с постановлением администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 15.02.2013 № 257-па "О проведении открытого аукциона по продаже автомобиля Ford Focus, 2008 года выпуска, находящегося на балансе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
Аукцион проводился 12.04.2013 в 10 часов 00 минут в малом зале администрации по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Предмет аукциона:
Автомобиль Ford Focus, 2008 года выпуска, наименование (тип ТС) легковой, регистрационный знак В326РК47,
модель двигателя SHDB № 8L81128, бензиновый, кузов № X9FHXXEEDH8L81128, идентификационный номер
(VIN) X9FHXXEEDH8L81128, цвет – серебристый, балансовой стоимостью 529 400 рублей, остаточная стоимость
– 162 061 рубль 49 копеек по состоянию на 01.10.2012, ПТС 47 МР 233586, выдан 25.09.2008 МРЭО-12 Тосно ГУВД
Санкт-Петербург.
Начальная цена продажи Имущества – 246 485 (двести сорок шесть тысяч четыреста восемьдесят пять)
рублей;
Количество претендентов – 2.
В соответствии с протоколом от 12.04.2013 № 4-2 "Об итогах открытого аукциона по продаже автомобиля Ford
Focus, 2008 года выпуска, находящегося на балансе администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области" победителем является Федоров Владимир Васильевич. Цена продажи имущества составила 258809 (двести пятьдесят восемь тысяч восемьсот девять) рублей 25 копеек.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

Кадастровым инженером ООО
"Карта" Поповым Александром
Юрьевичем, квалификационный
аттестат № 78-11-307; 191317, г. С.-Пб.,
пл. А. Невского, д. 2, литера Е (гостиница "Москва", 3-й подъезд),
офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru,
в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив Радофинниково, 101км,
СНТ "Грезы", 2-я линия, участок 23,
кадастровый номер 47:26:1215001:
97, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мисюк Е. В., конт.
тел. 8-921-576-57-24.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. С.-Пб., пл. А. Невского, д. 2,
литера Е (гостиница "Москва", 3-й
подъезд), офис 318 (ООО "Карта"),
e-mail:
geo-karta@inbox.ru,
17.05.2013 в 10 часов.
С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. С.-Пб., пл.
А. Невского, д. 2, литера Е (гостиница "Москва", 3-й подъезд), офис
318 (ООО "Карта"), e-mail: geokarta@inbox.ru. Конт. тел.: 8-950226-44-94, 8-812-777-02-11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются в течение
месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: г. С.-Пб.,
пл. А. Невского, д. 2, литера Е (гостиница "Москва", 3-й подъезд),
офис 318 (ООО "Карта"), e-mail:
geo-karta@inbox.ru.
Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
– Ленинградская область, Тосненский район, массив Радофинниково, 101 км, СНТ "Грезы", 1-я линия,
участок 23, Паас Людмила Александровна,
– Ленинградская область, Тосненский район, массив Радофинниково, 101 км, СНТ "Грезы", кадастровый номер 47:26:1215001:102.
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 ООО
"ТОГИС" в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0604001:25, расположенного
по адресу: ЛО, Тосненский район, г.
Тосно, ул. Урицкого, д. 63, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Собственником земельного участка является Воржецова Л. Н. Собрание собственников смежных земельных
участков, заинтересованных лиц и
служб по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, офис 307 (3 этаж), тел. 8 (81361)
28934 30 апреля 2013 г. в 11 час. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы
о правах на земельный участок. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
до 17.05.2013 по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, офис 307.

