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НОВОСТИ

Губернатор Александр Дрозденко и
председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер открыли
храмовый комплекс воинской славы
в поселке Апраксин Кировского
района.

НАШ ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА

Вакантный мандат образовался в связи
с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного собрания ЛО пятого созыва Виктора Захарова, который
после недавних выборов в местные органы
власти был избран главой МО Тосненский
район. Как сообщил председатель Леноблизбиркома Владимир Журавлёв, региональный политсовет партии "Единая Россия" на
основании областного закона "О выборах
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области" принял решение передать вакантный мандат депутата Арчилу
Лобжанидзе. А. Лобжанидзе является за-

регистрированным кандидатом в составе
общеобластного списка кандидатов, выдвинутого Ленинградским областным региональным отделением политической
партии "Единая Россия" (территориальная
группа №15).
В Тосненском районе хорошо знают нового депутата ЗакСа и, в первую очередь, как
высококвалифицированного хирурга. Арчил
Алексеевич Лобжанидзе имеет большой
опыт работы в системе здравоохранения,
много лет возглавлял Тосненскую ЦРБ. До
недавнего времени он был председателем
комитета по здравоохранению Ленинградской области. В Законодательном собрании
47-го региона Лобжанидзе тоже не новичок:
он являлся депутатом третьего созыва по
Никольскому избирательному округу № 50.
По материалам пресс-службы ЗакСа

Фото Ю. Артемьевой

У КОМЗДРАВА ЕСТЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Губернатор Александр Дрозденко
подписал распоряжение о назначении Сергея Вылегжанина на должность председателя комитета по
здравоохранению 47-го региона.
Сергей Валентинович Вылегжанин с 2012
года занимает должность заместителя
директора департамента медицинской
профилактики, скорой, первичной медикосанитарной помощи и санитарно-курортного дела в министерстве здравоохранения РФ. До этого он в течение нескольких
лет возглавлял департамент по организа-

Цена в розницу свободная

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГЕРОЯМ ОТЕЧЕСТВА

На последнем заседании парламента
47-го региона председатель Законодательного собрания Ленинградской
области Сергей Бебенин вручил
удостоверение новому депутату
Арчилу Лобжанидзе.
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ции работы с подведомственными учреждениями здравоохранения в комитете по
здравоохранению Ленинградской области.
Новый глава комитета приступит к работе с 5 ноября. Занимавший ранее должность главы комитета по здравоохранению Арчил Лобжанидзе освобожден от нее
по собственному желанию в связи с избранием депутатом Законодательного собрания Ленинградской области.
Пресс-служба
губернатора и правительства ЛО

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

У солдатских могил установлена фигура
Александра Невского – великого святого,
воина, защитника Русской православной
церкви и покровителя нашего региона. Сам
памятник расположен на территории нового храмового комплекса, возведенного во
имя святого благоверного князя Александра Невского и включающего в себя наряду
с храмом причтовый дом, где разместится
музей Великой Отечественной войны и духовно-патриотический центр.
Губернатор Александр Дрозденко поблагодарил Алексея Миллера за реализацию
идеи по созданию архитектурно-исторического памятника, а также выразил благодарность компании "Газпром", Русской православной церкви и участникам поисковых
отрядов за совместную работу с правительством региона по увековечению памяти
солдат и офицеров, отдавших свою жизнь
в боях за Родину.

ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении учащимся
техникумов и колледжей отсрочки без
ограничений по возрасту до завершения полного курса обучения и сдачи
экзаменов.
До этого не ходить в армию до конца учебы имели право только студенты вузов.
Учащиеся профтехучилищ и техникумов
(начальное и среднее профессиональное
образование) получали только отсрочку до
достижения 20-летнего возраста.
Призыв на военную службу проводится в
России дважды в год: весной и осенью в
вооруженные силы призывают по 150 тысяч человек. Призыву подлежат мужчины
в возрасте от 18 до 27 лет. В 2008 году двухлетний срок службы был сокращен до одного года, одновременно было в несколько
раз сокращено число предоставляемых отсрочек от призыва.

СТИПЕНДИЯ
ОТ ГУБЕРНАТОРА
С 1 февраля 2015 года студенты с
ограниченными возможностями
здоровья, обучающиеся в 47-м регионе,
ежемесячно будут получать именную
стипендию губернатора в размере 4000
рублей.
Выплата предназначена студентам-отличникам и хорошистам очной или заочной форм
обучения в период с 1 сентября по 31 января
по результатам второго семестра обучения
и в период с 1 февраля по 31 августа текущего года по результатам первого семестра
обучения. Стипендия учреждается в качестве материальной поддержки студентов
этой категории и выплачивается независимо от других видов поощрений. Кандидаты
выдвигаются учебными учреждениями.

ПОГИБЛИ ОТ СПАЙСА
По последним данным, свыше 700
жителей России отравились новым
опасным видом спайса (синтетаческой
курительной смеси). Более 25 человек,
куривших спайс, погибли. Наибольшее
число пострадавших зарегистрировано
в Ханты-Мансийском автономном
округе, Кировской области и Башкирии.
В связи с этим Общественная палата России открыла горячую линию по борьбе с наркотиками. Наркозависимые люди смогут
получить информацию о лечении и передать
сведения о местах распространения запрещенных веществ. Обращения принимаются по бесплатному номеру: 8-800-700-8-800,
в понедельник – четверг с 9 до 18 часов, в
пятницу – с 9 до 17 часов.
Эффект от курения спайса схож с симптомами серьезных психических заболеваний, отмечают наркологи. Согласно их мнению, эти смеси надо запрещать в принципе, не исследуя их состав, ведь производители его постоянно меняют. В Госдуме уже
планируют экстренно принять закон, который дает дополнительные права Федеральной службе РФ по контролю за оборотом
наркотиков по внесению того или иного наркотика в список запрещенных.
Пресс-служба правительства ЛО
РИА Новости

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА
31 октября в 14.00 в малом зале администрации (г. Тосно, пр. Ленина, дом 32)
состоится очередное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский район.
ский район ЛО и оценки их знаний, навыПовестка дня:
ков и умений (профессионального уров1. О назначении на должность главы адня)".
министрации МО Тосненский район.
2. О внесении изменений в решение со5. Об исполнении заместителем главы
МО Тосненский район полномочий на повета депутатов МО Тосненский район от
стоянной основе.
16.12.2013 г. № 246 "О бюджете муници6. О структуре аппарата совета депупального образования Тосненский район
татов МО Тосненский район.
Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов" с учетом
7. Об утверждении Положения об удостоверении депутата совета депутатов МО
изменений, внесенными решением совета
Тосненский район.
депутатов МО Тосненский район от
14.05.2014 г. № 265.
8. Об избрании представителя МО Тосненский район (главы поселения) в Совет
3. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Тосненский район от
представительных органов муниципаль25.09.2009 № 236 "Об утверждении Полоных образований Ленинградской области
при Законодательном собрании ЛО.
жения о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальным слу9. О рассмотрении протеста и.о. тосненжащим муниципального образования Тосского городского прокурора на решение
совета депутатов МО Тосненский район
ненский район Ленинградской области".
4. О внесении изменений в решение соот 14.05.2014 № 262 "О внесении изменений в Устав муниципального образования
вета депутатов МО Тосненский район от
25.09.2009 № 232 "Об утверждении ПолоТосненский район ЛО путем изложения его
жения о порядке сдачи квалификационв новой редакции".
В. Захаров,
ного экзамена муниципальными служащими муниципального образования Тосненглава муниципального образования
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СЛУЖУ РОССИИ

ЖИЗНЬ, ПО КОТОРОЙ ПРОШЛАСЬ ВОЙНА
В Тосненском районном совете ветеранов состоялась презентация новой книги – третьего тома мемориальной
серии "Солдаты Победы".
На презентации присутствовали председатели первичных ветеранских организаций, авторы воспоминаний, вошедших в книгу. За
плечами каждого из них долгая и
трудная жизнь, по которой прошлась война. Было, что вспомнить, было, о чем рассказать.
Минутой молчания почтили память тех, кто участвовал в написании книги, но не дождался ее
выхода в свет – Раисы Федоровны Зотовой, Татьяны Ефимовны
Барановой, Николая Васильевича
Удальцова…
В предисловии к книге губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, при поддержке
которого книга и вышла в свет, написал: "Мы гордимся тем, что
участники героических боев живут среди нас. Это воины и партизаны, труженики тыла, люди, пережившие оккупацию, прошедшие ад фашистских концлагерей.
Все они – солдаты Победы".
Здесь же комментарий к книге
составителя издания – заместителя председателя Ленинградской
региональной общественной организации ветеранов Эммы Коротковой: "Авторы материалов данного издания о годах Великой Отечественной войны – живые участники войны, труженики тыла, блокадники, малолетние дети, пережившие годы лихолетья и помнящие, что это такое, сегодня не
должны об этом молчать. Они –

носители истинной правды о войне. Молодое поколение должно
четко понимать, что такое неофашизм, каковы его истоки и к чему
может привести усиление этой
идеологии. Мы должны инициировать движение по недопущению
развития неофашизма, публикуя
воспоминания о тяжелых годах в
истории нашего народа".
В книге использованы фотографии из личных архивов и фондов
Центрального государственного
архива кинофотофонодокументов
Санкт-Петербурга. Воспоминания
людей старшего поколения, а это
– жители разных районов Ленинградской области, размещены по
главам: "Опаленное войной детство", "Есть что рассказать молодежи", "Дети в блокадном Ленинграде", "Фронтовые пути-дороги".
В этот же день в совете ветеранов было представлено еще
одно новое издание – "Восточное
Присвирье" (автор Т. Зимина, председатель совета ветеранов из
Подпорожского района). Она также содержит воспоминания ветеранов и богатый исторический материал, собранный автором. Третий том мемориальной серии "Солдаты Победы" и книга "Восточное
Присвирье" уже поступили в школы, библиотеки, музеи района.

