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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КЛЮЧ ОТ ТОСНЕНСКОЙ "СКАЗКИ"

еще 380 новых квартир. Губернатор отметил, что спрос на новое жилье наверняка будет, поскольку Тосно активно строит-
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ся, здесь есть рабочие места,
кроме того, город привлекателен своей близостью к СанктПетербургу.

24 августа у детского сада "Сказка" наконец-то послышались голоса маленьких тосненцев. Малыши
из садов № 7 и № 9 приняли участие в торжественном открытии в городе Тосно нового дошкольного
образовательного учреждения. Это знаковое событие посетили высокие гости: губернатор Ленинградской области А. Дрозденко, вице-губернатор по социальным вопросам О. Уткин, заместитель министра
образования и науки Российской Федерации Н. Третьяк, заместитель председателя Законодательного
собрания Ленобласти В. Густов и наши руководители – глава Тосненского района С. Баранов и глава
администрации района В. Дернов.

Конечно, это далеко
не все, кто пришел посмотреть на "Сказку".
Но несмотря на такое
скопление важных гостей, юные артисты не
растерялись и без запинки
исполнили
гимн этого утра: "Россия, мы дети твои!" На
девочек в легких платьицах было направлено множество телекамер: освещали это со-

бытие не только районные, но и
петербургские СМИ. Первым с
приветственным словом выступил губернатор.
– Этот детский сад строился
не по типовому проекту, а по
индивидуальному, отчего только выиграл: внешне он напоминает сказочный замок. Сейчас
перед нами стоит задача – до 1
сентября 2013 года полностью
ликвидировать в Ленинградской области очередь для детей
от 3 до 7 лет. И мы это, безусловно, сделаем, ведь до конца
года будут открыты еще 5 детских садов. Уже профинансировано строительство шести детских садов в начале 2013-го. Вообще, в 2012–2014 годах в области будут построены 30 детских садов, – сказал Александр
Юрьевич.– И к 1 января 2015
года будет полностью ликвидирована очередь, включая младшую группу.
Сергей Баранов также поздравил всех собравшихся с великолепным событием:
– В первую очередь это подарок для детей и их родителей.
Для тосненских малышей этот
дворец на несколько лет станет
вторым домом. А для взрослых
– это самая выгодная инвестиция, инвестиция в воспитание
нашего будущего.
Гостеприимная хозяйка, заведующая детским садом Вик-

тория Корчагина, поблагодарила строителей, генерального
директора ЗАО "ДСК № 5" Сергея Зайцева за качественную и
оперативную работу. Именно
ей маленькие Мальвина и Буратино и вручили ключ от "Сказки". И вот тогда началось самое
интересное – экскурсия по
мини-дворцу. Напомним, что
строительство здания началось
в январе 2011 года, его стоимость составила 138 миллионов 932 тысячи рублей. Из
средств областного бюджета на
строительство было выделено
80 миллионов, из муниципального – 58 млн 932 тыс. Дополнительно на покупку оборудо-

вания были направлены средства из федерального бюджета
– 826 тысяч рублей.
Снаружи детский сад выглядит как сахарный домик, удивляя яркими цветами фасадов и
необычной формой: по всему
периметру здания расположены башенки в виде карандашей. Оказывается, такое интересное архитектурное решение
– заслуга творческих работников администрации. Людмила
Селиванова, бывший заместитель главы администрации района, открыла секрет нестандартного проекта. Оказывается,
пятно для застройки было продолговатое, и, исходя из общепринятых представлений, детский садик был бы похож на вытянутую казарму. Нужно было
искать выход, и он нашелся.
Мучаясь вопросом, как украсить дом для ребятишек, Людмила Ивановна перебирала на
столе карандаши. Так и родилась мысль построить по периметру строения разноцветные
башни-карандашики. Немаловажно, что воплощение этой яркой идеи оказалось дешевле,
чем возведение типового детского сада.
Еще продолжается работа над
внутренним убранством "Сказки", рассчитанной на 280 малышей, но даже беглый обзор
оставляет приятное впечатление. Интерьер помещения
оформлен в теплых тонах, новая мебель соответствует росту
и возрасту детей. Потому так
умилили взрослых гостей крохотные столы и стульчики,
удобные раковины, расположенные совсем недалеко от
пола, миниатюрные кроватки.
Зато музыкальный зал удивляет своими размерами – высота
потолков здесь больше семи
метров! И во всю стену огромное
окно, создающее ощущение невероятного простора. Вот уж
проведенные здесь праздники
малышам точно запомнятся.
Помимо этого, на втором этаже
здания расположен современный зал для занятия физкультурой, административные помещения и семь дошкольных
групп для детей от 5 до 7 лет. А
малыши поселятся на первом
этаже, где предусмотрены семь
групп для детей от 3 до 5 лет, а
также пищеблок, медпункт с
палатами и блок прачечных помещений.
Поблизости от "Сказки" находятся школа по дзюдо и школа олимпийского резерва. Рядом с детским садиком в течение полугода будет построено

"ПРОСВЕЩЕНИЕ"
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Продолжился рабочий день губернатора подписанием соглашения
о сотрудничестве правительства Ленобласти и издательства
"Просвещение", которое предполагает, пожалуй, самые серьезные
изменения в отечественном образовании за последние 85 лет.

С нынешнего года 47 регион
станет площадкой для модернизации образования. На уроках
школьникам теперь должны даваться знания не только о достижениях прошлого, но и о технологиях будущего. Новый стандарт предусматривает обязательную внеаудиторную занятость – кружки, спортивные
секции, творческие занятия.
Вводится новая система оценки
качества образования: независимая проверка знаний при переходе детей из 4-го в 5 класс и
из 9-го в 10-й. Также будет построена система поиска, поддержки и сопровождения одарен-

мы подвоза учащихся. Вводится
новый норматив занятий физкультурой – не мене 3-х часов в
неделю с учетом индивидуальных особенностей детей. Президент ОАО "Издательство "Просвещение" и координатор нового проекта Александр Кондаков
выразил свои надежды в отношении предстоящих перемен:
– На сегодняшний день образование является мощнейшим
ресурсом развития общества и
государства. Апробируя новые
стандарты, прежде всего, мы
ориентируемся на то, как
школьное образование может
повлиять на инвестиционную

ных детей. При ряде вузов России откроются физико-математические школы и интернаты. В
каждом образовательном учреждении должна быть создана
универсальная безбарьерная
среда, позволяющая полноценно передвигаться детям-инвалидам. Школы должны быть постоянно обеспечены чистой питьевой водой и душевыми. В
сельских школах необходимо отработать эффективные механиз-

привлекательность региона.
Надеюсь, те результаты, что сегодня зафиксированы в начальной школе, мы получим и в основной. По нашим расчетам, через пять лет позиция России в
исследованиях PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся), которые сегодня, увы,
не радуют, начнет меняться в
лучшую сторону.
Продолжение на 2-й стр.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ГИБДД СООБЩАЕТ

КОНФЕРЕНЦИЯ В ТОСНО

ПЕШЕХОД
И ПЕРЕХОД

В Тосно прошла конференция "Единой России". По итогам голосования секретарем
местного отделения был избран Виктор Захаров.
Участники конференции, которая состоялась в минувший четверг, также выбрали
новый состав членов местного политического совета и делегатов на конференцию Ленинградского областного регионального отделения партии "Единая Россия", которая
состоится 14 сентября.
На конференции присутствовал член президиума регионального политического совета, временно исполняющий обязанности руководителя областного исполкома, депутат
Законодательного собрания Ленобласти
Владимир Петров.

По словам В. Петрова, партийный ресурс
должен эффективно работать в обе стороны.
"Когда депутат избирается от партии, то он
должен работать на благо местного партийного отделения. В скором времени будет
принято решение, согласно которому, при
распределении средств депутатского фонда
парламентарий будет обязан консультироваться с членами местного политического
совета той территории, от которой он был
избран", – заявил В. Петров.
Возможность альтернативного выбора, как
секретарей местных отделений, так и членов

С 22 августа по 11 сентября
на территории Тосненского
района проводится профилактическое мероприятие
"Пешеход и пешеходный
переход".

местных политсоветов благотворно скажется на последующей работе, уверен В. Петров.
"Эти процессы – своего рода положительная
политическая селекция", – отметил он.

Начало на 1-й стр.