Привезу дрова: береза, осина
(пиленые, колотые).
Тел. 8-911-296-28-22.
Песок, щебень, отсев, торф и
т. д. Тел.: 8-921-5555-999,
8-911-266-66-68.
Песок, щебень, торф, навоз,
опилки, земля, уголь, а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, отсев, торф и
т. д. Тел. +7-911-921-10-33.
Песок, щебень, отсев, торф.
Тел.: 8-921-746-02-50, 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
Пиломатериалы: доска, брус,
шпунт, вагонка. Доставка.
Тел. 8-911-236-86-59.
ООО "Лео-Строй" требуется машинист на экскаватор-погрузчик.
Тел. 8-911-921-44-34, Олег Эдуардович.
Требуются продавцы в Трубниково и в Рябово.
Тел. 8-921-336-66-53.
Требуются швеи с о/р, Тосно-2.
Тел. 8-906-225-34-92.
В продовольственный магазин
требуются: продавец-кассир с
опытом работы, ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет.
Тел. 8-911-970-80-48.
ООО "ТФ Мега" приглашает на
работу станочников, грузчиков.
Зарплата после собеседования.
Компенсация проезда. Новолисино,
ул. Заводская, д. 1-б (бывший завод АРЗ). Обращаться: Кондрахин
Олег Александрович, тел. +7-951649-23-90.
Приглашаем на работу в салон "Гламур" г. Любань парикмахера. Тел. 8-911-918-76-44.
Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР на "ГАЗель".
Возраст: 25–35 лет.
Проживающий: Тосно – Любань.
Знание города (С.-Пб.).
Зарплата по договоренности.
Звонить с 18.00 до 21.00, +7-968191-84-55, Алексей.
Требуется МАСТЕР ЦЕХА.
Пол – муж.
Зарплата 30 000 руб.
График 3/3.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы в должности не менее
1 года.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 309-53-68
Тел. 8960-234-89-79, Николай.
office@sevzapugol.ru
Требуется парикмахер.
Тел.: 911-903-75-83, 298-61.
Салон красоты "Бриз".
СРОЧНО! Требуется продавец,
окна-двери. Тел. 8-951-677-12-31.
Требуется мастер смены на пилораму. З/п по договоренности.
Тел. 921-745-44-39.
Требуется слесарь для сборки
емкостей (баков). Тел.: 3-23-15, 8-911988-12-64, с 9 до 16 час., обр. ул.
Промышленная, 3, ЗАО "Пилор".
ИЗВЕЩЕНИЕ
Информируем о проведении кадастровых работ на земельном участке, расположенном по адресу:
ЛО, Тосненский район, ГП Красный
Бор, Бадаевская ул., д. 38. Приглашаем лиц, обладающих правами на
смежные земельные участки, и
всех заинтересованных лиц
05.05.2013 в 11.00 по адресу: СанктПетербург, г. Колпино, ул. Труда, 2/9,
для согласования местоположения
границ земельного участка. При
себе необходимо иметь документ
на земельный участок и документ,
удостоверяющий личность.

РЕКЛАМА

Поздравления
Александра Тимофеевича
ВАСИЛЬЕВА
поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья
на долгие годы,
Чтоб тебя стороной обходили
невзгоды,
Чтоб счастье и радость
не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети
и внуки.
Сегодня, в торжественный день,
В день рождения,
Здоровья желаем и жить
не старея.
Побольше Вам радости,
меньше печали.
Будь здоровым всегда,
не грусти никогда.
И с таким настроением
прожить лет до ста.
Мама, сестра, родные
15 апреля 2013 года
* * *
Поздравляем с 80-летием
Марию Алексеевну
НИКОЛАЕВУ –
дорогую, любимую мамочку,
бабушку, прабабушку!
Пусть звучат в этот
праздничный день
Пожелания самые лучшие:
Счастья, света, добра в юбилей,
Оптимизма и благополучия!
Дом будет солнечным всегда,
Желаем вдохновения и счастья
На долгие и долгие года!
Дети, внуки
15.04

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
Установка печей, дымоходов.
Строительство. Ремонт.
Тел. 8 (953) 361-41-92.

ВСЕ ОКНА ДВЕРИ
–
–
–
–
–

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

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Межкомнатные двери пр. Р. Беларусь, массив сосны, ольха, дуб.
Возможны нестандарты. Мебель,
установка, доставка. Тел.: 8-921925-20-88, 8-911-005-00-99, Николай
Иванович.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
6500 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц от производителя .
Окна из металлопластика. Требуются специалисты. Тел.: 8-921971-14-58, 8-921-745-99-70, 2-26-71.
СРУБЫ ДОМОВ,БАНЬ, БЕСЕДКИ.
Ручная рубка. Тел. 8-921-932-73-89.