С 1 октября начался призыв
на военную службу граждан
Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в
соответствии с Федеральным
законом от 28 марта 1998 года
№ 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу. В Тосненском районе будет призвано 130 человек.

* * *

Отдел военного комиссариата Ленинградской области по
г. Тосно и Тосненскому району
проводит круглогодичный набор
граждан, подлежащих призыву
на военную службу в 2015 г., на
обучение в школе ДОСААФ для
получения военно-учетной специальности:
– ВУС-843, механик-водитель МТ-ЛБ (тракторист, категории "Е" гусеничные
трактора всех видов), срок
обучения 2,5 месяца;
– ВУС-837, водитель категории "В", "С" срок обучения 4
месяца.
Оплата обучения осуществляется за счет Министерства
обороны РФ. Каждому, прошедшему обучение, дается приоритетное право на выбор места
прохождения военной службы
по полученной специальности.
Для записи на обучение обращаться в отдел военного комиссариата по г. Тосно и Тосненскому району по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 54, каб. 42, в рабочие дни с 9 до 18 час.
Тел. 2-50-24.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЖИТЕЛЕЙ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА,
ВОШЕДШИЕ В ТРЕТИЙ ТОМ МЕМОРИАЛЬНОЙ СЕРИИ КНИГ "СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ".

НЕ ТОРОПИТЕСЬ
СО СЧЕТЧИКАМИ

"Вскоре после начала блокады,
22 декабря, отца не стало. Потом и
мама слегла. Нас поддерживал брат
отца, полковник, хирург. Он служил
в госпитале и кое-что приносил нам
из еды. Да еще в школе давали
дрожжевой суп. Младшие классы
распустили, но десятиклассники
продолжали учиться, и брат не пропустил ни одного дня. Пока жил, он
брал бидончик и приносил свою
порцию домой. 15 января, когда ему
исполнилось 17 лет, он не проснулся. Его вместе с мамой похоронили
в братской могиле. Мы, младшие,
перебрались с 8-й Красноармейской к дяде, на улицу Некрасова. У
него была большая комната с камином, по должности ему полагался паек хороший: можно было налить даже две тарелки супа да еще
каши положить. Словом, мы быстро поправились. Так что, уходя на
службу, дядя даже закрывал нас
и запрещал выходить, чтобы не
привлекали внимания. Ведь случаи
людоедства встречались довольно часто".
Из воспоминаний
С. Громовой,
д. Тарасово

В ночь на 26 октября 2014
года россияне последний раз
перевели стрелки часов на
зимнее время, т. е. на час назад.
В связи с этим вопрос экономии электроэнергии вновь
приобретает актуальность.
Двухтарифные электросчетчики запрограммированы таким образом, что теперь расход за "лишний час" будут
считывать по летнему времени (как дневной тариф), но
ведь уже действует ночной
тариф.
Минстрой России подготовил проект постановления
Правительства РФ, вводящий
мораторий на один год для
расчета стоимости электроэнергии по летнему времени.
После публикации этого
постановления просветительский проект в сфере ЖКХ
"Школа грамотного потребителя", который стартовал на
территории Ленинградской
области в начале октября,
п о м оже т ра зъясн и ть это т
вопрос.
Напомним, что проект
"Школа грамотного потребителя" создан по приказу Министерства строительства и
ЖКХ Российской Федерации
после Всероссийского форума "ЖКХ – новое качество",
который прошел в Челябинске в июне этого года. Правительство РФ поручило повысить информированность
граждан об основных направлениях государственной жилищной политики, повышения
их грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, воспитание грамотных и
ответственных собственников жилых помещений.
Проект на территории страны реализуется силами
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Сейчас в Ленинградской области формируется актив во
всех районах для организации
просветительской деятельности.

*

*

*

"И нельзя забыть таких людей,
их доброту, ласку, жалость к нам.
Я из семьи, пострадавшей от сталинских репрессий. Осталась без
отца в семь лет. Мой отец был арестован 24 октября 1937 года и
осужден "тройкой" на 10 лет заключения и пять лет высылки с
места проживания. Маму после его
ареста с работы тут же сняли:
жены врагов народа не должны занимать ответственные должности. Так что в классе я считалась
политически неблагонадежной девочкой. Таких, как я, детей врагов
народа, не разрешали сажать на
хорошие места, запрещали другим
детям дружить с нами. Мы были
изгоями в обществе. Но моя первая учительница Лидия Григорьевна Козлова, видимо, очень жалела меня и всегда уделяла мне немного больше внимания, чем остальным ученикам в классе. Она

жила в деревне, у нее был очень
большой сад. И каждый день, на
втором уроке, она подходила к
моей последней парте и клала передо мной большое яблоко. Этого
мне тоже вовек не забыть.
Кстати, после ареста папы у нас
все вывезли, и поэтому в войну нам
нечего было продать, чтобы купить продукты. И, тем не менее,
война уравняла нас в правах. К нам
стали приходить люди, возобновилась переписка с родственниками.
Маму приняли на работу, мы с братишкой тоже работали до 1946
года. Несмотря ни на какие трудности, жизнь продолжалась, и сегодня я счастлива, что дожила до
такой большой даты – 65-летия
нашей Победы".
Из воспоминаний
Р. Прохорчевой,
пос. Форносово

*

*

*

"Мы были солдаты – не женщины. Вместе с двумя подругами Тосей и Машей дошли до Победы.
Девчонки были серьезные, никаких военно-полевых романов.
Трудно, конечно, круглые сутки
находиться в окружении мужиков,
но приставаний не было. Однажды в этом был замечен врач-грузин, вскоре его перевели. Порядки держались строгие.
Все три года жила в окопах, траншеях, редко удавалось переночевать в блиндаже или землянке.
Лежали в грязи, стояли в зимнем
болоте. Мокрые бывали сутками,
укрывались шинелью. Голодали по
нескольку дней. И все время шли и
шли, не задерживаясь на одном месте. Месяца три провела в госпитале: из ноги, которая и сейчас не
дает покоя, вытащили осколок, а
из плеча не стали – так до сих пор
хожу с ним. Наша воинская часть
вела активные боевые действия.
Где солдаты, там и мы. Всегда на
передовой. Они в атаку, мы за ними
– подбирать раненых. Перевязывали прямо под огнем, вытаскивали,
не дожидаясь конца. Однажды был
жуткий бой, пришлось пригнуться
к земле. У моего сапога оторвало
подметку, а вот подруге Нине силь-

но не повезло. Мне пришлось отрезать ей ногу прямо на месте. Наложила жгут, вытащила подругу. Позже она писала из Москвы, что ходит на протезе. Сколько смертей
видела, стонов слышала, горя разделила!.."
Т. Баранова (Ефимова),
г. Тосно

*

*

*

Отрывок из книги об участнике Великой Отечественной
войны Иване Максимове: "Боевое крещение Иван Максимов получил под Белгородом, в июле
1943 года. Его 538-й истребительно-танковый артполк попал в окружение. "Сорокапятки", прозванные артиллеристами "Прощай, Родина!", ничего не могли поделать с крепкой броней "тигров"
и "пантер". Немецкие танки давили их вместе с обслугой. Паника
среди наших солдат была такой,
что те бежали толпами, и фашисты легко расстреливали их из пушек. Это происходило до тех пор,
пока гвардейцы, понюхавшие порох под Сталинградом, не призвали всех рассредоточиться. И расстрел тут же прекратился. По
одиночному солдату из пушки
стрелять, что по воробьям. В
этом бою от всего полка в живых
осталось сорок три человека. Из
окружения Максимов с приятелями вынес раненого бойца. С ними
был еще один водитель, который
рассказал, как его машину с ранеными раздавил танк. Боец тот
был на грани помешательства:
ведь в том, что машина застряла
в болоте, он винил только себя.
Если бы об этом узнало командование, не избежать бы ему пули в
лоб. Своих солдат расстреливали по любому поводу".

* *

*

Вспоминает жительница д. Тарасово Г. Родионова:
– Дедовский дом заняли фашистские офицеры, а нас выселили
в кладовку. Немцы варили кофе, а
я потом из гущи лепешки пекла,
да суп стряпала из крапивы. Вот и
все разносолы. Насмотрелась

столько ужаса, что и злому человеку не пожелаю. Перед глазами
до сих пор стоит, как наших ребят
в Тарасове били плетками, как на
деревьях людей вешали. Наш бывший председатель Бобриков создал небольшой партизанский отряд. Немцы очень боялись партизан, по ночам ездили на мотоциклах, простреливали окрестности.
Однажды мы с маминой подругой,
тетей Верой, шли в амбулаторию,
что в усадьбе Марьино была. Видим: около моста справа под березой лежит солдат наш. Тетя
Вера говорит: "Ты сделай вид, вроде что-то ищешь в траве, а я посмотрю, что с ним". Оказалось,
ранен в живот. Мы три дня к нему
ходили. Сестра моя работала в
усадьбе, где разместились немцы,
приносила лекарства, и мы пытались помочь раненому. Конечно,
нас бы всех повесили за это дело,
но страха не было. Береза, под
которой погиб тот солдат, и сейчас еще растет".

