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ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА!

С 4 июля 2011 года каждый первый и третий понедельник месяца с 16.00 до 17.00 губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков будет принимать телефонные звонки от жителей региона.
Номера телефонов:
006 – набирается со стационарного телефона. Звонок бесплатный.
+7 (81361) 315-01 – звонок платный. Стоимость по
тарифу, установленному оператором связи.

И ВСЕ ОПЯТЬ
ПОВТОРИТСЯ
СНАЧАЛА
"Как хорошо быть маленьким..." – порой думают
уставшие от каждодневной суеты и забот папы и
мамы. А их дети в то же самое время очень хотят
стать взрослыми, наивно полагая, что самое трудное
в жизни – это выпускные школьные экзамены. Потому, успешно выдержав эти испытания, наши выпускники ощущают себя самыми счастливыми на свете.
Именно счастьем и радостью светились глаза
школьной молодежи, собравшейся в прошлый
четверг в зале районного Дворца культуры, чтобы
получить своеобразное напутствие в такую долгожданную и пока совсем непонятную взрослую
жизнь. Со сцены выпускников 2011 года тепло
приветствовали руководители Тосненского района
и Ленинградской области.
– Нашему району есть чем гордиться, – сказал, обращаясь к
счастливому юношеству, глава
муниципального образования
Сергей Баранов. – В этом году у
наших выпускников 21 золотая
и 17 серебряных медалей. Это,
безусловно, большое достижение, и можно считать, что первый жизненный этап у них уже
позади. Но сколько таких этапов
еще впереди! Главное – не пасовать перед трудностями и всегда
стремиться только вперед.
– Но при этом, несмотря на все
жизненные перипетии, все-таки
оставаться в душе романтиками,
– продолжил приветствие главы
района глава районной администрации Владимир Дернов. –
Тогда обязательно будут сбываться мечты – те самые, которые в юности навевает нам бригантина под алыми парусами.
– То, что было заложено в
школе, во многом определяет
дальнейшую судьбу человека, –
говорил председатель Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров.
– И хочется верить, что у выпускников этого года все в жизни
сложится удачно, если, конечно,
они не отступятся от поставленной цели. А чтобы не растерять
себя, надо много и упорно трудиться. Ведь только усилия и
старания самого человека могут
сделать его личностью.
После таких искренних и добрых слов раздались торжествен-

ные фанфары и в зале началась
настоящая праздничная феерия. Концертную программу
для выпускников подготовили
замечательный танцевальный
коллектив "Галатея" и певцы
детской вокальной студии "Маленькие звездочки". Мало того,
в роли чтеца на этот раз оказался сам председатель комитета
образования Валерий Макарский. Он прочел известные строки Владимира Маяковского:
Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают –
значит – это
кому-нибудь нужно?
Значит – это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?! –
пожелав тем самым ребятам
никогда не расставаться со своей главной мечтой.

А потом сцена вмиг раскрасилась радугой ярких девичьих
выпускных нарядов и строгих
мальчишеских галстуков и костюмов, счастливыми молодыми
улыбками, разноцветными воздушными шарами, коробками
конфет и цветами. Началась церемония награждения лучших
из лучших. Кстати сказать, в
этот день награждали не только
выпускников, но и победителей
и призеров различных олимпи-

ад, конкурсов, спортивных соревнований.
Конечно же, кульминация
праздника особенно взволновала
и самих виновников торжества,
и родителей, и учителей, которые все одиннадцать школьных
лет были для ребят и мудрыми
наставниками, и добрыми помощниками. А они на этом выпускном школьном балу смотрели на своих подросших птенцов,
радовались и одновременно гру-

стили. Грустили оттого, что вот
и еще один выпуск улетает от
них навсегда. Но все-таки эта
светлая грусть мимолетна, потому что скоро снова наступит сентябрь и в школу придет новая
шумная и непоседливая когорта
семилетних несмышленышей.
Она будет другой, но тоже станет
любимой и дорогой. И все опять
повторится сначала.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

Дорогие
тосненцы!
Заканчивается подписная кампания на
2-е полугодие 2011
года. Спешите оформить абонементы на
свою родную газету
"Тосненский вестник". Мы с вами 80
лет вместе. И нашей
дружбе, уважению и
взаимопониманию нет
конца!
Наш подписной индекс 55017.
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В ОБЛАСТНОМ ЗАКСЕ

ГРАЖДАНСКАЯ
ЗАЩИТА

15 июня состоялся выездной День
депутата Законодательного собрания Ленинградской области на тему
"О сохранении культурного наследия на территории Ленинградской
области". Местом проведения встречи стала усадьба Марьино, расположенная в деревне Андрианово Тосненского района.

ОЧАГ ХЛОРА
ОБЕЗВРЕЖЕН

Усадьба Марьино – это родовое имение
Строгановых-Голицыных, один из самых пышных и немногих сохранившихся усадебных ансамблей России XIX века. Усадьба является
уникальным памятником архитектуры, основана в 1811 году, почти 200 лет назад. Здесь
бывали все императорские и великокняжеские семьи, начиная с Александра I. Перед началом работы депутатам провели экскурсию
по старинному зданию, подробно рассказали
об истории дворцово-паркового ансамбля, его

СОХРАНИТЬ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
владельцах, предметах интерьера и внутреннего убранства, назначении помещений.
Время не пощадило имение, многое было
безвозвратно утрачено. В настоящее время
фамильная усадьба Строгановых переживает
новый виток своего развития: усилиями владелицы Галины Степановой проводится огромная работа по восстановлению фасада дворца и парка, воссозданию интерьеров в первоначальном виде. Депутаты были приятно удивлены увиденным, высоко оценили проделанную работу.
Здесь же, в одном из залов усадьбы, состоялось заседание в рамках Дня депутата. Открывая встречу, председатель Законодательного собрания Иван Хабаров ("Единая Россия") отметил значимость обсуждаемой темы
– сохранения культурного наследия на территории Ленинградской области.
В регионе насчитывается около 4 тысяч памятников, от домонгольского периода до времен Великой Отечественной войны, из них 179
объектов федерального значения. К сожалению, большое количество объектов культурного наследия на территории области находится в аварийном состоянии. Они зачастую бесхозны и практически не используются. Между тем вопрос сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия должен быть в числе приоритетных, как на федеральном, так и
на региональном уровне.
На тосненской земле гостей поприветствовал глава администрации Тосненского района Владимир Дернов. Он пожелал депутатам
успешной работы, добавив, что Марьино –
одно из немногих мест, являющее собой удачный пример государственно-частного партнерства.
С докладом о результатах, проблемах и
перспективах деятельности комитета по
культуре Ленинградской области выступил
председатель комитета Владимир Богуш. "В
2010 году в рамках региональной целевой программы на территории Ленинградской области ремонтно-реставрационные работы проведены на 86 объектах культурного наследия,

на эти цели из областного бюджета направлено 23,6 миллиона рублей, на 14 объектов
из средств федерального бюджета выделено 172 миллиона рублей", – сообщил глава ведомства. В 2011 году запланировано проведение ремонтно-реставрационных работ из
областного бюджета на 4,5 млн рублей, из федерального – на 38 млн рублей.
Комитет активно занимается поиском дополнительных финансовых средств, как федеральных, так и иностранных. Владимир Богуш привел в пример перспективное сотрудничество с Международным банком реконструкции и развития в рамках реализации проекта "Сохранение культурного наследия и его
использование в России". Два объекта Ленинградской области – дом станционного смотрителя и парк "Монрепо" – в случае положительного исхода получат значительное финансирование, помимо этого, более 10 объектов также смогут рассчитывать на грантовую поддержку.
В целом состояние культурных памятников
имеет важнейшее значение для развития туристического потенциала, поскольку наиболее
прогрессивный вид туризма – именно культурный туризм.
Ту же тему, но в разрезе Тосненского района продолжила директор Тосненского историко-краеведческого музея Наталья Ющенко.
Она рассказала о сложностях на примере своего небольшого краеведческого музея, который нуждается в реконструкции. Участвуя в
интересном международном проекте, Наталье
Александровне также пришлось столкнуться
с несовершенством российского законодательства.
Отдельная проблема для работников культуры – регистрация объектов культурного наследия в Едином государственном реестре.
Чтобы это сделать, нужно не только подготовить полный пакет документов с кадастровым
паспортом, но и провести дорогостоящую экспертизу. По самым скромным подсчетам, на
регистрацию памятников федерального значения, расположенных в Ленинградской области, потребуется 92 млн рублей, а региональ-

ного значения – около 500 млн рублей. Единственный выход в сложившейся ситуации –
упрощение системы включения в реестр.
Участники встречи высказывали разные
суждения, но все оказались солидарны в том,
что к вопросам культуры необходимо подходить более основательно. Следует рассматривать культуру как важный механизм для
привлечения финансовых средств, учитывая
огромный потенциал историко-культурного
наследия для развития туризма.
По итогам заседания было принято решение
профильной постоянной комиссии обобщить
предложения совместно с правовым управлением, другими комиссиями Законодательного
собрания и выработать предложения по совершенствованию законодательной базы. Если
потребуется, парламентарии готовы обратиться в Министерство культуры РФ, Государственную Думу РФ, попросить поддержки в
Парламентской Ассоциации Северо-Запада
России.
Председатель Законодательного собрания
Иван Хабаров отметил результативность прошедшего мероприятия: "Проблема сохранения культурного наследия сегодня как никогда актуальна. В Ленинградской области огромное количество памятников федерального, регионального и местного значения, и
большинство из них, к сожалению, находится в неприглядном состоянии. Считаю, что
День депутата оказался весьма полезным
для всех. Мы рассмотрели тему широко, со
всех точек зрения, были высказаны предложения по внесению изменений в действующее
законодательство, к примеру, касающихся
полномочий органов МСУ, поддержки меценатов, упрощения процедуры включения объектов в госреестр. Очевидно, что федеральное
и региональное законодательство нуждается
в значительной доработке, и Законодательное собрание Ленинградской области будет
искать пути совершенствования нормативноправовой базы".