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

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
Ландшафтный дизайн-проект,
благоустройство, озеленение, индивидуальный подход. Тел.: 8-911192-08-90, 8-965-015-90-51.

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru
Прочные теплицы от 9999 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*
8-911-736-97-53,
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25
Тосненский филиал Выборгского медицинского колледжа
проводит набор абитуриентов на
базе 9 и 11 классов по специальностям "Сестринское дело" и "Лечебное дело". Справки по телефонам:
8-81361-2-68-65, 8-921-64-64-329.
Грузоперевозки до 5 т. Борт.
Тел. 8-963-242-16-87.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты. Бытовки и мобильные бани
недорого. Строительные работы
любой сложности.
www.stroimdomplus.ru
Тел.: 8 (812) 715-67-77, 952-52-91.
Мини-прачечная открыла
новый вид услуг: сухая чистка пуховых подушек с заменой
наперника. Тел. 2-08-97, адрес:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9, Дом
бытовых услуг.
КИРПИЧ и ГАЗОБЕТОН по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел.: 8-964-342-07-05, 642-07-09.
ГАЗОБЕТОН. КИРПИЧ
По суперценам (от объема)
Тел.: 8-921-932-73-89, 8-951-677-12-31.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из
кирпича, газобетона. Каменщики
высокой квалификации. Чистая
кладка. Тел. 8-921-932-73-89.
ОКНА, ДВЕРИ
Самые низкие цены в г. Тосно.
Тел.: 8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
АКЦИЯ! СКИДКА 20%

Натяжные потолки, Франция,
от 380 р./кв. м. Замер бесплатно.
Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.
Салон мебели предлагает вам:
Кухни от ведущих производителей кухонной мебели
России и Белоруссии
– на заказ,
– продажа из зала и со склада в день покупки.
Выезд замерщика на дом, составление дизайн-проекта бесплатно.
Комплектация кухонной техникой (Италия).
АКЦИЯ
При покупке любого комплекта "ТеКа" мойка из гранита + духовой
шкаф из каталога 2012 г. вручается подарок –
комплект швейцарской посуды VINZER.
Дата проведения: с 25 марта по 25 мая 2013 г.
Приглашаем за покупками!
Адрес салона "Русский Стиль": г. Тосно, Ленина, 10,
тел.: 8 (81361) 30162, 25696.

АКЦИЯ!!! СУПЕРЦЕНЫ!!!
ПОЛИКАРБОНАТ от 1600 руб.
2,1х6 м, 12 м
(разные цвета и плотность)
УТЕПЛИТЕЛЬ
OSB – 450 руб.
САЙДИНГ от 115 руб.
Тел.: 8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
Псковские мастера
Срубы домов и бань из зимнего
леса. Установка, фундаменты, кровельные и отделочные работы.
Тел. 911-206-85-73.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"
(Колпино, ул. Октябрьская)

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
ГАЗель на дачу. Тел. 8-952-287-37-29.
Вет. кабинет "Лапушка",
Ленина, 43, под аркой,
Тел.: 2-41-44, 8-950-227-41-14,
льготникам скидки.
ПЕЧНИК. Тел. 8-921-932-73-89.
Гипрочные работы любой
сложности. Тел. 8-967-510-58-75.
Строительство, отделка, ремонт, от фундамента до кровли.
Тел.: 8-911-974-20-03, 8-921-378-85-74.
Все виды строительных работ. Тел. 8-967-510-58-75.
ФУНДАМЕНТЫ.Тел. 8-921-932-73-89.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ
Любое строительство под ключ.
Тел.: 8-921-932-73-89, 8-951-677-12-31.
Строим (дома, бани из бруса,
кровля, фундаменты, заборы, отделка и др.). Есть свои пиломатериалы. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960249-95-04.
Продажа готовых каркасов
на вывоз. Каркасное домостроительство под ключ.
Тел. 8-921-878-91-56.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА квартир, домов и нежилых помещений.
Тел. 8-921-932-73-89.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
САЙДИНГ, КРОВЛЯ, ВОДОСТОКИ – монтаж, продажа. Замер бесплатно. Тел. 8-921-932-73-89.

