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ТАК И ЖИВЕМ
Ну до чего же терпеливый у нас народ! Взять хотя
бы историю с реконструкцией пешеходного моста
через реку Тосну, который многие годы верой и
правдой служил жителям нашего районного
центра, связывая одноэтажный город с его новостройками. Три года, как мост разобран, и тосненцы, особенно старожилы улицы Коллективной,
все это время терпят это "временное" неудобство.
Что оно временное, три года назад верили и мы,
журналисты районной газеты "Тосненский вестник". Не случайно 28 сентября 2013 года в материале "Три знакомых адреса", не сомневаясь в
словах руководителей администрации Тосненского городского поселения, мы сообщили нашим
читателям, что "к концу этого (2013) года подрядчики обещают запустить новый мост". И эти
наши слова, как ни печально, оказались обманом. Моста как не было, так и нет по сей день.
Точнее он есть, но ходить по нему невозможно.
А ведь на календаре уже март 2015 года!

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ
Так кто же все-таки виноват
в том, что наша газета, мягко
говоря, ввела в заблуждение
своих читателей, сообщив им
недостоверную информацию?
С кого будет спрос? С чиновников? Это вряд ли, поскольку администрация Тосненского
городско го поселения в 2015
год у п р е к ра т и л а с в о е су щ е ствование. С подрядчиков? Так
их для начала найти нужно, поскольку на убогой строительной площадке уже несколько
м е с я ц е в н е в и д ат ь н и од н о й
живой души. Выходит, во всем
виноваты мы, журналисты, которые, пусть и словами начальников разного ранга, но всета к и о б м а н у л и т о с н е н ц е в .
Коль так, то нам и писать работу над ошибками.
Вот мы и решили пешком
прогуляться по улице Вокзальной, чтобы самим убедиться, каково же ходить по
ней жителям городского микрора й о н а " Кол л е к т и в н ы й " , в
котором сегодня ни много ни
мало, а 330 жилых домов. У
д о м а н о м е р 5 3 , гд е ж и в е т
п р ед с едат е л ь т е р р и т о р и а л ь н о го о б щ е с т в е н н о го с а м оу п равления (ТОС) Надежда Никифорова, нас уже поджидали
местные старожилы.
– Ну и как вам прогулочка?
– с плохо скрываемой иронией
спросили нас они чуть ли не хором.
Д е л а т ь н е ч е го , п р и ш л о с ь
признаваться, что пешком по
улице Вокзальной без особой
н у ж д ы л у ч ш е н е ход и т ь . В о первых, это очень опасно, ведь
ш а га т ь п р и ход и т с я п р я м о п о
проезжей части. Здесь же отродясь не было никаких тротуаров! Во-вторых, Вокзальная
практически не имеет обочин,
и пешеход не только каждую
м и н у т у р и с к уе т п о п а с т ь п од
к о л е с а п р о л е та ю щ и х м и м о
а в т о , н о в та к у ю с л я ко т н у ю
зиму, как нынешняя, оказывается после такой прогулки еще

Фото 2013 г.
и с ног до головы в грязи. А как
вы думали?! Ведь в оттепель
л у ж и и г р я з ь н а р о с с и й с ко й
дороге – привычное дело.
– Вот теперь вы сами убедились, как мы живем уже почти
три года, – в сердцах говорили
Надежда Михайловна и ее колл е га , п р ед с ед а т е л ь д р у го го
ТОСа этого микрорайона Ольга Александровна Кузнецова. –
Мы бы и рады здесь не ходить,
да на нашу Коллективную улицу уже три года другого пути
нет. Как мост снесли подвесной, так мы и мучаемся. А когда введут эту несуразную бетонную глыбу, что теперь у них
называется пешеходным мостом, никому не ведомо.

Улица Вокзальная.

Фото 2013 г.

– А никогда ее не введут, –
махнул рукой Владимир Леонидович Булатов. – Какой у нас
был отличный мост! Я ведь родился на Коллективной, всю
жизнь на родной улице, а не
чаял, что до такого безобразия
доживу. Вы помните, нам административные товарищи обещали мост в год пятидесятилет и я го р од а То с н о ? О б е щ а л и !
Да, видно, грош цена их словам! И то – правда, кому мы
нужны, в большинстве своем
старичье? Газ нам провели и
успокоились. Что вам, дескать,
еще надо? Мост? Подождете.
И они ждут. Три года почти
ждут, терпят, молчат, хотя ведь

иногда так хочется сказать. Да
не просто сказать, а крепким
словцом завернуть.
– Х оч е т с я с к а з а т ь , э т о в ы
правильно заметили, – вступает в разговор Анатолий Иванович Дубовицкий. – Я тоже коренной, тосненский. У самой
реки живу и из окна вижу всю
эту волокиту с нашим мостом.
Это же уму непостижимо! И где
т ол ь ко н а ш а а д м и н и с т ра ц и я
та к и х го р е с т р о и т е л е й н а хо дит?! Три года назад, когда они
здесь появились и пришли ко
мне топор просить, я понял,
ч т о э т о буд е т. С т р о и т е л и , у
к о т о р ы х д а же т о п о р а н е
было?! Как вам такое?
Мы ничуть не усомнились в
рассказе Анатолия Ивановича,
тем более что и сами помнили
кое-какие картинки из недавн е го п р о ш л о г о . В с е н т я б р е
2013 года на одном берегу реки
у с т р о я щ е го ся м о с та с т о я л и
д е п у таты То с н е н с ко го город ского поселения, а руководители городской администрации
показывали им картинки на
компьютере, пытаясь убедить,
каким красивым и удобным будет новый мост. В это время на
другом берегу Тосны лениво коп о ш и л и с ь т р о е га с та р б а й т е ров. И это, что называется,
была картина маслом времен
30-х годов прошлого столетия.
Продолжение на 2-й стр.
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Начало на 1-й стр.

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ
Один из рабочих держал в
руках лопату, другой, раскрыв
рот, глазел на толпу начальников на другом берегу, а третий
ни шатко ни валко толкал пустую тачку, точно такую же, какие были у энтузиастов великих
строек первых советских пятилеток. Этой "рабочей" троице
не доставало только одного –
безудержного энтузиазма строителей коммунизма. Но где те
времена?! У нас двадцать первый век, в котором на энтузиазме далеко не уедешь. И, правда, не уехали. Три года едут, а
выехать не могут.
– Да ехать-то давно некому, –
искренне возмущались тосненцы. – С осени на мосту ни одного "энтузиаста" мы не видели.
Даже забор у них повалился.
Вот ведь какие "фирмы" нынче
за работу берутся! Рога и копыта, одним словом! Говорят, что
уже третий подрядчик сменился. И что же, все эти аферисты
деньги из нашего городско го
бюджета качали? И кто же такие законы выдумывает, чтобы
подряды кому попало отдавать?
Вполне справедливые вопросы, не так ли? Но с вопросами
мы пока повременили, а для довершения картины попробовали-таки забраться на сам бетонный мост, со стороны Коллективной улицы это оказалось

в о з м ож н ы м . И т у т, с в ы с о т ы
этого "чуда" инженерной мысли,
н а ш и п р о в ож а т ы е А н а т ол и й
Иванович и Ольга Александровна добавили черных красок в
свой рассказ.
– Посмотрите только, что они
нам настроили!? – волновались
о н и . – Д в е н а д ц ат ь с т у п е н е й
надо будет преодолевать, чтобы взобраться на этот дурацкий
мост. А если кому не под силу,
то придется ему идти метров
тридцать по длинному узкому
пандусу. Сам-то человек пройдет, а если с коляской, то, возможно, и застрянет. И кто такое
проектировал? Неужели в нашей
стране уже хороших инженеров
не осталось? И у кого только
рука поднялась одобрить этот
ужасный проект?! Ведь в нашей
стороне большинство жителей –
пенсионеры, для них лишний
шаг – дело непростое, а тут еще
по пандусу с уклоном! А как в
гололед? Ну что это, как не равнодушие к людям?
Вот и снова пошли вопросы, на
которые хотелось бы получить
о т в е т ы . К п р и м е ру, ж и т е л я м
микрорайона "Коллективный"
небезынтересно все-таки знать,
почему деньги у нас с такой легкостью в прямом смысле слова
зарывают в землю?
– Вот под этим снегом у бетонного основания моста лежит

Кстати, по бетонным высоким столбам, на которых наш
фотокор запечатлел участников встречи, бегают дети. Соскользнуть вниз с высоты можно в любой момент. Взрослые будто специально соорудили такие вот опасные архитектурные нагромождения.

гора песка. Сейчас она замерзла, а с паводком до последней
песчинки уйдет в реку. А ведь
песок денег стоит! Сколько его
за три-то года этой "стройки
века" на речном дне оказалось?
И кто за это ответит? – справедливо подмечали наши горожане.
Мало того, их не может не
волновать и тот факт, что на
новом мосту все сработано тяпляп: перила, скажем, тронуть
нельзя – качаются даже в безветренный день, того и гляди, в
речку свалятся. Но они тоже
немалых денег стоят. Или не
стоят? Кто знает?
Кроме того, жителям микрорайона "Коллективный" хотелось бы уяснить, наконец, кто
же все-таки в городе Тосно отвечает за улицу Вокзальную? То
ли это "Управление зданиями,
с о о ру же н и я м и и о б ъ е к та м и
внешнего благоустройства", которое возглавляет Н. Киров, то
ли Тосненское ДРСУ, которого,
по слухам, уже нет? Да что там,
если бы оно было, считают жители, то часть улицы Вокзальной (от вокзальной площади до
автодорожного моста через Тосну) не являла бы собой столь
жалкое зрелище. Ее хоть изредка, но чистили бы. А так на ней
две раскатанные мимо гаражей
безобразные колеи, по которым
в обе стороны едут машины, и
тут же на свой страх и риск по
ним идут пешеходы. Случись
что, кто ответит?
В о т в и д и т е, с кол ь ко у н а с
возникает вопросов. Возможно, не все они справедливы,

возможно, в чем-то мы и неправы. Если так, то пусть компетентные господа нас поправят.
А мы, чтобы вновь не вводить
жителей нашего города в заблуждение и не тешить их пус-

тыми надеждами, будем терпеливо ждать авторитетного мнения. И, бог даст, дождемся, наконец!

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

"ДЫШИТЕ ЗДОРОВЬЕМ" В ТОСНО
Стресс и плохая экология, к сожалению, типичная ситуация для любого жителя города. Справиться с ее последствиями и сохранить хорошее самочувствие помогает галотерапия (halos с греческого
"соль"). Совсем недавно в Тосно открылась соляная пещера под названием "Дышите здоровьем".

Ю. Калац,

воздуха, резко увеличилось число аллергических,
астматических и других заболеваний дыхательных путей. Не в наших силах остановить пагубное влияние
загрязненного воздуха. Но мы должны заботиться о
своем здоровье и очищать дыхательные пути.
Знаете ли вы, что офисные работники входят в группу риска и подвержены "синдрому больного здания"?
Что более трети школьников относятся к группе "часто и длительно болеющих"? Что больные легочными
заболеваниями получают ударные дозы лекарств, увеличивать которые уже нельзя? С этими и многими другими проблемами можно эффективно бороться с помощью галотерапии.
Всего за полчаса ежедневного пребывания в соляной комнате вы очистите свои легкие, снимите усталость и стресс! Воздух соляной комнаты не содержит
пыли, бактерий и аллергенов, поэтому в лечении бронхиальной астмы, хронических бронхитов и аллергических ринитов галотерапия занимает важное место.
Также этот метод лечения оказывает благотворное
влияние на людей с заболеваниями кожи: нейродермитом, экземой и псориазом. Курильщики, регулярно
посещая соляную комнату, очищают легкие от загрязнений, снижают риск болезни легких. Весьма популярным является использование таких процедур для коррекции избыточного веса. Это замечательное решение для получения желаемой фигуры. Соляные пещеры помогают избавиться от нескольких килограммов
довольно легко, без таблеток, изнурительных спортивГлавное терапевтическое воздействие таких процедур
ных тренировок и строгих диет.
выражается в стимуляции метаболизма (обменных
Еще одно преимущество соляных комнат в том, что
процессов), благодаря чему из организма активно выони подходят для всех – от самых маленьких членов
водятся все токсичные элементы, заменяясь природсемьи до прабабушек.
ными ионами натурального происхождения.
Если же вы считаете себя абсолютно здоровым чеИстория использования соляных пещер для оздоловеком, то и тогда пребывание в соляной комнате прировления насчитывает более 2,5 тысячи лет. Попадая
несет вам неоценимую пользу. Улучшится сон, уменьтуда, люди обнаружили уникальные природные свойшится раздражительность, поднимется общий тонус
ства: обеззараживание, лечение самых тяжелых форм
организма. Посещение соляных комнат приравниваетзаболеваний дыхательных путей и общую релаксацию.
ся к полноценному отдыху на море или горном курорВ конце 20-го века, в связи с сильным загрязнением
те.
Конечно же, для посещения соляной пещеры есть список противопоказаний. Более подробно о них
можно узнать по телефону 8-981-861-16-46 или же в группе в контакте vk.com/club87023158. Здесь же
можно узнать о наших расценках и записаться на сеанс. А находится маленький оазис чистого воздуха в
нашем городе Тосно по адресу: проспект Ленина, 3 в новом доме напротив магазина "Магнит". Соляная
пещера "Дышите здоровьем" ждет вас с 10 до 20 часов!