*

*

*

"В марте 1942 года поступил приказ очистить город от нечистот и
трупов, во избежание эпидемий.
Опять всех мобилизовали. Я работала на углу Гороховой и Фонтанки, скалывала лед на улице и в
квартирах. Искала трупы.
Несмотря на все трудности, город был вычищен. Прошел дождь,
и все засияло, но радоваться чистоте было некому – Ленинград был
практически пуст.
Нам помогало радио... Ольга
Берггольц регулярно выступала и
вдохновляла ленинградцев. Она
вселяла в нас веру в победу.
Весной продуктов стало больше. Прибавили селедку, хлеб, растительное масло. Вот только у
большинства из нас была дистрофия, цинга...
Власти решили вывозить больных, обессиленных ленинградцев
как можно быстрей. И в августе
1942 года нас с мамой и сестрой
эвакуировали через Ладогу на
Большую землю...
Из воспоминаний Р. Зотовой,
г. Тосно
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
Начало в № 80.

ТОСНЕНЦЫ
НА ФРОНТАХ
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ
В докладе директора Тосненского историко-краеведческого музея
Натальи Александровны Ющенко
"Тосненцы в режиме военного времени" были представлены интересные документы и фотографии Тосно и его жителей. На примере железнодорожной станции Тосно Царскосельского уезда было рассказано о помощи, которую оказывали
местные жители фронту. Здесь и
благотворительные концерты, и
приют для детей воинов, ушедших
на войну, и Тосненская больница,
переоборудованная для приема ра-

3

рикант, чтобы не допустить закрытия фабрики, предоставил безвозмездно помещение под лазарет на
12 коек для раненых, за счет Рихтера было оборудовано 6 коек, остальные койки были оборудованы на
средства, собранные приходским
попечительским советом по призрению лиц, призванных на войну. В
декабре 1914 года председатель приходского попечительского совета
священник Павел Знаменский обратился к главноуполномоченному Северного района Российского Красного Креста с предложением о расширении Саблинского эвакуационного
лазарета до 100 коек. В Саблино
была направлена комиссия, которая
пришла к выводу, что нахождение
лазарета в здании для вредного и
взрывоопасного химического производства не возможно. Главноуполномоченный обратился к Петроградскому
губернатору
с
просьбой "сделать надлежащее

ство Р. Вейса было отчуждено под
переустройство петроградского железнодорожного узла, позже и лазарет был переведен в другое место.
После Октябрьской революции в
бывшем здании фабрики работала
типография имени Ильича Октябрьской железной дороги, а в 1929 году
была открыта больница, которая
проработала до 1999 года. Больница была закрыта, и здание – памятник промышленной архитектуры
начала XX века – оказалось без присмотра. В 2005 году в здании произошел пожар, через некоторое время рухнули межэтажные перекрытия. В настоящее время здание
представляет собой руины и восстановлению не подлежит. Рассказ о
печальной участи здания, любимого не только саблинцами, но многочисленными пассажирами Октябрьской железной дороги, вызвал взрыв
эмоций и поток вопросов: как же

Георгиевский кавалер Иван Андреевич
Федоров из деревни Ерзуново Шапкинской волости, награжден Георгиевской медалью и двумя Георгиевскими крестами.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА,
ВЕЛИКАЯ И ЗАБЫТАЯ
неных, и работа сестер милосердия.
Жителям Тосно, как и всей России, война принесла разорение, нищету, лишения, гибель и увечья. В
выступлении Н. Ющенко рассказала и о днях сегодняшних, когда
наши современники, энтузиасты и
знатоки военной истории организовали в Марьино военно-историческую реконструкцию, посвященную
Первой мировой войне. Это один из
самых интересных и действенных
способов привлечь наше внимание
к истории Отечества.

случилось, что внутриведомственные барьеры
привели к акту, который
можно приравнять к вандализму? Вопросы есть,
целые тома переписки
есть, а стильного здания
нет.

В ШАПКАХ
ПОМНЯТ

САБЛИНСКИЙ
ЛАЗАРЕТ
Руководитель школьного "Саблинского историко-краеведческого музея", член исторического клуба при
губернаторе Ленинградской области Татьяна Николаевна Слепнёва
свой доклад назвала "Петроградская
губерния фронту. Саблинский лазарет в годы Первой мировой войны".
Наши современники здание Саблинского лазарета знали как железнодорожную больницу. В Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга находится объемное дело, в котором
хранятся материалы по фабрике
Рихтера и расположенного в нем
лазарета. История этого здания началась в 1912 г., когда фирма
" Ф р и д р и х - А д о л ь ф Р и х т е р и К о"
приобрела участок земли в Саблино
и начала строительство "каменного
стильного дома, выходящего фасадом на полотно Николаевской железной дороги", по проекту архитектора Е. Е. фон Баумгартена. Здание
предназначалось для фабрики игрушек и лекарственных препаратов и
было построено по последнему слову техники тех лет. Первая мировая война положила конец веками
устоявшимся традициям. В первую
очередь это отразилось на петербургских немцах. В столице были закрыты все немецкие общества: благотворительные, культурные, церковные. Дабы избежать германизмов, были переименованы город и
Санкт-Петербургская губерния, соответственно, в Петроград и Петроградскую губернию. Производство
немецкого подданного Рихтера в такой ситуации было обречено. Фаб-

Жители Тосно, призванные на Первую мировую войну.

В своем выступлении
шапкинский краевед Татьяна Федоровна Киселева рассказала о судьбах нескольких участников Первой мировой
войны, среди которых
были владельцы шапкинских имений и члены их семей, жители
села Покровское (Шапки) и деревень Шапкинской волости Шлиссельбургского уезда. Среди
них внук А. Д. Балашова – офицер лейб-гвардии гусарского полка А.
П. Балашов, граф И. И.
Воронцов-Дашков, награжденный Георгиевским оружием, георги-

Фабрика Рихтера, в которой размещался Саблинский лазарет.

распоряжение о прекращении деятельности названной фабрики,
принадлежащей к тому же германской фирме". Последней попыткой
Рихтера спасти фирму была продажа фабрики своему конторщику Роберту Вейсу, которому удалось по
ходатайству возобновить производство. Но в июне 1915 года имуще-

евские кавалеры: В. В. Наумович,
И. А. Федоров, А. А. Ольденборгер и его брат В. А. Ольденборгер.
Председатель Главного управления Российского общества Красного Креста А. А. Ильин, доброволец Я. П. Нерман и призванные в
разные годы войны жители волости Петр Суворов, Герасим Яков-

лев, Григорий Яковлев, Андрей
Афанасьев.
Последовавшие за германской
войной события, казалось бы, окончательно стерли из памяти людей
образы героев той войны. Но на
примере одной маленькой Шапкинской волости убеждаешься,
что, несмотря на все беды и невзгоды, во многих семьях сохраняется
память о той далекой и великой
войне, о её воинах, героях и жертвах. Бережно хранятся в личных
архивах фотографии, письма и документы той поры.
Рассказ о третьих Балашевских
чтениях будет неполным, если не
упомянуть о художественной части
чтений. Народный театр "Русь" при
церковно-приходской школе имени
Святого страстотерпца цесаревича
Алексия представил композицию,
посвященную Первой мировой войне. Со сцены музыкальной гостиной
звучали стихи поэтов серебряного
века и романсы той далекой поры.
Актерам народного театра удалось
передать ностальгию русского общества по мирным довоенным
дням и атмосферу хрупкого равновесия перед закатом Российской
империи.