нения, на сцену поднимались
работники образования за заслуженными наградами: нагрудным знаком "Почетный работник общего образования Российской Федерации", почетной
грамотой Министерства образования и науки РФ, почетной грамотой и благодарностью губернатора Ленинградской области, почетным дипломом и благодарностью Законодательного собрания
ЛО. Среди лучших оказались и
наши землячки – Елена Чистякова, учитель начальных классов Тосненской гимназии, Ирина Таран – педагог дополнительного образования Дома детского
творчества. Поздравили также и
победителей областных конкурсов, среди них Любовь Платоши-

НАША НОВАЯ ШКОЛА
Отсверкали вспышки фотокамер, запечатлевающих важный момент, и все присутствующие переместились в актовый зал районного Дома культуры для участия в работе областного педагогического
совета "Наша новая школа". Зал был полон, здесь собралась вся педагогическая элита Ленинградской области. Но зрителями педсовета стали не только те, кто приехал в Тосно. Все происходящее
транслировалось по видеоконференцсвязи во все муниципальные районы области. Поприветствовать
учителей вышел Александр Дрозденко:

– Сегодня образование в Ленинградской области – одно из
лучших в России. Трудно быть
лидерами, а еще труднее улучшать результаты. Но для этого
у нас есть главное – это кадры.
К сожалению, мы не получаем
нужной отдачи от вчерашних
выпускников, – констатировал
глава региона. – Необходимо
развивать это направление. Гарантировать специалистам социальный пакет, жилье – комфортную социальную среду,
чтобы не слышать от коллег из
Петербурга, что у них уровень
жизни выше, чем у нас в Ленинградской области. Мы работаем
над тем, чтобы население не испытывало проблем ни на этапе
рождения ребенка, ни на этапе
получения им диплома о профессиональном образовании.
Губернатор познакомил собравшихся с информацией, касающейся системы образования
Ленобласти. Сегодня здесь работают 969 образовательных и воспитательных учреждений, в которых учатся более 310 тысяч
человек. В 2012 году из областного бюджета на отрасль образования выделено 21,3 миллиарда
рублей. За три года (2009–2011
гг.) в регионе было построено и
введено в эксплуатацию 5 школ,
3 дошкольных учреждения, 2
спортзала, проведена реконструкция 4 объектов образования.
В настоящее время ведется строительство 14 объектов образования, 5 из них будут введены до
конца этого года (5 дошкольных
учреждений на 1260 мест). Дрозденко особо выделил, что область
не будет идти по пути сокращения малокомплектных школ и
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непрофильных учреждений. Сегодня снова наблюдается рост числа детей, пережит момент,
когда в школах некому
было учиться. Но остались тяжелые примеры,
когда во время демографического кризиса учебные заведения закрывались. При этом здания
быстро начинают ветшать, разваливаться, а
порой и разграбляться.
Статс-секретарь Наталья Третьяк, заместитель министра образования и науки Российской
Федерации, обратилась
к учителям со сцены, пожелав им хорошего начала учебного года и трудового
энтузиазма. Она обратила внимание собравшихся на то, что в России образование – приоритетная
область, не зря первые приказы
президента касаются именно его.
Приятно было узнать, что Наталья Владимировна – уроженка

на – классный руководитель
Новолисинской школы-интерната. Любовь Анатольевна стала
победителем конкурса "Классный – самый классный".
В этом году педагогическую
семью пополнили 250 молодых
специалистов, не забыли про
них и сегодня. После того, как
торжественная часть осталась
позади, участники совета приступили к обсуждению важнейших вопросов, связанных с модернизацией системы образования Ленинградской области.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

нашего региона, она закончила
Пикалевскую школу № 1.
Пожалуй, одной из самых
приятных частей программы
стало чествование тех педагогов, чья деятельность в этом
году была признана наиболее
эффективной. Не скрывая вол-

Необходимость операции связана с большим числом дорожно-транспортных происшествий
с участием жителей и гостей
района.
Все несущие службу на территории Тосненского района
экипажи ДПС с представителями ДНД будут ориентированы на
выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения пешеходами и водителями на пешеходных переходах.
Помимо всего прочего, инспекторы намерены выводить с проезжей части детей, подвергающих свою жизнь и здоровье
опасности, доставлять в полицию лиц, находящихся на проезжей части в нетрезвом состоянии и создающих реальную
угрозу жизни и здоровью себе
и окружающим. Особое внимание будет уделено водителям:
тем, кто не уступит дорогу пешеходам, придется заплатить
штраф от 800 до 1000 рублей и
выслушать нотацию инспектора.
Пешеход является участником дорожного движения, поэтому он обязан соблюдать ПДД, в
противном случае будет оштрафован. На данный момент КоАП
РФ предусматривает штраф в
размере 200 рублей за переход
проезжей части в неположенном
месте и переход на красный
свет.
Как мы видим, наказания не
столь велики. Однако это не
повод нарушать ПДД. Как показывает практика, из-за халатности пешеходов случается
очень много аварий и несчастных случаев. Убедительно просим всех соблюдать ПДД, переходить дорогу по пешеходным
переходам, на зеленый свет
(там, где есть светофор). Уважайте себя и других участников
движения.
24 августа инспектор ДПС
ст. сержант полиции Г. Боричев
и инспектор по розыску ОГИБДД
капитан полиции А. Егоров в
ходе проведения первого этапа оперативно-профилактической операции "Пешеход и пешеходный переход" на перекрестке пр. Ленина – шоссе Барыбина в Тосно раздавали информационные листовки и проводили беседы с гражданами о
правилах перехода проезжей
части дороги и проблемах детского дорожно-транспортного
травматизма.

С. Барсов,
начальник ОГИБДД ОМВД
России по Тосненскому району

Уважаемые клиенты Сбербанка России!
Тосненское отделение Головного отделения по Ленинградской области Северо-Западного банка ОАО "Сбербанк России" сообщает, что в
связи с изменениями условий по договору между Сбербанком и ООО
"Расчетный центр" (ИНН 4716034329) с 01.09.2012 г. плата за выполнение банком операций по переводу денежных средств при оплате жилищно-коммунальных услуг будет взиматься непосредственно с плательщиков.
Каждый клиент банка может выбрать удобную для него форму оплаты жилищно-коммунальных услуг и самостоятельно регулировать сумму комиссии:
При оплате через операционно-кассовое окно:
– по наличным и безналичным платежам – 3% от суммы, min 30 руб.,
mах 2000 руб.;
При оплате через устройства самообслуживания:
– по наличным платежам – 2% от суммы, min 10 руб., mах 2000 руб.;
– по безналичным платежам (с использованием банковских карт) –
1% от суммы, mах 1000 руб.
При оформлении длительного поручения в офисе Сбербанка –
1% от суммы, mах 1000 руб.;
При оплате через систему "Сбербанк Онл@йн" – 1% от суммы, mах
1000 руб.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 102

МОЖНО
С ВЕТЕРКОМ
По информации ФКУ "Севзапуправтодор" на ряде участков
федеральных автодорог
Тосненского района завершены
ремонтные работы с опережением запланированных сроков
на 2–3 месяца.

На автомобильной дороге А-120
Санкт-Петербургское южное полукольцо (бетонка) отремонтировано асфальтобетонное покрытие на
7 км участка от пересечения с региональной автодорогой "Павловск – Косые Мосты" (поворот на
пос. Форносово) до ж. д. переезда
и 8 км от километрового столба 115
км до границы с Кировским районом.
На автомобильной дороге М-10
"Россия" полностью выполнены
работы на 43 км. В общей сложности новый асфальт уложен на площади 1,0 млн квадратных метров,
в том числе, на 5 км участка от административной границы с СанктПетербургом (дер. Ям-Ижора) до
пересечения с региональной дорогой "Ям-Ижора – Никольское" (поворот на г. Никольское), на 8 км от
начала дер. Померанье до конца
дер. Трубников Бор, на 12 км от
середины обхода г. Тосно до Ушаков, на 18 км от конца дер. Болотница до Ушаков. Параллельно с
укладкой асфальта компанией ЗАО
"ВАД" производились работы по
укреплению обочин и очистке полосы отвода от растительности.
В настоящее время на участке от
середины обхода г. Тосно до пос.
Ульяновка проводятся работы по
капитальному ремонту, включая
очистку полосы отвода, фрезерование старого и устройство нового
асфальтобетонного покрытия.
С 22 августа компания ЗАО
"ВАД" начинает работы по ремонту 10-километрового участка от
пос. Ульяновка в направлении к
дер. Ям-Ижора и 16 км участка автодороги, проходящего через г. Тосно.

Л. Журавлева,
главный специалист сектора
по недропользованию,
экологии и дорожному хозяйству

ОБРАЗОВАНИЕ
Вопрос о подготовке образовательных учреждений к
новому учебному году находится на особом контроле
администрации района.
Постановлением администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области еще в марте текущего года
был определен план подготовки
муниципальных учреждений образования к новому 2012–2013 учебному году и работе в зимних условиях, утвержден график приемки
учреждений.
На подготовку образовательных
учреждений в 2012 году были выделены средства в сумме 31 млн 243
тыс. руб., в том числе, средства муниципального бюджета составили 22
млн 613 тыс. руб., средства областного бюджета – 8 млн 630 тыс. руб.
Выделенные деньги используются образовательными учреждениями на осуществление необходимых
видов ремонтных работ, на устранение предписаний Отдела надзорной
деятельности и Роспотребнадзора.