помощник депутата

С. Володин

ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ

ВСТРЕЧИ,
НАГРАЖДЕНИЯ
Депутат ЗакСа ЛО Юрий Соколов встретился с коллективом некогда знаменитого ТРУЭМСа (Тосненское управление эксплуатации
мелиоративных систем). В советские времена в районе было 13
совхозов, и работы по мелиорации сельхозземель было много.
Но пришли новые времена, и новые хозяева земли забросили.
Сегодня ТРУЭМС во главе с его
директором Валентиной Яковлевной Бабяк находится в постоянном поиске заказчиков, готовы
выполнить любые земляные работы. Специалисты овладели несколькими смежными специальностями, повышают свое техническое мастерство.
Юрий Васильевич выступил перед коллективом, рассказал о работе Законодательного собрания,
о строительстве объектов спорта,
культуры, медицины, образования
в Тосненском районе, о реализации
областного закона о старостах, о
бесплатном выделении земли многодетным семьям, ответил на поступившие вопросы. Также прошло
награждение главного инженера
ТРУЭМСа Владимира Алексеевича Севостьянова Почетным дипломом Законодательного собрания области за многолетний добросовестный труд.

Соляные пещеры – это специально оборудованные
помещения. Их стены, потолок, а также все предметы
интерьера покрыты соляными блоками. Такая конструкция оказывает влияние на формирование внутреннего микроклимата, в котором происходит освобождение ионов кальция, йода, а также натрия и прочих
элементов. При этом интенсивность этих процессов
существенно выше, чем в природе, из-за ионизатора.
Такие помещения используются в лечебных целях.
Находящийся в них человек вдыхает воздух, насыщенный полезными микроэлементами, и выздоравливает.

На пленуме Совета ветеранов
района областные депутаты Юрий
Соколов и Иван Хабаров вместе
с главой района Виктором Захаровым вручили Почетный диплом
Законодательного собрания области председателю Совета ветеранов войны и труда поселка Лисино-Корпус Анатолию Андреевичу
Лашкову.
Районное татарское общество
"Изге юл" отметило 109-ю годовщину со дня рождения татарского поэта Героя Советского Союза
Мусы Джалиля. У памятника ему
собрались те тосненцы, кто любит и знает его поэзию. Председатель общества И. Кутуев, депутаты областного ЗакСа Юрий
Соколов и Иван Хабаров, глава
Тосненского городского поселения Валерий Гончаров в своих
выступлениях отметили подвиг
и творчество Мусы Джалиля,
возложили цветы к подножию
памятника. Необходимо отметить, что Юрий Соколов является руководителем рабочей группы по подготовке к выпуску книги из серии "Земля Тосненская"
о Героях Советского Союза. Среди них есть рассказ и о Мусе
Джалиле.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 73
К 85-ЛЕТИЮ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ЛЫЖНЫЕ СТАРТЫ
В ШАПКАХ

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ С ГЛАВОЙ МО
11 марта 2015 года с 17.00 до 18.00 в редакции газеты
"Тосненский вестник" по телефону 2-56-19 состоится
прямая линия главы муниципального образования Тосненский район Виктора Валентиновича ЗАХАРОВА с
жителями района.
Предварительно вопросы можно задавать по телефонам: 3-32-12, 2-19-84.

В прошлую субботу руководители нашего района Виктор Захаров и
Владимир Дернов в поселке Шапки приняли участие в спартакиаде
администраций городских и сельских поселений, посвященной 85летию со дня образования Тосненского района. В соревнованиях
участвовали и депутаты Тосненского городского поселения,
районного совета, областного Законодательного собрания.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

СИНИЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ
Для своевременного информирования граждан о возникновении угрозы террористического акта могут устанавливаться уровни террористической опасности: повышенный – синий, высокий – желтый, критический – красный.

В программе спартакиады были лыжная гонка среди мужских и женских команд, соревнования по игре в дартс, но самой зрелищной оказалась комбинированная эстафета. Ее участникам сначала пришлось пробежать по лыжне, затем прокатиться на ватрушке, после выстрелить в
цель и, наконец, забросить мяч в кольцо. Все очень старались, но победа
досталась все-таки самым быстрым и удачливым.
Первое место в общем зачете заняла команда администрации Тосненского муниципального района, на вторую ступень пьедестала поднялась
команда Никольского городского поселения, третьей стала команда Любанского городского поселения.
tosno-online.com

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

РАЗНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ВОПРОСЫ
В середине февраля прошло первое в этом году заседание
районного совета депутатов. В повестке дня, которую представил коллегам глава района Виктор Захаров, были в основном
организационные вопросы, касающиеся работы представительной власти Тосненского муниципального района.
С подачи нового руководителя аппарата районного совета Михаила Носова депутаты
одобрили план работы на первое полугодие 2015 года, прин я л и р е ш е н и е о д о с р оч н о м
прекращении полномочий депутата Д. Гродецкого, который
перешел на административную работу, и ввели депутата
Ю. Панфилова в состав постоянной комиссии по МСУ. Впервые с момента начала деятельности представительных
органов местного самоуправл е н и я То с н е н с ко го р а й о н а
было утверждено положение о
н а г руд н о м з н а ке д е п у та т а .
Цветной металлический значок представляет собой стилизованное изображение развевающегося флага МО Тосненский район.
О структуре и штатной численности Контрольно-счетной
палаты МО Тосненский район
напомнила ее председатель Галина Карпова. Она сообщила,
что в связи с рас ш ирением
полномочий КСП в части аудита в сфере закупок численный
состав контрольно-счетного
органа района увеличивается
на две штатные единицы. Депутаты согласились с этим и

прибавили на организацию работы КСП 217 тысяч рублей из
бюджета района этого года.
На совете был затронут вопрос, касающийся экологии Тосненско го района. Депутат и
глава Тельмановского сельского поселения Юрий Кваша внес
предложение проводить постоянный мониторинг экологической безопасности вокруг полигона "Красный Бор" с тем, чтобы держать ситуацию на контроле. Он сказал, что направил
письменное предложение на
э т у т е м у гл а в е То с н е н с ко го
района. Письмо, действительно, есть, подтвердил Виктор
Захаров и обещал, что будет
принято решение в соответствии с действующим законодательством. Дело в том, что
по закону проводить подобный
мониторинг должны профессионалы. Тем не менее предложение Ю. Кваши нельзя оставлять без внимания, поскольку
речь идет не о полигоне как
таковом, а о безопасности и
здоровье жителей Тосненского
муниципального района, в первую очередь тех, кто живет
вблизи этого опасного объекта.

Н. Максимова

Уровень террористической опасности устанавливается решением
председателя антитеррористической комиссии (АТК) в субъекте Российской Федерации. Председателем АТК является высшее должностное лицо субъекта РФ, то есть
губернатор. Решение об уровне
террористической опасности подлежит незамедлительному обнародованию в средствах массовой информации.
Повышенный или синий уровень устанавливается при наличии требующей подтверждения
информации о реальной возможности совершения террористического акта.
При синем уровне террористической опасности при нахождении
на улице, в местах массового пребывания людей, общественном
транспорте рекомендуется обращать внимание на внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года, либо создается
впечатление, что под ней находится какой-то посторонний предмет).
Должны вызывать подозрение и
странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное
оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов). Кроме
того, при синем уровне террористической опасности следует обращать
внимание на брошенные автомобили, подозрительные предметы
(мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы,
пакеты), из которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и тому подобное.
Обо всех подозрительных ситуациях нужно незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов и оказывать содействие правоохранительным
органам, в частности, относиться
с пониманием и терпением к повышенному вниманию со стороны
правоохранителей. Не надо принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные
предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае
нельзя приближаться к ним,
нельзя их трогать, вскрывать и передвигать. Кроме того, нужно
объяснить пожилым членам семьи
и детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде,
может представлять опасность для
их жизни. Во время синего уровня
террористической опасности нужно постоянно быть в курсе происходящих событий, то есть следить

за новостями по телевидению, радио, в Интернете.
Высокий или желтый уровень
устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения
террористического акта.
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении синего
уровня террористической опасности, в это время рекомендуется
воздержаться, по возможности, от
посещения мест массового пребывания людей. При нахождении на
улице (в общественном транспорте) нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и
предоставлять их для проверки по
первому требованию сотрудников
правоохранительных органов. При
нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах,
аэропортах и т. п.) следует обращать
внимание на расположение запасных выходов и указателей путей
эвакуации при пожаре, внимательно следить за незнакомыми людьми и автомобилями на прилегающих к жилым домам территориях.
При желтом уровне опасности лучше не пользоваться крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами. Кроме того, рекомендуется
обсудить в семье план действий в
случае возникновения чрезвычайной ситуации: определить место,
где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной
ситуации, удостовериться, что у
всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, родственников и экстренных служб.
Критический или красный
уровень устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте либо
о совершении действий, создающих непосредственную угрозу
террористического акта.
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении синего
и желтого уровней террористической опасности, рекомендуется
организовать дежурство жильцов

вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, подъезды,
обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.
При красном уровне террористической опасности необходимо отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить
поездки по территории, на которой
установлен уровень террористической опасности, ограничить время пребывания детей на улице.
Мало того, следует подготовиться
к возможной эвакуации, то есть
определить набор предметов первой необходимости, приготовить
деньги и документы. Стоит заранее
запастись медицинскими средствами, необходимыми для оказания
первой медицинской помощи, а также заготовить трехдневный запас
воды и предметов питания для членов семьи. Оказавшись вблизи или
в месте проведения террористического акта, следует как можно
скорее покинуть его без паники, не
проявлять любопытства, при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону и ни в коем случае не подбирать предметы и вещи, не проводить видео и фотосъемку. При
красном уровне опасности нужно
постоянно держать включенными
телевизор, радиоприемник или радиоточку, чтобы не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий,
создающих непосредственную угрозу террористического акта.
Внимание! В качестве маскировки для взрывных устройств
террористами могут использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели,
сигаретные пачки, мобильные
телефоны, игрушки. Объясните
это вашим детям, родным и знакомым. Не будьте равнодушными, помните, что ваши своевременные
действия могут помочь предотвратить террористический акт и сохранить жизнь многим людям.
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УФМС СООБЩАЕТ

ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ
Никому не стоит объяснять, что внутренний паспорт является основным документом,
удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории нашего
Отечества. А потому паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации,
достигшие 14-летнего возраста и живущие в России.

РАСХОДЫ
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА
Для человека, имеющего ограничения к труду в связи с инвалидностью, работа является не только источником средств к существованию, возможностью материально обеспечить семью, но и
способом самореализации и социальной адаптации в обществе.
В 2014 году за содействием в трудоустройстве в Тосненский центр
занятости обратились 68 человек,
относящихся к категории инвалидов, что составило около 7% от
общего числа обратившихся. Были
трудоустроены 35 человек, в том
числе 12 человек – на временные
рабочие места, созданные в рамках
программы "Организация общественных работ" и финансируемые
за счет бюджета МО и Центра занятости населения. По данным на
1 февраля этого года, на учете в
качестве безработных состояли 37
граждан, имеющих группу инвалидности (20% от общего числа зарегистрированных безработных).
Наличие инвалидности у человека не является препятствием к посильной трудовой деятельности.
Тем не менее нередко можно наблюдать нежелание работодателей
создавать специальные рабочие
места для этой категории работников, и число подходящих для инвалидов вакансий весьма ограничено. Увы, но работодатели не заинтересованы принимать на работу
людей, которым требуются льготные условия труда. Хотя постановлением правительства Ленинградской области "О создании специальных рабочих мест для инвалидов" установлена обязанность работодателей, имеющих численность работающих 100 и более человек, за счет собственных
средств создавать данные рабочие
места. Сегодня же ни на одном из
предприятий Тосненского района
специальные рабочие места для
инвалидов не созданы.
И напрасно, поскольку теперь
любой работодатель, включая
предпринимателей, при приеме на
работу инвалида может возместить
расходы на оборудование (оснащение) рабочего места для нового работника за счет бюджета. Этому
способствует государственная программа "Стимулирование экономической активности Ленинградской
области", в которой есть подпрог-

рамма "Развитие рынка труда и
содействие занятости населения
Ленинградской области". В рамках
этой госпрограммы возмещаются
расходы на приобретение и установку оборудования, необходимого
для оснащения рабочего места инвалида, установку пандусов, расширение дверных проемов, закупку специальных аудиопрограмм для
слабовидящих и слепых людей и
т.д. Размер возмещения затрат на
приобретение, монтаж и установку
оборудования для оснащения рабочих мест, для трудоустройства незанятых инвалидов составляет в
2015 году 72690 рублей за 1 рабочее место.
Для участия в программе необходимо заключить договор с Центром занятости населения, согласовать, какое оборудование планируется купить, а по готовности рабочего места принять на работу по
трудовому договору неработающего инвалида. Расходы возмещаются Центром занятости по фактическим затратам.
Работодатель может организовать специальные рабочие места
для инвалидов на территории основного производства, а также на
дому, если надомный труд используется данным работодателем как
форма хозяйствования. При этом
рабочее место должно сохраняться не менее 18 месяцев. В случае
увольнения гражданина, трудоустроенного на такое оборудованное
рабочее место, необходимо известить об этом Центр занятости населения и принять другого гражданина той же категории на освободившееся рабочее место.
Подробную информацию об участии в программе можно получить
в Тосненском ЦЗН по телефону:
(881361) 224-70, или по факсу:
(881361) 283-40, или по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 2-а,
или по электронной почте:
tosno_czn18@mail.ru

О. Ягодка,
директор Тосненского ЦЗН

ИЗ УКРАИНЫ В РОССИЮ
В соответствии с Федеральным законом от 21 марта 2014 года
"О принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и
города федерального значения Севастополя" лица, признанные
гражданами РФ и получившие документ, удостоверяющий личность, признаются на территории РФ гражданами, не имеющими
гражданства иностранного государства.
Заявление о нежелании состоять в гражданстве иностранного
государства подается лично гражданином в УФМС России по СанктПетербургу и Ленинградской области по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Захарьевская, д. 10 (понедельник – с 10 до 13 час.; вторник – с
14 до 17 час.; пятница – с 10 до 13
час.). Для этого требуется доку-

мент, удостоверяющий личность
гражданина РФ, а также паспорт
гражданина Украины и заявление
о нежелании состоять в гражданстве Украины. К заявлению о нежелании состоять в гражданстве
Украины необходимо приложить
копии паспортов гражданина РФ и
гражданина Украины (внутренний).