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

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
ВНИМАНИЕ!!!
В Доме торговли мы больше
не работаем!!!
Заказчиков по неисполненным договорам с ООО "Контур
Дома" за декабрь 2012 – январь
2013 просим обращаться по адресу: пр. Ленина, 10, тел. 29-380.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю б/у запчасти, аккумуляторы, КПП. Тел. 8-911-238-34-30.
Куплю квартиру.
Тел. 8-911-712-86-14.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, участок, Тосно + 15
км. Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю дом, участок.
Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру от владельца.
Тел. 8-921-210-14-88.
Куплю в г. Тосно двухкомнатную
квартиру (не агентство). Тел. 8-965813-05-80.
Куплю земельные паи в Тосненском р-не. Тел. 8-963-321-58-58.
Куплю дом. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дачу. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю 1, 2 комн. кв-ру.
Тел. 8-952-368-87-90.

АРЕНДА
сдаются помещения
под офис (ул. Советская, д. 8)
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-2001.
Английский язык детям и
взрослым. Испанский для начинающих. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-845-65-57, 8-981-109-18-45.
Москитные сетки, быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Бурение на воду.
Тел. 8-921-767-81-33.
РЕМОНТ старых домов, крыш,
фундаментов. Тел. 8-921-932-73-89.
Построим гараж на Рабочей. В
связи с приостановлением аренды
участков в Тосно кол-во мест ограничено. Тел.: 240-31, 981-715-80-50.
Весенний уход за садом: укрытие, обрезка декоративных, плодовых деревьев и кустарников, вывод
сада из зимней спячки. Тел.: 8-911192-08-90, 8-965-015-90-51.
Гидроманипулятор 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-812-951-17-05 (пн–пт, 10–18).
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, шпунт. ПРОФБРУС недорого. Распродажа обрезной доски 2–4 м по 4000 руб./куб.
Тел. 8-921-952-52-91.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Распродажа доски (апрель), толщина
25 мм. Тел.: 8-960-249-95-04, 8-911185-38-40.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Горбыль. Доставка. Тел.: 8-911185-38-40, 8-960-249-95-04.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт, брус, доска. Доставка. Дачные туалеты. Тел.: 8-911-22-69-749,
8-911-75-71-208.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим.Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Продам дрова колотые, пиленые, дешево. Тел. 8-905-279-56-89.
Продаю пиломатериал от
производителя: доска, брус, вагонка, шпунт половой. В наличии
есть пиломатериал 2–3 сорта.
Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень. Тел. 8-921-365-27-43.
Аренда экскаватора.
Дрова пиленые, колотые. Горбыль деловой.Тел. 8-961-8000-444.