НА ПОРОГЕ УЧЕБНОГО ГОДА
Так, ремонт системы отопления,
электроснабжения, холодного водоснабжения, канализации обошелся
в 5 млн 521,2 тыс. руб.; 4 млн 077
тыс. руб. были направлены на энергосбережение и повышение эффективности использования топливноэнергетических ресурсов; на ремонт зданий и помещений затрачено 6 млн 921,9 тыс. руб.; на устройство и ремонт ограждений – 2 млн
16,5 тыс. руб.; восстановление дополнительных мест в дошкольных
учреждениях (МКДОУ № 35 д. Нурма, МКДОУ № 2 пос. Ульяновка,
МКДОУ № 10 г. Никольское) вылилось в 8 млн 248,9 тыс. руб.
Во всех учреждениях образования
на сегодняшний день закончены косметические работы и мероприятия
по благоустройству территорий.
Следует отметить, что полное
освоение выделенных средств будет завершено в сентябре-октябре текущего года.
Немаловажное условие готовнос-

ти к новому учебному году – совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями к организации учебно-воспитательного процесса.
В связи с этим в 2012 году на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования правительством Ленинградской области утверждено распределение субсидий бюджетам муниципальных районов. На оснащение
общеобразовательных учреждений
современным учебным оборудованием району выделено 17 млн 868,8
тыс. руб., в том числе, из федерального бюджета – 15 млн 430,8 тыс.
руб., из регионального – 2 млн 438,0
тыс. руб. (В 2011 году эта сумма
составляла – 7 млн 774, 4 тыс. руб.).
В текущем году средства выделены на развитие следующих направлений: приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного,

медицинского оборудования и оборудования для школьных столовых.
Достаточно весомая сумма –
4 млн 641,4 тыс. руб. пошла на пополнение фондов школьных библиотек, что позволит обеспечить
учебниками полностью всех обучающихся 1-х и 2-х классов.
Всем школам выделены целевые
средства на оплату интернет-трафика.
Все образовательные учреждения ответственно подошли к процессу подготовки к новому учебному году.
Комиссия отметила хорошую
подготовку следующих учреждений
образования: МБОУ "Гимназия № 2
г. Тосно" (директор – Людмила Александровна Самгурова), МБОУ
"Средняя общеобразовательная
школа № 2 г. Никольское" (директор – Людмила Ивановна Менделуцева), МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно"
(директор – Петр Иванович Доннер), МКДОУ № 3 "Детский сад ком-

бинированного вида г. Любани" (заведующая – Надежда Петровна
Ласлова), МКДОУ № 31 пос. Ушаки
"Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей"
(заведующая – Татьяна Альбертовна Аршинова), МКДОУ № 28 ГП
Красный Бор "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей" (заведующая – Светлана Александровна Синькова).
Безусловно, выполнение ремонтных работ, укрепление материальнотехнической базы учреждений образования скажется на качестве предоставляемых образовательных услуг.
В День знаний все образовательные учреждения района откроют
свои двери для юных тосненцев.
Пусть новый учебный год будет
успешным, наполненным новыми
достижениями в учебе и творчестве!

Н. Грачева,

председатель
комитета образования

ДЕМОГРАФИЯ
В I полугодии 2012 года в районе зарегистрировано 2083 акта гражданского состояния. В том числе:
504 акта о рождении, 965 актов о смерти, 259 актов о заключении брака, 249 актов о расторжении
брака, 85 актов об установлении отцовства, 19 актов о перемене имени, 2 акта об усыновлении.

И ВСЕ ЭТО – ЖИЗНЬ
Исходя из этих данных, можно
отметить, что за I полугодие 2012
года в Тосненском районе наблюдается некоторое повышение рождаемости: родилось на 36 малышей больше, чем за этот же период в предыдущем году.
Рост рождаемости зарегистрирован в Тосненском, Никольском, Красноборском, Рябовском и Форносовском городских поселениях, а также в
Тельмановском и Шапкинском сельских поселениях. Среди новорожденных оказалось больше мальчиков.
В первом полугодии проведено
490 торжественных регистраций
новорожденных, вручено 504 поздравительных адресов родителям
малышей.
К сожалению, тосненцы не склонны к созданию больших семей.
Лишь семь детей являются в семье
четвертым ребенком, трое детей –
пятым ребенком, трое детей – шестым и только один – седьмым.

Увеличилось число внебрачных
рождений. Надо отметить, что в I
полугодии таких детей насчитывается 137.
У матерей моложе 18 лет родилось в первом полугодии 9 детей.
В Ленинградской области в I
полугодии 2012 года зарегистрировано 7584 рождения, что на 529
больше, чем за тот же период
2011 года.

Количество зарегистрированных
детей в нашем
районе составляет
6,65% от всех рожденных в Ленинградской области.
По количеству
зарегистрированных актов о рождении в Ленинградской области наш
район занимает 4
место. Опережают
нас: Всеволожский (1108), Гатчинский (1061), Выборгский (901) районы.
По сравнению с прошлым, 2011
годом, число браков в нашем
рай-оне увеличилось на 15 и составляет 259. Молодоженам вручено 259 памяток для новобрачных и 259 поздравительных адресов от имени главы МО и главы администрации МО. Отправ-

лено 24 поздравительных адреса "золотым" юбилярам и 3 –
"бриллиантовым".
В Ленинградской области в
I полугодии 2012 года зарегистрировано 4154 брака, что на 48
больше, чем в 2011 году. И в то
же время уменьшилось число
регистрации расторжения брака,
оно составило 3881 (в 2011 г. –
3914).
В Тосненском районе количество
зарегистрированных актов о расторжении брака составило 249 –
это на 33 меньше, чем в 2011 г.
На 100 браков в Тосненском районе приходится 96 разводов. В Ленинградской области на 100 браков
приходится 93 развода.
За I полугодие 2012 года в Тосненском районе зарегистрировано 965
смертей, это на 9 больше, чем за I
полугодие 2011 года.
Средний возраст умерших: женщин – 74 года, мужчин – 60 лет. А
основные причины летального исхода – это по-прежнему от болезней системы кровообращения и
новообразований.

Н. Павлова,
и. о. начальника управления загс
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ШТРАФЫ УВЕЛИЧИЛИСЬ!
В Тосненском муниципальном районе работают административная комиссия Тосненского муниципального района и административные комиссии в Тосненском, Никольском, Любанском городских поселениях
и в Федоровском сельском поселении. Протоколы об
административных правонарушениях составляются
сотрудниками ОМВД и ОГИБДД по Тосненскому району в соответствии с областным законом № 47-оз от
02.07.2003 г. "Об административных правонарушениях", за нарушение Правил внешнего благоустройства
и санитарного содержания городов, поселков и сельских населенных пунктов Тосненского муниципального
района.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ жителей и гостей нашего
района, что должностные лица администрации совместно с сотрудниками ОВМД 2 раза в неделю проводят

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ 01 ИЛИ 112

рейды по выявлению нарушений правил благоустройства городских и сельских поселений. Просим всех
быть внимательными, соблюдать чистоту и не нарушать правила благоустройства, не парковать свои автомобили на газонах, не оставлять мусор в неотведенных для этого местах, так как административный
штраф в соответствии со статьей 4 пункт 1 областного закона "Об административных правонарушениях"
составляет для граждан 2000 рублей, для должностных лиц (индивидуальных предпринимателей) от 3-х
до 20-ти тысяч рублей, для юридических лиц от 5-ти
до 50-ти тысяч рублей. Давайте будем соблюдать чистоту и беречь красоту городов и поселков нашего района!

А. Млынар,
председатель административной комиссии

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Жителей Тосненского района обслуживает отделение скорой медицинской помощи МБУЗ
"Тосненская ЦРБ", включающее в свой состав 10 бригад с закрепленными зонами обслуживания населения и с учетом 20 минутной доступности.

СПАСИТЕ! И СКОРАЯ МЧИТСЯ НА ВЫЗОВ
Все поступающие вызовы в единую диспетчерскую в городе Тосно
записываются на компьютер для
внутреннего контроля качества
работы и анализа обращаемости
граждан, находящихся на территории Тосненского района. Напоминаем, что вызов может осуществляться не только по линии 03, но и с
мобильного телефона по номеру
8 (81361) 20-003. Выездные бригады оснащены мобильными телефонами и радиостанциями для внутренней связи с диспетчером.
Дополнительно мы можем достоверно знать о перемещении наших
автомашин: расположенные на них
датчики ГЛОНАСС позволяют определить местонахождение машины СМП в режиме реального времени, отобразить на экране маршрут движения в любой промежуток
времени. Это позволяет оценить
оперативность работы выездных
бригад с точностью до минуты и рационально использовать их потенциал.
Нагрузка на скорую помощь Тосненского района традиционно возрастает в весенне-летний период,
когда жители Санкт-Петербурга
выезжают на дачи многочисленных
садоводств, расположенных на территории района, что увеличивает
не только количество вызовов, но
и пробег автомобилей, которые изза изношенности дорог часто ломаются. Высоким остается процент
вызова к больным с заболеваниями системы кровообращения. Хочется напомнить о необходимости

соблюдения назначенной врачом
поликлиники терапии. Нарушение
постоянства приема медикаментов
часто приводит к развитию инфарктов и инсультов. Любое заболевание проще предупредить, чем лечить!
Электрокардиографы "Альтон" в
наших машинах оснащены передатчиками. Врачи и фельдшеры в необходимых случаях отправляют по
телефонной линии кардиограмму в консультативный центр
Ленинградской
областной клинической больницы, получают
консультации от
дежурного кардиореаниматолога и в дальнейшем действуют согласно
его рекомендациям.
За первое полугодие 2012 г.
отделение СМП
обслужило 18161 вызов. Это значительная нагрузка на выездные
бригады.
Обслуживание федеральной
трассы М-10 "Россия", на которой
увеличивается поток движения, отражает количество выездов на
ДТП. За 1-е полугодие этого года
наши бригады выезжали 194 раза,
в то время как за этот же промежуток прошлого года – 164.

Остро стоит по-прежнему кадровый вопрос. Недостаточным является количество фельдшеров и,
особенно, врачей скорой медицинской помощи при все возрастающем объеме работ. Ведь ежедневно и неоднократно мы осуществляем также транспортировку пациентов из стационаров Тосненского
района в клиники Санкт-Петербурга и области.