Надо сказать, что отсутствие
паспорта резко сокращает возможности гражданина реализовать свои права, даже если у него
сохраняется заграничный паспорт, водительское удостоверение или военный билет, позволяющие его однозначно идентифицировать.
Получить или заменить паспорт
гражданина РФ можно либо в территориальных подразделениях
ФМС России по месту жительства, месту пребывания или месту обращения, либо в многофункциональном центре (МФЦ) предоставления государственных услуг.
Отдел УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Тосненском районе напоминает жителям и гостям нашего
района, что паспорт гражданина
России меняется три раза: документы и личные фотографии для
получения или замены паспорта
должны быть сданы не позднее
30 дней после достижения 14-летнего возраста, 20-летнего возраста и 45-летнего возраста. Новый
паспорт гражданин России может
получить при изменении фамилии, имени, отчества, изменении
даты (число, месяц, год), места
рождения, при изменении пола, а
также в случаях непригодности
паспорта вследствие его износа,
повреждения или других причин.
Кроме того, паспорт может быть
заменен, если в его записях обнаружены неточности или ошиб-

ки. Согласно Положения о паспорте, гражданин обязан бережно
хранить паспорт. Об утрате паспорта он должен незамедлительно заявить в территориальный
орган ФМС.
Стоит напомнить, что за несвоевременное обращение по вопросу получения и замены паспорта
для гражданина РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от двух до
пяти тысяч рублей (ст. 19.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
Умышленное уничтожение или порча паспорта, либо его потеря влекут предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от ста до трехсот рублей
(ст. 19.16 КоАП РФ).

В Тосненском районе действуют
три территориальных пункта по
оказанию государственных услуг
по выдаче и замене паспорта
гражданина РФ: в городе Любань
(ул. Кооперативная д. 7, тел.
71-480), в поселке Ульяновка
(ул. Победы д. 36, тел. 93-131), в
городе Тосно (пр. Ленина д. 149,
тел. 30-583). Там же идет регистрация граждан РФ по месту жительства и месту пребывания.
Всю необходимую информацию
можно получить и на официальном
сайте Управления Федеральной
миграционной службы Российской
Федерации по Санкт-Петербургу и
Ленинградской
области
www.ufms.spb.ru.

Е. Сулковская,
начальник отдела УФМС

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ПОДДЕРЖКА ПО ЗАКОНУ
На территории Тосненского района в полном
объеме предоставляются меры социальной
поддержки семьям с детьми, предусмотренные
действующим законодательством.
При рождении ребенка наши семьи получают единовременное пособие из средств Фонда социального страхования в размере 14497,80 руб. Пособие
выплачивается по месту работы одного из родителей. Неработающие родители и лица, неподлежащие
обязательному социальному страхованию, получают
это пособие через комитет по социальной защите
населения.
Семьям при рождении ребенка выплачивают и единовременное пособие за счет средств областного бюджета в размере 20000 руб., но при условии
постоянной регистрации одного из родителей и ребенка на территории Ленинградской области.
Наши семьи получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет за счет средств Фонда социального страхования в размере 2718,35 руб. на первого ребенка,
5436,67 руб. – на второго и последующих детей.
Если среднедушевой доход в семье ниже величины прожиточного минимума, ежеквартально устанавливаемого областным правительством, то детям в
таких семьях из средств областного бюджета выплачивается ежемесячное пособие от 284 до 1475 рублей.
Если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, то беременной женщине или
кормящей матери на ребенка первого года жизни
выплачивается областная ежемесячная компенсация
на питание в размере 800 рублей. Кроме того, из
средств областного бюджета на детей второго и третьего года жизни, находящихся на искусственном
вскармливании, выплачивается компенсация в размере 700 рублей.
В соответствии с областным законом от 17 ноября
2006 года № 134-оз "О социальной поддержке многодетных семей в Ленинградской области" для многодетных семей предусмотрена ежемесячная денежная компенсация части расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в размере 549 рублей на каждого члена семьи. Также выплачивается
ежегодная денежная компенсация на детей к школе
в размере 1646 рублей (2743 рубля – малообеспеченным).
Семьи, в которых после 1 июля 2011 года родился
(усыновлен) третий и последующий ребенок (дети),
имеют право на региональный материнский капитал
в размере 109725 рублей. Средства материнского ка-

питала являются целевыми и могут быть направлены на разные цели. Во-первых, на улучшение жилищных условий, включая приобретение земельных участков, газификацию жилого помещения (домовладения). Кстати, если многодетная семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, то средства материнского капитала в обязательном порядке направляются на улучшение жилищных условий.
Во-вторых, материнский капитал можно использовать на образование ребенка (детей). В-третьих, эти
деньги могут быть использованы на лечение ребенка (детей), то есть на медицинские услуги, оказываемые сверх услуг, предусмотренных Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации", в том числе на приобретение дорогостоящих лекарственных средств. Материнский капитал можно использовать на лечение и
реабилитацию ребенка-инвалида, на приобретение
транспортного средства для семьи, имеющей ребенка-инвалида, либо пять и более детей.
С 1 января 2013 года на территории Ленинградской области установлена ежемесячная денежная
выплата в размере величины прожиточного минимума. Она выплачивается семьям, среднедушевой доход которых не превышает среднедушевой доход,
сложившийся на территории Ленинградской области
(в 2015 году – 24 380 рублей), и в которых родились
третьи и последующие дети после 31 декабря 2012
года. Размер пособия составляет 6940 рублей.
В Тосненском районе введена единовременная
выплата семьям при рождении третьего и последующих детей в размере 3000 рублей.
В соответствии с Федеральным законом от
19.05.1995 г. № 81-ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей" предоставляются следующие виды пособий: единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в размере 22 958,78 руб.;
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в размере 9 839,48 руб.
В рамках реализации мероприятий государственной
программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" детям, не являющимся инвалидами и
нуждающимся в ортопедической обуви, по заключению лечебно-профилактических учреждений комитет
по соцзащите дает направления на бесплатное обеспечение ортопедической обувью.

В. Васькина,

и. о. председателя комитета
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В МАРТЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
90 лет со времени основания газеты для детей "Пионерская правда" (6 марта 1925 г.).
70 лет Верхнесилезской операции (15 марта 1945 г.).
45 лет со дня вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия
(5 марта 1970 г.).
1 марта – День памяти воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104
полка Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье 1 марта
2000 года (с 31.01.2013 г.).
1 марта – Продолжается Великий пост
с 23 февраля по 11 апреля 2015 года. Первая неделя Великого Поста – Торжество
Православия. День памяти Всех преподобных отцов, в подвигах просиявших.
1 марта – Всемирный день кошек.
1 марта – День рождения российской полиции (4 года).
2 марта – 215 лет со дня рождения поэта
Евгения Абрамовича Баратынского (1800–
1844). Один из крупнейших русских поэтов
эпохи романтизма.
3 марта – 215 лет назад родился Лев Вла-

ра, режиссера, сценариста Сергея Юрьевича Юрского (1935). Его роли в кинофильмах
"Золотой теленок", "Маленькие трагедии",
"Место встречи изменить нельзя", "Не бойся, я с тобой", "Ищите женщину", "Любовь и
голуби" и многих других картинах сделали
его настоящим народным любимцем.
18 марта (1965) – Алексей Леонов впервые в мире вышел в открытый космос (50 лет
назад).
19 марта – 65 лет со дня рождения эстрадной певицы Надежды Георгиевны Бабкиной (1950). Исследователь народной песни, основатель и художественный руководитель ансамбля "Русская песня" (с 1974 года)
и Театра "Русская песня".
20 марта – Международный день счастья (по решению ООН от 29 июня 2012 года).

5
теля эпохи барокко Иоганна Себастьяна
Баха (1685–1750).
21 марта – Всемирный день поэзии
(с 1999 г.).
21 марта – Международный день кукольника.
21 марта – 190 лет со дня рождения Александра Федоровича Можайского (1825–
1890). Русский военный деятель, контр-адмирал, изобретатель, пионер авиации.
21 марта – 120 лет со дня рождения артиста эстрады, певца, киноактера Леонида
Осиповича Утесова (1895–1982). Руководитель оркестра. Народный артист СССР (1965,
первым из артистов эстрады удостоен этого звания). Исполнял песни в различных жанрах – от джаза до городского романса.
21 марта – 95 лет со дня рождения советского и эстонского певца Георга Карловича
Отса (1920–1975). Его песни были неотъемлемой составляющей жизни каждой семьи. Прекрасный баритон завораживал своим лиризмом и теплотой. Певец прожил всего 55 лет.
22 марта – День памяти 40 мучеников, в
Севастийском озере мучившихся.

27 марта – 170 лет со дня рождения немецкого физика Вильгельма Конрада Рентгена (1845–1923). Открыл (1895) рентгеновские лучи, исследовал их свойства. Труды
по пьезо- и пироэлектрическим свойствам
кристаллов, магнетизму. Нобелевская премия (1901).
27 марта – Международный день театра.
27 марта – День внутренних войск МВД
Российской Федерации.
27 марта – 100 лет со дня рождения поэтессы, переводчицы Вероники Михайловны Тушновой (1915–1965), писавшей в жанре любовной лирики. На ее стихи были написаны популярные песни: "Не отрекаются,
любя", "А знаешь, все еще будет!..", "Сто часов счастья" и другие. Скончалась после тяжелой болезни в возрасте 50 лет.
28 марта – 90 лет со дня рождения Иннокентия Михайловича Смоктуновского (при
рождении Смоктунович, 1925–1994). Советский и российский актер театра и кино. Участник Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. Смоктуновского называли первым интеллектуальным актером советского

МАРТОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
димирович Щерба (1880–1944). Российский
и советский языковед, академик АН СССР,
внесший большой вклад в развитие психолингвистики, лексикографии и фонологии.
3 марта – Всемирный день писателя.
5 марта – День памяти Благоверного
князя Ярослава Мудрого.
6 марта – 540 лет со дня рождения итальянского скульптора, живописца, поэта Микеланджело Буонарроти (1475–1564).
6 марта – 200 лет со дня рождения русского поэта, писателя, драматурга Петра
Павловича Ершова (1815–1869). Известность Ершову принесла его сказка "КонекГорбунок".
7, 14, 21 марта – Родительская суббота.
8 марта – Международный женский
день.
8 марта – День работников геодезии и
картографии.
9 марта – Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
9 марта – 75 лет со дня рождения Ларисы Ивановны Голубкиной (1940). Советская
и российская актриса театра и кино, певица.
Вдова актера театра и кино Андрея Миронова.
10 марта – 170 лет со дня рождения 13-го
императора Всероссийского Александра III
(1845–1894).
11 марта – День работников органов наркоконтроля.
12 марта – День работников уголовно-исполнительной системы Минюста России.
12 марта –75 лет со дня рождения Григория Израилевича Горина (Офштейна, 1940–
2000). Писатель-сатирик, драматург, сценарист, автор ряда литературно-публицистических статей.
14 марта – День православной книги.
14 марта – 85 лет со дня рождения Василия Михайловича Пескова (1930–2013). Советский писатель, журналист, тележурналист,
телеведущий программы "В мире животных"
(1975–1990), путешественник. Лауреат Ленинской премии (1964) и премии Правительства
Российской Федерации 2013 года в области
средств массовой информации (посмертно).
15 марта – Всемирный день защиты прав
потребителя.
15 марта – День работников торговли,
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
15 марта – Неделя Крестопоклонная.
15 марта – Праздник иконы Божией Матери "Державная".
15 марта – 85 лет со дня рождения Жореса Ивановича Алферова (1930). Выдающийся советский и российский физик, единственный ныне здравствующий (из проживающих
в России) российский лауреат Нобелевской
премии по физике (премия 2000 года).
15 марта – 80 лет со дня рождения клоуна-пантомимиста Леонида Георгиевича Енгибарова (1935–1972). Клоун-мим, создатель
нового амплуа в цирке: "грустный клоун".
16 марта – 125 лет со дня рождения советского театрального актера, режиссера
Соломона Михайловича Михоэлса (настоящая фамилия – Вовси, 1890–1948). Педагог,
общественный и политический деятель. 12
января 1948 убит сотрудниками МГБ, убийство было замаскировано под дорожное происшествие.
16 марта – 80 лет со дня рождения акте-

20 марта – 110 лет со дня рождения писательницы, драматурга и сценариста Веры
Федоровны Пановой (1905–1973). В ее произведениях отражены социально-нравственные конфликты, представлен психологический анализ современных характеров и отношений.
20 марта – 100 лет со дня рождения пианиста, культурного и общественного деятеля Святослава Теофиловича Рихтера
(1915–1997). Один из крупнейших пианистов
XX века, чья виртуозная техника сочеталась
с огромным репертуаром и глубиной интерпретаций.
21 марта – Праздник иконы Божией Матери "Знамение".
21 марта – 330 лет со дня рождения немецкого композитора, органиста, представи-

22 марта – 100 лет со дня рождения актера театра и кино Георгия Степановича Жженова (1915–2005). За годы творческой деятельности им было сыграно около 70 ролей в
кино. Многие фильмы с его участием пользуются поистине всенародной любовью, стали
классикой отечественного кино. Особенно
удавались Жженову сильные, волевые характеры. Был дважды незаконно репрессирован.
23 марта – День работников гидрометеорологической службы России.
24 марта – 65 лет со дня рождения Александра Николаевича Буйнова (1950). Советский и российский певец, актер, музыкант, композитор, шоумен.
25 марта – День работника культуры.
27 марта – Праздник Федоровской иконы Божией Матери.