М. Суворова,

пресс-секретарь
председателя Законодательного собрания

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ МЕНЯЕТ ФОРМУ И ЦВЕТ
С 1 июля бланки больничных листов зеленого цвета выдаваться перестанут. На смену им придут голубые листы формата А4 с полями для заполнения желтого цвета.
27 июня Ленинградское региональное отделение ФСС РФ получит первую партию новых бланков
листков нетрудоспособности —
28344 штуки. Они своевременно
будут переданы медицинским учреждениям региона. С 1 июля в
Ленинградской области, как и по
всей России, будут выдаваться
только листки нетрудоспособности нового образца. Старые бланки
зеленого цвета выведут из оборота и уничтожат.
– Тем, кто обратится к врачу до
30 июня включительно, листки нетрудоспособности будут выписаны
на бланках старого образца, дата
их закрытия по времени не регламентируется. Если больничный
выписан до 1 июля, но его необходимо продлить уже после этой
даты, продление оформляется на
новом бланке. Введение новой
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формы листка нетрудоспособности на пациентах никак не отразится. Однако врачам нужно быть
внимательными: при заполнении
нового бланка нельзя допустить ни
одной ошибки, тогда как в старый
бланк разрешалось внести два исправления, – объясняет заместитель начальника отдела экспертизы временной нетрудоспособности Ленинградского регионального
отделения ФСС РФ Наталья Яскевич.
Необходимость введения нового
больничного листа обосновывается двумя причинами. Во-первых,
новый бланк гораздо лучше защищен от подделок. Если в Ленинградской области количество
фальшивых листков нетрудоспособности можно пересчитать по
пальцам, то в некоторых других
регионах это стало настоящей про-

блемой. Во-вторых, новый больничный призван облегчить работу врачей. Такой листок можно и заполнять, и читать при помощи компьютера, что делает ввод и обработку информации более удобной и
позволяет экономить время. Оформление больничных должно упростить также использование числовых кодов. Шифром обозначается
причина нетрудоспособности, сведения о нарушении режима и другие данные: полный перечень кодов перечислен на оборотной стороне бланка, так что врачам не
нужно учить их наизусть.
Справка
Новый бланк вводится Приказом Минздравсоцразвития России
от 26.04.2011 № 347н "Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности". Бланк напечатан на специальной бумаге, имеющей темный однотоновый водяной
знак с логотипом Фонда. Размер –
210x297 мм. Цвет фона лицевой и
оборотной стороны – голубой, поля

для заполнения имеют светложелтый цвет. В правом верхнем
углу бланка и его корешка расположен штриховой код, являющийся представлением двенадцатиразрядного идентификационного
номера бланка. В левом углу бланка предусмотрено пространство
размером 50x50 мм для нанесения
двухмерного кода, фон белый.
Расположенный в левой части корешка бланка листка нетрудоспособности технологический номер,
выполненный магнитной краской,
высокой печатью, номером бланка не является. На оборотной стороне бланка указана информация
по заполнению с указанием необходимых кодов. Дополнительную
информацию можно получить на
сайте Ленинградского регионального отделения http://fss.ru/region/
ro47.
Пресс-служба ГУ "Ленинградское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации"

Специалисты Управления
гражданской защиты Ленинградской области обезвредили в Гатчинском районе
склад с жидким хлором.
В Тосно располагается аварийно-спасательная служба в
составе Управления гражданской защиты Ленинградской области, которое возглавляет Леонид Иванович
Лагода. В обязанности структуры входит решение большого количества задач, в том
числе и по химическому направлению, которым занимается химико-радиометрическая лаборатория.
– На днях в нашу службу
поступил звонок из Центра
управления в кризисных ситуациях с данными о том, что
в населенном пункте Пудость
Гатчинского района ощущается сильный запах хлора, –
рассказал главный специалист химико-радиометрической лаборатории ГБУ "Управление ГЗ ЛО" Дмитрий
Один. – Мы сразу выехали на
место.
Основными задачами химико-радиометрической лаборатории является ведение
радиационной, химической и
биологической разведки, отбор проб, качественное и количественное определение
отравляющих и аварийно химически опасных веществ.
Дмитрий Один и инженерхимик Александр Насонов
совместно с дежурной сменой
аварийно-спасательной
службы обнаружили в Пудости заброшенное здание очистных сооружений. Выяснилось, что данный объект давно не работает, однако на территории осталось огромное
количество баллонов с хлором. 27 баллонов и один контейнер так долго лежали без
присмотра, что насквозь прогнили, а ядовитое вещество,
относящееся ко второму
классу опасности, просачивается в воздух.
– Там явно чувствовался
резкий запах хлора, – продолжает Дмитрий Один. –
Это вещество может вызвать
ожог легких, поэтому ситуация представляла опасность
для местных жителей. Мы
провели исследование воздуха и установили, что предельно допустимая концентрация
превышает допустимые нормы в 1,5 раза.
После обследования территории специалисты сообщили об опасной ситуации в специализированные организации, которые занимаются перевозкой, утилизацией и нейтрализацией опасных веществ. Очаг вредного хлора
был обезврежен. Всего за полгода Тосненская передвижная химико-радиометрическая лаборатория выезжала
на вызовы о химической
опасности в Тосненский, Кировский, Кингисеппский,
Ломоносовский районы. В
частности в Кингисеппе происходил выброс серного и
сернистого газа в атмосферу,
в Кировском – разлив жидкости для смыва нефтепродуктов.

Ф. Соколов
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ПЕВЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК
Дню рождения города был посвящен фестиваль хоровых коллективов, который проходил на главной
площади города. На открытой сцене перед Тосненским культурноспортивным центром выступили
народный коллектив хор ветеранов
труда и песни КСК "Космонавт",
ансамбль "Морская душа", сводный хор ветеранов и учащихся Тосненской детской школы искусств,
самодеятельный коллектив "Душа
России", а также наши гости – студенты Академического хора Госу-

дарственного университета имени
Пушкина.
В концерте под открытым небом
прозвучали классические, военнопатриотические, народные песни,
а также песни, посвященные тосненской земле.
Фестиваль показал, что хоровые
традиции в нашем городе возрождаются. И хочется надеяться, что
подобные певческие праздники
будут проводиться у нас ежегодно.

Фото Е. Асташенкова

ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

КАК БЫЛО МНОГО
ТЕХ ГЕРОЕВ!
В День памяти и скорби, 22 июня, состоялся траурный митинг в честь открытия памятной доски на улице имени Ани Алексеевой в Тосно.

О ФУТБОЛЕ, ДОРОГАХ
И... ЛЮБАНИ
В середине июня с официальным визитом в Ленинградской области побывали высокие гости из Польши. Один из дней делегация Нижнесилезского воеводства провела в Тосненском районе.
Как Российская Федерация подразделяется на республики, области, края, так
Польша состоит из воеводств. Одно из шестнадцати – Нижнесилезское, со столицей
в городе Вроцлаве. С руководителями именно этого воеводства сложились деловые и
дружеские отношения в нашем регионе.
Встречи на разных уровнях проходят не
впервые. На сей раз с официальным визитом в Ленинградской области была представительная делегация депутатов, которую
возглавляли председатель сеймика воеводства Ежи Покуй и маршал воеводства Рафал Юрковлянец. Естественно, что
польских депутатов главным образом интересовали накопленный опыт и повседневная работа коллег по законотворчеству. А
потому первым делом они встретились с депутатами областного Законодательного собрания. Общение проходило в живописнейшей усадьбе Марьино.
С депутатами Тосненского
района польские депутаты
встретились в районной администрации. Гостей приветствовал глава района Сергей
Баранов. В нескольких словах он рассказал об истории
тосненской земли, о современном экономическом и социальном положении района.
Подробнее остановился на
структуре законодательной
власти: объяснил, как и по какому принципу выбираются советы депутатов первого и
второго уровней, их полномочия и обязанности.
О том, по каким законодательным принципам живет Нижнесилезское воеводство,
в ответном слове рассказали Ежи Покуй и
Рафал Юрковлянец. А самое большое