Мы работаем для тосненцев, но
просим понимания того, что одна
бригада в нашей стране создается
на 10 тысяч населения, а поступление вызовов равномерным назвать нельзя, с чем иногда связаны задержки в прибытии скорой медицинской помощи.
Будьте здоровы!

И. Еременко,
врач скорой медицинской помощи

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПЛОЩАДЬ – НЕ АВТОСТОЯНКА
В связи с быстрорастущим увеличением автотранспорта у граждан Тосненского района, площадь у
здания администрации превратилась в круглосуточную общественную автостоянку. Как стоянку площадь используют под грузовой транспорт, такси, спецтранс, автобусы, а в вечернее и ночное время площадь превращается в полигон для соревнования по виртуозному вождению автогонщиков.
Загромождение транспорта на площади осложняет
уборку (особенно в зимнее время) и проведение разного рода мероприятий, так как автомобили простаивают неделями, а некоторые месяцами.
Администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области принимались
меры к недисциплинированным водителям: выносились замечания, предупреждения, производилась эвакуация автомобилей. Но все принимаемые меры не
принесли положительных результатов.
Площадь перед зданием администрации, согласно
кадастровому паспорту земельного участка, имеет вид
назначения – "для эксплуатации административного
здания". Постоянное (бессрочное) право пользования
земельным участком, где располагается здание администрации и площадь, зарегистрировано за администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
В соответствии с вышеизложенным и в целях упорядочения и обеспечения безопасности движения автотранспорта на площади у здания администрации МО,
а также в соответствии с Федеральным законом от 6
марта 2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (в редакции от 27 июля 2006 г.), Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ "О безопасности" и Федеральным законом от 25 июля 2002 г. №
114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" руководством администрации было принято ре-
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шение о введении пропускного режима на территорию
площади.
Въезд на площадь в будние дни разрешен с 08
часов 00 мин. до 18 часов 00 мин. После 18 часов 00
мин., а также в выходные и праздничные дни – стоянка автотранспорта запрещена.
Без ограничения въезд осуществляется посетителями в администрацию Тосненского района и Тосненского городского поселения, на почту, в Тосненский городской суд, ресторан "Юбилей" путем проезда через
шлагбаумы по переговорному устройству. На площади
ведется видеонаблюдение.
Обращаем внимание, что на площади имеются
парковочные места для инвалидов. Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф за парковку
автомобиля на месте, предназначенном для транспорта инвалидов, составляет от 3000 до 5000 рублей. Также установлен знак "Стоянка запрещена" вдоль улицы Победы от проспекта Ленина в сторону улицы Боярова. Действие знака распространяется до ближайшего перекрестка (въезд во двор по улице Победы). Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги,
запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, влечет за собой административную
ответственность в виде штрафа размером в 1500
рублей.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЕЕ
С ОГНЕМ
Отдел надзорной деятельности сообщает, что в лесных массивах Тосненского района сохраняется пожароопасная обстановка.
На сегодняшний день на территории района зарегистрирован
1 лесной пожар.
Лесные пожары очень опасны,
так как многие поселки и деревни расположены вблизи лесов.
Лесные пожары могут вызвать
возгорания зданий в населенных
пунктах, деревянных мостов, линий электропередачи и связи на
деревянных столбах, приносить
угрозу жизни окружающим людям
и животным.
Одним из основных потенциальных источников природных
пожаров является костер. В ряде
случаев природные пожары становятся следствием умышленного поджога, техногенной аварии
или катастрофы.
Зачастую люди, пришедшие в
лес, сами того не замечая, становятся поджигателями, забывая
погасить окурок или спичку, ленятся как следует затушить костер. Порой подобные действия
рассматриваются как уголовные
преступления, так как ущерб, причиняемый в результате лесных
пожаров, исчисляется миллионами рублей, принося огромный убыток лесному хозяйству.
Чтобы избежать возникновения пожаров, необходимо соблюдать правила поведения в лесу. С
целью недопущения пожаров в
природной среде, запрещается:
– бросать горящие спички и
окурки;
– оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки и осколки стекла, поскольку, фокусируя лучи, они способны срабатывать, как зажигательные линзы;
– выжигать траву под деревьями, на лесных полянах и лугах;
– разводить костры в хвойных
молодняках, торфяниках, лесосеках, в местах с подсохшей травой,
под кронами деревьев, а также на
участках поврежденного леса;
– оставлять после себя непотушенный костер;
– устраивать свалки бытового
мусора;
– поджигать сухую траву и сухостойные деревья.
В весенне-летний пожароопасный период для всех организаций,
предприятий и учреждений установлены следующие основные
обязанности:
– при строительстве в лесу дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций
убирать оставшуюся древесину и
другие горючие материалы;
– иметь в лесу в местах работ,
на объектах и зонах культурномассовых мероприятий противопожарное оборудование и средства для тушения лесных пожаров по установленным нормам и
содержать их в пожароопасный
сезон в полной готовности.
Попав в зону лесного или торфяного пожара, следует определить направление ветра и распространения огня и выходить в наветренную сторону параллельно
распространению огня в безопасное место (к реке, ручью, другому
водоему). Рот и нос, по возможности, надо защитить мокрой повязкой. Для предотвращения нехватки кислорода лучше пригнуться к
земле. В зоне торфяного пожара
следует двигаться против ветра,
внимательно осматривая путь и
прощупывая его шестом.
Выйдя в безопасное место, необходимо сообщить о пожаре в
пожарную охрану или лесничество, также необходимо предупредить находящихся поблизости
людей о необходимости выхода из
опасной зоны.
Если есть возможность начать
тушить пожар своими силами, не-

замедлительно сообщите о случившемся по телефону 01 или
через посыльного и приступайте
к тушению, чтобы замедлить распространение огня:
– используйте для тушения пучки веток от деревьев лиственных
пород или деревца длиной 1,5–2
м, мокрую одежду, плотную ткань;
– наносите скользящие удары
по кромке огня сбоку в сторону
очага пожара, как бы сметая пламя;
– затаптывайте небольшой
огонь ногами, не давайте ему перекинуться на стволы и кроны
деревьев.
Если горит торфяное поле –
тушить самим его опасно. Двигайтесь против ветра, внимательно
осматривая и ощупывая дорогу
шестом. Горящая земля и идущий
из-под нее дым показывает, что
пожар ушел под землю, торф выгорает изнутри, образуя пустоты,
в которые можно упасть.
Отдел надзорной деятельности Тосненского района этим обращением надеется, что население
более ответственно подойдет к
вопросам пожарной безопасности.
За период с 6 по 20 августа 2012
года дежурные караулы противопожарной службы по тревоге "пожар" выезжали 21 раз, из них 11
раз – на тушение мусора.
14 августа 2012 года произошел
пожар в сенном сарае ООО "Евроблок" в урочище Доброе Село,
за Любанью. В результате происшедшего пожара в сенном сарае
выгорело сено на площади около
300 кв. м, а также сгорел погрузчик, располагавшийся рядом с
сараем. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с
источником открытого огня неустановленным лицом.
15 августа произошел пожар в
садоводстве "Светлана" Лисинского сельского поселения. Ввиду нарушения правил пожарной
безопасности при монтаже печного оборудования огнем уничтожено 6 построек: 4 – на одном участке, 2 – на другом. Собственник
привлечен к административной
ответственности.
18 августа произошел пожар в
рубленом, крытом шифером жилом доме по адресу: д. Белоголово Шапкинского сельского поселения. В результате пожара дом
сгорел полностью. Причиной пожара послужил аварийный режим
работы электропроводки в пределах веранды дома.
18 августа произошел пожар на
улице Карла Маркса пос. Ульяновка. В результате происшедшего пожара сгорела рубленая баня
размером 3х4 м, а также оплавилась кровля дома на соседнем
участке и треснуло остекление
двух окон. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при монтаже печного
оборудования. В отношении собственника будет составлен протокол об административном правонарушении по статье "Нарушение
требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение
пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества".
Напоминаем вам, что при обнаружении пожара или признаков
горения (задымление, запах гари,
повышенная температура) необходимо немедленно сообщить об
этом по телефону 01, с мобильного 112.