кинематографа; лучшие свои роли он сыграл
в фильмах "Солдаты", "Девять дней одного
года", "Гамлет", "Чайковский", "Дамский портной", в комедии Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля" и др.
28 марта – День специалиста юридической службы в Вооруженных силах Российской Федерации.
30 марта – 70 лет со дня рождения актера
театра и кино Андрея Юрьевича Толубеева
(1945–2008). Актер БДТ имени Г. А. Товстоногова. Работал на радио. Занимал пост председателя Петербургского союза театральных деятелей. Автор рассказов, пьес, повестей, романа "Выпавший из гнезда". В 2005
году выпущена книга "Наполнение луной", за
которую он был удостоен литературной премии "Петрополь".

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой):
1 марта 15 лет назад (2000 г.) – состоялось официальное открыокончательному освобождению Ленинграда от вражеской блокатие ООО "Катерпиллар" в г. Тосно.
ды в январе 1944 г. стрелок Л.Я. Тупицын совершил подвиг на Мгин2 марта 1925 г. – 90 лет назад родился Иван Степанович Смирско-Ульяновском направлении: 24 января (1944 г.) он прорвался под
нов (1925–2008), ветеран Великой Отечественной войны, дирекпулеметным огнем к боевой точке противника и закрыл ее своим
тор Любанского лесодеревообрабатывающего комбината. Заслужентелом, обеспечил успешную атаку однополчан в районе пос. Ульяный работник деревообрабатывающей промышленности РСФСР, поновка ценой собственной жизни. Похоронен в братской могиле почетный гражданин Тосненского района.
селка. Представление его к званию Героя Советского Союза не было
Иван Степанович родился и вырос на ленинградской земле, заисполнено. Только в 1994 г. по Указу Президента РФ Б. Н. Ельцина
щищал ее, трудился и закончил свой жизненный путь на ней.
от 6 мая № 895 Л.Я. Тупицыну за мужество и героизм присвоено
Старший сержант и командир пулеметного расчета И. Смирнов
(посмертно) звание Героя Российской Федерации.
был направлен на пополнение 2-й ударной армии, в октябре 43-го
6 марта 1860 г. – 155 лет назад родился Иван Павлович Юваоказался на Ораниенбаумском пятачке, участвовал в освобождечев (Миролюбов, 1860–1940), морской офицер, народоволец, каторнии Ленинграда, Гостилиц, Ропши в составе 173-го стрелкового полжанин, писатель, отец поэта Д. Хармса.
ка 90-й дивизии, получил ранение. Имел боевые награды: два ордеСблизившись с революционерами, Ювачев возглавил кружок
на Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени и 17
военных моряков, но за революционные настроения был списан с
медалей, а также орден Октябрьской революции.
корабля и служил в Николаеве на метеостанции (1882). По возвраС военной службы Иван Степанович ушел в 1946 г. Окончил Мосщении в Петербург поступил в военную академию, вошел в конковский институт лесной промышленности (1955).
такт с "Народной волей", готовил покушение на царя, но был аресС августа 1962 г. продолжил трудовую биографию в Тосненском
тован (1883) и приговорен судом к смертной казни, замененной 15
районе на Любанском деревообрабатывающем комбинате, с 1964
годами каторги.
по 1987 гг. – в качестве директора ЛДОКа. Входил в число руковоВ 1897 г. он находился в кругосветном плавании, в июне встредителей с репутацией лучших и опытнейших хозяйственников райчался с родителями на станции Любань, где они имели дачу. В 1898 г.
она. Под его руководством предприятие успешно справлялось с
Иван Павлович работал десятником на железнодорожном строиплановыми заданиями, увеличивало выпуск фанеры и заготовки
тельстве в Любани и хлопотал о полном восстановлении в правах.
древесины, за что неоднократно отмечалось Переходящим КрасВ 1899 г. он вернулся в Петербург, но не во флот, с 1903 г. служил в
ным Знаменем Леноблисполкома и Тосненского горсовета. За больУправлении сберегательными кассами.
шой вклад в социально-экономическое развитие района ему приА. П. Чехов, будучи на Сахалине, познакомился с И. П. Ювачевым и
своено в 2005 г. звание почетного гражданина Тосненского района.
сделал его прототипом в своем "Рассказе неизвестного человека".
2 марта 1985 г. – 30 лет назад родился Федор Викторович ТриСам Ювачев писал рассказы, печатал их в "Историческом вестколич. Заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион паралимнике" под псевдонимом Миролюбов. С редактором этого журнала
пийских игр, трехкратный чемпион мира, 17-кратный чемпион РосС. Н. Шубинским он поддерживал отношения, приезжал к нему на
сии, легкоатлет.
дачу в Любань, оба были знакомы с известной любанской благоСпортом начал заниматься в 1996 г. На олимпиаде в Пекине (2008 г.)
творительницей "сестрой Варварой" (В. А. Шкляревич).
в беге на 100 м занял пятое место, на XIV паралимпийских играх в
13 марта 1880 г. – 135 лет назад родился Всеволод ВладимиЛондоне (2012 г.) получил две золотые медали и одну серебряную.
рович Воинов (1880–1945), художник разных жанров, театральный
Кроме того, Ф. Триколич – участник двух чемпионатов мира в 2011 г.,
декоратор, график, искусствовед, педагог и коллекционер.
чемпионата РФ по легкой атлетике 2012 г. Участвовал в эстафете
С 1910 по 1923 гг. Воинов являлся сотрудником Эрмитажа, затем
олимпийского огня Сочинской олимпиады 2014 г.
– Русского музея, входил в разные объединения художников, в т. ч.
4 марта 1895 г. – 120 лет назад родился Леонтий Яковлевич
в объединение "Мир искусства".
Тупицын (1895–1944), рядовой 947-го стрелкового полка 268-й МгинРаботы В. В. Воинова – книжные знаки, гравюры, рисунки, граской Краснознаменной стрелковой дивизии 67-й армии Ленинградфика – экспонировались в 1920–1930-е годы на многих выставках в
ского фронта, Герой Российской Федерации (1994 г.).
СССР и за рубежом.
Леонтий Яковлевич родился в Кировской области, учился в
В годы Великой Отечественной войны Всеволод Владимирович встуцерковноприходской школе, батрачил в окрестных селах, участвопил в народное ополчение, но по состоянию здоровья был отозван,
вал в первой мировой войне. В1918 г. добровольцем ушел в Красэвакуировался из Ленинграда и вернулся из Казахстана в 1944 г.
ную Армию, воевал в Гражданскую войну, был ранен, служил в
Умер Воинов 12 ноября 1945 г. Его обширный архив хранится в
Омске, откуда вернулся домой после демобилизации в 1922 г.
Русском музее.
В 1920-е – 1930-е годы трудился в колхозе, занимал должности и
В 1920-е годы В. В. Воинов бывал в Саблино на даче К. И. Мошбригадира, и председателя.
някова в Козловке, на берегу реки Саблинка. Дом не сохранился.
С началом Великой Отечественной войны призван в Красную
Март – 10 лет назад (2005 г.) – открылся операционный офис
Армию, в действующей армии находился с января 1943 г., был дважОАО "Россельхозбанк" в г. Тосно.
ды ранен.
Март – 10 лет назад (2005 г.) открылся книжный магазин "БукВ ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции по
воед" в г. Тосно.
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ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
Мало кто знает, что над небом нашей Любани проносится малая планета – астероид
№1206 (Numerowia), которая в 1933 году по предложению Берлинского вычислительного
института, была названа в честь ученого Бориса Васильевича Нумерова (1891–1941), а
также в честь него назван и лунный кратер, открытый К. Рейнмутом в 1931 году.

Родился Б. В. Нумеров в Новгороде. С раннего детства он интересовался точными науками,
рос любознательным мальчиком. Учась в восьмом классе,
Борис написал две интереснейшие работы: по истории древней астрономии и об аксиомах
геометрии. Впервые идея ориентации по звездам возникла у
Бориса во время летних путешествий по озеру Ильмень. За
исключительные успехи в изучении математики, астрономии и физики выпускника новгородской гимназии Бориса
Нумерова наградили телескопом. Из него вырос яркий и
разносторонний советский ученый: астроном, геофизик, геодезист, теоретик-гравиметрист, организатор и участник
нескольких экспедиций по гравиметрической разведке полезных ископаемых.
Будучи нештатным астрономом Пулковской обсерватории,
он с октября 1913 по ноябрь
1915 года за 258 ночей произвел более 3 тысяч наблюдений
пар звезд и сам обработал полученные данные.
В 1919 году Борис Нумеров
основал Главный вычислительный институт при Всероссийском астрономическом союзе.
В 1921 он организовал состав-

ление и издание Астрономического Ежегодника, Морского
Ежегодника и Астронавигационного для геодезической
службы, мореплавания и воздухоплавания. С 1922 по 1925
год он был председателем Русского астрономического общества. С 1923 – профессор Горного института. С 1924 по 1936
гг. он директор Астрономического института. Одновременно
с 1926 по 1928 гг. – директор
Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова.
Член-корреспондент АН СССР
с 1929 года, а с 1931 по 1933 –
заведующий отделом прикладной математики Государственного оптического института. Он
также преподавал в
Высшем военно-топографическом училище, где с большим
успехом читал лекции
по астрономии, геодезии и гравиметрии.
Вклад Б. В. Нумерова в отечественную
науку огромен. Он
предложил новый
метод (метод экстраполирования) для определения орбит и
меняющихся координат малых планет,
получивший мировое
признание, разработал новые методы и
приборы гравиметрической разведки. Нумеров принимал непосредственное участие в разведке нефтяных месторождений
Грозненской нефти,
Эмбанефти и др. Он открыл
многие нефтяные месторождения в СССР, разработал ряд
методов определения формы и
размеров находящихся под
землей масс по данным гравиметрической разведки на земной поверхности. Был инициатором общей гравиметрической съемки территории СССР.
Создал школу в области теоретической астрономии.
По инициативе Нумерова
была организована эфемеридная служба малых планет. В
астрономии – это составление
таблиц небесных координат
Солнца, Луны, планет и других
астрономических объектов. Им
была вычислена точная эфемерида, утерянного в 1923 году
восьмого спутника Юпитера, и
в 1930 году он вновь был найден. Нумеров предложил в 1932
году план наблюдений избранных 10 малых планет для определения точки весеннего равноденствия и положения экватора. В дальнейшем по этому плану на 19 обсерваториях разных
стран, с 1956 по 1975 годы,
было получено свыше 22 000
точных положений планет.
Он предложил метод численного решения дифференциальных уравнений (метод Нумерова), используемый по настоя-

НА ПОСТОЯННОМ
КОНТРОЛЕ
За 12 месяцев 2014 года Тосненской прокуратурой по результатам
проверок выявлено 105 нарушений законодательства о противодействии коррупции. Расскажем о наиболее типичных из них.

СВЕТИТ
НАМ ЗНАКОМАЯ
ЗВЕЗДА…
В Любани есть Интернациональная улица, которая примечательна тем, что здесь, в тридцатые годы прошлого столетия, часто со своей семьей: женой, двумя дочерьми и сыном,
бывал в гостях у матери и сестры талантливый советский ученый-астроном Борис Васильевич Нумеров. И сейчас в Любань, где жили его мать Анна
Ивановна и сестра Ольга Васильевна Нумеровы, похороненные на местном городском
кладбище, приезжают потомки Бориса Васильевича. А его
сын Андрей Борисович Нумеров одно время даже преподавал в Любанской музыкальной
школе.

28 февраля 2015 года

щее время. По инициативе Нумерова в 1928 году в Астрономическом институте была создана опытная механическая
мастерская, а несколько позже
– конструкторское бюро. Геофизическими приборами, изготовленными по его проекту,
была оснащена экспедиция
Д. И. Папанина, где они работали безотказно.
В 1917 году в Академии Наук
проходил Первый съезд Всероссийского астрономического союза (ВАС), который принял решение о создании этого союза.
Секретарем Всероссийского астрономического союза был избран Б. В. Нумеров. На одном
из заседаний бюро было предложено ввести григорианский
календарь. Им было начато
строительство первой в СССР
астрофизической обсерватории
в Грузии (близ Абастумани).
И вот как гром среди ясного
неба в ночь с 21 на 22 октября
1936 года Борис Васильевич
Нумеров был арестован за так
называемое "участие в фашистской террористической организации в Астрономическом
институте" (ответвление "пулковского дела"). Тогда было
арестовано более 100 ведущих
ученых, в том числе 10 сотрудников Пулковской обсерватории.
В 1937 году Нумеров был
приговорен к 10 годам тюремного заключения, конфискации имущества и высылке семьи. В Орле, 15 сентября 1941
года, перед сдачей города фашистам Б. В. Нумеров был расстрелян.
Его реабилитировали только
в 1957 году.
Не имея твердых представлений, как же происходило подавление личности в тоталитарном государстве, очень
трудно понять причину гибели
миллионов людей. Люди старшего поколения застали страну, где все живое подавлялось,
все яркое низводилось до серости, все разумное подменялось
формальным. Вот почему очень
важно изучать сегодня идеологию Советского Союза – именно как феномен недавней истории, который в конечном итоге привел к гибели крупнейшую державу ХХ века
Земля же наша продолжает
вертеться. И вспомним лишний раз о том, кто добывал в
трудные годы знания о космосе и открывал нефть в недрах
земли – ученом-астрономе Борисе Васильевиче Нумерове,
крепкими узами связанном с
городом Любань.