оживление у собравшихся вызвали два сообщения. То, что в 2012 году в столице воеводства Вроцлаве пройдут матчи чемпионата Европы по футболу, а сейчас в городе полным ходом идут работы по строительству стадиона и объездной дороги,
которая станет самой дорогой в Европе. И
то, что в воеводстве есть город под названием Любань. Причем с не менее славной
военной историей, чем Любань тосненская.
Особенно этот факт пришелся по душе главе Любанского городского поселения Виктору Захарову. Вполне возможно, что в
ближайшее время две Любани познакомятся друг с другом поближе.
После теоретического знакомства с жизнью Тосненского района гости из Польши
познакомились и с практической. Они по-

История этой героической
девушки, погибшей в бою на
подступах к нашему городу,
овеяна легендой. Кто она? Какой была? Какие подвиги совершила? Студия "Пегас" (режиссер Д. Козинов) сейчас готовит кинопроект, посвященный ей. Фильм будет называться "Улица отважной комсомолки".
Ведущий митинга А. Быстров рассказал о
коротком, но
ярком боевом
пути отважной
дочери Родины. Аня Алексеева, совсем
еще юная девушка, уже в
сентябре 1942го получила медаль "За боевые
заслуги". Она
была комсоргом, политраб о т н и к о м ,
младшим лейтенантом.
В
бою под Нурмой она подняла десант в атаку на
вражеские доты, а потом отстреливалась до последнего.
– Такие, как Анна Алексеева, совершали подвиг во славу нашей Родины. И мы должны увековечить это
имя. Поэтому в ее честь в 1969 году,
в связи с 25-летием освобождения
Тосно от немецко-фашистских захватчиков, улица Летная была переименована в улицу Ани Алексеевой.

цы, скверы в память о героях. Пусть
живет эта память народная в стихах,
мемориалах, в обелисках, в названиях улиц, пусть переходит от нашего поколения к следующим и будет
бессмертна, – обратился к участникам митинга глава администрации
Тосненского городского поселения
В. Гончаров.
Алые гвоздики легли у стены дома
№ 149 по проспекту Ленина, кото-

бывали в бассейне "Лазурный", посетили
предприятие "Тепловое оборудование", в
Лисино-Корпусе заглянули в лесной колледж и музей, а в Федоровском послушали
выступление коллектива русской песни
"Федора".

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

Недавно, 6 мая, мы увековечили еще
одно событие: в Тосно-2, на месте, где
в самом начале войны был разбомблен рабочий поезд, был установлен
памятный знак, – сказал на открытии глава района С. Баранов.
– Символично, что памятная доска открывается именно в этот день
– День памяти и скорби. В Тосно уже
есть улицы, названные в честь освободителей: Боярова, Блинникова,
Тотмина. Будем называть еще ули-

рый своей восточной стороной открывает улицу Ани Алексеевой,
ведущую к городскому парку. На
мемориальной доске, закрепленной на его стене, высечена надпись: "Улица имени Ани Алексеевой – младшего лейтенанта 364
стрелковой дивизии, погибшей в
боях за город Тосно 26 января 1944
года."

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
Решение от 24.06.2011 № 102
О проведении конкурса на замещение должности главы
администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, назначаемого по контракту
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ", Уставом муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
20.05.2011 № 96 "О порядке проведения конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, назначаемого по контракту", учитывая, что срок контракта действующего главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области истекает 08.08.2011, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести конкурс на замещение должности главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, назначаемого по контракту, 27.07.2011 в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, кабинет № 70.
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения, информации об условиях конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, назначаемого по контракту, и проекта контракта для
главы администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
Условия конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области утверждены решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.05.2011 № 96, опубликованы в газете "Тосненский вестник" № 41 от 01.06.2011 года.
Проект КОНТРАКТА
С ГЛАВОЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Тосно, Ленинградская область, 2011 год
Муниципальное образование Тосненский район Ленинградской
области в лице главы муниципального образования Баранова
Сергея Владимировича, действующего на основании Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (далее – Устав), именуемого в дальнейшем "Представитель нанимателя", с одной стороны, и гражданин Российской Федерации (либо гражданин иностранного государства – участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право находиться на
муниципальной службе) ______________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы местной администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – администрация) на основании решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от №_______, именуемый в дальнейшем "Глава
администрации", с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на
себя обязательства, связанные с осуществлением полномочий
по должности Главы администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить осуществление Главой администрации полномочий в соответствии с законодательством, своевременно и в полном объеме выплачивать Главе администрации денежное содержание и предоставлять социальные гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации является обеспечение осуществления администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, в случае если отдельные
государственные полномочия переданы органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской
области (далее также – отдельные государственные полномочия) и отнесены к компетенции администрации.
1.3. Настоящий контракт заключается на срок полномочий
совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области второго созыва (до начала работы
совета депутатов муниципального образования нового созыва),
предусмотренный Уставом в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".
1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных полномочий: 09 августа 2011 года.
1.5. Место работы: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а также осуществлять иные необходимые действия
по вопросам осуществления полномочий администрации по решению вопросов местного значения;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления администрацией своих полномочий по решению вопросов местного значения;
3) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах: по делам об оспаривании действий (бездействия) администрации при осуществлении ею своих полномочий по решению вопросов местного значения, по делам, связанным с осуществлением администрацией ее
полномочий по решению вопросов местного значения;
4) на получение от органов государственной власти и местного самоуправления в установленном порядке информации, необходимой для осуществления администрацией ее полномочий
по решению вопросов местного значения;
5) на организационное, техническое и материальное обеспечение своей деятельности за счет средств местного бюджета;
6) на денежное содержание за счет средств местного бюдже-