О. Абдухакова,

инспектор отдела надзорной
деятельности Тосненского района
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Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 августа 2012 г. № 132
О признании утратившим силу Постановления от 10 августа 2012 г. № 128 "О подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области применительно к населенным
пунктам пос. Тельмана, д. Ям-Ижора, д. Пионер, пос. Войскорово"
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.03 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", уставом МО Тельмановское сельское поселение, в связи с необходимостью дополнительной проработки материалов для подготовки проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области применительно к населенным пунктам пос. Тельмана, д. Ям-Ижора, д. Пионер, пос. Войскорово, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Постановление главы местной администрации Муниципального образования Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10 августа 2012 г. № 128 "О подготовке проекта Правил землепользования и застройки
МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области применительно к населенным пунктам пос. Тельмана, д. Ям-Ижора, д. Пионер, пос. Войскорово".
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить
на официальном сайте www.telmanacity.ru
Глава местной администрации А. П. Крамарчук
Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 августа 2012 г. № 133
О подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области применительно к
части территории
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.03 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", уставом МО
Тельмановское сельское поселение в целях обеспечения правовых основ градостроительной деятельности, создания условий для устойчивого развития территории МО Тельмановское сельское поселение, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия,
создания условий для планировки территории муниципального образования, обеспечения
прав и законных интересов физических и юридических лиц, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, применительно к части территории муниципального образования, ограниченной:
– с запада: земельным участком полосы отвода высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва Открытого акционерного общества "Высокоскоростные магистрали";
– с севера: границей МО Тельмановское сельское поселение, совпадающей с границей
Ленинградской области (по смежеству с Санкт-Петербургом, на участке вдоль Ям-Ижорского шоссе);
– с востока: земельным участком полосы отвода под строительство скоростной платной
автомагистрали Москва – Санкт-Петербург;
– с юга: дорогой Ям-Ижора – Федоровское и далее полевой дорогой, идущей вдоль фермы
"Пионер" (переходящей в дальнейшем в Ижорскую дорогу) до пересечения с земельным
участком полосы отвода Открытого акционерного общества "Высокоскоростные магистрали", (далее – Правила землепользования и застройки, применительно к части территории), и
обеспечить последовательный переход к системе регулирования землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования территории МО Тельмановское сельское
поселение.
3. Создать Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО
Тельмановское сельское поселение (далее – Комиссия) в составе согласно Приложению 1.
4. Утвердить:
4.1. Порядок деятельности Комиссии (Приложение 2);
4.2. Этапы градостроительного зонирования, применительно к части территории (Приложение 3);
4.3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки, применительно к части территории (Приложение 4);
4.4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки, применительно к части территории (Приложение 5);
5. Финансирование мероприятий по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, применительно к части территории, в том числе, по разработке карты градостроительного зонирования в составе проекта Правил землепользования и застройки, осуществлять за счет привлеченных средств инвесторов.
6. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить
на официальном сайте www.telmanacity.ru (ответственный за публикацию – Е. Г. Славинская)
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации А. П. Крамарчук
Приложение 1
к постановлению главы местной администрации МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 23 августа 2012 года № 133
Состав Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО Тельмановское сельское поселение
Председатель Комиссии:
заведующая отделом УМИ, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства
местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение –
Е. Г. Славинская.
Заместитель председателя Комиссии:
главный специалист отдела УМИ, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение – В. С. Петрова.
Секретарь Комиссии:
ведущий специалист отдела УМИ, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение – Г. Г. Иванова.
Члены Комиссии:
заведующий сектором – управляющий хозяйством местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение – Н. Ю. Сидоров;
главный специалист финансового отдела местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение – И. А. Дубовик.
Приложение 2
к постановлению главы местной администрации МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 23 августа 2012 года № 133
Порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО Тельмановское сельское поселение
I. Общие положения
1.1. Комиссия формируется для создания, последовательного совершенствования и обес-
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печения эффективного функционирования системы регулирования землепользования и застройки на территории сельского поселения.
1.2. Комиссия является постоянно действующей и осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, иными нормативными
актами Российской Федерации, Уставом МО Тельмановское сельское поселение, на основании настоящего порядка.
II. Основные функции Комиссии
2.1. Организация процесса последовательного формирования и совершенствования системы регулирования землепользования и застройки на территории МО Тельмановское сельское поселение, в том числе обеспечение подготовки Правил землепользования и застройки
(далее по тексту – Правила) и внесения в них изменений.
2.2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц в связи с разработкой Правил и
предложений о внесении изменений в Правила.
2.3. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешённые виды
использования земельных участков или объектов капитального строительства.
2.4. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2.5. Обеспечение подготовки и представления главе администрации МО Тельмановское
сельское поселение заключений о результатах публичных слушаний (в том числе путем привлечения к подготовке заключения экспертов), рекомендаций о предоставлении специальных согласований и разрешений на отклонения от Правил, рекомендаций по досудебному
урегулированию споров по вопросам землепользования и застройки.
III. Порядок формирования состава Комиссии
3.1. Состав Комиссии, изменения, вносимые в её персональный состав, утверждаются постановлением местной администрации МО Тельмановское сельское поселение.
3.2. В отсутствие председателя Комиссии, его обязанности исполняет заместитель.
3.3. В состав Комиссии могут быть включены представители районного Совета Депутатов,
представители государственных органов и служб, расположенных на территории поселения
и Тосненского муниципального района, представители ассоциаций деловых кругов, профессиональных и общественных организаций.
3.4. Состав комиссии, утвержденный постановлением местной администрации, может быть
дополнен должностными лицами, специалистами, участие которых будет обоснованным и
целесообразным на основании распоряжения местной администрации МО Тельмановское
сельское поселение.
IV. Права и обязанности Комиссии
4.1. Комиссия вправе:
– запрашивать от структурных подразделений администрации МО Тельмановское сельское поселение представление официальных заключений, иных материалов, относящихся к
рассматриваемым Комиссией вопросам;
– привлекать в необходимых случаях независимых экспертов и специалистов для анализа
материалов и выработки рекомендаций и решений по рассматриваемым Комиссией вопросам;
– вносить предложения по изменению персонального состава Комиссии;
– вносить предложения о внесении изменений и дополнений в Правила;
– решать вопросы о соответствии тех или иных видов существующего или планируемого
использования территории видам использования, определенным Правилами в качестве разрешенных для различных территориальных зон;
– направлять извещения о проведении публичных слушаний по проекту Правил в случае,
предусмотренном частью 14 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ;
– направлять сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
4.2. Комиссия обязана:
– проводить публичные слушания по вопросам землепользования и застройки, в том числе по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
– вести протоколы своих заседаний, предоставлять по запросам заинтересованных лиц
копии протоколов;
– осуществлять подготовку рекомендаций о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения
и направлять их главе местной администрации МО Тельмановское сельское поселение;
– осуществлять подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения и направлять указанные рекомендации главе администрации МО Тельмановское сельское поселение.
V. Порядок деятельности Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том числе, проводимых в порядке публичных слушаний.
5.2. Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии.
5.3. Заседания Комиссии ведёт её председатель, а в случае его отсутствия заместитель.
5.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии кворума не менее двух третей от общего числа членов комиссии. При равенстве голосов, голос
председателя Комиссии является решающим.
5.5. Итоги каждого заседания оформляются подписанным председателем и секретарём
Комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой
заседания.
5.6. Заседания Комиссии могут проводиться в порядке публичных слушаний, которые являются открытыми для всех заинтересованных лиц.
5.7. Публичные слушания проводятся в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Тельмановское сельское поселение.
5.8. После завершения публичных слушаний Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект акта и представляет указанный
проект главе администрации МО Тельмановское сельское поселение. Обязательными приложениями к проекту Правил землепользования и застройки являются протоколы публичных
слушаний.
5.9. По результатам публичных слушаний, Комиссия обеспечивает подготовку заключения. Заключение подписывается председателем Комиссии.
5.10. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе местной администрации МО Тельмановское сельское
поселение.
5.11. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе местной администрации МО Тельмановское сельское поселение.
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VI. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии
6.1. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
6.2. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется за счёт средств бюджета МО Тельмановское сельское поселение.
6.3. Местная администрация МО Тельмановское сельское поселение представляет Комиссии необходимые помещения для проведения заседаний, публичных слушаний, хранения
документов.
Приложение 3
к постановлению главы местной администрации МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 23 августа 2012 года № 133
Этапы градостроительного зонирования, применительно к части территории
1 этап: Разработка карты градостроительного зонирования, применительно к части территории, в части, касающейся границ территориальных зон.
2 этап. Разработка карты градостроительного зонирования, применительно к части территории, в части, касающейся отображения границ различных территорий, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования и т.д.
3 этап. Разработка градостроительных регламентов для территориальных зон с указанием
видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных (минимальных и (или) максимальных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Приложение 4
к постановлению главы местной администрации МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 23 августа 2012 года № 133
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, применительно к части территории
№
п/п
1

2

3

4

5

Порядок проведения работ по
подготовке проекта Правил
Принятие решения о подготовке проекта Правил (применительно к части территории)
Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта
Правил
Проведение работ по подготовке
проекта Правил
Дата окончания приема предложений заинтересованных лиц по подготовке Правил
Обеспечение проведения проверки
проекта Правил на соответствие
технических регламентов документам территориального планирования
поселения, района, области
Направление проекта Правил Главе
МО Тельмановское СП

Сроки проведения
работ
Не позднее 23.08.2012

Не позднее 01.09.2012
Не позднее 10.09.2012

Не позднее 10.09.2012

Не позднее 15.09.2012

Не позднее 18.09.2012

7

Принятие решения о проведении
публичных слушаний по проекту пра- Не позднее 21.09.2012
вил
Опубликование решения о проведении публичных слушаний
Не позднее 28.09.2012

8

Опубликование проекта Правил

6

9

10

11

12

13

14

15

Не позднее 28.09.2012

Не позднее 26.10.2012 (в
Проведение публичных слушаний по соответствии с частью 14
проекту Правил, с оформлением статьи 31 Градостроипротокола слушаний
тельного кодекса Российской Федерации)
Обеспечение подготовки заключе- Не позднее 27.10.2012
ния о проведении слушаний
Опубликование заключения о проведении публичных слушаний
Не позднее 28.10.2012
Представление проекта Правил Главе местной администрации МО Тель- Не позднее 07.11.2012
мановское СП
Принятие решения о направлении
проекта Правил в представительный Не позднее 12.11.2012
орган местного самоуправления МО
Тельмановское СП
Не позднее 25.11.2012 (но
Рассмотрение и утверждение Пра- не ранее завершения певил Советом Депутатов МО Тельма- ревода соответствующих
новское СП
земельных участков сельскохозяйственного назначения в категорию земель
промышленности)
Не позднее 05.12.2012
Опубликование Правил в установ- (при условии утвержделенном порядке
ния Правил Советом Депутатов МО Тельмановское СП не позднее
25.11.2012)