В. Бабуркин

Наибольшее количество нарушений выявлено в сфере соблюдения
законодательства о муниципальной
службе и в сфере закупки товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд. Прокурором изучено 402 проекта нормативных правовых актов,
а также 432 нормативных правовых
акта, принятых органами местного
самоуправления в 2014 году. В 59 из
них содержаться коррупциогенные
факторы. По всем приняты меры
прокурорского реагирования. По результатам проведенных проверок внесено 41 представление об устранении
нарушений законодательства. По рассмотренным представлениям прокурора к дисциплинарной ответственности привлечено 30 должностных лиц.

Также в 2014 году Тосненской городской прокуратурой выявлялись
нарушения требований статьи 13.3
Федерального закона "О противодействии коррупции". Внесено 11
представлений, по результатам
рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 9 лиц. В суды общей юрисдикции направлено 8 исковых заявлений по вопросам исполнения законодательства о противодействии
коррупции.
Надзор за соблюдением законодательства о противодействии коррупции находится на постоянном
контроле Тосненской городской прокуратуры.

Д. Григорян,

и. о. городского прокурора

ФОТОВЗГЛЯД Е. Асташенкова

ОДИНОЧЕСТВО

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

В ГОСТЯХ У СКАЗОЧНОГО
ВОЛШЕБНИКА
В г. Великий Устюг Вологодской области прошел X Международный детский фестиваль музыкально-художественного творчества "В
гостях у сказки".
ского Деда Мороза". Сказочный
В резиденцию Деда Мороза
приехали лучшие коллективы из
волшебник позаботился и о том,
чтобы в конце прогремел праздСанкт-Петербурга и Вологодской
области, Перми, Новокузнецка,
ничный салют.
Наши дети посетили вотчину
Краснокамска и др. Нашу ЛенинДеда Мороза, его Дворец, Ледовый
градскую область представляла
группа "Сладкоежки" из образцодом, Зимний сад. А еще катались
по ледяной речке, смотрели уличвого детского хореографического
ансамбля "Непоседы" (г. Тосно, руные спектакли и тут же пили чай с
ководители Е. Андреева и М. Карпряниками вместе со сказочными
персонажами.
цева). Тосненские юные танцоры
заняли два вторых места: они
От имени пап и мам, бабушек и
были награждены дипломами втодедушек ребят из группы "Сладкоежки" хочется сказать огромное
рой степени в номинациях "Стилизованный народный танец" и
спасибо руководителям ансамбля
"Непоседы" Елене Сергеевне Анд"Детский танец". Кроме двух дипломов "сладкоежки" получили
реевой и Маргарите Николаевне
два кубка, каждому участнику
Карцевой за сказку, подаренную
нашим детям.
была вручена медаль и именная
"Верительная грамота от российЕ. Уваровская, бабушка
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27.12.2014 № 3335-па
Об утверждении муниципальной Программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2015–2018 годы"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от
24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и на основании постановлений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.09.2013 № 1961-па "Об утверждении порядка разработки, утверждения и контроля
за реализацией муниципальных программ на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области" (с изменениями) и от 30.10.2014 № 2565-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", в целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст.
23 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и ст. 44 Устава
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную Программу "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 20152018 годы" (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий Программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 20152018 годы" (приложение 2).
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете "Тосненский вестник" и разместить
его на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, председателя комитета экономического
развития и инвестиционной деятельности Закамскую Е. Н.
Глава администрации В. Дернов
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте tosno-online.com
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2014 № 3536-па
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача,
переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока
действия разрешений на право организации розничных рынков на территории Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 23 Устава Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области и ст. 44 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на
право организации розничных рынков на территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области" (приложение).
2. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
разместить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право
организации розничных рынков на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать настоящее постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в газете "Тосненский вестник".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, председателя комитета экономического
развития и инвестиционной деятельности Закамскую Е. Н.
Глава администрации В. Дернов
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте tosno-online.com
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 февраля 2015 г. № 44
О размещении проекта Схемы теплоснабжения на сайте администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разместить проект Схемы теплоснабжения муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – Схема теплоснабжения) на сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу: www.telmanacity.ru для приема (сбора) предложений и замечаний, касающихся проекта Схемы теплоснабжения.
2. Утвердить состав рабочей группы по работе с предложениями и замечаниями, поступающими в ходе
ознакомления с проектом Схемы теплоснабжения (приложение №1).
3. Утвердить Положение о рабочей группе (приложение №2).
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о содержании Схемы теплоснабжения
направляются в администрацию муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в письменном и электронном виде по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос.Тельмана, д.50, приемная главы администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, контактный телефон: (81361)
48-171, адрес электронной почты: admtelm@yandex.ru.
5. Установить срок приема (сбора) предложений и замечаний, касающихся проекта Схемы теплоснабжения 30 календарных дней с даты опубликования проекта Схемы теплоснабжения
6. Разместить данное постановление на сайте муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу: www.telmanacity.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на главу администрации Воронина А. В.
Глава администрации А. В. Воронин
Приложение № 1
к постановлению администрации МО Тельмановское сельское поселение от 24.02.2015 № 44
СОСТАВ рабочей группы по работе с предложениями и замечаниями, поступающими в ходе
ознакомления с проектом Схемы теплоснабжения муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области с учетом перспективы развития
до 2030 года
Руководитель рабочей группы – глава администрации Воронин А. В. либо лицо его замещающее.
Заместитель руководителя рабочей группы – заместитель главы администрации Трунина Л. Н.
Секретарь рабочей группы – заведующий отделом экономики и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Тельмановское сельское поселение Каранина И. В.
Члены рабочей группы: главный специалист отдела управления муниципальным имуществом, жилищных
вопросов, землеустройства и градостроительства Козикина Г. И., главный специалист организационно-правового отдела Сидоров Н. Ю.
Приложение № 2
к постановлению администрации МО Тельмановское сельское поселение от 24.02.2015 № 44
ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ
Рабочая группа при администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области создана в целях приема (сбора) и рассмотрения предложений и замечаний по итогу ознакомления с проектом Схемы теплоснабжения МО Тельмановское сельское поселение.
Рабочая группа в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми
актами муниципального образования, а также настоящим Положением.
1. Основными задачами рабочей группы являются:
1.1. Организация работы по своевременному рассмотрению и анализу поступающих предложений и замечаний по проекту Схемы теплоснабжения МО Тельмановское сельское поселение.
2. Состав рабочей группы утверждается постановлением администрации МО Тельмановское сельское
поселение. В состав рабочей группы входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены
рабочей группы.
3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости для рассмотрения документов, поступивших в администрацию МО Тельмановское сельское поселение на бумажном или электронном носителе.
4. Рабочая группа в пределах своей компетенции имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке у организаций и учреждений всех форм собственности информацию, документы и материалы, необходимые для рассмотрения и принятия решения по поступающим
предложениям и замечаниям по проекту Схемы теплоснабжения МО Тельмановское сельское поселение.
4.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей организаций и учреждений всех форм собственности по вопросам, поступающим в ходе ознакомления с проектом Схемы теплоснабжения МО Тельмановское сельское поселение (по согласованию).
5. Председатель рабочей группы осуществляет руководство деятельностью рабочей группы, утверждает
повестку заседания рабочей группы.
6. Заместитель Председателя рабочей группы исполняет функции председателя рабочей группы в его
отсутствие.
7. Решения, принятые на заседании Рабочей группы, носят рекомендательный характер и оформляются
протоколами. Протокол заседания Рабочей группы подписывается председателем и секретарем.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30.12.2014 № 3395-па
Об утверждении муниципальной программы "Развитие части территории Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 – 2019 годы"
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом Ленинградской области от 14.12.2012 № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления", Положением о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2014 № 229 (с учетом изменений и дополнений), ст. 22
Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, решением совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 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",
решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 30.04.2013 № 191 "Об установлении частей территории Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, на которых осуществляют деятельность общественные советы, старосты",
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
25.09.2013 № 1961-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на основании ст. 23 Устава муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и ст. 44 Устава муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области в целях решения вопросов местного значения на
части территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на которых осуществляют деятельность общественные советы, старосты, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие части территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2015 - 2019 годы" (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий муниципальной программы "Развитие части территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2019 годы" (приложение 2).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городского поселения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
обеспечить организацию официального опубликования и обнародования настоящего постановления.
Глава администрации В. Дернов
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте tosno-online.com
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18.02.2015 № 26
О признании утратившим силу решения совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 02.02.2010 № 25
В связи с принятием закона Ленинградской области от 25.12.2014 № 102-оз "О внесении изменений в
областной закон "Об организации и ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области" совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 02.02.2010 № 25 "О Порядке предоставления информации о муниципальных нормативных правовых
актах главе Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и предоставления им указанной информации в уполномоченную организацию" признать утратившим силу.
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области В. Гончаров
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 16.02.2015 № 38
О признании утратившим силу решения совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 26.01.2010 № 16
В связи с принятием закона Ленинградской области от 25.12.2014 № 102-оз "О внесении изменений в
областной закон "Об организации и ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области" совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
26.01.2010 № 16 "О Порядке предоставления информации о муниципальных нормативных правовых актах
главе муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и предоставления им указанной информации в уполномоченную организацию" признать утратившим силу.
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. Захаров
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.02.2015 г. № 30
"О новой дате проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Уставом Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области; с пунктом 3.4. Порядка проведения конкурса на замещение должности
главы администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
утвержденного решением совета депутатов Форносовского городского поселения от 30.10.2014 г. № 10, совет депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить новую дату проведения конкурса на замещение должности главы администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Определить дату, время и место проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: 23.04.2015 г. в 11-00 по
адресу: ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3.
3. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, условия контракта для главы администрации
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, проект контракта с главой администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, срок окончания полномочий конкурсной комиссии, общее число членов конкурсной комиссии и состав конкурсной комиссии
установлены в соответствии с решениями совета депутатов Форносовского городского поселения от
30.10.2014г. № 10, № 11, № 12, №13, опубликованными в газете "Тосненский вестник" от 08.11.2014 г. № 83; и
решением № 23 от 29.12.2014 г. "О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение
должности главы администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, назначаемого по контракту", опубликованным в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник" №108 от 31.12.2014 года.
4. Администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить опубликование настоящего решения в газете "Тосненский вестник" и обнародование в установленных местах и на официальном сайте поселения.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Форносовского городского поселения Н. И. Федорова