та, размер и состав которого определяется в установленном порядке.
2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации обязан:
1) обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, законов и иных правовых актов Российской Федерации и
Ленинградской области, Устава муниципального образования, решений совета депутатов муниципального образования и иных муниципальных правовых актов;
2) соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы, осуществлением полномочий главы администрации;
3) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным
исполнением муниципальных правовых актов по вопросам осуществления администрацией ее полномочий по решению вопросов местного значения;
4) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование средств местного бюджета;
5) обеспечивать сохранность и эффективное использование
муниципального имущества;
6) обеспечивать своевременное и точное выполнение решений совета депутатов муниципального образования, выполнение
которых возложено на администрацию;
7) обеспечивать надлежащее составление и своевременное
представление совету депутатов муниципального образования
ежегодного отчета о результатах своей деятельности и деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образования;
8) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, которые стали ему известны в связи с исполнением им своих
полномочий;
9) осуществлять в установленном порядке полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации, в
том числе применять дисциплинарные взыскания за совершение им дисциплинарных проступков, повлекших ненадлежащее
осуществление администрацией ее полномочий по решению вопросов местного значения, а также представителя работодателя
(нанимателя) в отношении всех остальных работников администрации;
10) обеспечивать своевременное и по существу рассмотрение
обращений граждан и юридических лиц по вопросам местного
значения, полномочия по решению которых отнесены к компетенции администрации;
11) выполнять иные обязанности, установленные законодательными актами РФ, Ленинградской области, Уставом муниципального образования и иными муниципальными правовыми актами.
2.3. На период действия федеральных и областных законов о
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а также осуществлять иные необходимые действия
на основании и во исполнение положений федеральных нормативных правовых актов, нормативных правовых актов Ленинградской области по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных государственных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке
(при несогласии) предписаний органов государственной власти,
осуществляющих в пределах своей компетенции регулирование
отношений в сфере передаваемых отдельных государственных
полномочий (далее – уполномоченные государственные органы),
об устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах: по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных полномочий, по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
2.4. На период действия федеральных и областных законов о
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава администрации обязан:
1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным
исполнением муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное
использование субвенций из регионального фонда компенсаций;
3) обеспечивать сохранность и эффективное использование
материальных средств, переданных в пользование и(или) управление либо в муниципальную собственность для осуществления
отдельных государственных полномочий;
4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предписаний уполномоченных государственных органов
об устранении нарушений требований федеральных и областных
законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное
представление уполномоченным государственным органам отчетности по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным государственным органам документов и материалов для государственного контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;
7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет
Ленинградской области неизрасходованных сумм субвенций из
регионального фонда компенсаций в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по любым
основаниям;
9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу
уполномоченному государственному органу материальных
средств, переданных в пользование и(или) управление либо в
муниципальную собственность для осуществления отдельных государственных полномочий, в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям;
10) применять в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации, дисциплинарные взыс-
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кания за совершение ими дисциплинарных проступков, повлекших ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава
администрации имеет право на реализацию установленных федеральными законами основных прав муниципального служащего, а также осуществление иных прав, предусмотренных федеральными и областными законами, Уставом, а также настоящим
контрактом.
2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава
администрации должен исполнять обязанности, предусмотренные федеральными и областными законами, Уставом, а также
настоящим контрактом.
2.7. Глава администрации несет установленную законодательством ответственность за нарушение запретов, связанных
с муниципальной службой, несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных
полномочий, утрату или порчу государственного и муниципального имущества, предоставленного ему для исполнения полномочий.
3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;
2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления должностных полномочий;
3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное осуществление им своих полномочий;
4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение им по его вине возложенных на него должностных полномочий;
5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации".
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации,
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных
законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;
2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных
полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством
Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленинградской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 2
марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавливается денежное содержание, включающее:
– должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее – должностной оклад) в размере ___________ рублей
в месяц;*
– ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоенным классным чином, размер которой определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым
актом совета депутатов;
– ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу
лет в размере ____* процентов этого оклада;
– ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые
условия муниципальной службы в размере ____ процентов этого
оклада, которая выплачивается в соответствии с положением,
утвержденным правовым актом совета депутатов; *
– ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну **, в размере ______ процентов этого оклада; *
* Устанавливается в размере, определенном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами
** Устанавливается при условии работы со сведениями, составляющими государственную тайну.
– премию за выполнение особо важных и сложных заданий в
соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
– ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
– единовременную выплату при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и материальной помощи, размер которых определяется в соответствии с положением, утвержденным
правовым актом совета депутатов;
– другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами и областными законами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы в Ленинградской области ежегодно увеличивается
(индексируется) в соответствии с муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о
бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть
изменен при введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих в случаях и порядке, установленных федеральными законами.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный
рабочий день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом
действующих в администрации правил внутреннего трудового
распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за вы-
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слугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью __3__ календарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с главой муниципального образования.
6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические условия, необходимые для осуществления полномочий,
в том числе рабочее место, оборудованное средствами связи и
оргтехникой и отвечающее требованиям правил охраны труда и
техники безопасности.
6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с федеральными законами, дополнительные гарантии
– в соответствии с областными законами и Уставом.
7. Дополнительные условия контракта
7.1. Договор (контракт) об оформлении допуска к государственной тайне от _________ № _______ является неотъемлемой частью настоящего контракта ***.
*** Заключается по форме, утверждаемой Правительством
Российской Федерации, при условии допуска к государственной
тайне.
7.2. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу лица, замещающего должность Главы администрации, в связи с исполнением им должностных полномочий осуществляется в соответствии с федеральными законами.
Обязательное государственное социальное страхование лица,
замещающего должность Главы администрации, на случай заболевания или утраты трудоспособности в период исполнения
им должностных полномочий осуществляется в соответствии с
федеральными законами.
Выплаты по обязательному государственному страхованию
производятся в случаях, порядке и размерах, которые установлены федеральными законами.
7.3. Иные условия контракта: отсутствуют.
8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с федеральными законами и настоящим контрактом.
8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному имуществу, Глава администрации несет полную материальную ответственность в соответствии с порядком и условиями, установленными действующим законодательством.
8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Глава администрации несет ответственность в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8.4. Ответственность Главы администрации перед государством наступает на основании решения соответствующего суда
в случае нарушения им Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных законов, Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления переданных отдельных государственных полномочий.
9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается
только по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении условий контракта заключается
в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу
администрации о необходимости изменения условий настоящего контракта в письменной форме не позднее чем за два месяца
до даты подписания соответствующего соглашения.
9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим
трудовым законодательством Российской Федерации.
10. Основания для досрочного прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит расторжению (прекращению) досрочно по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а также федеральными законами о муниципальной службе и общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании:
1) заявления совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области или Представителя нанимателя – в связи с нарушением Главой администрации условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного
значения;
2) заявления Губернатора Ленинградской области – в связи с
нарушением Главой администрации условий контракта в части,
касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и областными законами.
3) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями
условий контракта органами местного самоуправления;
4) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями
условий контракта органами государственной власти Ленинградской области.
10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон или в судебном порядке в связи с нарушениями
его условий органами местного самоуправления и/или органами
государственной власти Ленинградской области Главе администрации предоставляются гарантии и выплачиваются компенсации, установленные законодательством Российской Федерации
и Ленинградской области.
11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются
по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто –
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: первый экземпляр передается Главе администрации, второй экземпляр хранится у Представителя нанимателя.
12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта подтверждается подписью Главы администрации на экземпляре контракта, хранящемся у Представителя нанимателя.
13. Подписи сторон
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Представитель нанимателя

Глава администрации

Баранов Сергей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________
(подпись)
«_____»____________________20___года

_________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________
(подпись)
«_____»_______________20___года
Паспорт:
серия ______№_______________

(место печати)
Идентификационный номер
налогоплательщика
__________________
____________________________________
____________________________________
Адрес представительного органа местного самоуправления: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32.
Телефон 21984

выдан_________________
_______________________
(кем, когда)
Адрес:______________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Телефон ____________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
Решение от 24.06.2011 № 103
О формировании конкурсной комиссии для проведения назначенного на 27.07.2011 конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской
области, назначаемого по контракту
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.05.2011 №
97 "Об установлении общего числа членов конкурсной
комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, назначаемого по контракту" совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить две трети членов конкурсной комиссии по
проведению назначенного на 27.07.2011 конкурса на замещение должности главы администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, назначаемого по контракту, в следующем составе:
– Антонович Виктория Владимировна, юрист аппарата
совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– Соковнин Лев Леонидович, директор ЗАО "Агротехника", депутат совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– Самгурова Людмила Александровна, директор МОУ
"Гимназия № 2 г. Тосно", почетный гражданин Тосненского района;
– Семенин Вадим Викторович, председатель Тосненского
районного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов;
– Стародворова Нонна Васильевна, председатель Тосненской территориальной организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ;
– Казаковцева Валентина Ивановна, начальник обособленного подразделения ЗАО "Элиот" в г. Тосно, председатель совета директоров промышленных предприятий Тосненского района.
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 мая 2011 года № 569
О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Законодательное собрание Ленинградской области постановляет:
Назначить по представлению губернатора Ленинградской области членов конкурсной комиссии по проведению
конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области согласно приложению.
Направить настоящее постановление губернатору Ленинградской области В. П. Сердюкову.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного собрания И. Хабаров
Приложение к постановлению Законодательного собрания Ленинградской области от 31 мая 2011 года № 569
СПИСОК членов конкурсной комиссии по проведению
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, назначенных Законодательным собранием Ленинградской области по представлению Губернатора Ленинградской области
Козырев Сергей Анатольевич, вице-губернатор Ленинградской области – руководитель аппарата Губернатора и
Правительства Ленинградской области,
Соколов Юрий Васильевич, депутат Законодательного
собрания Ленинградской области,
Юсина Вера Николаевна, глава муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, представитель Тосненского
района Ленинградской области в Совете представительных органов муниципальных образований Ленинградской
области при Законодательном собрании Ленинградской
области.

Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка под размещение газопровода среднего и низкого давления и ШРП, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, у дома 37.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 14.06.2011 г. № 61
О внесении изменений в решение совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.10.2005 г. № 8 "Об установлении земельного
налога на территории Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области" (с учетом
внесенных изменений решениями Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 15.09.2006 г. № 48, от 20.02.2008 г. № 86, от
04.05.2008 г. № 96, от 27.09.2010 г. № 37)
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации совет депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Дополнить пункт 2 решения абзацем следующего содержания:
"В соответствии с п. 2 ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации установить на 2011 год налоговую ставку земельного налога
за земельные участки с разрешенным использованием дл садоводства и огородничества в составе садоводческих и огороднических
объединений граждан в размере 0,15%".
2. В соответствии с п. 4 ст. 5 Налогового кодекса Российской Федерации распространить действие данного решения на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
3. Решение опубликовать в газете "Тосненский вестник" до 1 июля
2011 года.
Глава Трубникоборского сельского поселения
В. Г. Москаленко
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы
Администрация Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области проводит конкурс на замещение вакантной старшей должности муниципальной службы категории "Специалисты" главного специалиста по управлению муниципальным имуществом.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование (требования к стажу не предъявляются) либо среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, при стаже работы по специальности не менее пяти лет,
профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения
должностных обязанностей.
Конкурс проводится: 20 июля 2011 года в 10.00
Начало приема документов для участия в конкурсе: 30 июня 2011
года.
Документы принимаются по адресу: 187050, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, д. 7, каб. 4 с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00.
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. страховое свидетельство обязательного пенсионного страховании, кроме случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
6. свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
7. документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8. сведения о доходах за год, предшествующий году поступления
на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
9. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10. две фотографии 3х4 в цветном изображении;
11. иные документы, предусмотренные федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
С формой предоставляемых документов можно ознакомиться по
адресу: 187050, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
ул. Ленина, д. 7, каб. 4 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 и на официальном сайте администрации Любанского городского поселения
www.lubanadmin.3dn.ru.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы. При проведении конкурса Конкурсная комиссия администрации
Любанского 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.
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
В связи с поступлением многочисленных звонков от граждан
нашего района заместитель начальника ИФНС России по Тосненскому району Елена Башкова ответила на вопросы граждан по налогу на имущество на 2011 год.