Исполнитель, ответственное лицо
Глава местной администрации МО Тельмановское СП
Глава местной администрации МО Тельмановское СП
Глава местной администрации МО Тельмановское СП
Председатель Комиссии
Председатель Комиссии

Глава местной администрации МО Тельмановское СП
Глава МО Тельмановское СП
Глава местной администрации МО Тельмановское СП
Глава местной администрации МО Тельмановское СП
Председатель Комиссии

Председатель Комиссии
Глава местной администрации МО Тельмановское СП
Председатель Комиссии
Глава местной администрации МО Тельмановское СП

Совет Депутатов МО
Тельмановское СП

Глава местной администрации МО Тельмановское СП

Приложение 5
к постановлению главы местной администрации МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 23 августа 2012 года № 133
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки, применительно к части территории
1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта Правил землепользования и
застройки, применительно к части территории (далее – Правила) или о внесении изменений
в Правила, в течение установленного срока, заинтересованные лица вправе направлять в
Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское
сельское поселение свои предложения.
2. Предложения направляются по почте с пометкой "В комиссию по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки" по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тельмановское сельское поселение, пос. Тельмана, д. 50 или по электронной почте admtelm@yandex.ru.
3. Предложения в проект Правил должны быть за подписью юридического лица или ФИО
гражданина, их изложившего, с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.
4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных
носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.
5. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта
Правил, Комиссией не рассматриваются.

29 августа 2012 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже земельного участка по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Южная, д. 2
1. Организатор аукциона и продавец земельного участка – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.08.2012 № 62 "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Южная, д. 2".
3. Порядок организации и проведения аукциона устанавливается в соответствии со ст. 38,
38.1 Земельного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года № 808 и
нормативными актами органов местного самоуправления.
4. Место, дата и время проведения аукциона – 28 сентября 2012 года в 11 часов 00 минут
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4,
администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Критерий определения победителя – максимальная цена,
предложенная участником аукциона.
6. Предмет аукциона: земельный участок площадью 1543 кв. метра, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение индивидуального жилого дома, кадастровый номер 47:26:0805012:32, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Южная, д. 2, находящийся в муниципальной собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
основании свидетельства о государственной регистрации права от 10 февраля 2012 года
серии 47-АБ № 524652, запись регистрации № 47-47-29/015/2012-009, существующие ограничения (обременения) права: 14 кв. м – охранная зона ВЛЭП до 1000 вольт. В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным
сетям. Подключение к сетям электроснабжения осуществляется собственником земельного участка в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 г. № 861 (с изменениями) "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям".
Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническим условиями, которые запрашиваются собственниками земельного участка в индивидуальном порядке.
Заявитель в установленном порядке, в соответствии с документацией о проведении аукциона, в письменной форме подает Организатору аукциона заявку и документы на участие в
аукционе по форме, установленной организатором аукциона.
7. Начальная цена земельного участка – 576 000 (пятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей.
8. Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета аукциона 5 760 (пять тысяч семьсот
шестьдесят) рублей.
9. Дата начала приема заявок – 29.08.2012 года – по рабочим дням с 10.00 часов до 13.00
часов и с 14.00 часов до 17.00 часов (по пятницам с 10.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов
до 16.00 часов), по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Окончание приема заявок до 13.00 часов 25 сентября 2012 года.
Определение участников аукциона состоится 26 сентября 2012 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Продавец на основании рассмотрения заявок и документов претендентов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 28 сентября 2012 года по адресу проведения аукциона.
Дата и время осмотра земельного участка на местности – по согласованию с претендентами.
10. В аукционе могут участвовать физические и юридические лица.
11. Претенденты на участие в аукционе вносят задаток в размере – 115 200 (сто пятнадцать тысяч двести) рублей не позднее 21 сентября 2012 года, в соответствии с договором о
задатке на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (ОФК18, Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003950), ИНН
4716024627, КПП 471601001, р/с 40302810100003002619, Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка
России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, БИК 044106001.
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается в течение 3
(трех) банковских дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.
Оплата приобретенного земельного участка производится победителем аукциона в течение 5-ти дней с момента подписания договора купли-продажи.
12. Особые условия аукциона по продаже земельного участка:
– победитель аукциона в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи земельного участка перечисляет платеж за возмещение затрат администрации Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в размере 9000 (девять
тысяч) рублей за оценочные работы в соответствии с договором на оценку рыночной стоимости Имущества от 14.03.2012 № 37-р с ГУП "Леноблинвентаризация" и 13 000 (тринадцать
тысяч) рублей за формирование земельного участка в соответствии с договором на выполнение землеустроительных работ от 23.05.2011 № 2476 с ООО "Бодрунов", на счет администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения ТР
ЛО) ИНН 4716024627 КПП 471601001 р/сч 40101810200000010022 Банк получателя ГРКЦ ГУ
Банка России по Ленинградской области г. С.-Пб., БИК 044106001, Код ОКАТО 41248560000,
КБК 006 1 17 05050 10 0000 180.
13. Срок заключения договора купли-продажи с победителем аукциона: в течение 5 дней
с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, задаток ему
не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения
аукциона, формой заявки, техническими условиями, а также другой общедоступной информацией и подать заявку можно в администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, тел 8 (81361) 79-220 или на сайтах в сети Интернет:
www.ryabovo-adm.ru и www.torgi.gov.ru
Контактные лица: Киселева Нина Федоровна, Сачкова Анна Дмитриевна.
Глава администрации А. М. Макаров
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, массив "Никольское", СНТ "Лесное-4", линия № 7,
участок № 6-а. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 14 28.09.2012 г. 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 с 29.08.2012 г. по 28.09.2012 г. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: Лен. обл., Тосн.
р-н, массив "Никольское", СНТ "Лесное-4", линия № 7, участок № 8. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.
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1 сентября 2012 года в 12.00 в городке аттракционов состоится игровая развлекательная программа "Путешествие в страну Знаний"
с участием сказочных героев принцессы Жасмин и Алладина, конкурсами и призами, выступлением детских творческих коллективов.

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

С ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ
С 1 сентября зарплата учителей в Ленобласти вырастет на 6
процентов, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем выступлении на областном педсовете.
По словам Александра Дрозденко, в этом году на развитие образовательной сферы из областного бюджета выделен 21,5 миллиард рублей. "По итогам года эта
цифра будет несколько больше,
потому что с 1 сентября запланирован очередной этап повышения
заработной платы педагогам, он

составит 6 процентов", – сказал
глава региона. Он отметил, что
нынешний рост зарплаты – это
планомерное продолжение реализации политики областного правительства в сфере образования.
Губернатор гарантировал дальнейшее повышение заработной
платы педагогов и в 2013 году.

ЛЬГОТЫ СТУДЕНТАМ
И ШКОЛЬНИКАМ
Школьники и студенты-очники получат право льготного проезда
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения на
территориях Санкт-Петербурга, Карелии, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Тверской, Мурманской и Псковской областей.
Льгота с оплатой 50 процентов
от стоимости разового билета на
электричку предоставляется с 1
сентября по 31 декабря 2012 года.
Ей смогут воспользоваться
школьники, учащиеся очной формы обучения общеобразовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования.
Оформление разовых проездных

документов осуществляется на
основании устного заявления и по
предъявлении студенческого билета, билета учащегося очной
формы обучения, справки учащегося.
Льготные проездные документы оформляются как в железнодорожных кассах, так и в пути
следования. Справки можно получить по телефону 8-800-775-00-00,
а также на сайте РЖД.

ГАЗЕТА ИСЧЕРПАЛА ЛИМИТ
Правительство Ленинградской области отказалось от использования газеты "Вести" в качестве источника опубликования
официальных документов.
На заседании областного правительства вице-губернатор Сергей Шабанов заявил о том, что
газета "Вести" прекратила свое
существование в качестве издания, где публикуются официальные документы правительства.
Дело в том, что областная газета исчерпала лимит годовых денежных средств, выделенных на

публикацию официальной информации областной администрации. Шабанов сказал, что теперь эти функции будет выполнять "Вестник правительства",
который выходит три раза в месяц.
По материалам region.ru,
ИТАР-ТАСС и комитета по информации правительства ЛО

Предприятие приглашает на работу:
– СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА, опыт работы обязателен, з/п 30 тыс. руб.,
– УБОРЩИЦУ НА ПРОИЗВОДСТВО, з/п 15 тыс. руб. (график работы
с 8 до 15 час.).
Развозка, льготное питание. Телефон 92-551.
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
по продаже здания ангара-спецсклада и земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Обуховец, д. 28
Продавец – администрация Любанского городского поселения Тоснен-ского района
Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона – 17 августа 2012 года в 09 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 7,
здание Дома культуры.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):
1. Здание ангара-спецсклада, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь
871,9 кв. м, инв. № 700, лит. А, находящийся в собственности Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о
государственной регистрации права от 12.03.2012 серии 78-АД № 713507, запись регистрации от 12.03.2010 года № 47-78-29/056/2008-019.
2. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: размещение здания ангара-спецсклада, общая площадь 2400 кв. м, кадастровый номер 47:26:0917001:368, находящийся в собственности Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
основании свидетельства о государственной регистрации права от 13.04.2012 серии
47-АБ №308221, запись регистрации от 13.04.2012 года №47-47-29/025/2012-293 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 375000 (триста семьдесят пять
тысяч) рублей, без учета НДС.
Количество поданных заявок – 0.
В соответствии с протоколом от 17.08.2012 №1/2 "Об итогах открытого аукциона по
продаже здания ангара-спецсклада и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Обуховец, д. 28" аукцион признан
не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Заместитель главы администрации С. А. Лапкин
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей (среда), 24 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 29 рублей (среда), 35 рублей
(суббота).
1 строка (28 знаков) – 40 рублей (среда), 54 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей (частные), 26 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 27 рублей (среда), 39 рублей
(суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей.