Т. Яковлева
Комитет по социальной защите населения администрации Тосненского района информирует пенсионеров, имеющих право на льготный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения, что выдача карточек
транспортного обслуживания
и продление на 2015–2016 гг.
начнется с 17 ноября 2014
года.
При себе необходимо иметь:
паспорт, пенсионное удостоверение, льготное удостоверение, СНИЛС. Гражданам, обратившимся впервые за услугой
льготного проезда, необходимо предоставить оригиналы
документов: паспорт; пенсионное удостоверение, льготное удостоверение (ветеран
труда, труженик тыла, реабилитированный), СНИЛС и ксерокопии этих документов.
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СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
МО ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛО
Началов№№76,77,78,80.
1702 Ращупкина Татьяна Васильевна
1703 Ревякина Ирина Сергеевна
1704 Редькина Ирина Николаевна
1705 Резкая Юлия Сергеевна
1706 Резник Сергей Владимирович
1707 Репина Елена Григорьевна
1708 Репина Лидия Константиновна
1709 Репина Ольга Геннадьевна
1710 Реутова Ксения Вячеславовна
1711 Решетников Александр Иванович
1712 Рогаткина Ирина Викторовна
1713 Рогов Павел Юрьевич
1714 Рогожа Алексей Николаевич
1715 Рогулин Алексей Вячеславович
1716 Родева Татьяна Михайловна
1717 Родин Сергей Михайлович
1718 Родина Мария Михайловна
1719 Родионов Александр Викторович
1720 Родионов Михаил Александрович
1721 Родионова Нина Ивановна
1722 Рожин Артем Михайлович
1723 Романенко Иван Геннадьевич
1724 Романенков Роман Викторович
1725 Романов Василий Васильевич
1726 Романов Сергей Викторович
1727 Романова Марина Владимировна
1728 Романова Наталья Леонидовна
1729 Романовский Василий Анатольевич
1730 Романцов Сергей Алексеевич
1731 Романюк Алексей Владимирович
1732 Романюк Евгений Анатольевич
1733 Романюк Светлана Александровна
1734 Ростовцева Елена Викторовна
1735 Ротанова Любовь Алексеевна
1736 Ротарь Оксана Борисовна
1737 Ротман Юлия Александровна
1738 Руднев Сергей Алексеевич
1739 Руднева Наталия Вячеславовна
1740 Румянцева Нина Александровна
1741 Русова Галина Тимофеевна
1742 Русских Елена Вячеславовна
1743 Рыбакова Наталья Владимировна
1744 Рыбина Валентина Михайловна
1745 Рыбочкина Татьяна Владимировна
1746 Рывкина Дарья Александровна
1747 Рыженко Лидия Ивановна
1748 Рыжикова Дарья Андреевна
1749 Рыжикова Елена Александровна
1750 Рыжкина Татьяна Ивановна
1751 Рыжкина Татьяна Сергеевна
1752 Рыжова Надежда Ивановна
1753 Рыкова Ольга Евгеньевна
1754 Рыхлов Николай Викторович
1755 Рычихина Елена Анатольевна
1756 Рюзин Никита Сергеевич
1757 Рюмин Владимир Константинович
1758 Рюмин Эдуард Владимирович
1759 Рюмина Татьяна Александровна
1760 Рябиничев Михаил Викторович
1761 Рябичко Сергей Николаевич
1762 Рязанцева Анна Валерьевна
1763 Рясной Андрей Вячеславович
1764 Саакян Олег Жорович
1765 Сабрикова Тамара Ивановна
1766 Савельев Игорь Владимирович
1767 Савельева Татьяна Павловна
1768 Савенко Галина Георгиевна
1769 Савин Сергей Георгиевич
1770 Савинова Дарья Викторовна
1771 Савичев Валентин Валентинович
1772 Саврицкая Людмила Михайловна
1773 Савченко Иван Васильевич
1774 Савчук Ольга Владимировна
1775 Сагателян Сусанна Сибиряковна
1776 Сазонов Герман Георгиевич
1777 Саидова Ирина Владимировна
1778 Саитова Лилия Козихановна
1779 Сайкина Татьяна Викторовна
1780 Сайковский Сергей Георгиевич
1781 Самойленко Людмила Николаевна
1782 Самойлова Юлия Валерьевна
1783 Самсонов Анатолий Викторович
1784 Саперова Александра Владимировна
1785 Сапожков Николай Анатольевич
1786 Сапожникова Светлана Евгеньевна
1787 Саулова Мария Викторовна
1788 Сауль Андрей Владимирович
1789 Саура Александр Михайлович
1790 Сафаров Рафик Сарибала-Оглы
1791 Сафронов Владимир Васильевич
1792 Сафронов Кирилл Владимирович
1793 Сафронов Юрий Владимирович
1794 Сахаров Сергей Алексеевич
1795 Сахарова Галина Александровна
1796 Светловская Людмила Витальевна
1797 Свечина Валерия Владимировна
1798 Свидорук Полина Сергеевна

1799 Северина Надежда Михайловна
1800 Севко Мария Станиславовна
1801 Седакова Любовь Романовна
1802 Седов Валентин Борисович
1803 Седова Елена Вячеславовна
1804 Секиро Марина Станиславовна
1805 Селедцова Лариса Евгеньевна
1806 Селезнев Сергей Алексеевич
1807 Селяков Эдуард Николаевич
1808 Семениченко Ольга Олеговна
1809 Семенов Александр Васильевич
1810 Семенов Алексей Александрович
1811 Семенов Виктор Сергеевич
1812 Семенов Сергей Николаевич
1813 Семенова Евгения Михайловна
1814 Семенова Елена Геннадьевна
1815 Семенова Наталья Николаевна
1816 Семенова Ольга Васильевна
1817 Семёнова Валентина Николаевна
1818 Семёнова Наталья Николаевна
1819 Семилет Надежда Федоровна
1820 Семичкова Александра Львовна
1821 Семов Дмитрий Александрович
1822 Сенашкина Юлия Викторовна
1823 Сербунов Николай Николаевич
1824 Сергеев Александр Анатольевич
1825 Сергеев Александр Юрьевич
1826 Сергеев Игорь Анатольевич
1827 Сергеева Валентина Ивановна
1828 Сергеева Евгения Алексеевна
1829 Сергеева Ирина Владиславовна
1830 Сергеева Надежда Адольфовна
1831 Сергеева Ольга Владимировна
1832 Сергеева Ольга Сергеевна
1833 Сергеева Светлана Владимировна
1834 Сергеева Юлия Александровна
1835 Сергин Александр Николаевич
1836 Сергушин Виктор Александрович
1837 Сердюк Татьяна Николаевна
1838 Серебряков Вячеслав Николаевич
1839 Серегина Екатерина Андреевна
1840 Серединская Татьяна Валерьевна
1841 Сереюк Ольга Борисовна
1842 Серков Павел Владимирович
1843 Сецко Светлана Николаевна
1844 Сёмина Юлия Вячеславовна
1845 Сиваева Татьяна Николаевна
1846 Сидорова Галина Николаевна
1847 Сизов Владимир Александрович
1848 Силин Владимир Александрович
1849 Симагина Наталия Ивановна
1850 Симанов Ярослав Константинович
1851 Симбиркин Илья Григорьевич
1852 Симонова Наталья Владимировна
1853 Синеглазова Клементина Муратовна
1854 Синельникова Мария Сергеевна
1855 Синицына Лариса Львовна
1856 Синькевич Елена Викторовна
1857 Синякова Нина Васильевна
1858 Ситова Екатерина Викторовна
1859 Сичинава Тамаз Кахаберович
1860 Скалаухов Валентин Григорьевич
1861 Скачкова Галина Павловна
1862 Скачкова Наталья Вячеславовна
1863 Скворцов Сергей Сергеевич
1864 Скидан Максим Александрович
1865 Скобеева Антонина Николаевна
1866 Скобкина Наталья Юрьевна
1867 Скобляков Олег Валерьевич
1868 Скорлова Наталья Михайловна
1869 Скородумов Антон Юрьевич
1870 Скороспелкин Олег Олегович
1871 Скудра Станислав Сергеевич
1872 Славина Ольга Константиновна
1873 Слепнев Александр Николаевич
1874 Слепцова Елена Константиновна
1875 Слинько Денис Анатольевич
1876 Смельчаков Иван Александрович
1877 Смирнов Александр Константинович
1878 Смирнов Анатолий Евгеньевич
1879 Смирнов Андрей Александрович
1880 Смирнов Виталий Петрович
1881 Смирнов Гурий Николаевич
1882 Смирнов Дмитрий Анатольевич
1883 Смирнов Игорь Юрьевич
1884 Смирнов Роман Николаевич
1885 Смирнов Семён Михайлович
1886 Смирнов Сергей Александрович
1887 Смирнов Сергей Андреевич
1888 Смирнов Сергей Владимирович
1889 Смирнова Анастасия Евгеньевна
1890 Смирнова Валентина Валерьевна
1891 Смирнова Екатерина Борисовна
1892 Смирнова Ирина Александровна
1893 Смирнова Людмила Валентиновна
1894 Смирнова Надежда Викторовна
1895 Смирнова Ольга Витальевна
1896 Смирнова Ольга Николаевна
1897 Смирнова Светлана Дмитриевна
1898 Смирнова Светлана Ивановна
1899 Смирновский Сергей Николаевич
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН!
КАК СОЗДАТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ ИНВАЛИДА
С ПОМОЩЬЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Постановлением Правительства Ленинградской
области № 229 от 09.06.2014 утвержден порядок реализации мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные для них) рабочие места.
В соответствии с ним работодатели любых форм
собственности могут претендовать на получение финансовых средств, в случае создания рабочего места
и приема на работу трудоспособного инвалида.
Под мероприятиями по содействию трудоустройству незанятых инвалидов понимается трудоустройство данной категории граждан на рабочее место, расходы на оснащение оборудованием которого
и на доступ к нему, частично (или полностью) компенсируются работодателю центром занятости из
средств федерального и областного бюджетов.
В соответствии с пунктом 4 Порядка, "Работодателю, заключившему с государственным казенным
учреждением Ленинградской области – центром занятости населения договор о содействии трудоустройству незанятых инвалидов, полностью или частично возмещаются затраты на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов и создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам. Средний размер возмещения затрат в
2014 году на оборудование (оснащение) одного рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида и создание инфраструктуры, необходимой для
беспрепятственного доступа к рабочему месту, –
100000 рублей".
Пунктом 5 данного Порядка определено, что "возмещению подлежат затраты на приобретение, монтаж и установку оборудования, необходимого для
оборудования (оснащения) рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида, и создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочему месту".
Оснащение рабочих мест для инвалидов осуществляется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.
Иными словами, по договору с Центром занятости
1900 Смолин Вадим Константинович
1901 Смыгина Ольга Вячеславовна
1902 Смыков Дмитрий Алексеевич
1903 Снегова Алина Викторовна
1904 Снимщикова Елена Николаевна
1905 Сницарь Сергей Викторович
1906 Соболева Марьяна Валентиновна
1907 Соболева Юлия Евгеньевна
1908 Соболькина Марина Валерьевна
1909 Сокирко Максим Петрович
1910 Соколина Надежда Петровна
1911 Соколов Андрей Владимирович
1912 Соколова Альбина Юрьевна
1913 Соколова Вера Аркадьевна
1914 Соколова Зоя Аркадьевна
1915 Соколова Ирина Николаевна
1916 Солдатов Алексей Александрович
1917 Соловьев Александр Викторович
1918 Соловьев Павел Сергеевич
1919 Соловьев Сергей Геннадьевич
1920 Соловьева Людмила Алексеевна
1921 Соломатов Иван Васильевич
1922 Сорокин Александр Иванович
1923 Сорокин Дмитрий Владимирович
1924 Сорокина Любовь Владимировна
1925 Сосунов Виталий Александрович
1926 Спельман Ирина Петровна
1927 Спиридонова Ирина Юрьевна
1928 Спирина Наталья Александровна
1929 Спицин Виктор Николаевич
1930 Спичак Елена Юрьевна
1931 Станевич Светлана Викторовна
1932 Стариков Денис Юрьевич
1933 Старикова Татьяна Александровна
1934 Старовойтов Виктор Михайлович
1935 Стародворов Владимир Валерьевич
1936 Стародубов Максим Юрьевич
1937 Старосельцева Юлия Аркадьевна
1938 Старостенко Алексей Анатольевич
1939 Старостина Ирина Владимировна
1940 Стасишин Владимир Николаевич
1941 Степанов Александр Анатольевич
1942 Степанов Алексей Павлович
1943 Степанов Виктор Петрович
1944 Степанова Елена Анатольевна
1945 Степанова Елена Федоровна
1946 Степанова Надежда Анатольевна
1947 Степук Игорь Олегович
1948 Столыга Николай Николаевич
1949 Столяр Тамара Викторовна
1950 Столярова Валентина Владиславовна
1951 Столярчук Оксана Богдановна
1952 Сторожев Сергей Николаевич
1953 Стратилатов Александр Владимирович
1954 Стрелкова Александра Игоревна
1955 Строева Светлана Александровна