ших кормильца. Льгота членам семей военнослужащих, потерявших кормильца, предоставляется на основании пенсионного удостоверения, в котором проставлен штамп "вдова (вдовец, мать, отец) погибшего воина" или
имеется соответствующая запись, заверенная подписью руководителя учреждения,

ОПЛАТИЛ НАЛОГ – СПИШЬ СПОКОЙНО
– Налог на имущество физических лиц установлен Законом Российской Федерации "О
налогах на имущество физических лиц" от
09.12.1991 № 2003-1 (далее – Закон), который введен в действие с 1 января 1992 г.
Плательщиками налогов на имущество физических лиц являются физические лица –
собственники имущества, признаваемого
объектом налогообложения.
– Что делать, если гражданин, имеющий
в собственности имущество, по ряду причин сам не может оплатить налог?
– Поскольку согласно Закону налогоплательщиками могут быть все граждане Российской Федерации, которые имеют в собственности имущество, возникают ситуации,
при которых собственником либо одним из
собственников имущества являются несовершеннолетние, недееспособные граждане
или граждане, ограниченные в дееспособности. В этих случаях исполнение обязанности
по уплате налога в отношении имущества
возлагается на законных представителей
налогоплательщика. Законными представителями налогоплательщика – физического лица в соответствии с гражданским законодательством являются:
– родители, усыновители или попечители
несовершеннолетних детей в возрасте от 14
до 18 лет;
– родители, усыновители или опекуны малолетних, т. е. несовершеннолетних, не достигших 14 лет;
– опекуны граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического
расстройства;
– попечители граждан, ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами.
– Как поступать в случае, если имущество принадлежит нескольким гражданам?
– Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, находится в общей
долевой собственности нескольких физических лиц, налогоплательщиком в отношении
данного имущества признается каждое из
этих физических лиц соразмерно его доле в
имуществе. В аналогичном порядке определяются налогоплательщики, если такое имущество находится в общей долевой собственности физических лиц и организаций.
Если имущество, признаваемое объектом
налогообложения, находится в общей совместной собственности нескольких физических
лиц, то в соответствии с п. 3 ст. I Закона эти
физические лица несут равную ответственность по исполнению налогового обязательства.
Объектами налогообложения признаются следующие виды имущества: 1) жилой
дом 2) квартира; 3) комната; 4) дача; 5) гараж; 6) иное строение, помещение и сооружение; 7) доля в праве общей собственности на имущество, указанное в п. п. 1–6.
– Как рассчитываются ставки налога?
– Ставки налога устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления в за-

висимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения.
Представительные органы местного самоуправления могут дифференцировать ставки
налога на имущество физических лиц в установленных пределах в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости имущества, типа использования имущества и по
иным критериям, т. е. в зависимости от того,
жилое это помещение или нежилое, используется для хозяйственных или коммерческих нужд и т. д. Для получения информации
об установленных ставках по налогам на
имущество физических лиц налогоплательщик может обратиться в налоговый орган по
месту нахождения имущества.
– Кому полагаются льготы по налогу?
– От уплаты налогов на имущество физических лиц освобождаются следующие категории граждан:
– Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
– инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
– участники Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите СССР
из числа военнослужащих, проходивших
службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан;
– лица вольнонаемного состава Советской
Армии, Военно-Морского Флота, органов
внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо
лица, находившиеся в этот период в городах,
участие в обороне которых засчитывается
этим лицам в выслугу лет для назначения
пенсии на льготных условиях, установленных
для военнослужащих частей действующей
армии;
– лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом РФ от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС", Федеральным законом
от 26.11.1998 № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";
– военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность
военной службы 20 лет и более;
– лица, принимавшие непосредственное
участие в составе подразделений особого
риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных
установок на средствах вооружения и военных объектах;
– члены семей военнослужащих, потеряв-

выдавшего пенсионное удостоверение, и печатью этого учреждения. В случае если указанные члены семей не являются пенсионерами, льгота предоставляется им на основании справки о гибели военнослужащего.
– Существуют ли категории граждан, которые освобождаются от уплаты налогов?
– Да, налог на строения, помещения и сооружения не уплачивается:
– пенсионерами, получающими пенсии,
назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством Российской
Федерации;
– гражданами, уволенными с военной
службы или призывавшимися на военные
сборы, выполнявшими интернациональный
долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия. Льгота предоставляется на основании свидетельства
о праве на льготы и справки, выданной районным военным комиссариатом, воинской
частью, военным учебным заведением, предприятием, учреждением или организацией
Министерства внутренних дел СССР или соответствующими органами Российской
Федерации;
– родителями и супругами военнослужащих
и государственных служащих, погибших при
исполнении служебных обязанностей. Льгота
предоставляется им на основании справки о
гибели военнослужащего либо государственного служащего, выданной соответствующими государственными органами. Супругам государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, льгота
предоставляется только в том случае, если
они не вступили в повторный брак;
– со специально оборудованных сооружений, строений, помещений (включая жилье),
принадлежащих деятелям культуры, искусства и народным мастерам на праве собственности и используемых исключительно
в качестве творческих мастерских, ателье,
студий, а также с жилой площади, используемой для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей,
библиотек и других организаций культуры, –
на период такого их использования;
– с расположенных на участках в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях граждан жилого строения жилой площадью до 50 кв. м и хозяйственных строений и
сооружений общей площадью до 50 кв. м.
При этом органы местного самоуправления имеют право устанавливать налоговые
льготы по налогам, названным в настоящем
Законе, и основания для их использования
налогоплательщиками. Информацию о льготах по уплате налога налогоплательщик может получить в налоговом органе по месту
нахождения имущества.
– Каков порядок исчисления и уплаты
налога?
– Исчисление налога на имущество физических лиц производится налоговыми органами на основании данных об инвентаризационной стоимости по состоянию на 1 января каждого года. За имущество, признаваемое объектом налогообложения, находяще-
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еся в общей долевой собственности нескольких собственников, налог уплачивается каждым из собственников соразмерно их доле в
этом имуществе. Инвентаризационная стоимость доли в праве общей долевой собственности на указанное имущество определяется как произведение инвентаризационной стоимости имущества и соответствующей доли.
Инвентаризационная стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения и находящегося в общей совместной
собственности нескольких собственников
без определения долей, определяется как
часть инвентаризационной стоимости указанного имущества, пропорциональная числу собственников данного имущества.
– Когда необходимо оплачивать налоги?
– Налоговые уведомления об уплате налога вручаются плательщикам налоговыми
органами в порядке и сроки, установленные
Налоговым кодексом РФ (НК РФ), т. е. не
позднее 30 дней до наступления срока платежа. Уплата налога производится владельцами имущества не позднее 1 ноября года,
следующего за годом, за который исчислен
налог, т. е. налог за 2011 г. должен быть уплачен не позднее 1 ноября 2012 г.
Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необходимые
документы в налоговые органы. В случае
если право на льготу у налогоплательщика
возникло в течение календарного года, перерасчет налога производится с месяца, в
котором возникло это право. В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы по уплате налогов перерасчет суммы налогов производится не более чем за
три года по письменному заявлению налогоплательщика.
Лица, своевременно не привлеченные к
уплате налога, уплачивают его не более чем
за три года, предшествующих календарному году направления налогового уведомления в связи с привлечением к уплате налога.
По новым строениям, помещениям и сооружениям налог на имущество физических лиц
уплачивается с начала года, следующего за
их возведением или приобретением. В случае уничтожения, полного разрушения строения, помещения, сооружения взимание налога прекращается начиная с месяца, в котором они были уничтожены или полностью
разрушены.
При переходе права собственности на
строение, помещение, сооружение от одного собственника к другому в течение календарного года налог на имущество физических лиц уплачивается первоначальным собственником с 1 января этого года до начала
того месяца, в котором он утратил право собственности на вышеуказанное имущество, а
новым собственником – начиная с месяца, в
котором у последнего возникло право собственности.
За строение, помещение и сооружение,
перешедшее по наследству, налог на имущество физических лиц взимается с наследников с момента открытия наследства.
– Что происходит в случае неуплаты налога?
– При неуплате налога в срок налогоплательщику направляется требование для добровольного погашения имеющейся задолженности, а в случае неисполнения требования информация о задолженности будет
передана в суд и далее судебным приставам
для взыскания. Кроме того, за каждый день
просрочки начисляется пеня в размере 1/300
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ
В последнее время стала довольно распространенной продажа медицинских приборов путем разносной торговли (на дому).