Продается а/м "Шевроле-Ланос"
2006 г. в., пробег 62 т., один хозяин.
Тел. 8-960-289-83-62.
Продам ГАЗель 2003 года, термофургон, РЭФ, новый 406 двигатель,
пробег 35 тыс., отл. тех. состояние.
Срочно. Тел. 8-911-977-72-08.
Срочно продам "Шевроле-Нива"
08 г. Тел. 8-921-649-79-95.
Продается автомобиль Н-100,
кузов длинный, цельнометаллический, КПП 5 ст., цвет красный, грузоподъемность 1,5 тонны, 2000 г.
выпуска, не коррозийный, ц. 180
тыс. Тел.: 8-921-925-30-88, 8-911005-00-99, Николай Иванович.
ВАЗ-2110 2002 г. в., 1.5 инж., сост.
хорошее.
Тел. 8-911-989-75-71, Виктор.
Продам "Волгу-31105" 2005 г.
вып. Тел. 8-905-279-56-89.
Размен или продажа 3 к. кв.
Тел. 8-952-219-2001.
Срочно недорого продается 2
ком. кв. в Федоровском, 3/5, пл.
44,3 кв. м. Тел. 8-921-1853-999.
Продается 1 комн. квартира в д.
Нурма от хозяина. Пл. 30 кв. м, цена
1400000 руб.
Тел. 8-921-368-80-50, Марина.
Продам комнату 10 кв. м в 3 ком.
кв., г. Никольское, Советский пр.,
237, 8/9, хс, 770 тыс. руб. Тел. 8-904513-39-78, Елена.
Продаются 2 комнаты (11,8 и 17,2
кв. м) в 3 комнатной кв-ре в г. Тосно. Каждую комнату можно продавать отдельно.
Конт. телефон 8-911-816-66-29.
Продается новый дом 6х9, двухэтажный, в г. Тосно, в сад-ве "Черная Грива", 6 соток, на участке также теплица, баня. Дом обшит сайдингом, металлочерепица, стеклопакеты, канализация, вода в доме.
1 эт. – студия, туалет, ванная, наверху 3 комнаты. 1750 тыс., торг
уместен. Тел. 8-921-932-73-89.
Дом в г. Любань, 2 эт., 9 комнат,
ухожен, ИЖС, уч. 15 сот. + доплата,
меняю на кв. в С.-Пб. или Тосно или
продам. Тел. 8-911-924-19-90.
Срочно продам дом! Садоводство "Рубеж", 6 соток, рубленый
дом обложен кирпичом, 5х6,5 + веранда, колодец, скважина, ухоженный участок. Тел. 8-921-378-62-56.
Продам дачный уч-к в д. Еглизи,
СНТ "Утро", 6 соток.
Тел. 8-950-038-11-74.
Участок ИЖС в центре Любани,
12 соток, свет, газ, продам.
Тел. 8-911-924-19-90.
Продам участок 10 сот., Поги,
Новолисино. Межевание. 500 тыс.
руб. Тел. 8-904-513-39-78, Елена.
Продам участок в Тосно.
Тел. 8-905-233-57-90.
Продается нетель, отел в конце
мая. Тел.: 8-911-234-81-92, дом. 62-836.
ООО "София" продает телочек
черно-пестрой породы от высокопродуктивных коров. Тел.: 8-921945-00-53, 8-921-574-16-87.
Продам корову и нетелей.
Тел.: 8-901-307-88-42, 8-981-825-87-94.
Ф/х "Птичий рай" реализует
куру-молодку рыжую и белую,
бройлеров подрощенных, гусят.
Возможна доставка мелким оптом.
Тел. 8-905-222-55-72.
Щенки, метисы среднеазиатской
овчарки. Тел. 8-911-080-43-59.
Продам конский навоз в мешках.
Тел. 8-911-080-43-59.
Продам кирпич отделочный СКЦ
– 390х190х120, 1000 шт., дешево.
Тел. 8-921-397-45-53.
Дрова пиленые, колотые: береза, осина, ольха. Горбыль
хвойный. Тел. 8-905-212-34-22.
Доска обрезная, необрезная,
горбыль. Срубы домов, бань из бруса. Доставка. Тел. 8-911-005-69-94.
Доставка: дрова (заказ 20 см),
уголь, торф, песок, опилки, вывоз
мусора. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.

Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области, Администрация МО Тосненский район.

Газета выходит по средам и субботам
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00573.

Мнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: гл. редактор 2-56-19, зам. гл. редактора 2-20-49, отделы: общественно-политических проблем 2-20-49,
сельского хозяйства 2-59-32, молодежный 2-59-32, социальных проблем 2-56-61,
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

Главный редактор

Н. КУРТОВА
e-mail: tosnvestnik@rambler.ru

http://tosno-online.com

Газета отпечатана в ОАО “Первая Образцовая типография", филиал "Санкт-Петербургский газетный комплекс”, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139. Заказ № 1220. Тираж 4800.
Время подписания номера в печать: 16 апреля 2013 г., по графику – 14.00, фактическое – 14.00.