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
исполняющая полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ сообщает
о предстоящем предоставлении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, к зданию Тосненского городского суда, расположенного по адресу: ул.
Радищева, у дома 20, для размещения инженерных сетей (кабеля связи, хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализации, водопровода и тепловых сетей).
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
исполняющая полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ сообщает
о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 480 кв.
метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Георгиевское, д. 1-а, с видом
разрешенного использования – магазины.
Информационное сообщение, опубликованное в газете от 21.02.2015 года № 12. читать в
новой редакции: Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного Кодекса РФ сообщает о предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, д. 24-б, для размещения магазина.
И. о. главы администрации А. И. Семенов
Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного Кодекса РФ сообщает о предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Форносовское городское поселение, вид разрешенного использования – связь.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2014 № 3050-па
Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению
в Тосненском муниципальном районе
В соответствии с п. 3 ст. 9 и п.1 ст.10 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О
погребении и похоронном деле", постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 № 813 "О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а
также предельного размера социального пособия на погребение", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 января 2015 года предельный размер социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг на погребение на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сумме 5277,28 рубля (приложение).
2. Считать утратившим силу с 01 января 2015 года постановление администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.12.2013
№ 2484-па "Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению в Тосненском муниципальном районе".
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Наумова А. Д.
Глава администрации В. Дернов
Приложение
к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 08.12.2014 № 3050-па
Стоимость услуг по погребению,
предоставляемых в соответствии с гарантированным перечнем
услуг по погребению на территории Тосненского муниципального района
№
Наименование услуг
Стоимость в рублях,
п/п
(с учётом НДС)
1 Оформление документов, необходимых для погребения
Бесплатно,
органами ЗАГС
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов,
528,56
необходимых для погребения
3 Облачение тела
316,50
4 Перевозка умершего на кладбище
949,50
5 Погребение
3482,72
Итого
5277,28
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от16.12.2014 № 3171-па
О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
осенне-зимний период 2014-2015 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 №352 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области", решением комиссии по
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения ПБ Правительства Ленинградской области от 13.11.2014, исполняя полномочия администрации муниципального образования
Тосненского городского поселения на основании ст. 23 Устава муниципального образования Тосненское городское поселение и ст.44 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в целях подготовки к осенне-зимнему периоду 20142015 по обеспечению безопасности населения на водных объектах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения
безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с 18.12.2014
запретить выход граждан на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на
территории поселения.
2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области:
2.1. Спланировать мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных
объектах в зимнее время, в том числе проведение совместных патрулирований и выставление дежурных постов из числа представителей муниципальных образований с
привлечением сотрудников ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области, ДНД и других организаций, участвующих в обеспечении безопасности людей на
водных объектах в периоды становления ледового покрова и его активного таяния,
недопущения выхода на ледовое покрытие граждан в указанные периоды.
2.2. Осуществить комплекс мероприятий по обеспечению безопасности рыбаковлюбителей в традиционных местах подледного лова рыбы:
– выставлением временных спасательных постов и пунктов обогрева для принятия пострадавших рыбаков-любителей, а при возникновении чрезвычайной ситуации на водоемах организовать прием пострадавших на побережье с привлечением
необходимого медперсонала и работников правоохранительных органов;
– выставить аншлаги с информацией о запрете выезда автотранспорта и выхода
людей на лед в периоды действия запретов выхода на ледовое покрытие;
– своевременно доводить до граждан через СМИ прогноз погоды и информацию о мерах безопасности при нахождении на льду, оказании первой помощи при провалах под лед,
состоянии льда в традиционных местах массового отдыха и подледного лова рыбы.
2.3. До 10.12.2014 представлять информацию в Главное управление МЧС России по
Ленинградской области (копии в сектор по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) о планируемых к открытию на зимний период 2014–2015 годов ледовых переправ на территории поселений.
2.4. До 22.12.2014 представить на согласование в Главное управление МЧС России
по Ленинградской области (копии в сектор по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области):
– места на территории поселений для массового купания в день Крещения (далее
– купели);
– мероприятия по организации безопасности при купании в купелях и прорубях в
соответствии с требованиями Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской
области от 29.12.2007 №352, согласовать указанные места с Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России по Ленинградской области (инспектор ГИМС
по Тосненскому району).
2.5. Своевременно принять нормативные правовые акты о запрете выхода граждан
на ледовое покрытие водных объектов с опубликованием в средствах массовой информации установленным порядком и доведением до населения другими способами.
2.6. В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" обеспечить готовность необходимых сил и средств для оказания помощи людям, терпящим бедствие на льду. Провести проверку сил привлекаемых для выполнения работ по спасению людей на водных объектах и провести доукомплектование необходимыми средствами.
2.7. Организовать на побережье водных объектов дополнительные спасательные
звенья из числа местных жителей, имеющих в своем распоряжении необходимые
спасательные средства с целью оказания оперативной помощи одиночным рыбакамлюбителям, терпящим бедствие на водоемах.
2.8. На основании информации, передаваемой Государственным учреждением
"Санкт-Петербургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями" и ЕДДС МКУ "ЦАХО", организовать постоянное информирование населения о прогнозе ледовой обстановки на акваториях, о резком
ухудшении гидрометеообстановки на акваториях – немедленно.
2.9. Организовать проведение разъяснительной работы с населением с целью доведения основных мер безопасности при нахождении граждан на акватории в зимне-весенний период и доведение до населения круглосуточных телефонов служб спасения.
2.10. При проведении поисково-спасательных работ оказывать содействие оперативным группам, спасателям МЧС России и других ведомств в обеспечении информацией о чрезвычайной ситуации, предоставлении линий и каналов связи, размещение в районе чрезвычайной ситуации.
3. Председателю комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, по согласованию с инспектором Тосненского района Центра ГИМС МЧС России по Ленинградской области, спланировать
и провести в образовательных учреждениях муниципального образования занятия с
детьми по правилам поведения на ледовом покрытии водоемов, мерам безопасности
и правилам оказания первой помощи при провалах под лед.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области через СМИ организовать информирование населения:
– о мероприятиях по обеспечению безопасности населения на водных объектах
Тосненского района Ленинградской области: по предоставлению информации от ЕДДС
МКУ "ЦА ХО";
– о чрезвычайных ситуациях и происшествиях на ледовом покрытии водных объектах Тосненского района Ленинградской области: по представлению информации сектором по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования;
– о состоянии ледового покрова на водных объектах, расположенных на территории Тосненского района Ленинградской области в районах традиционного подледного
лова рыбы: по предоставлению информации ЕДДС МКУ "ЦА ХО".
5. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области организовать опубликование постановления в СМИ.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
по безопасности Цая И. А.
Глава администрации В. Дернов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2014 № 3141-па
Об утверждении Порядка временного проживания детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в жилых помещениях, арендуемых для этих целей
В соответствии с пунктом 6 ст.2, пунктами 1, 2 ст.5, приложением 6 к областному
закону Ленинградской области от 17.06.2011 № 47-оз "О наделении органов местного
самоуправления Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей в Ленинградской области", п.11ст. 5
областного закона Ленинградской области от 28.07.2005 № 65-оз "О дополнительных
гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок временного проживания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в жилых помещениях, арендуемых для этих целей (приложение).
2. Источник финансирования – субвенции из областного бюджета .
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник"
и разместить его на официальном сайте муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Наумова А. Д.
Глава администрации В. Дернов
Приложение
к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
от 15.12.2014 № 3141-па
ПОРЯДОК
временного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в жилых помещениях, арендуемых для этих целей
1. Настоящий Порядок направлен на совершенствование системы социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и устанавливает порядок
временного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее–
детей-сирот и лиц из числа детей-сирот), в жилых помещениях, арендуемых для этих
целей, на период до обеспечения их жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений.
2. Аренда жилых помещений для целей, указанных в п.1 Порядка осуществляется
Комитетом образования администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области (далее – Комитет образования) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Договор аренды заключается на срок не более 11 месяцев.
3. Комитет образования не позднее, чем за 2 месяца до наступления права у гражданина на предоставление жилого помещения из числа специализированного жилищного фонда, уведомляет по форме (приложение 1 к Порядку) заказным почтовым
уведомлением о возможности воспользоваться правом на предоставление жилого
помещения для временного проживания.
4. Жилое помещение для временного проживания должно отвечать установленным
санитарным нормам, техническим требованиям и быть благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, в котором находится арендуемое жилое помещение.
5. Арендуемые жилые помещения для временного проживания детей-сирот и лиц из
числа детей-сирот, включенных в список детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных
жилых помещений, предоставляются по согласию, оформленному в письменном виде по
форме (приложение 2 к Порядку), при наступлении права у гражданина на предоставление жилого помещения из числа специализированного жилищного фонда в случае отсутствия свободных жилых помещений в специализированном жилищном фонде.
6. Вселение в жилое помещение для временного проживания осуществляется на
основании договора безвозмездного пользования. Договор безвозмездного пользования заключается Комитетом образования с гражданином, относящимся к одной из
категорий, указанных в п.1 настоящего порядка на срок действия договора аренды.
7. Основанием для заключения договора безвозмездного пользования жилым помещением для временного проживания является постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Приложение 1
К Порядку
Кому _______________________________
Адрес: ______________________________
____________________________________
____________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области настоящим уведомляет Вас о возможности воспользоваться правом на предоставление жилого помещения для временного проживания до обеспечения
Вас жилым помещением из специализированного жилищного фонда по договору найма.
Предлагаем Вам представить свое решение, оформленное в соответствии с приведенной ниже формой, в Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение 10 рабочих дней с даты
получения настоящего уведомления.
Я, _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
намерен (не намерен) воспользоваться правом на предоставление мне жилого помещения для временного проживания до обеспечения меня жилым помещением из
специализированного жилищного фонда по договору найма.
Дата ________________ Подпись ___________________
Приложение 2
к Порядку
Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области предлагает _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
жилое помещение в виде ___________________________ площадью ________ кв. м,
расположенное по адресу: ______________________________________________________,
для временного проживания по договору безвозмездного пользования на период
до обеспечения Вас жилым помещением специализированного жилищного фонда по
договору найма.
Я, ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
согласен (не согласен) вселиться в жилое помещение в виде ____________________
__________ площадью ___________ кв. м, расположенное по адресу:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
для временного проживания по договору безвозмездного пользования на период
до обеспечения меня жилым помещением специализированного жилищного фонда
по договору найма.
В случае несогласия указать причины отказа от вселения в жилое помещение:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата _________________ Подпись _____________________
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.12.2014 № 3163-па
Об установлении базового размера стоимости строительства 1 кв.метра
здания на 2015 год для определения размера арендной платы за пользование
имуществом, находящимся в собственности Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со статьей 23 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 02.10.2014 № 5 "О ликвидации администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", на основании пункта 3.1. Методики определения величины арендной платы за пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденной решением Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 28.11.2006 № 75 (с последующими дополнениями и
изменениями, утвержденными решениями Совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.05.2007 № 97, от 23.04.2008
№ 134, от 20.12.2011 № 120) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить базовый размер стоимости строительства 1 кв. метра здания на 2015
год для определения размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с учетом индекса потребительских цен в Ленинградской области
на 2015 год, равного 1,057, в размере 28090,0 руб.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 января 2015 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Смирнову И. В.
Глава администрации В. Дернов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 16.02.2015 № 33
О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской
области Гродецкого Д. В.
На основании решения Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва от
13.01.2015 № 28 "О досрочном прекращений полномочий депутата Совета
депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", в соответствии с ч.10.2,
ч.11 ст.40 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Прекратить исполнение полномочий
депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Гродецкого Дениса
Владимировича досрочно.
2.Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования
В. Захаров
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 16.02.2015 № 34
О внесении изменений в решение
совета депутатов муниципального
образования Тосненский район
Ленинградской области от 02.10.2014
№ 9 "О формировании состава
постоянных комиссий совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области третьего созыва"
В соответствии с ч.10.2 ст.40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от
10.02.2006 № 26 "Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Совета
депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области" (с изменениями, внесенными решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.07.2012 № 173, от
14.12.2012 №194), на основании решения
совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.02.2015 № 33 "О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинград-ской области Гродецкого Д. В." совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от
02.10.2014 № 9 "О формировании состава постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области третьего созыва" следующее изменение:
строку 3 в приложении № 5 "Комиссия
по местному самоуправлению" исключить.
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования
В. Захаров
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 16.02.2015 № 35
Об избрании депутата совета
депутатов Панфилова С. Ю. в состав
постоянной комиссии совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области третьего созыва
В соответствии с Положением о постоянных комиссиях совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 10.02.2006 № 26 (с изменениями, внесенными решениями совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
28.07.2012 № 173, от 14.12.2012 № 194),
совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать депутата совета депутатов
Панфилова Сергея Юрьевича в состав
постоянной комиссии совета депутатов
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области по местному самоуправлению.
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования
В. Захаров
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2014 № 3140-па
Об утверждении Порядка однократного проведения текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, или предоставленных им по договору социального найма жилого помещения и признанных нуждающимися в
ремонте, при заселении в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании пребывания в государственных и негосударственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или нахождения на воспитании в семье
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", статьи 5 областного закона от 28.07.2005 № 65-оз "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в Ленинградской области", статьи 2 областного закона от 17.06.2011 № 47-оз "О
наделении органов местного самоуправления Ленинградской области отдельными государственным полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок однократного проведения текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или
предоставленных им по договору социального найма жилого помещения и признанных нуждающимися в ремонте, при заселении
в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по окончании пребывания в государственных и негосударственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей или нахождения на воспитании в семье (приложение).
2. Источник финансирования – субвенции из областного бюджета
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области постановление опубликовать в газете "Тосненский вестник" и разместить его на официальном сайте муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области .
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Тосненский вестник".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области Наумова А. Д.
Глава администрации В. Дернов
Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2015 №3140-па
ПОРЯДОК
однократного обеспечения проведения текущего ремонта жилых помещений,
находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма жилого
помещения и признанных нуждающимися в ремонте, при заселении в них детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании
пребывания в государственных и негосударственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей или нахождения на воспитании в семье
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм однократного обеспечения текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты, ребенок -сирота), лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (далее – лица из числа детей-сирот), или предоставленных им по договору социального найма
жилого помещения и признанных нуждающимися в ремонте (далее – жилые помещения), при заселении в них детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании пребывания
в государственных и негосударственных учреждениях для детей-сирот и детей или нахождения на воспитании в семье.
2. Жилые помещения, находящиеся в собственности детей-сирот или предоставленные им по договору социального найма
жилого помещения, признаются нуждающимися в проведении текущего ремонта в соответствии с нормами и правилами, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 "Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда".
3. Право на получение социальной поддержки в виде однократного текущего ремонта жилых помещений имеют:
3.1. Дети-сироты (лица из числа детей-сирот), имеющие жилые помещения на праве собственности;
3.2. Дети-сироты (лица из числа детей-сирот), имеющие закрепленное жилое помещение, предоставленное им по договору
социального найма, в котором остались проживать и право пользования которым сохранили исключительно дети-сироты (лица из
числа детей-сирот) при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка.
4. Текущий ремонт жилых помещений производится однократно и только в одном жилом помещении в целях приведения его в
состояние, пригодное для проживания, отвечающее установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям жилищного законодательства за счет средств областного бюджета Ленинградской области в пределах ассигнований,
утвержденных на текущий финансовый год.
5. К жилым помещениям, в которых проводится текущий ремонт, относятся жилой дом, часть жилого дома, квартира, комната
(далее - жилые помещения), требующие проведения ремонта.
6. Текущий ремонт жилых помещений осуществляется при условии, если:
6.1. Жилое помещение, находящееся в собственности детей-сирот (лиц из числа детей-сирот), не передано в пользование иным
гражданам и юридическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6.2. Жилое помещение передано по договору социального найма детям-сиротам (лицам из числа детей-сирот).
7. При наличии в собственности детей-сирот кроме жилого помещения, не соответствующего санитарным и техническим нормам и правилам, иного жилого помещения, отвечающего санитарным и техническим нормам и правилам, текущий ремонт несоответствующих санитарным и техническим нормам и правилам жилых помещений не осуществляется.
8. При наличии в собственности детей-сирот двух и более жилых помещений, не соответствующих санитарным и техническим
нормам и правилам, текущий ремонт жилого помещения осуществляется только в одном жилом помещении по выбору собственника (его законного представителя).
II. Организация проведения текущего ремонта
9. Заявление о проведении текущего ремонта жилых помещений (приложение 1 к Порядку) могут предоставить в Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Комитет образования):
9.1. Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
9.2. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
10. К заявлению прилагаются следующие документы:
10.1.Документ, удостоверяющий личность заявителя (законного представителя);
10.2. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя;
10.3. Документы, подтверждающие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (решение суда о лишении родителей родительских прав, об ограничении в
родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или
умершими; свидетельство о смерти родителей (единственного родителя) и т.д.);
10.4. Свидетельство о рождении;
10.5. Документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение или договор социального найма жилого помещения;
10.6. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии или отсутствии
жилых помещений на праве собственности у детей-сирот, лиц из числа детей-сирот;
10.7. Документ, подтверждающий место жительства ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот на территории Ленинградской
области (справка формы № 9);
10.8. Характеристика жилой площади (справка формы № 7);
10.9. Документ об окончании пребывания в государственных и негосударственных учреждениях для детей-сирот (лица из числа
детей-сирот).
Все документы представляются в копиях с одновременным предоставлением оригинала. Копии документов после сверки их с
оригиналами заверяются лицом, принимающим документы.
Заявление подлежит регистрации в книге регистрации заявлений.
Заявителю выдается расписка в получении заявления и документов с указанием перечня и даты получения документов.
Комитет образования самостоятельно запрашивает документы, необходимые для рассмотрения вопроса о проведении текущего ремонта жилого помещения, если такие документы (сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, за исключением случаев, если такие документы включены в перечень документов, определенный
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
11. В течение 5 рабочих дней с момента получения заявления и документов Комитет образования направляет заявку в технический отдел МКУ "ЦАХО" на проведение технического обследования жилого помещения и последующего направления в Комитет
образования акта обследования с заключением о необходимости проведения текущего ремонта жилого помещения.
12. Акт обследования с заключением направляются в Комитет образования в течение 10 дней с момента поступления заявки
в технический отдел МКУ "ЦАХО".
13. На основании представленного акта с заключением Комитет образования готовит проект постановления администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о признании жилого помещения нуждающимся в текущем
ремонте и его включении в список жилых помещений, нуждающихся в текущем ремонте (отказе в признании и включении).
14. Список жилых помещений, признанных нуждающимися в текущем ремонте, формируется Комитетом образования по форме согласно приложению 2 к Порядку.
15. Основаниями для отказа в проведении текущего ремонта жилого помещения являются:
15.1. Отсутствие или утрата оснований, дающих право на предоставление меры социальной поддержки;
15.2. Повторное обращение о предоставлении меры социальной поддержки в отношении жилого помещения, требующего проведение текущего ремонта, в котором ранее уже был осуществлен текущий ремонт в соответствии с настоящим Порядком.
15.3. Представление неполных или (и) недостоверных сведений, указанных в п.10 Порядка.
Отказ в проведении текущего ремонта жилого помещения может быть обжалован заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
16. В случае включения жилого помещения в список жилых помещений, требующих текущего ремонта, технический отдел МКУ
"ЦАХО" в течение 10 рабочих дней направляет в Комитет образования смету и техническое задание на проведение текущего
ремонта жилого помещения.
17. Закупка на проведение текущего ремонта жилого помещения определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
18.Технический отдел МКУ "ЦАХО" осуществляет контроль за проведением текущего ремонта, а также осуществляет приемку
выполненных работ совместно с Комитетом образования.
Приложение 1 к Порядку
Председателю Комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
_________________________________________________
от _______________________________________________
проживающего (-ей) по адресу: ____________________
_________________________________________________
зарегистрированного (-ой) по адресу: ______________
_________________________________________________
Телефон _________________________________________
Заявление
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью)
Прошу провести текущий ремонт жилого помещения по адресу: ___________________________________________________________
принадлежащего мне на праве__________________________________________________________________________________________
(собственности, пользования)
Даю согласие на проведение обследования вышеуказанного жилого помещения.
" ____" ________ _____ г. ___________
_____________
(дата) ( подпись)
( расшифровка подписи)
Приложение 2 к Порядку
Список жилых помещений, признанных нуждающимися в текущем ремонте, принадлежащих на праве собственности
или предоставленных по договору социального найма детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
и лицам из их числа
Реквизиты акта
Реквизиты
Реквизиты
Реквизиты
№ № п/п Адрес жилого ФИО, год рождения
правоустанавли- муниципального выполненных
постановления
помещения собственника или
работ
вающих докумен- контракта и цена
администрации
нанимателя жилого
тов на жилое
муниципального
помещения
образования
помещение
Тосненский район
Ленинградской
области о признании
жилого помещения,
нуждающимся в
текущем ремонте
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 16.02.2015 № 36
Об утверждении Положения о нагрудном знаке депутата совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с пунктом 2.8 статьи 2 Положения о статусе депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутата муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 30.05.06 № 62 (с дополнениями, внесенными решением
совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.11.2014 № 23) и в целях установления общих требований к организации
изготовления, хранения и выдачи нагрудного знака депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, совет депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о нагрудном знаке депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение 1).
2. Утвердить образец нагрудного знака депутата совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области (приложение 2).
3. Утвердить описание нагрудного знака депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение 3).
4. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения и приложений к нему.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
Глава муниципального образования В. Захаров
Приложение 1 к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 16.02.2015г. № 36
ПОЛОЖЕНИЕ о нагрудном знаке депутата совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 2.8.статьи 2 Положения о статусе депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутата муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.05.2006 № 62
(с дополнениями, внесенными решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.11.2014 № 23) и в целях установления общих требований к организации изготовления, хранения и выдачи нагрудного знака депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Нагрудный знак депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – нагрудный знак) является отличительным знаком депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
Нагрудный знак крепится к одежде и носится на левой стороне груди.
3. Депутату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области выдается нагрудный знак с цанговым креплением.
4. Оформление и выдачу нагрудных знаков осуществляет аппарат совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Выдача нагрудных знаков производится под роспись депутата совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в журнале
учета выдачи нагрудных знаков депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Вручение нагрудного знака осуществляется главой муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
5. Депутат совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области пользуется нагрудным знаком в течение срока полномочий депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
6. Депутат совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обязан обеспечить сохранность нагрудного знака.
В случае утраты (порчи) нагрудного знака депутат совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обращается с письменным заявлением на имя главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о выдаче другого нагрудного знака. В заявлении указывается причина утраты (порчи) нагрудного знака. На основании письменного разрешения главы
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области депутату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области выдается другой нагрудный знак в следующем порядке:
при утрате (порче) нагрудного знака депутату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области выдается другой нагрудный знак.
7. По истечении срока полномочий совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области нагрудный знак остается у лица, исполнявшего полномочия депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
8. В случае досрочного прекращения полномочий депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области нагрудный знак
остается у лица, исполнявшего полномочия депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
9. В случае смерти депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области нагрудный знак остается для хранения у членов семьи (супруги (супруга), отца, матери, сына или дочери).
10. Изготовление нагрудного знака обеспечивается советом депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
11. Расходы, связанные с изготовлением нагрудного знака, производятся за счет
средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение деятельности совета
депутатов. Внешний вид нагрудного знака должен отвечать требованиям, изложенным в описании нагрудного знака и его графическом изображении (приложения 2, 3).
Приложение 2 к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 16.02.2015 № 36
Образец нагрудного знака депутата совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области
масштаб 1 : 10