НЕ ГОНИСЬ ЗА ДЕШЕВИЗНОЙ
Основная категория покупателей таких приборов – люди пожилого возраста и инвалиды.
Некие группы людей, представляющиеся как "Компания по защите
прав инвалидов и пенсионеров" и
т. п., извещают жителей домов о
проведении собрания. В ходе собрания компания "доброжелателей"
рассказывает пенсионерам о тяжелых жизненных проблемах: о растущих ценах на жилищно-коммунальные услуги, о непроведении управляющими компаниями ремонтов в
жилых домах, о "бракованных" лекарствах в аптеках и пр. После чего
разъясняет о преимуществах своей
компании и предлагает купить у них

медицинские приборы как панацею
от всех болезней. Приборы, со слов
представителей компании, выделяются на весь дом в ограниченном
количестве, по низким ценам, проводится так называемая "льготная
распродажа". Для примера приводится сравнение с ценой такого прибора в аптеке, которая якобы составляет 24 000 рублей, здесь же
"чудо-аппараты" можно приобрести с огромной скидкой – цена составит 4000–5000 рублей. После окончания собрания представители демонстрируют работу приборов в
квартирах граждан, посетивших
собрание, настойчиво требуя приобрести товар. Информацию об име-

ющихся противопоказаниях к применению приборов гражданам не
разъясняют, уверяя, что с помощью
этого прибора потребитель значительно улучшит свое здоровье или
избавится от болезней. После оплаты товара, при изучении документов, прилагающихся к приборам,
потребители выясняли, что у них
имеется значительный ряд противопоказаний для их применения. Дополнительно проконсультировавшись с врачом, пенсионеры убеждаются о невозможности лечения
данными приборами в силу имеющихся у них заболеваний. Но вернуть купленные товары обратно
достаточно сложно. Номера теле-

фонов, которые указывают распространители, не отвечают, либо
потребителям в грубой форме
объясняют, что деньги им возвращать не собираются. Кроме того,
достаточно сложно выяснить юридический адрес продавца или адрес регистрации, если договор заключен с индивидуальным предпринимателем.
Уважаемые граждане! Будьте
внимательными и осторожными
перед заключением и приобретением медицинских приборов на дому.
Внимательно изучите представленные вам документы (особенно
сведения о противопоказаниях),
дополнительно проконсультируйтесь с врачом. Кроме того, рекомендуем приобретать медицинские
приборы в аптеках. Не забывайте,
что в соответствии с Законом РФ
"О защите прав потребителей" №
2300-1 от 07.02.1992 г. вы имеете

право на получение полной и достоверной информации о товарах
(работах, услугах).
Для получения консультаций при
возникновении спорных ситуаций, а
также оказания правовой помощи
при нарушении законодательства в
сфере защиты прав потребителей
(при продаже товаров, выполнении
работ, оказании услуг) вы можете
обратиться в:
– территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тосненском районе по адресу: г. Тосно, ш. Барыбина, д. 33-а, прием граждан: вторник,
четверг с 9-00 до 17-00, перерыв на
обед с 12-00 до 13-00; тел. 2-40-59;
– филиал ФГУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в ЛО" в Тосненском районе: г. Тосно, ш. Барыбина, д. 33-а, прием граждан: вторник,
четверг с 9-00 до 17-00, перерыв на
обед с 12-00 до 13-00; тел. 2-85-37.
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Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
ООО "АЗИМУТ", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 этаж, оф.
17, Лицензия ФСГ и К РФ, рег. №
СЗГ02090Г от 24.09.07 г.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка, расположенного по адресу: Тосненский рн, массив "Рынделево", СНТ "Ручеек", уч. № 376. Заказчиком работ является его правообладатель.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "АЗИМУТ" 29 июня 2011 г. в
11 часов 00 минут. Ознакомиться с
проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до
16.00 в офисе ООО "АЗИМУТ".
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Тосненский
р-н, массив "Рынделево", СНТ "Ручеек", уч. 375. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
СТОИМОСТЬ ОБЪЯВЛЕНИЙ:
Рекламная статья: 1 строка
(28 знаков) – 13 рублей (среда), 20 рублей (суббота).
Объявления д/организаций,
ЧП, ИП: 1 кв. см – 24 рубля
(среда), 29 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 33
рубля (среда), 44 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 13 рублей (частные),
22 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 23 рубля (среда), 32 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28
знаков) – 10 рублей.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Труба металлическая под заезд,
длина 4 м, диаметр 530 мм. Доставка от 2 куб. м, щебень, песок,
отсев, земля, дрова.
Тел. 8-906-265-62-82.
ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ

Фундаменты, дома, бани,
монтаж: сайдинг, кровля,
заборы, колодцы, ремонт
старых домов.
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)
Доставим песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Песок, щебень, торф, навоз, перегной, ПГС. Тел. 8-951-688-51-31.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка
ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 14) выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка по адресу: ЛО, Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Комсомола, д. 84. Заказчиком работ
является его правообладатель.
Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному
участку можно по адресу: Лен. обл.,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис № 14. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположения границ: Лен. обл., Тосн. р-н, ГП Ульяновка, ул. 1-я Колхозная, д. 21. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.
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Тосненское райпо объявляет
тендер на поставку:
• дров (пиленых, колотых) – 400
куб. м,
• угля каменного марки "Дом" –
260 т.
Предложения по тел.: 2-88-44,
2-19-85, 2-69-46.
Результаты предложений рассмотрим 11 июля 2011 г.
Дрова: ольха, осина, пиленые,
длинномер. Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова с дост. Тел. 8-911-959-70-00.
Продам пиломатериалы любые,
от производителя, горбыль, дрова.
Доставка. Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова: береза пиленая, длинномер. Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу дрова пиленые, колотые. Тел. 8-962-715-72-31.
Горбыль. Тел. 8-911-722-40-40.
Срочно продам колотые дрова.
Тел. 960-61-27. Самовывоз.
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт половой, вагонка, горбыль
деловой, срубы под заказ. Доставка. Тел. 8-911-247-34-32.
Доставка: песок, щебень, земля,
ПГС, торф, керамзит и т. д. Тел.: 8921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Привезу уголь, дрова, торф,
грунт, навоз, щебень, песок и др.
А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Привезу: песок, щебень, торф,
навоз, землю. КамАЗ. Тел. 8-911193-59-66.
Привезу песок, щебень, ПГС,
торф, землю и т. д. от 10 до 25 куб.
м. Тел. 8-911-901-06-01.
Песок, щебень, торф, навоз, перегной, ПГС. Тел. 8-911-986-10-15.
Привезу песок, навоз, землю,
торф и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
Песок, щебень, навоз, перегной, ПГС. Тел. 8-921-746-02-50.
Привезу песок, щебень, отсев,
торф, землю, навоз, уголь. А/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Щебень, песок, торф, перегной,
навоз, ПГС. Тел. 8-960-258-78-75.
Доставка: песок, щебень, отсев,
ПГС и пр. Экскаватор. Тел. 8-904601-61-50.

* Условия кредитования по программам потребительского кредитования ОАО "Сбербанк России"
"Кредит под поручительство физических лиц". "Кредит без обеспечения" при получении кредита в
рублях: минимальная сумма кредита – от 15 000 рублей для отделений всех территориальных банков
ОАО "Сбербанк России", за исключением отделений Москвы (в отделениях Москвы – от 45 000 рублей); максимальная сумма кредита – от 750 000 до 1 500 000 рублей включительно (в зависимости от
программы кредитования); погашение кредита аннуитетными платежами; срок кредита от 3 месяцев до 5 лет; процентные ставки – от 15,3 до 19,9% годовых в зависимости от программы кредитования, категории клиента, индивидуального уровня риска, а также наличия "хорошей" кредитной истории в ОАО "Сбербанк России" (процентные ставки по отделению "Банк Татарстан" № 8610 ОАО
"Сбербанк России" могут отличаться). Комиссии по кредиту отсутствуют. Досрочное погашение кредита осуществляется без комиссий и возможно не ранее даты 4-ого платежа в соответствии с графиком платежей. Неустойка за несвоевременное погашение кредита – 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной кредитным договором, по дату погашения просроченной задолженности
(включительно). Подробная информация по телефону справочной службы или на сайте Банка
www.sberbank.ru. ОАО "Сбербанк России". Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 30.08.2010,
Москва ул. Вавилова, 19 тел. 8-800-555-5550 (звонки по России – бесплатно). Реклама.

Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Сухая вагонка, шпунт, брус,
доска, блок-хаус. Горбыль. Доставка. Налич. и безналич. расчет.
Тел.: 8-911-22-69-749, 8-911-75-71-208.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Опилки, горбыль, деловой горбыль, доска необрезная. Доставка. Тел. 8-911-005-69-94.
Сухая вагонка, шпунт, профилированный брус. Строим
дома, бани. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru.
Доска, брус, шпунт, вагонка.
Доставка. Тел.: 8-911-236-86-59,
8-911-005-69-94.
ДРОВА СУХИЕ.
Тел. 8-931-236-28-36.
Пиломатериалы (брус, доска,
шпунт). Доставка – недорого. Тел.:
8-911-931-01-09, 8-911-235-62-73.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, половой шпунт от
производителя, доставка.
Продаю горбыль.
Тел.: 8-961-8000-444,
8-960-263-2554.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль, дрова,
срубы бань). Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы продам.
Тел. 8-981-722-10-10.
Дрова, уголь. Тел. 8-911-920-43-00.
Требуются швеи с опытом работы, в г. Тосно, швеи-надомницы.
Тел. 8-905-204-09-54.
ООО "Пельгорское-М" приглашает бухгалтера на производство
(з/п от 18 тыс. руб).
Тел.: 68-216, 79-181.
В крупную производственную
компанию (г. Тосно) требуются:
укладчики-упаковщики, водители погрузчиков, контролеры
ОТК. Пятидневка‚ сменный график. Оформление по ТК РФ. Зарплата от 16 000 руб. Виктория (812)
336-48-52.