На основании постановления местной администрации муниципального
образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области от 22 августа 2012 г.
№ 131 образованы избирательные участки по выборам депутатов Совета
депутатов муниципального образования Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21
Число избирателей в округе – 4524
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 932
(1436 избирателей)
пос. Тельмана
В границах: пос. Тельмана (д. 6; 26; 28;
30; 32, к. 1; 32, к. 2; 40; 48).
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Тельмана, д. 50 (помещение
местной администрации МО ТСП, 2
этаж), тел. 48-171.
Помещение для голосования: пос. Тельмана, ул. Красноборская, д. 5, помещение
Тельмановской врачебной амбулатории
МБУЗ "Тосненская ЦРБ", тел. 48-390.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 933
(1376 избирателей)
пос. Тельмана
В границах: пос. Тельмана (д. 3, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 27).
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Тельмана, д. 50 (помещение
местной администрации МО ТСП , 2
этаж), тел. 48-171.
Помещение для голосования: пос.
Тельмана, д. 50, 1 этаж, тел. 48-833.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 934
(1712 избирателей)
пос. Войскорово
В границах: пос. Войскорово, д. Пионер, д. Ям-Ижора.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Войскорово, д. 3, МКОУ Войскоровская средняя общеобразовательная школа", 1 этаж, тел. 67-305.
Помещение для голосования: по этому же адресу, тел. 67-305.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 20
Число избирателей в округе – 4428
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 935
(2031 избирателей)
пос. Тельмана
В границах: пос. Тельмана (д. 5; 5, к. 1;
7 к. 1; 8; 9; 9 к. 2; 11; 11, к. 1; 11, к 2; 34; 36;
38; 42; 44; 46; 54), улиц Ленинградская,
Красноборская, Колпинская, Луговая,
Полевая, Центральная, Садовая, Железнодорожная, Зеленая.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Тельмана (помещение местной администрации МО ТСП), 2 этаж,
тел. 48-171.
Помещение для голосования: пос.
Тельмана, МКОУ "Тельмановская средняя общеобразовательная школа", ул.
Ленинградская, д. 7, 1 этаж, тел. 48-393.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 920
(2397 избирателей)
пос. Тельмана
В границах: пос. Тельмана (д. 1; 2; 3; 3,
к. 1; 5 ул. Октябрьская), (д. 1, 3, 7 ул.
Онежская) (д. 4, 6 ул. Московская) (д. 5
ул. Ладожский бульвар).
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Тельмана, д. 50 (помещение
местной администрации МО ТСП), 2
этаж, тел. 48-171.
Помещение для голосования: пос.
Тельмана, ул. Октябрьская, д. 5, офис
ООО "Форт Линк", тел. 493-84-53.
В соответствии со ст. 22, 27 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" и ч. 2 ст. 15 областного закона от 15.03.2012 № 20-оз "О
муниципальных выборах в Ленинградской области" территориальная избирательная комиссия Тосненского
муниципального района в течение 10
дней принимает предложения по формированию участковых избирательных комиссий.
Предложения принимаются до 13
часов 8 сентября включительно по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 8,
тел. 32-368.

Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт (сухой), брус, доска. Доставка. Строительство любой
сложности. Тел.: 8-911-22-69-749,
8-911-75-71-208.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль. Доставка.
Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960-249-95-04.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
д р о в а , с т р о и м . Те л . 8 - 9 11225-84-87, www.sad-les.ru
Горбыль деловой. Тел. 8-911247-34-32. Дрова дешево. Тел. 8-981782-29-48.
Продаю: Горбыль деловой.
Дрова колотые.
Пиломатериалы. Брус, доска.
Тел. 8-911-190-90-79.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, земля и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка (хвоя, осина), профилированный брус, дрова, горбыль
деловой. Тел. 8-911-722-40-40.
Доска, брус, вагонка (осина,
хвоя), горбыль деловой, дрова всегда, дешево. Тел. 8-981-721-10-10.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, шпунт. В наличии пиломатериал из осины.
Горбыль деловой, дрова. Тел.: 8960-263-25-54, 8-961-8-000-444.
Продам дрова, уголь, торфобрикеты, евродрова.
Тел. 8-911-959-70-00.
В ООО "МирА" на постоянную
работу требуются: бармен-кассир, автоэлектрик, слесарь по
ремонту автотранспортных
средств.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское ш., д. 118-а.
Доп. информация по тел. 8 (813
61) 72-770.
Для работы в кафе требуется
администратор, девушка от 20 до
35. Тел.: 8-967-346-92-50, 8-921638-98-20, Алексей.
ООО "Теола-Тосно" требуется водитель с опытом работы.
Тел. 8-911-799-35-45.
Транспортной компании на постоянную работу требуется главный механик с опытом работы, от
37 лет. Зарплата от 30000 р. Требуется уборщица, зарплата 8000 р., 3
раза в неделю. Тел. 8-911-921-65-85.
Требуется рабочий на сборку и монтаж стальных дверей.
Тел. 8-921-745-99-70.
ООО "Спецавтотранс" требуется машинист бульдозера. Режим
работы 2 через 2. Оформление по
ТК РФ, соц. гарантии, оклад + премия. Тел. 8-813-61-30-362.
На работу в такси требуется
диспетчер. Тел. 8-911-211-08-50.
Работа в офисе, возможно совмещение. Тел. 8-953-375-17-87.
На работу в такси требуются
водители кат. "В" на автомобиль
"Шевроле-Лачетти".
Тел. 8-911-211-08-50.
За достоверность
рекламы
ответственность несет
рекламодатель

СТО требуется кузовщик.
Тел. 8-921-750-38-98.
Срочно требуется на работу
комбайнер с опытом работы на комбайне Е320 (ГДР, зеленый) – косилка + ворошилка. З/пл. договорная
(хорошая). Тел.: 8-901-375-09-95,
8-911-274-73-00, 8-911-991-35-79.
ТРЕБУЮТСЯ: на оптовый
склад (продукты) кладовщик
(ж./м.), з/п 25 т. руб.; грузчиккомплектовщик (сборка заказов), з/п 20–25 т. руб.; водительэкспедитор, кат. "С".
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Предприятию требуется водитель-экспедитор на автомобиле
ГАЗель. Требования: мужчина, 25–
35 лет, желательно проживание в
г. Любань.
Тел. (968) 191-84-55.

Приглашаем на работу
уборщиц электропоездов
(сухая уборка)
в г. Тосно, Шапки.
Предлагаем:
– стабильную заработную плату 6500 рублей,
– график работы 2х1,
– соцпакет,
– оформление согласно ТК РФ,
– фирменную рабочую одежду.
Трудоустроим пенсионеров.
Справки по тел: (812) 436-13-09,
8-911-259-43-20.
В ООО "ПЕТРОСТРОЙ-ОКНО"
требуются монтажники окон ПВХ
и лоджий. Обязанности: замер и
монтаж ПВХ окон, дополнений к
ним (водоотливы, откосы и т. д.) и
лоджий SLIDORS. Работа в Ленинградской области, г. Никольское,
г. Тосно. Опыт работы от 1 года.
График работы пн-пт с 9.00-18.00,
з/п до 30000 т. р. Кон. тел.: +7
(981) 120-16-85, (812) 456-25-25
Станислав.
Эл. п.: petrostrow@mail.ru.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ специалисты,
рабочие, снабженец-бригадир.
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
отопление. Тел. 8-964-330-54-03.
ООО "Версия-Центр" требуются на работу: сварщики, гибщицыштамповщицы. Зарплата по результатам собеседования. Наш адрес:
ГП Ульяновка, проспект Володарского, 137-а. Звонить по телефону
8-911-144-01-19.
В продовольственный магазин требуется заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
Для работы в г. Тосно требуется
на постоянную работу сварщик с
опытом сварки водопроводных
труб. Зарплата от 27000 руб.
Тел. 8-921-746-74-63, Виктор.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин:
товаровед-администратор, продавец-кассир. Проводим обучение, з/пл. дог., собеседование.
Тел. 8-962-713-61-19.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКАЯ
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

ОБЪЯВЛЯЕТ

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Нарколог. Капельница, хим. защита, подшивка. Выезд из Тосно.
Тел. 8-911-291-32-80. Лиц. ФС-10087955.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Грузоперевозки. Тел. 8-905231-31-65.
БУРЕНИЕ скважин на воду.
Быстро и качественно.
Тел.: 8-921-916-67-77,
8-921-971-27-10.
Открылась парикмахерская
"Версаль", ул. Боярова, д. 23, ТК
"Престиж" (около поликлиники,
напротив рынка), цокольный этаж.
Требуется женский мастер с о/р.
Тел.: 29-112, 8-911-121-53-44, Наташа, Анжелла.
Танцевальный Центр "ТosnoStyle" проводит набор для детей от 4 лет и взрослых по следующим направлениям: ХипХоп, Сальса, Бачата, Восток, Strip
Plastica, Go-Go, Брейк, Танго, Латина, Пилатес, Хореография.
New! Восточные танцы от 52
размера! Первое занятие – бесплатно!
Тосно, Ленина, 29. Тел. 8-906269-98-49.