населения работодателю возмещаются затраты на
оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в размере не более
100000 рублей за одно рабочее место.
Возмещаются затраты на приобретение, монтаж
и установку оборудования, необходимого для оснащения рабочего места инвалида, а также могут быть
возмещены затраты на обеспечение самостоятельного и безопасного доступа инвалида к рабочему
месту (т. е. пандусы, поручни и т. д.), если это необходимо.
Работодатель заключает с принятым на оборудованное рабочее место инвалидом трудовой договор в соответствии с ТК.
Работодатель обязуется сохранять данное рабочее место не менее 18-ти месяцев, а в случае увольнения инвалида принять на его место другого.
Для возмещения расходов работодатель представляет в центр занятости населения документы,
подтверждающие произведенные расходы и документы, свидетельствующие о трудоустройстве инвалида (копию приказа о приеме на работу, копию
трудового договора).
Необходимо отметить, что рабочее место для инвалида необязательно должно быть специальным.
Возможно создание одновременно нескольких рабочих мест для инвалидов у одного работодателя, с
компенсацией до 100000 рублей за каждое созданное место.
Служба занятости советует вооружиться данной информацией и самим инвалидам – соискателям работы. Предлагая свои услуги работодателю, полезно напомнить руководителю или кадровику, что за создание для него рабочего места
может полностью или частично заплатить служба занятости.
По вопросам создания рабочих мест для инвалидов работодателям следует обращаться в
Тосненский центр занятости населения по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 2-а.
Справки и дополнительная информация по
тел. 224-70, 250-14, 290-00.

1956 Строй Владимир Николаевич
1957 Строкина Юлия Валентиновна
1958 Строкова Юлия Львовна
1959 Стульба Эдуард Иванович
1960 Суворов Андрей Александрович
1961 Суворов Игорь Николаевич
1962 Суворов Станислав Викторович
1963 Суворова Надежда Сергеевна
1964 Суворова Татьяна Михайловна
1965 Сударикова Мария Сергеевна
1966 Сунгурова Мария Валерьевна
1967 Сурогина Вера Владимировна
1968 Сурогина Юлия Владимировна
1969 Суткевич Людмила Владимировна
1970 Сутормин Максим Сергеевич
1971 Сутормина Анна Вячеславовна
1972 Суханов Дмитрий Викторович
1973 Суханова Елена Александровна
1974 Сухарева Ольга Викторовна
1975 Сухов Геннадий Александрович
1976 Сухов Дмитрий Геннадьевич
1977 Сухова Дарья Андреевна
1978 Сушкина Наталья Евгениевна
1979 Сушко Дмитрий Александрович
1980 Сыропятова Галина Николаевна
1981 Сысоева Наталья Борисовна
1982 Сытник Алексей Сергеевич
1983 Сычев Илья Анатольевич
1984 Сячин Павел Михайлович
1985 Табачкова Елена Николаевна
1986 Тамбовцева Ирина Николаевна
1987 Тамбовцева Любовь Юрьевна
1988 Тапехина Татьяна Андреевна
1989 Таранов Александр Евгеньевич
1990 Тарануха Марина Михайловна
1991 Тараскина Светлана Викторовна
1992 Тарасов Вадим Васильевич
1993 Тарасов Евгений Николаевич
1994 Татонин Артем Сергеевич
1995 Тацоха Алексей Николаевич
1996 Телегин Сергей Иванович
1997 Тенишева Мария Сергеевна
1998 Тепликов Александр Борисович
1999 Терехович Елена Федоровна
2000 Терешкин Юрий Викторович
2001 Терешко Людмила Федоровна
2002 Терещенко Людмила Юрьевна
2003 Теселева Екатерина Олеговна
2004 Техов Борис Георгиевич
2005 Тимашев Алексей Александрович
2006 Тимашова Людмила Викторовна
2007 Тимонин Феликс Аркадьевич
2008 Тимофеев Андрей Владимирович
2009 Тимофеев Вадим Александрович
2010 Тимофеев Евгений Геннадьевич
2011 Тимофеев Евгений Геннадьевич
2012 Тимофеев Евгений Степанович
2013 Тимофеев Сергей Владимирович
2014 Тимофеев Юрий Евгеньевич
2015 Тимофеева Анна Александровна