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 450 кв. метров
для размещения башни телерадиовещания по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, 200 м южнее д. 7-а.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: с. Ушаки, ул. Некрасова, д. 24, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Екатерина Григорьевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45 29 июля в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 июля по 12 августа. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: с. Ушаки, ул. Некрасова, д. № 26. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геодезист" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, Пожарный переулок, д. 13-а, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Реймхе
Фрида Ивановна. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1
25 июля 2011 г. в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 июня с 10 до 17
час. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: пр. Володарского, д. 46 и ул. В. Слуцкой, д.
14. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Телефон для справок 2-10-93.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор кат. "С" (доставка продуктов). Возможно предоставление
служебного жилья.
Тел. 8-962-713-61-19.
Дорожной организации требуются: мастер участка, сварщик, водители кат. "С", "Д", "Е", тракторист, водитель погрузчика, дор. рабочие. Тел. 8-911-000-52-78.
ООО "ПКФ МЕГА" приглашает на работу:
– грузчиков (муж. 25–40 лет),
– операторов станков (муж.
25–40 лет),
– упаковщиц (жен. 25–40 лет).
Работа постоянная, сменная.
Оформление.
Адрес работы: д. Новолисино.
Контакты: 973-50-45, +7-951649-23-90.
Приглашаем на работу в салон
"Гламур" г. Любань: парикмахера,
мастера по маникюру.
Тел. 8-911-918-76-44.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин
товаровед-администратор, старший продавец, продавец-кассир,
помощник продавца. Обучение,
з/пл. дог., собеседование. Тел.:
8-905-270-84-91, 8-921-585-10-30.
Крупной российской компании,
производителю безалкогольных
напитков, требуется торговый
представитель для работы в Тосненском р-не. Заработная плата от
30 тыс. руб., требование – личный
автомобиль. Тел. 8-911-187-23-79.
Приглашаем на работу водителей-экспедиторов (кат. "С",
"Е", опыт работы), грузчиков.
Тел.: 3-08-95, 3-25-99.
На АЗС в г. Любань требуются
разнорабочий, уборщица, график 2/2,
з/п 15000. Тел.: 71-537, 71-938.
ОБУЧЕНИЕ + РАБОТА
Проводим обучение с последующим трудоустройством по вакансиям: товаровед, ст. продавец, продавец-кассир (продмагазин), помощник продавца.
Тел. 8-962-713-61-19.
Организация приглашает на
работу:
– операторов ПК (знание 1С, з/п
23 т. р.),
– водителей-экспедиторов (з/п
24 т. р.),
– грузчиков (з/п 18 т. р.).
Тел.: (81361) 2-98-65, 3-72-08,
8-921-438-23-77.
Требуются: грузчик-комплектовщик, уборщица, рабочие
(строительные и отделочные работы). Тел. 8-964-330-54-03.
Муниципальному учреждению
культуры ТРЕБУЕТСЯ главный
бухгалтер (на период отпуска по
уходу за ребенком до 3 лет).
Место работы: г. Любань.
График работы: пятидневка.
Образование: высшее.
Опыт работы: желательно не
менее одного года.
Специальные навыки: знание ПК,
1:С.
Телефон 71-462.
ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ (жен.,
1/3, з/п 6000, оплата проезда).
Тосно, ул. Октябрьская, 125.
Тел.: 37-261, 8-962-713-61-19.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу:
водителей, имеющих категорию
"Е", на междугородные рейсы,
рабочего по уборке территории.
Тосно, Московское шоссе, 2. Телефоны: 42-445, 42-108.
Строительной компании требуются:
прораб ПГС (з/п по дог.),
бухгалтер-кладовщик (з/п по
дог.),
инженер по охране труда,
машинисты гусеничного крана
(з/п от 40 т. р.),
машинисты автокрана (з/п от
30 т. р.),
машинисты буровой установки
(з/п от 40 т. р.),
операторы вибропогружателя
(з/п от 40 т. р.),
электрогазосварщики 4–5 р.
(з/п от 40 т. р.),
водители кат. "В", "С".
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. 449-21-78.

РЕКЛАМА

Поздравления
Зою Ивановну
ЕРМАКОВУ
поздравляю с юбилеем!
Желаю, чтоб жизнь
не кончалась,
Беда чтобы реже встречалась.
Хороших друзей,
поменьше ненастья,
Успехов, здоровья
и вечного счастья.
Галина Дмитриевна
* * *
Поздравляю с юбилеем
дорогую
Зою Ивановну
ЕРМАКОВУ!
Сегодня день рожденья
необычный:
Такой прекрасный,
яркий юбилей!
В нем две пятерки –
значит, все отлично
И впереди немало светлых дней.
Добра, удач, здоровья,
вдохновенья
Позволь тебе от сердца
пожелать!
Пускай во всем сопутствует
везенье,
А жизнь всегда и твердо
ставит пять.
Сестра
* * *
Поздравляю с юбилеем
дорогую
Зою Ивановну
ЕРМАКОВУ!
Пусть этот день запомнится
надолго,
Запомнятся все добрые слова.
Большого счастья,
крепкого здоровья
Желаю я на долгие года.
Полинка
* * *
Поздравляем с юбилеем
дорогую
Зою Ивановну
ЕРМАКОВУ!
Пожелать хотим так много,
Что всего не счесть!
Счастья самого большого,
Что на свете есть.
Пусть все будет:
дождь и солнце,
Будет радость и покой,
Ну а если будет трудно,
Знай, что мы всегда с тобой.
Кашпаровы, Бильчик,
Барановские
* * *
Поздравляем дорогую
Зою Ивановну
ЕРМАКОВУ
с юбилеем!
Милая, добрая, нежная,
славная,
Сколько исполнилось –
это не главное.
В жизни желаем быть
самой счастливой,
Всеми любимой, веселой,
красивой.
С уважением,
семья Бываловых
ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТРОЙРЕМОНТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Квалифицированный
ремонт квартир, домов,
дач.
Сантехника, электрика, кафель, гипрочные работы.
Договор, качество, гарантия.
Гибкая система скидок.

рукавов высокого
давления на спец.
технику в Тосно;
фары рабочего
света на спец. технику.

Тел. 8-921-926-00-26.
Финляндия, Эстония от дома
до дома, экскурсии, магазины.
Тел. +7-921-796-00-32.

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
Заказ микроавтобуса под свадьбы, торжества, экскурсии, развозку и т. д. Тел. 8-921-796-00-32.
МАНИПУЛЯТОР
Тел. +7-911-033-83-12.
Отвезу на отдых на Фин. залив,
Валдай, Селигер озера, Шапки и т.
д. до 10 чел. Тел. 8-921-796-00-32.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Быстро, дешево.
Тел. 8-909-58-99-208.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.
Псковские мастера
Срубы на заказ любой степени сложности.
Сборка, кровельные и отделочные работы. Фундаменты.
Быстро, качественно.
Тел.: 911-116-42-91, 911-206-85-73.
Печник – кладка и ремонт печей в
доме, на даче. Опыт, качество, доступные цены. Тел. 8-911-010-36-76.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от 5500 руб. по ценам производителя, любые размеры, разные виды отделки, а также замки и решетки, ворота.
Окна из металлопластика.
Требуются рабочие.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Салон красоты "Вегас" по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 44, тел.
8-953-377-23-42 предлагает вам
широкий спектр услуг:
израильский кислотно-ферментный педикюр для проблемных
стоп (без распаривания, без обрезания),
весь спектр современных косметических услуг, в т. ч. безынъекционную мезотерапию.
Новый турбосолярий. Продажа
абонементов.
Парикмахерский зал.
Скидки! Акции!

8-911-230-55-48

комплектация + доставка + подъем + установка +
гарантия + кредит до 500 000 рублей

Гидроманипулятор, кольца.
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)
Тел. +7-903-094-67-90.
ОПТИКА "ТВОИ ГЛАЗА"
Стали плохо видеть?

Заказные очки по цене готовых!
593 руб.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Строительные работы (дома
брусовые, каркасные, кровля, фундаменты, заборы, отделка, срубы
бань и т. д.), можно под ключ, есть
свои п/м. Тел.: 8-911-185-38-40,
8-960-249-95-04.
Строим, ремонтируем, совершенствуем ваши дома, дачи.
Тел. 8-950-019-79-69, Алексей.
Строительная фирма "Корона".
Фундаменты. Дома. Бани. Заборы.
Дренаж. Кровля. Сайдинг. Ленина,
29-а, офис № 10. Тел. 8-960-274-30-50.
ООО "Аллар-СтройТранс"
Тел.: (812) 448-72-35,
+7 (911) 236-17-74
ПОСЕТИТЕ
НОВЫЙ МАГАЗИН
(пр. Ленина, д. 135, ангар)
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
для строительства и ремонта
Большой выбор материалов:
сайдинг, водостоки, кровля,
пиломатериалы и многое др.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БРИГАДЫ
ДОСТАВКА
ВНИМАНИЕ!
17 июня 2011 г. в д. Нурма был
похищен а/м "Шевроле-Лачетти",
седан, черного цвета, рег. № Т 591
УК. Убедительная просьба всем,
обладающим какой-либо информацией, обращаться по тел.: 8-906270-75-49, 8-953-348-36-81.