Тосненская вечерняя школа
приглашает в 9–12 классы для
получения основного и полного
(среднего) образования.
Адрес: с. Ушаки, пр. Кирова,
д. 200-а.Тел. 98-238, моб. тел. 8-911171-39-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: уголь (хороший), песок, щебень, отсев, навоз,
земля. Тел. 8-921-997-11-33.
Приглашаем вас в новый
"Магазин для парикмахеров".
Большой выбор профессиональной косметики для волос,
расходных материалов для мастеров. Все для маникюра и педикюра.
Тосно, ул. Боярова, д. 23, ТК
"Престиж" (между поликлиникой и круглосуточной аптекой,
цокольный этаж). Тел.: 8-952375-90-88, 8-921-659-73-63.
Строительство и ремонт домов.
Недорого и качественно. Тел. 8-911923-26-23.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. +7-911-745-57-62.
Межкомнатные двери пр. Беларусь, массив дуб, ольха, сосна,
отделка дверей бюджет–люкс,
мебель.
Тел.: 8-921-925-20-88, 8-911005-00-99, Николай Иванович.
Фундаменты: лента, монолитная
плита. Тел. 8-911-745-60-29.

НАБОР УЧАЩИХСЯ
НА 2012–2013 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
– ФОРТЕПИАНО
– БАЯН
– АККОРДЕОН
– ДОМРА
– ГИТАРА
– ФЛЕЙТА
– КСИЛОФОН
– ХОРОВОЙ КЛАСС
– КЛАССИЧЕСКИЙ ВОКАЛ
– МЕДНЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
– ОТДЕЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
– ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
– САКСОФОН
– ЭЛЕКТРОГИТАРА
– УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
И ПРОСЛУШИВАНИЕ
с 11.00 до 17.00
Адрес школы: г. Тосно, пр. Ленина, 141. Телефон: 2-18-08.
Бурение скважин на воду круглый год. Тел. 8-921-767-81-33.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
Гарантия. Качество.
Тел. 8-911-953-05-52.
Ремонт скважин. Бурение
скважин на воду. Тел.: 8-921975-15-25, 8-921-845-65-57.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.

ИНФОРМАЦИЯ
Ку п л ю ко м н а т у, к в а р т и р у.
Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дачу. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю: дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю контейнер 20–40 фут.
Тел. 8-911-987-34-78.
Куплю квартиру, комнату, можно
без удобств. Тел. 8-952-368-87-90.
Приобрету: игрушки елочные,
игрушки заводные механические,
пластмассовые, пластиковые,
целлулоидные, кукольную мебель, посудку, коляски кукольные, куклы до 1990 г. выпуска,
мягкие игрушки, резиновые.
Тел.: 8-81361-32-185, 8-921-74263-56, Станислав, в любое время.
Сдам 1 ком. кв., мебл., без посредников. Тел. 8-921-393-98-64.
Сдам посуточно, комн. в Тосно,
центр, с мебелью. Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам 1–2 к. кв., в Тосно. Тел. 8-911930-77-47.
Русский, порядочный, одинокий мужчина, без в/п снимет комнату в г. Тосно или его пригороде.
Контактн. тел. 911-28-29-822.
Молодая семья (русские) снимет 1–2 к. кв. на длительный срок.
Порядок и чистоту гарантируем.
Тел. 8-951-649-47-61.
Сниму квартиру, от хозяина.
Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму гараж в Тосно на длит.
срок. 1,5 т. р. в месяц.
Тел. 8-911-247-09-04.
Ветеринарная помощь круглосуточно. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Срочно нужна няня новорожденному, с опытом медсестры,
только русской национальности, работа с 9 час. до 18 час., оплата договорная. Тел. 8-964-33-821-82.

ОКНА, ДВЕРИ
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
КОЛЬЦА ж/б, гидроманипулятор. Тел. 8-903-094-67-90.

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru
ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Распродажа
теплиц

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА

"Народная усиленная",
"Основа"
8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома
Песок, щебень, крошка асфальтовая. Тел. 981-01-50.
Строительство домов, коттеджи, бани, кровля, заборы и
т. д. Ремонт квартир.
Тел. 8-921-33-88-512.
Привезу: песок, щебень, земля,
отсев, навоз, торф, дрова, ПГС.
КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.

Песок, щебень, торф, навоз, асфальтовая крошка. Тел.: 8-921746-02-50, 8-962-687-93-48.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6500 р., разные
виды отделки, а также замков
и решеток, ворот, теплиц. Окна
из металлопластика.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Доставим песок, щебень, землю,
дрова и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Финляндия. Регулярные поездки: Иматра, Лаппеенранта
и др. (шопинг, аквапарк, дьюти-фри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
Продам дрова березовые, ольховые, осиновые. Тел. 920-43-00.
Автономная канализацияТОПАС
ООО "Веста"– официальный дилер.
Продажа, доставка, монтаж,
сервисное обслуживание.
Адрес: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 29 (магазин в подвале).
Тел.: 8-921-962-40-38, Андрей,
8-964-326-53-34, Павел.

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

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

Продается ВАЗ-21120, 2003 г.,
есть все, отличное сост., ц. 125 т. р.
Тел. 8-905-205-10-41.
Продаю "Фольксваген-Пассат" В5+, 2001 г. в., объем дв. 1,8,
турбо, есть все, цена 330 т. р.
Тел. 8-960-263-25-54.
Продаю МАН, 2000 г. в., автобетоносмеситель, 6 куб. м, в хорошем
состоянии. Машина на линии + работа на ней в г. Тосно. Тел. 8-981797-74-71, Вячеслав.
Продается гараж, 6х4, "Мотор-2". Тел. 8-911-193-66-32.
Продается дом, г. Любань, уч.
18 сот., хороший фруктовый сад,
приватизирован, ц. договорная.
Тел. 8-911-238-06-87.
Продам дом в Любани, зимн., 2
эт., 9 комн., уч. 15 сот. Тел. 924-19-90.
Меняю зимн. дом в Любани, 2 эт.,
9 комн., уч. 15 сот. + допл. от 500 т.
р. на кв. в С.-Пб. Тел. 924-19-90.
Срочно!!! Продам дом в Рябове,
участок ИЖС 25 соток, 850 тыс.
руб. Тел. 8-981-121-96-83.
Продается участок, 17 соток с
домом, дом требует ремонта, г. Любань, ул. Урицкого, д. 3. Тел. 8-921969-18-28.
Продам участок д. Мельница,
Тосненский р-н, на краю деревни, у
леса, 12 соток, по факту 18, эл-во,
дорога, ИЖС, стоимость 550 т. р.
Тел. 8-911-007-91-07.
Продам участок в Любани, огорожен, свет, газ, дрова, можно оформить на 2-х хозяев. Тел. 924-19-90.
Продам участок, 12 соток, в Тосно, ИЖС. Тел. 8-911-980-54-84.
Продам уч-к 10 соток СНТ "Малиновка", д. Нурма, разработанный, эл-во подведено, 275 т. р., в
собственности.
Тел. 8-962-686-41-04, Виктор.
Газовые балоны, б/у, 37 л.– 4,
5 л.– 2, дешево. Севок зимнего чеснока, 50 шт.– 100 р.
Тел. 8-960-235-80-31.
Продаются вьетнамские вислобокие поросята, г. Любань.
Тел. 8-950-001-15-46.
Красивые пушистые котята
ждут своего хозяина.
Тел. 982-96-21, Марина.
Котята британские чистокровные клубные от чемпиона, 10 т. р.,
торг. Тел. +7-921-900-46-71.
Английский язык – школьникам и взрослым.
Тел. +7-921-346-51-95.
Песок, щебень, асфальтовая
крошка, торф, навоз. Тел.: 8-911240-43-44, 8-911-189-51-53.
В универмаге (торговом центре) г. Любань, открылась мастерская по ремонту одежды.
Песок, земля, навоз и т. д.
А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-220-28-85.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, булыжники.
Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
ЗИЛ. Песок, щебень, навоз,
торф, земля, опилки, гравий и
т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Привезу: песок, щебень, торф,
уголь, навоз, керамзит, асфальтовую крошку. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, дрова, доставка, строим.
Тел. 8-911-286-58-75.
Доставка: дрова, уголь, торф,
песок, щебень, отсев, опилки, вывоз мусора и др. Самосвал 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
Дрова-брикеты. Древесные
и торфяные. Жарко и недорого. Бесплатная доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.
Пиломатериалы продам, дрова,
горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
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