2016 Тимофеева Елена Юрьевна
2017 Тимофеева Наталья Вячеславовна
2018 Тимофеева Нина Анатольевна
2019 Тимофеева Татьяна Александровна
2020 Тимофеева Татьяна Георгиевна
2021 Тимошенков Сергей Владимирович
2022 Тимошина Лариса Николаевна
2023 Тимошкина Светлана Игоревна
2024 Тихановская Галина Ивановна
2025 Тихомиров Борис Георгиевич
2026 Тихомиров Валерий Николаевич
2027 Тихомиров Олег Александрович
2028 Тихомирова Елена Леонидовна
2029 Тихомирова Татьяна Вадимовна
2030 Тихомирова Татьяна Николаевна
2031 Тихоненкова Ольга Анатольевна
2032 Тихонов Евгений Николаевич
2033 Тихонова Валентина Николаевна
2034 Тишкин Сергей Анатольевич
2035 Тоискин Алексей Петрович
2036 Токарев Андрей Николаевич
2037 Толмачева Галина Платоновна
2038 Толмачева Екатерина Сергеевна
2039 Томилов Игорь Владимирович
2040 Топтыгина Татьяна Александровна
2041 Торгоня Вячеслав Александрович
2042 Третьяк Анна Александровна
2043 Третьякова Людмила Васильевна
2044 Третьякова Ольга Витальевна
2045 Трефилов Сергей Александрович
2046 Трефилова Валентина Николаевна
2047 Трефилова Татьяна Анатольевна
2048 Трибунских Татьяна Ивановна
2049 Триколич Наталья Владимировна
2050 Трифонов Виталий Геннадьевич
2051 Трофимов Вячеслав Валерьевич
2052 Трусов Андрей Вячеславович
2053 Тузова Лариса Викторовна
2054 Тукай Сергей Иванович
2055 Тулубенская Людмила Анатольевна
2056 Туманова Елена Николаевна
2057 Тутуева Людмила Викторовна
2058 Тюрина Маргарита Ивановна
2059 Тямолова Венера Накиповна
2060 Угрюмов Евгений Евгеньевич
2061 Удалова Ирина Михайловна
2062 Удальцова Анна Петровна
2063 Удальцова Елена Васильевна
2064 Удачина Карина Александровна
2065 Уйменов Евгений Игоревич
2066 Уколова Ильвира Бахтиёровна
2067 Улаев Анатолий Муслимович
2068 Уличев Сергей Александрович
2069 Ульянов Александр Александрович
2070 Ульянова Людмила Николаевна
2071 Ульянова Юлия Александровна
Продолжениеследует.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 22.10.2014 № 6
О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту.
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
и Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту (приложение 1).
2. Утвердить проект контракта с главой администрации Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 2).
3. Признать утратившим силу решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 29 октября 2009 года № 4 "О проведении конкурса на замещение
должности главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
3. Администрации Рябовского городского поселения обеспечить официальное опубликование настоящего решения и приложения к нему.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Рябовского городского поселения И. А.Сергеев
Приложение 1
к решению совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 22.10.2014 № 6
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТАРЦИИ РЯБОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЗНАЧАЕМОГО ПО КОНТРАКТУ
1. Общие Положения
1.1. Настоящий Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту (далее по тексту – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ" и Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения конкурса на замещение должности главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту (далее по тексту – конкурс), работы конкурсной
комиссии, требования к кандидату на должность главы администрации и иные правила, связанные с проведением конкурса.
1.3. Гражданин, подавший заявление об участии в конкурсе в соответствии с настоящим Порядком, является претендентом в кандидаты на замещение должности главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту (далее по тексту – претендент).
1.4. Претендент, допущенный к участию в конкурсе в соответствии
с настоящим Порядком, является участником конкурса на замещение
должности главы администрации Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту
(далее по тексту – участник конкурса).
1.5. Участник конкурса, представленный конкурсной комиссией по
результатам конкурса в соответствии с настоящим Порядком совету
депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области для принятия решения о назначении на должность главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту, является кандидатом на замещение должности главы администрации
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, назначаемого по контракту (далее по тексту – кандидат).
1.6. Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, формируемый в
порядке, установленном Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
осуществляющий на конкурсной основе в соответствии с настоящим
Порядком отбор кандидатов для представления их совету депутатов
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области для назначения на должность главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту (далее по тексту – конкурсная комиссия).
1.7. Условия конкурса, установленные настоящим Порядком, сведения о дате, времени и месте его проведения, а также проект контракта для главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту, подлежат официальному опубликованию не позднее, чем за двадцать дней
до дня проведения конкурса.
2. Право на участие в конкурсе и порядок его реализации
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком РФ, соответствующие квалификационным требованиям, установленным для замещения
должностей муниципальной службы, а именно: имеющие высшее профессиональное образование, не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее пяти лет стажа
работы по специальности, а также соответствующие следующим дополнительным требованиям к кандидатам на должность главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, установленным Уставом Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области: стаж работы
на должностях руководителей в организациях, учреждениях и предприятиях независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности не менее пяти лет на дату проведения конкурса, наличие положительного отзыва с предыдущего места службы (работы),
при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации" в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой".
2.2. Для участия в конкурсе заинтересованный гражданин, отвечающий требованиям, установленным п.2.1 раздела 2 настоящего Порядка подает в администрацию Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области письменное заявление в двух
экземплярах, в котором сообщает о своем намерении участвовать в
конкурсе, в соответствии требованиям, установленным п. 2.1 раздела
2 настоящего Порядка, об отсутствии обстоятельств, указанных в ст.
13 ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в РФ" (ограничения, связанные с муниципальной службой), указывает перечень прилагаемых документов и прилагает следующие документы:
– собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
– паспорт (предоставляется в копии, подлинник должен быть при
себе при проведении собеседования в соответствии с настоящим Порядком);
– трудовую книжку (предоставляется в копии, подлинник предъявляется при проведении собеседования в соответствии с настоящим
Порядком);
– документ об образовании (предоставляется в копии, подлинник
предъявляется при проведении собеседования в соответствии с настоящим Порядком);
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(предоставляется в копии, подлинник предъявляется при проведении
собеседования в соответствии с настоящим Порядком);
– свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации (предоставляется в копии, подлинник предъявляется при проведении собеседования в соответствии с настоящим Порядком);
– документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу (предоставляются
в копии, подлинники предъявляются при проведении собеседования в
соответствии с настоящим Порядком);
– заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
– сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
– положительный отзыв с предыдущего места работы (службы).
2.3. Гражданин вправе приложить к своему заявлению письменные
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тезисы своей программы исполнения администрацией Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области возложенных на нее полномочий и сведения об ожидаемых результатах
реализации этой программы.
2.4. Заявление гражданина о намерении участвовать в конкурсе
подлежит регистрации главным специалистом по делопроизводству и
кадрам администрации Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области отдельно от всех иных документов в
день его подачи. На обоих экземплярах заявления указываются данные о регистрации заявления: дата регистрации и регистрационный
номер, после чего второй экземпляр заявления возвращается гражданину.
2.5. Заявление о намерении участвовать в конкурсе может быть
подано не позднее пяти рабочих дней до дня проведения конкурса.
3. Конкурсная комиссия, порядок ее работы и проведение конкурса
3.1. Конкурсная комиссия формируется в порядке, установленном
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ".
3.2. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается советом депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области путем принятия решения совета депутатов.
3.3. Местом работы конкурсной комиссии является помещение в
здании администрации Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области (Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4).
3.4. На первое заседание конкурсная комиссия собирается не позднее трех рабочих дней, следующих за днем ее формирования в окончательном составе. Конкурсная комиссия правомочна начать работу,
если она сформирована в полном составе и на заседании конкурсной
комиссии присутствует не менее 2/3 ее членов.
3.5. На первом заседании конкурсной комиссии из числа ее членов
путем открытого голосования избирается председатель конкурсной
комиссии. Голосование проводится по кандидатурам, предложенным
членами конкурсной комиссии, последовательно в порядке поступления предложений. Каждый член конкурсной комиссии имеет право
отдать свой голос только за одну из кандидатур. Избранным считается член конкурсной комиссии, который получил большинство голосов
по отношению к другим членам конкурсной комиссии. В случае если
несколько членов конкурсной комиссии получили равное количество
голосов, проводится следующее голосование по кандидатурам членов
конкурсной комиссии, набравшим равное количество голосов. Избранным считается член комиссии, получивший большинство голосов членов конкурсной комиссии от установленного общего числа членов конкурсной комиссии.
3.6. Второе заседание конкурсной комиссии проводится в день, следующий за днем окончания срока принятия заявлений от претендентов. На втором заседании в конкурсную комиссию из администрации
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области передаются: журнал регистрации заявлений претендентов, их
заявления и приложенные к ним документы. На основании полученных документов конкурсная комиссия рассматривает вопрос о допуске претендентов к участию в конкурсе. По результатам рассмотрения
этого вопроса конкурсная комиссия обязана принять в отношении каждого из претендентов одно из следующих решений:
– о допуске претендента к участию в конкурсе;
– об отказе претенденту в допуске к участию в конкурсе;
– о необходимости проведения проверки сведений, представленных
претендентами.
3.7. Отказ претенденту в допуске к участию в конкурсе может быть
принят только в случае, если претендент не соответствует требованиям, установленным п.2.1 ч.2 раздела 2 настоящего Порядка, либо имеются обстоятельства, указанные в ст.13 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в РФ" (ограничения,
связанные с муниципальной службой), либо претендентом не представлены все документы (их копии), которые должны быть приложены в
соответствии с настоящим Порядком к заявлению.
3.8. В случае принятия решения о необходимости проведения проверки сведений, предоставленных претендентами, одновременно с принятием такого решения конкурсная комиссия обязана объявить перерыв в работе своего второго заседания, назначить время возобновления заседания и в этот же день предпринять все необходимые действия для проведения проверки.
3.9. Решение конкурсной комиссии о допуске претендента к участию в конкурсе либо об отказе претенденту в допуске к участию в
конкурсе доводится до сведения претендентов в день его принятия
любым способом, подтверждающим получение претендентом такой
информации.
3.10. В случае если в день проведения второго заседания отсутствуют заявления претендентов, конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся. При наличии одного
заявления конкурс проводится в соответствии с настоящим Порядком.
3.11. Третье заседание конкурсной комиссии проводится в день проведения конкурса. На третьем заседании конкурсной комиссии проводится конкурс и определяются кандидаты.
3.12. Конкурс проводится путем проведения индивидуального собеседования с каждым из участников конкурса. Другие участники конкурса не вправе присутствовать при проведении индивидуального собеседования. Собеседование проводится с целью получения представления о квалификации участника конкурса, его знаниях действующего законодательства РФ, Ленинградской области, Устава и иных правовых актов Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, основ административного и территориального устройства Ленинградской области и Тосненского района, состава
муниципальных образований на территории Ленинградской области и
Тосненского района, порядка осуществления государственного управления и местного самоуправления на территории Ленинградской области и Тосненского района, истории и традиций населения Тосненского
района, о программе участника конкурса по обеспечению исполнения
полномочий администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии с возложенными
на нее полномочиями и ожидаемых результатов от реализации этой
программы, об опыте его предыдущей работы (службы).
3.13. После проведения индивидуального собеседования с каждым
из участников конкурса конкурсная комиссия проводит обсуждение и
принимает одно из следующих решений:
– о признании конкурса состоявшимся, признании участника (участников) конкурса победителем (победителями) конкурса и признании
его (их) кандидатом (кандидатами) для представления совету депутатов для назначения на должность главы администрации Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– о признании конкурса состоявшимся, но имеющим отрицательный
результат.
3.14. Победителем (победителями) конкурса и кандидатом (кандидатами) может быть признано не более двух участников конкурса.
3.15. Конкурс признается состоявшимся, но имеющим отрицательный результат, если конкурсная комиссия не признала ни одного из
участников конкурса кандидатом.
3.16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием. Принятым считается решение, за которое проголосовало
более половины от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. В случае если голоса разделились поровну, принятым считается решение, за которое проголосовал председатель конкурсной комиссии.
3.17. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса доводится до участников конкурса устно (о чем делается отметка в протоколе заседания конкурсной комиссии) председателем
конкурсной комиссии немедленно после принятия такого решения и
подлежит опубликованию в средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области не позднее десяти рабочих дней, следующих
за днем принятия решения.
3.18. В заседании конкурсной комиссии ведется протокол, в котором отражается место, время проведения заседания, общее число
членов конкурсной комиссии, число присутствующих членов конкурсной комиссии, их фамилии, имена и отчества, сведения о правомочности проведения конкурсной комиссией работы, фамилия, имя, отчество и занимаемая должность лица, ведущего протокол, ход заседания в краткой форме, ход проведения индивидуального собеседования с участниками конкурса, принятые конкурсной комиссией решения с указанием результатов голосования, сведения об устном объявлении принятых решений претендентам, участникам конкурса (в случаях, установленных настоящим Порядком), дата изготовления протокола.
3.19. В работе конкурсной комиссии без права решающего или совещательного голоса принимает участие главный специалист администрации по делопроизводству и кадрам администрации Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, который ведет протокол заседания конкурсной комиссии и обеспечива-