ОКНА, ДВЕРИ

окна
металлопластиковые,
подоконники, откосы,
москитные сетки,
водоотливы

Тел. 930-80-84.
Строительство. Заборы, фундаменты, сайдинг. Внутренняя отделка. Дома, бани, кровля любой сложности. Выезд на замер. Тел.: 8-921397-45-18, 8-911-974-2003.
ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: столбы,
сетка-рабица, профлист, трубы
профильные, саморезы, ворота,
калитки. ООО "АСТ".
Тел. 8-911-236-17-74.
Строительство.
Фундаменты, кровли: дома из
бруса, газобетона, каркас.
Тел. 8-911-293-01-48.

+ компьютерная диагностика зрения.

Акция с 29 июня по 29 июля.
ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ГЛАЗ – ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС!
Адрес: г. Тосно, ул. Боярова, д. 23, 2 эт. (у поликлиники).
Тел. 8-911-238-02-66.

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Форпост", "Атлант"
Окна "Геалан", "Плафен"

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
Филиал: пр. Ленина, 47,
Дом торговли, 2 этаж,
"Окна, двери, жалюзи", рядом с
отделом "Сувениры".
Тел.: 30-775, 925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется
банком "Русфинанс".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
КУПЛЮ КНИГИ. Оплата сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, моб. 8-921-958-32-23.
Куплю дом, дачу или участок.
Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю 3 ком. кв-ру в Тосно от
хозяина. Тел. 8-951-649-55-45.
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ТОРГОВЛЮ ПРОМТОВАРАМИ ИЛИ ОФИС. 1-й этаж 5этажного дома, пос. Сельцо, д. 6.
Торговый зал 35 кв. м + склад 30 кв.
м. Эл-во, отопление, вода, охрана, телефон. Тел. 8-911-931-96-35.
Сдаются в аренду торгово-офисные помещения в Тосненском р-не.
Тел. 8-921-744-48-10.
В Доме торговли Тосненского
райпо (г. Тосно, пр. ленина, д. 47, 1
эт.) сдаются площади в аренду для
размещения специалиста по дизайну и пошиву портьер.
С предложениями обращаться по
тел.: 2-21-49, 2-88-97.
Сдам квартиры, комнаты в Тосно. Тел. 8 (981) 803-18-62.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам комнату в Тосно.
Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам 3 (4) комнатную квартиру
в г. Никольское на длительный
срок. Тел. 8-921-189-23-48.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно от хозяина. Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму 1, 2 комн. квартиру в г.
Тосно от хозяина.
Тел. 8 (921) 099-25-59.
Обменяю 3 комнатную квартиру в центре г. Тосно на добротный
дом в черте г. Тосно. Тел. +7-921758-57-37, Светлана.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
круглосуточно.
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3.
Ветеринарный центр предлагает молодых стерилизованных
котов и кошек бесплатно.
Кошечка белая, полупушистая,
стерилизованная, с выходом на
улицу.
Котята, девочки и мальчики, домашние, к туалету приучены.
Собака – девочка, стерилизованная, в будку.
Тел. 8-911-709-12-34.
Вет. пом. круглосуточно.
Льготникам скидки.
Тел.: 255-55, 8-904-636-66-99.
Продам вислоухих котят.
Тел. 8-921-566-20-83.
Продам щенков ягдтерьера от
рабочих родителей. Родившихся
29.05.2011. Мама немо-финка, папа
югослав. Универсальные охотники.
Тел. 8-921-350-07-00.
Продается птица: куры, цыплята, утята, гусята, бройлеры, индюки, перепела. Тел.: 8-981-795-18-03,
8-911-28-28-671.
Продам книги. Тел. 55-343.
Продам кресла кожаные с
подъемником, недорого. Тел. 8-906241-15-24.
Продам стерилизатор Avent,
компьютер, ноутбук. В хорошем
состоянии. Алексей. Тел.: 8-921180-40-42, 37-117 (с 19 до 22 час.).
Продам уч-к в Шапках, ИЖС,
700000 руб. Тел. 2-40-90.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб. Тел. 8-921744-48-10.
Продам уч-к в д. Жары, ИЖС,
400000 руб. Тел. 2-40-90.
Продается земля, 9 га. Тел. 8-952219-20-01.
Продам участок 12 сот. Тел. 8-904610-47-44.
Продам участок ИЖС, 15 соток,
д. Кирково, 250 т. р.
Тел. 8-906-265-62-82.

Продаю а/м БМВ-523 97 г. в., сер.
"мет.", 2,5 л, АКПП, в отлич. техн.
состоян. + зимн. резина, ц. 265 т.
р., торг. Тел. 8-911-185-38-40.
Продаю а/м ВАЗ-21093 98 г. в.,
1,5 л, "гранат", 5 КРП, сигнализ.,
электростеклоподъемники, отл.
техн. сост., ц. 55000 р., торг.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продам а/м ВАЗ-99 1998 г. в.,
пробег 174000 км, состояние хорошее, цена 50 т. р. Тел.: 8-952216-81-21, 8-911-840-64-45.
Продаю ВАЗ-2115 2004 г. в., 140
тыс. км, серый "металл.", литые
дис., сигнал., муз. МР-3, велюр. салон, отл. сост. Тел. 8-962-68-6-91-08.
Продам ВАЗ-21103 2004 г., цвет
"капри". Тел. 8-921-895-32-15.
Продается "Форд-Эскейп" 2002
г. в., 2,1 л, переднеприводн., в хор.
сост., цена 379 т. р. М. тел. 8-960249-95-04.
Продаю ВАЗ-21074, май 2011 г.
в., без пробега, "кварц", ц. дог.
Продаю "Тойота-Ярис" минивэн,
2000 г. в., серебро, эл. пакет, один
хозяин, ц. дог. Тел. 8-906-249-61-60.
Продается ВАЗ-2121 "Нива"
1990 г., в отличном состоянии, двигатель "Муравей" новый, дешево.
Тел. 8-906-279-63-92.
Продам "Фольксваген-Пассат"
Б3 1988, серый.
Тел. 8-960-278-74-98, Михаил.
Продается коробка передач на
ГАЗ-53 (3307). Тел. 8-905-235-80-52.
Продам гараж. Тел. 8-903-094-73-12.
Продаются квартиры в г. Тосно
в новом доме, 120 кв. м, цена 2700.
Тел.: 8-911-219-65-05, 32-616.
Продам новую 3 к. "гатчинку".
Тел. 8-905-286-63-44.
Продам 3 к. кв. в Нурме, с ремонтом, 2100 т. р., участки рядом с
Нурмой. Тел. 8-904-339-43-64.
Продам 2–3 к. кв., Тосно.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продаю 2 ком. кв-ру в Тосно,
4/5 эт. Тел. 8-952-217-24-82.
Продам 2 ком. квартиру, 2/5, после ремонта, солнечная сторона, недорого. Справки: 8-906-241-15-24.
Продается 2 к. кв., пр. Ленина,
52/17-12/ 8 кв. м, домофон, сейфдверь, не угловая, состояние жилое.
Ц. 2500 т. руб. Тел. 8-981-702-94-33.
Продам 1–2 к. кв., Сельцо.
Тел. 8-904-610-47-44.
Продам 1 к. кв. в Рябове, 35 кв.
м, 2/4, 2 к. кв. в Тосно, 45 кв. м, 3/5.
– Консультации по вопросам недвижимости. Тел.: 8-981-709-66-06,
8-981-680-80-21.
Продается квартира 1 ком. в
Нурме, 4/5, пп. Тел. 921-364-32-56.
Продам 1 комн. квартиру в д.
Нурма (от хозяина). Цена 1200 т.
руб. Тел. 8-911-187-69-09.
Продаю комнату 18 кв. м, хорошие бытовые условия. Тел. 8-952368-04-09.
Продам дом в пос. Красный Бор,
1500 т. р. Тел. 8-911-788-77-10.
Продаю дом в Тосно. Тел. 8-962713-75-74.
Продам дом в Шапках, 1700000
руб. Тел. 2-40-90.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
Продам жил. дом, зем. участок
10 соток, в центре г. Тосно, вода в
доме. Тел. 8-911-719-19-74.
Продается участок 10 сот. от
собственника, д. Нурма, массив
"Полевой", срочно!
Тел. 8-921-558-12-56.
Продам зем. участок 12 сот. в пгт
Рябово, ИЖС, цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-911-719-19-74.
Продам участок ИЖС в пос.
Красный Бор, 12 соток, свет, вода,
возможность подключения к газоснабжению, водоем, 900 т. р.
Тел. 8-911-788-77-10.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Продам уч-к в Надине, 400000
руб. Тел. 2-40-90.
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