Приложение 3 к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от16.02.2015 № 36
Описание нагрудного знака депутата совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области
1. Нагрудный знак депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области представляет собой стилизованное изображение развевающегося флага муниципального образования Тосненский район Ленинградской области размером 31x24 мм.
2. Основа нагрудного знака изготавливается из медно-цинкового сплава.
3. На лицевой стороне нагрудного знака депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области находятся три цветные полосы последовательно сверху вниз: белая, красная, зелёная. Полосы покрыты эмалью. Белая полоса
занимает 2/3 его ширины; на белой полосе в левом верхнем углу изображен герб муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в нижней части
нагрудного знака по всей длине расположены зеленая и красная полосы, разделенные на равные части полосой "под золото".
На белой полосе в правой верхней части расположена надпись в 4 строки:
"Депутат совета депутатов Тосненского муниципального района".
Указанные слова, а также края нагрудного знака выполняются золотым цветом.
Размер нагрудного знака: 31х24мм, высота древка – 26 мм.
Нагрудные знаки изготавливаются с цанговым креплением.
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Приложение к постановлению администрации Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 20.02.2015 № 41-па
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области проводит конкурс на замещение вакантной старшей должности муниципальной службы категории "Специалисты" главного
специалиста отдела культуры, физической культуры, спорта и работы с молодежью.
Квалификационные требования:
высшее образование (без предъявления требований к стажу) либо среднее профессиональное образование,
соответствующее направлению деятельности, при стаже муниципальной службы (государственной службы) или
работы по специальности не менее двух лет.
Профессиональные знания и навыки:
знание Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской области; устава муниципального образования; федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы организации представительных и
исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, организации местного самоуправления, муниципальной службы; федерального и областного законодательства, муниципальных правовых
актов по направлению деятельности; прав и ответственности; порядка работы со служебной информацией;
основных правил ведения деловых переговоров; структуры органов местного самоуправления, в том числе специализации и особенностей основных подразделений в органе местного самоуправления; инструкции по делопроизводству; правил по охране труда и технике безопасности; правил внутреннего трудового распорядка, а
также делового этикета;
навыки реализации информационного и организационного обеспечения руководства, экспертного сопровождения принятия решений руководством; планирования работы; ведения деловых переговоров; подготовки документов, деловых писем, аналитических обзоров; делопроизводства; пользования компьютерной техникой и
необходимыми программными продуктами.
Для участия в конкурсе гражданин РФ предоставляет следующие документы:
1. личное заявление;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской федерации от 26.05.2005 № 667-р;
3. копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс);
4. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
– копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина
– о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
5. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
6. две фотографии 3х4 в цветном изображении;
7. иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации
и постановлениями Правительства Российской Федерации.
С формой предоставляемых документов можно ознакомиться по адресу: 187026, Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 22 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 и на официальном
сайте администрации Никольского городского поселения www.nikolskoecity.ru.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы. При проведении конкурса Конкурсная комиссия администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Конкурсная комиссия) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной, гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, индивидуального собеседования и иных конкурсных процедур с использованием не противоречащих законодательству методов оценки
профессиональных и личностных качеств кандидатов (анкетирование, проведение групповых дискуссий, тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности, на замещение
которой претендуют кандидаты).
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Конкурсная комиссия будет исходить из
соответствующих квалификационных требований к вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой проводится Конкурс, а также и других положений, установленных законодательством о муниципальной службе.
Подведение итогов конкурса состоится не позднее следующего дня после окончания конкурса.
Конкурс проводится 27 марта 2015 года в 10.00 часов.
Сдать документы для участия в конкурсе можно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 со
2 марта 2015 года по 20 марта 2015 года по адресу: 187026, Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 22.
В соответствии с п. 3 ст. 31 ЗК РФ администрация Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области сообщает о предстоящем предоставлении в аренду под строительство земельного участка площадью 220 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, г. Любань, ул.
Коммунальная, д. 2-а, категория земель – земли населенных пунктов, территориальная зона – жилая, вид
разрешенного использования – общественное питание.
Администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
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 Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 2014 год
Наименование показателя
План
Исполнено
2014 год
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
151 081
145 994
Налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.) всего, в т. ч.
102 078
98 516
Налог на доходы физических лиц
19 040
15 804
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи1 899
1 450
мым на территории РФ
Налог на имущество физических лиц
740
803
Транспортный налог
8 300
9 731
Земельный налог
15 000
16 163
Доходы от использования имущества, находящегося в го18 725
14 310
сударственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг или компенсации зат2 323
2 484
рат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных ак35 851
37 573
тивов
Прочие неналоговые доходы
200
198
Безвозмездные поступления
49 003
47 478
Расходы: всего (тыс. руб.), в т.ч. по разделам:
201 510
168 386
Общегосударственные вопросы
37 741
27 695
Национальная оборона
1 198
1 198
Национальная безопасность
993
297
Национальная экономика
55 730
49 396
Жилищно-коммунальное хозяйство
64 373
52 320
Образование
1 358
1 307
Культура, кинематография
21 091
20 089
Физическая культура и спорт
14 683
12 101
Социальная политика
3 100
2 740
Средства массовой информации
1 243
1 243
Численность муниципальных служащих (чел.)
28
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
18 034
14 308
Численность работников муниципальных учреждений(чел.)
62
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
18 824
18 343

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с 31 статьей Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предстоящем предоставлении земельного
участка под обслуживание автотранспорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный
район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, ул. Октябрьская, д. 122-б.