ет в случаях, установленных настоящим Порядком информирование
претендентов о решениях, принятых конкурсной комиссией и опубликование таких решений. Протокол заседания конкурсной комиссии
должен быть изготовлен не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем заседания. Протокол заседания конкурсной комиссии в день
его изготовления подписывается председателем конкурсной комиссии
и всеми ее членами.
4. Заключительные положения.
4.1. В случае если конкурс признан несостоявшимся, либо состоявшимся, но имеющим отрицательный результат, совет депутатов Рябовского городского поселения в установленном порядке принимает
решение о проведении конкурса вновь.
4.2. Участник конкурса, претендент, либо кандидат вправе в судебном порядке обжаловать любое решение конкурсной комиссии.
Приложение 2
к решению совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 22.10.2014 № 6
КОНТРАКТ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГП Рябово
Ленинградская область
_______________ 2014 года
Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области в лице главы Рябовского городского поселения Сергеева Игоря
Анатольевича, действующего на основании Устава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее –
Устав), именуемого в дальнейшем "Представитель нанимателя", с одной стороны и гражданин Российской Федерации ___________________,
назначенный на должность главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее –
администрация) на основании решения совета депутатов Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
_________________, именуемый в дальнейшем "Глава администрации",
(дата, номер)
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 5 лет, предусмотренный Уставом в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6
октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
1.4. Дата начала осуществления главой администрации должностных полномочий ________________2014 года.
(число, месяц)
1.5. Место работы: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Рябово, ул. Ленинградская, д. 4
2. Права и обязанности главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения глава администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые
акты, а также осуществлять иные необходимые действия по вопросам
осуществления полномочий администрации по решению вопросов местного значения;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления администрацией своих полномочий по решению вопросов местного значения;
3) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и
иных государственных органах: по делам об оспаривании действий (бездействия) администрации при осуществлении ею своих полномочий
по решению вопросов местного значения, по делам, связанным с осуществлением администрацией ее полномочий по решению вопросов
местного значения;
4) на получение от органов государственной власти и местного самоуправления в установленном порядке информации, необходимой для
осуществления администрацией ее полномочий по решению вопросов
местного значения;
5) на организационное, техническое и материальное обеспечение
своей деятельности за счет средств местного бюджета;
6) на денежное содержание за счет средств местного бюджета, размер и состав которого определяется в установленном порядке.
7) на получение выходного пособия в случае прекращения настоящего контракта в связи с истечением срока его действия в размере
трехкратного среднего месячного заработка
2.2. В целях решения вопросов местного значения глава администрации обязан:
1) обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации,
законов и иных правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, Устава муниципального образования, решений совета
депутатов муниципального образования и иных муниципальных правовых актов;
2) соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы, осуществлением полномочий главы администрации;
3) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых актов по вопросам осуществления
администрацией ее полномочий по решению вопросов местного значения;
4) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование средств местного бюджета;
5) обеспечивать сохранность и эффективное использование муниципального имущества;
6) обеспечивать своевременное и точное выполнение решений совета депутатов муниципального образования, выполнение которых
возложено на администрацию;
7) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление совету депутатов муниципального образования ежегодного
отчета о результатах своей деятельности и деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образования;
8) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, которые стали ему известны в связи с исполнением им своих полномочий;
9) осуществлять в установленном порядке полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации, в том числе применять дисциплинарные взыскания за совершение ими дисциплинарных
проступков, повлекших ненадлежащее осуществление администрацией ее полномочий по решению вопросов местного значения, а также
представителя работодателя (нанимателя) в отношении всех остальных работников администрации;
10) обеспечивать своевременное и по существу рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам местного значения
полномочия, по решению которых отнесены к компетенции администрации;
11) выполнять иные обязанности, установленные законодательными актами 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;
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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 предоставление уполномоченным государственным органам документов и материалов для государственного контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;
7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну;
8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинградской области неизрасходованных сумм субвенций из регионального фонда компенсаций в
случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям;
9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному государственному органу материальных средств, переданных в пользование и(или) управление либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных государственных полномочий, в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям
2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий глава администрации имеет
право на реализацию установленных федеральными законами основных прав муниципального служащего, а также осуществление иных прав, предусмотренных федеральными и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.
2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий глава администрации должен исполнять обязанности, предусмотренные федеральными и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.
2.7. Глава администрации несет установленную законодательством ответственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, несоблюдение
ограничений и невыполнение обязательств, установленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных полномочий, утрату или
порчу государственного и муниципального имущества, предоставленного ему для исполнения полномочий.
3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от главы администрации соблюдения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;
2) требовать от главы администрации надлежащего осуществления должностных
полномочий;
3) поощрять главу администрации за безупречное и эффективное осуществление
им своих полномочий;
4) применять к главе администрации дисциплинарные взыскания, а также взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции, в случае совершения им дисциплинарных проступков или коррупционных правонарушений;
5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации".
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;
2) обеспечить главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленинградской
области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации".
4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность главы администрации, устанавливается денежное содержание, включающее:
– должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее – должностной оклад) в размере ______ рублей в месяц;
– ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоенным
классным чином, размер которой определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
– ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере ____
процентов этого оклада;
– ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере ____ процентов этого оклада, которая выплачивается в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
– ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну <*>, в размере ______ процентов этого оклада;
<*> Устанавливается при условии работы со сведениями, составляющими государственную тайну.
– премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
– ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
– единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, размер которых определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
– другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами
и областными законами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии с муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о
бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
4.3. Размер оплаты труда главы администрации может быть изменен при введении
нормирования оплаты труда муниципальных служащих в случаях и порядке, установленных федеральными законами.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих в администрации правил внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха главы администрации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 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 здоро-
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вью 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: __________________________________________________
8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и глава администрации несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с федеральными законами и настоящим контрактом.
8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному имуществу,
Глава администрации несет полную материальную ответственность в соответствии с
порядком и условиями, установленными действующим законодательством.
8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Глава администрации несет ответственность в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8.4. Ответственность главы администрации перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения им Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
Устава Ленинградской области, областных законов, Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления переданных отдельных государственных полномочий.
9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по соглашению
сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении условий контракта заключается в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить главу администрации о необходимости изменения условий настоящего контракта в письменной форме не позднее
чем за два месяца до даты подписания соответствующего соглашения.
9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим контрактом,
стороны руководствуются действующим трудовым законодательством Российской
Федерации.
10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в том числе досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации,
а также федеральными законами о муниципальной службе и общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт может
быть расторгнут на основании:
1) заявления совета депутатов 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
Представитель нанимателя
Глава администрации
_____Сергеев Игорь Анатольевич ______
______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)
______________ "___ " __________ 2014 г.
______________ "___ " __________ 2014 г.
(подпись)
(место печати)
(подпись)
Идентификационный номер
Паспорт: серия _______ № _____________
налогоплательщика ___________________
выдан________________________________
Адрес представительного органа мест_____________________________________
ного самоуправления: Лен. обл., Тоснен(кем, когда)
ский район ГП Рябово, ул. ЛенинградАдрес: _______________________________
ская, д. 4
______________________________________
Телефон 79-352
Телефон _____________________________
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 22.10.2014 № 7
О проведении конкурса на замещение должности главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
решением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 22.10.2014 № 6 "О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту" совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести конкурс на замещение должности главы администрации Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по
контракту 21 ноября 2014 года в 10 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4.
2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения, информации об условиях конкурса на замещение должности главы
администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, назначаемого по контракту и проект контракта для главы администрации
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Рябовского городского поселения И. А. Сергеев
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 22.10.2014 № 8
Об установлении общего числа членов конкурсной комиссии по проведению
конкурса на замещение должности главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
решением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 22.10.2014 № 6 "О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, назначаемого по контракту", совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить общее число членов конкурсной комиссии по проведению конкурса
на замещение должности главы администрации Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту, в количестве шести членов конкурсной комиссии.
2. Главе Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обратиться с ходатайством к главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту, в количестве 3 человек в целях ее формирования.
3. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Рябовского городского поселения И. А. Сергеев