Администрация муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющая полномочия администрации
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ сообщает о предстоящем предоставлении земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение с видом разрешенного использования – связь.
Администрация муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с 31 статьей Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предстоящем предоставлении земельного участка под
общее пользование территории,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская
область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское
поселение, г. Тосно, дорога к стадиону.
Администрация Никольского
городского поселения в соответствии с 31 статьей Земельного кодекса РФ информирует
о предстоящем предоставлении
земельного участка под гостиничное обслуживание, расположенного по следующему адресу: Российская Федерация,
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Никольское городское поселение,
г. Никольское, ул. Первомайская, дом 7.

СКИДКИ!
г. Тосно, ул. Боярова, д. 2-а (ТК "ФОРТ", 2-й этаж). Тел.: 3-04-72, 8-953-150-07-77
г. Тосно, ул. Боярова, д. 3. Тел.: 2-37-07, 8-951-689-75-50.

ООО "Идаванг Агро" – с 2008 года успешно работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологичное производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения
животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.
Нам требуются:

РАБОЧИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
Должностные обязанности:
1. Обеспечение безаварийной и надежной работы всех видов оборудования, своевременный и качественный ремонт.
2. Предупреждение и принятие мер по бесперебойной работе канализации, водоснабжения, вентиляции, своевременное устранение неполадок.
3. Выполнение комплексных монтажных и строительных работ на территории предприятия.
Требования:
1. Опыт работы с разным строительным оборудованием
(в том числе сварочные аппараты).
Мы предлагаем нашим работникам:
* Рабочий день с 8:00 до 17:00;
* Все социальные гарантии;
* Все возможности для повышения квалификации;
* Бесплатный обед;
* Бесплатный транспорт из/в Тосно, Шапки и Чудово;
* Бесплатная спецодежда и обувья овхозаВосточный"
Справки о вакансиях по телефону (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (территория совхоза "Восточный").
Вакансия 1: Швеи для пошива
рабочей одежды с опытом работы. Оплата сдельная 20 000,00 руб.
и выше. Оформление. Соц. пакет.
Цех в Ульяновке.
Тел.: 8 (812) 369-34-67, 8 (960)
266-67-98.
ОАО "РЖД" Новгородская дистанция пути требуются: дорожный мастер, з/п от 45000 руб., бригадир пути, з/п от 30000 руб. Образование высшее/среднее профессиональное профильное железнодорожное "СЖД" или наличие
профессии. Тел.: 8 (8162) 98-18-50,
98-19-80, 8-921-841-23-88.
ОАО "РЖД" Новгородская дистанция пути требуется монтер
пути, з/п 17000–27000 руб. Обучение на производстве. Тел.: 8 (8162)
98-18-50, 98-19-80, 8-921-841-23-88.

Российская компания приглашает на работу в офис в сфере социальных услуг на должность финансового консультанта. Достойный доход, гибкий график работы,
бесплатное обучение. Филиал в городе Тосно. Тел. 32-442, пн.–суб. с
10 до 18 час.
В грузовую ремзону по ремонту американских грузовиков
требуются автослесари. Работа
в д. Федоровское, з/п 30 т. р.
Тел. +7-911-824-44-82, Алексей.
ООО "Оптима" приглашает на
работу рабочего по уборке территории. Обращаться: г. Тосно, Московское шоссе, дом 2, тел. 42-445.
Требуется слесарь для работы
с металлом (зачистка, резка, сверление и т. д.). Оплата по договоренности. Тел. 79-291.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ГРАЖДАН, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Филиал ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" – Колпинское ЛПУМГ
эксплуатирует газотранспортную систему в Ленинградской области. В соответствии с Земельным кодексом РФ охранные зоны магистральных трубопроводов – это земельные участки с особыми условиями их использования и устанавливаются "Правилами охраны магистральных трубопроводов", составляют: 25 метров от оси газопровода в каждую сторону, 100
метров от ограждения газораспределительной станции. Любые работы и
действия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только по
получении "Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода" от предприятия трубопроводного транспорта. В
охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить
любые постройки и сооружения, размещать сады и огороды, производить
земляные работы, устраивать всякого рода свалки, а также действия,
способные привести к повреждению магистрального газопровода. Все намерения по возведению строений, сооружений различного назначения в
зонах минимально допустимых расстояний (250 м от оси газопровода)
подлежат обязательному согласованию с Колпинским ЛПУМГ. При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон магистральных газопроводов – следует немедленно сообщить в Колпинское ЛПУМГ по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, Красноборская
дорога, 5. Тел.: (812) 455-13-76, 957-09-34.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Поздравления
2 марта нашему
замечательному
и любимому внуку
Никите ВАСИЛЬЕВУ 5 лет!
Поздравляем и желаем ему расти умным, здоровым, счастливым
и добрым мальчиком на радость
всем нам.
Бабушка Галя и дедушка Толя
* * *
Коллектив МБОУ
"Сельцовская СОШ"
поздравляет
Валентину Карловну
ПАВЛОВУ
с юбилеем!
Вы самый замечательный
директор,
Так много школе отдала своей!
Все очень уважают Вас за это –
От первоклашек до учителей.
Желаем, чтоб ребята
год за годом
Спешили к Вам
с приходом сентября.
Чтоб называли лучшей
Вашу школу,
Директора за все благодаря!
* * *
Поздравляем
Евгения Тихоновича и
Зинаиду Анатольевну
ГРИГОРЬЕВЫХ
с 45-летием совместной жизни!
Семья ваша стала
такой драгоценной,
Блестящей, шикарной,
как страстный сапфир!
И силою вашей любви
вдохновенной
Вы тихий уютный построили мир!
Уж 45 лет этот мир процветает!
И так же, как раньше,
он полон любви!
Все дети и внуки
вот так же мечтают
Прожить свою жизнь беззаветно,
как вы!
Дети, внуки
Магазин белорусских товаров "Олеся", пр. Ленина, д. 60,
поздравляет женщин с праздником 8 марта. В продаже новая коллекция весна-лето
2015 г. Платья, костюмы, блузы
и многое другое пр. Беларусь,
Польша, Россия. Товар отличного качества! Сертифицирован!
Приглашаем нас посетить!
Строительство. Дома, бани из
бруса, бытовки, фундаменты, кровля. Отделка. Тел. 8-911-185-38-40.

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Ремонт квартир, плитка,
плотник. Тел. 8-962-715-07-50.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-921-952-52-95.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, дымоходы сэндвич,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, вентиляции, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.
АВТОШКОЛА ООО "СПЕЦАВТО"
поздравляет всех с 23 февраля
и объявляет акцию по снижению
цены на обучение категории "В" до
конца февраля. Мы ждем Вас!!!
Адрес: г. Тосно ул. Советская, 9-б.
Тел. 8-911-749-49-26

ДЕНЬГИ СРАЗУ
ПОКУПАЕМ АНТИКВАРИАТ
Купим старинные
иконы в любом состоянии,
кресты, пасхальные яйца,
самовары, посуду,
фигурки из бронзы, фарфора,
чугуна, золотые и
серебряные изделия, наградные
знаки, открытки, монеты, часы
и др. предметы быта
Обращаться: г. Тосно, Ленина,
д. 44, комиссионный в арке.
Только пятница, суббота
с 11 до 17 час.
Выезд на дом бесплатно.

Тел. 8-921-201-02-26.

Интернет-магазин
сантехники
"МИР САНТЕХНИКИ"
ЗАКАЗ+ДОСТАВКА
+УСТАНОВКА. (Тосно и район)
Тосно, пр. Ленина, д. 53, тел.
2-91-81, www.mir-santehtiki.umi.ru
Трубы Унитазы Батареи
Раковины Счетчики Ванны
Кабины Котлы Насосы
Станции Полотенцесушители
Сифоны Плитка
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды.
Септик и др. Тел. 8-964-342-07-09.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Недорого! Качество! Гарантия!
Тел. 8-905-266-13-05.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Автошкола "Автопроф"
Прошла переаттестацию и получила разрешение на ведение образовательной деятельности по новым программам.
Приглашаем на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ", и переподготовки с категории "В" на
"С" ; с "С" на "В" ; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 26, телефон
2-87-68 и ул. Советская, д. 42, телефон 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1 №
0000308 от 24.05.2013 г.

Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю участок, дом рядом с
г. Тосно. Тел. 8-911-989-07-97.
Куплю дом, дачу, участок. Услуги в недвижимости. Сайты:
krasnozem1 Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом. Тел. 8-921-960-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю квартиру в Тосненском
р-не. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом, коттедж.
Тел. 8-911-926-05-37.
Гараж куплю! Металлический,
разборный, на вывоз.
Тел. 8-950-014-34-05.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Авторазборка выкупит легковой и грузовой импортный и отечественный автотранспорт. Быстро. Вывоз наш. Тел. 8-911-261-70-51,
ежедневно с 10 до 20 час.
www.avtorazborkafuchika14.ru

АРЕНДА
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая (4 м, 6 м, 8 м).
Доставка по Тос-му р-ну бесплатно.
Тел. 79-291. Сайт RYBOVO79291.RU

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Тел. 8-921-650-29-43.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
"Об-во многодетных семей"
примет от населения в дар вещи
б/у по адресу: Ленина, 62/2, с 12 до
16 час. Тел. 8-903-095-89-11, Наталия.
Английский язык – детям и
взрослым. Все уровни. Тел. 8-921346-51-95, ДК Тосно.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты, бытовки. www.stroimdomplus.ru. Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-921-952-52-91.
Запись на профессиональную
обрезку декоративных и плодовых кустарников и деревьев.
Тел. 8-905-254-70-99.

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

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

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

2-55-55

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

Лицензия: серия 47 Л01 № 0000477.

Бурение скважин на воду, зимние скидки. Тел. 8-921-767-81-33.

ОФИСНЫХ
И ТОРГОВЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

В ЦЕНТРЕ
города
8 (81361) 30-800
8-911-199-30-88
ул. Советская, д. 9-а.
Сдаются в аренду помещения
(Тосно). Тел. +7-906-264-80-48.
Сдам 1 к. кв. в центре Тосно русским. Тел. 8-911-739-82-93.
Сдам 1 к. кв., Тосно.
Тел. 8-951-685-41-81.
Сниму комнату в Тосно или в Тосненском р-не в любом состоянии на
длительный срок. Недорого.
Тел. 911-220-38-34.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
ПРОСЬБА О ПОМОЩИ. Ищу свидетелей по факту ДТП, произошедшего 14.02.15 г. в 17.59 на повороте
с ул. Советской на Радищева в
г. Тосно. Столкнулись две машины:
"Ниссан Тиида" серебристого цвета и белый "Форд Фокус" с шашечками такси. Виновник скрылся с
места ДТП. Пожалуйста отзовитесь. Тел. 8-906-278-92-28.
Пиломатериалы. Брус, доска,
вагонка, шпунт, имитация бруса,
горбыль. Доставка. Тел.: 8-911185-38-40, 8-905-268-12-12.
Отдам бесплатно пианино "Красный Октябрь". Тел. 8-921-313-35-01,
Светлана Ивановна, пос. Ульяновка.

Продается "Шевроле Нива" 2008
года, в хорошем состоянии, цена
240 тыс.
Продается "Дэу Нубира" 1997
года, цена 110 тыс., торг. Тел.: 8-911935-97-61, 8-953-368-03-84.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 1 комн. кв. рядом с
усадьбой Марьино, в отличном состоянии, 2/5, от хозяина + участок
6 сот. + гараж. Тел. 8-911-123-79-82.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт., Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в д. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дачу в Нурме, СНТ
"Мир". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам зем. уч. в Любани, Кирково, Бабине. Тел. 8-905-214-91-71.
Продается участок 15 соток в
д. Турово. Тел. +7-921-421-00-27.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продается коза зааненской породы, пос. Строение.
Тел. 8-81361-259-43.
6 марта будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые).
Возле стоянки такси. Любань – с 12
час. 30 мин. до 13 час., Тосно – с 13
час. 30 мин. до 14 час., с/х "Ушаки"
– с 14 час. 15 мин. до 15 час.
Тел. 8-910-532-24-26.
Каждую субботу у ж. д. ст. Тосно
в 14-30, Любань в 15-30 продажа
кур, цыплят, гусят, индюшат, утят.
Звонить по тел.: 8-911-018-87-23,
8-921-941-18-37.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
ХОРОШИЙ КОНСКИЙ НАВОЗ
в мешках. Тел. 8-911-918-25-05.
Продаю фундаментные блоки
2400 х 600 х400, 10 штук. Электродвигатель 10 кв, 2000 об./м. Моб.
тел. 8-921-400-54-97, Сергей.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Уголь, торф, навоз и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Продаем горбыль, береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Дрова любые, доставка, самовывоз. Тел. 8-981-103-75-20.
Песок, щебень, ПГС, торф,
мраморная кр. фр. 5х20. Экскаватор. Трубы в канаву. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м, 2 сорт по 3000
руб./куб, крупный горбыль на
дрова. Тел. 8-901-315-67-77.
Дрова – береза: отпад, карандаш. Тел. 8-921-091-00-63.
Уголь, торф, навоз, песок, щебень. Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериал от производителя: брус, доска, шпунт.
Тел. 8-960-263-25-54.
Осиновая вагонка. Тел.: 8-905268-12-12, 8-911-185-38-40.
Продаем дрова колотые. Береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Доска, брус, в наличии, на заказ.
Пиломатериалы от производителя.
Доставка. Тел. +7-981-142-07-50.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Привезу навоз, песок, щебень,
землю, дрова и т. д.
Тел. 8-911-193-59-66.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
ЗИЛ. Дрова, уголь, навоз, торф,
песок и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
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