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером (Геворкян Геворг Акопович, квалификационный аттестат № 47-14-0617,
адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9Б,
3 этаж, телефон 8-911-285-72-56, email: joryan91@mail.ru) в отношении
земельного участка с кадастровым
номером 47:26:0209005:120:ЗУ1,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район,
массив "Мишкино-Поркузи", СНТ
"Поркузи", уч. 240А, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком является Беленькая Руслана Владимировна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: 188300, Ленинградская
область, г. Гатчина, ул. Урицкого,
д. 9Б, 3 этаж, 20.11.14 г. в 17 час. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188300, Ленинградская
область, г. Гатчина, ул. Урицкого,
д. 9Б, 3 этаж, тел. 8-911-285-72-56.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 29.10.14 г.
по 30.11.14 г. по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина,
ул. Урицкого, д. 9Б, 3 этаж, телефон 8-911-285-72-56. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ
"Заречье", кадастровый номер
47:26:0209001:28. При проведении
согласования местоположения границ при себе иметь необходимо
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером (Геворкян Геворг Акопович, квалификационный аттестат № 47-140617, адрес: 188301, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9Б, 3 этаж, телефон 8-911285-72-56, e-mail: joryan91@mail.ru)
в отношении земельного участка
с
кадастровым
номером
47:26:0209001:80:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ
"Поркузи", уч. 407а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком
является Жарова Ольга Вячеславовна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 188301, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.
Урицкого, д. 9Б, 3 этаж, 20.11.14 г.
в 17 час. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 188301,
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9Б, 3 этаж, тел.
8-911-285-72-56. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29.10.14 г. по 30.11.14
г. по адресу: 188301, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9Б, 3 этаж, телефон 8-911285-72-56. Смежный земельный
участок, с правообладателями
которого требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", уч. 407, кадастровый
номер
47:26:0209001:28. При проведении
согласования местоположения
границ при себе иметь необходимо документ, удостоверяющий
личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ГРАЖДАН, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
Филиал ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" – Колпинское ЛПУМГ
эксплуатирует газотранспортную систему в Ленинградской области. В
соответствии с Земельным кодексом РФ охранные зоны магистральных
трубопроводов – это земельные участки с особыми условиями их использования и устанавливаются "Правилами охраны магистральных трубопроводов", составляют: 25 метров от оси газопровода в каждую сторону, 100 метров от ограждения газораспределительной станции. Любые
работы и действия, производимые в охранных зонах, могут выполняться
только по получении "Разрешения на производство работ в охранной
зоне магистрального трубопровода" от предприятия трубопроводного
транспорта. В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения; размещать сады и
огороды; производить земляные работы; устраивать всякого рода свалки, а также действия, способные привести к повреждению магистрального газопровода. Все намерения по возведению строений, сооружений
различного назначения в зонах минимально допустимых расстояний (250
м от оси газопровода) подлежат обязательному согласованию с Колпинским ЛПУМГ. При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон
магистральных газопроводов следует немедленно сообщить в Колпинское ЛПУМГ по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Тельмана, Красноборская дорога, 5. Тел. (812) 455-13-76, 957-09-34.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350, (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел.
8-962-705-27-49) в отношении земельных участков, расположенных по
адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Зодчий",
уч. 16 (КН 47:26:1023001:18), уч. 19 (КН 47:26:1023001:79), уч. 39 (КН
47:26:1023001:120), уч. 94 (КН 47:26:1023001:53), уч. 199 (КН
47:26:1023002:46), уч. 210 (КН 47:26:1023002:50), уч. 290 и земель общего
пользования (КН 47:26:1023001:113, 47:26:1023002:120) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных
участков. Заказчиками кадастровых работ являются правообладатели и СНТ "Зодчий". Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 01.12.2014г. в 11 часов 00 минут
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29-а. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения по нему и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29-а с 29.10.2014г. по 01.12.2014г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор",
СНТ "Зодчий", уч.5 (КН 47:26:1023001:9), уч.10 (КН 47:26:1023001:14),
уч.15 (КН 47:26:1023001:17), уч.20(КН 47:26:1023001:80), уч.21 (КН
47:26:1023001:81), уч.22, уч.23 (КН 47:26:1023001:20), уч.29 (КН
47:26:1023001:125), уч.30 (КН 47:26:1023001:82), уч.33, уч.34 (КН
47:26:1023001:23), уч.37, уч.44 (КН 47:26:1023001:27), уч.52 (КН
47:26:1023001:33), уч.54 (КН 47:26:1023001:87), уч.55 (КН 47:26:1023001:88),
уч.57 (КН 47:26:1023001:34), уч.60, уч. 66 (КН 47:26:1023001:37), уч.67
(КН 47:26:1023001:38), уч.68, уч.70 (КН 47:26:1023001:40), уч.76 (КН
47:26:1023001:44), уч.77 (КН 47:26:1023001:4), уч.80 (КН 47:26:1023001:46),
уч. 81 (КН 47:26:1023001:47), уч.82 (КН 47:26:1023001:96), уч.84 (КН
47:26:1023001:48), уч.88 (КН 47:26:1023001:99), уч.98 (КН 47:26:1023001:54),
уч.99 (КН 47:26:1023001:56), уч.100 (КН 47:26:1023001:58), уч.102 (КН
47:26:1023001:60), уч.103/1 (КН 47:26:1023001:119), уч.105 (КН
47:26:1023001:109), уч.109, уч.110 (КН 47:26:1023001:2), уч.114 (КН
47:26:1023001:127), уч.117 (КН 47:26:1023001:64), уч.118 (КН
47:26:1023001:3), уч.121 (КН 47:26:1023001:108), уч.124 (КН
47:26:1023001:68), уч.125, уч.126 (КН 47:26:1023001:69), уч.130 (КН
47:26:1023001:71), уч.138 (КН 47:26:1023001:112), уч.142, уч.149 (КН
47:26:1023002:4), уч.151 (КН 47:26:1023002:29), уч.156 (КН
47:26:1023002:19), уч.160 (КН 47:26:1023002:22), уч.161 (КН
47:26:1023002:125), уч.164 (КН 47:26:1023002:24), уч.168 (КН
47:26:1023002:141), уч.170 (КН 47:26:1023002:118), уч.171 (КН
47:26:1023002:26), уч.186 (КН 47:26:1023002:37), уч.188 (КН
47:26:1023002:38), уч.189 (КН 47:26:1023002:5), уч.196 (КН
47:26:1023002:1), уч.198 (КН 47:26:1023002:165), уч.212, уч.223 (КН
47:26:1023002:56), уч.224 (КН 47:26:1023002:159), уч.226 (КН
47:26:1023002:4), уч.232 (КН 47:26:1023002:52), уч.235 (КН
47:26:1023002:389), уч.236 (КН 47:26:1023002:64), уч. 237, уч.238 (КН
47:26:1023002:65), уч.246 (КН 47:26:1023002:70), уч.247 (КН
47:26:1023002:71), уч.253 (КН 47:26:1023002:74), уч.255 (КН
47:26:1023002:75), уч.257 (КН 47:26:1023002:77), уч.258/1 (КН
47:26:1023002:136), уч.259 (КН 47:26:1023002:150), уч.260 (КН
47:26:1023002:152), уч.261 (КН 47:26:1023002:162), уч.262 (КН
47:26:1023002:78), уч.264 (КН 47:26:1023002:79), уч.266 (КН
47:26:1023002:81), уч.271 (КН 47:26:1023002:124), уч.272 (КН
47:26:1023002:86), уч.273 (КН 47:26:1023002:7), уч.279, уч.280, уч.281 (КН
47:26:1023002:91), уч.282 (КН 47:26:1023002:140), уч.285 (КН
47:26:1023002:93), уч.286 (КН 47:26:1023002:148), уч.287 (КН
47:26:1023002:94), уч.289 (КН 47:26:1023002:144), уч.298 (КН
47:26:1023002:99), уч.299 (КН 47:26:1023002:100), уч.304 (КН
47:26:1023002:105), уч.306 (КН 47:26:1023002:107), уч.307 (КН
47:26:1023002:142), уч.312, уч.321 (КН 47:26:1023002:117), уч.314, уч.315
(КН 47:26:1023002:194), уч.317 (КН 47:26:1023002:113). При себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru,
тел. 8-962-705-27-49), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ
"Родник", участок 224 (КН 47:26:1018003:27), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Жоголь Г. Н. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 01.12.2014 г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 29а. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить
возражения по нему и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 29а с 29.10.2014 г. по 01.12.2014 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Родник", участок 223 (КН 47:26:1018003:25). При себе иметь документы,
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 22.10.2014 № 10
Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с 01.11.2014 года
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность", Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 01.11.2014 года для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также для
собственников помещений, непринявших решение об установлении размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения, плату за содержание и ремонт жилого
помещения согласно приложению.
2. Решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 31.10.2013 №107 "Об установлении платы за содержание и
ремонт жилого помещения на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с 01.11.2013 года" признать утратившим силу с
01.11.2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Рябовского ГП Тосненского района Ленинградской области И. А. Сергеев
Приложение к решению Совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области 22.10.2014 № 10
Плата за содержание и ремонт жилого помещения, руб.
Плата, включая НДС, руб.
Адрес
Для отдельных кв-р, за Для ком-х квартир, за 1
кв. м жилой площади
1 кв. м общей площади
25,83
17,68
ул. Школьная, д. 1
30,17
20,65
ул. Школьная, д. 2
26,78
18,33
ул. Школьная, д. 3
26,68
18,27
ул. Школьная, д. 4
ул. Школьная, д. 7
28,96
19,82
ул. Школьная, д. 8
28,53
19,53
23,98
16,42
ул. Школьная, д. 9
33,27
22,78
ул. Южная, д. 6
28,10
19,24
ул. Южная, д. 6-а
30,10
20,61
ул. Южная, д. 8
ул. Южная, д. 14
35,41
24,25
ул. Южная, д. 14-а
28,88
19,77
27,72
18,98
ул. Южная, д. 16
31,35
21,46
ул. Рычина, д. 9
34,46
23,77
ул. Рычина, д. 11
33,79
23,13
ул.Рычина, д. 13
ул. Рычина, д. 15
28,63
19,75
ул. Рычина, д. 17
37,35
25,57
27,58
19,02
ул. Рычина, д. 20
30,19
20,67
ул. Связи, д. 4
34,02
23,29
ул. Связи, д. 8
24,03
16,45
ул. Связи, д. 15
ул. Связи, д. 19
36,76
25,36
ул. Связи, д. 21
32,59
22,48
38,36
26,45
ул. Связи, д. 23
33,00
22,76
ул. Новая, д. 1
31,49
21,72
ул. Новая, д. 2
40,81
28,15
ул. Новая, д. 3
ул. Новая, д. 4
31,70
21,86
ул. Новая, д. 5
28,78
19,85
31,28
21,57
ул. Новая, д. 6
28,33
19,54
ул. Новая, д. 7
34,88
24,06
ул. Новая, д. 8
31,62
21,81
ул. Дорожная, д. 8
ул. Дорожная, д. 9
34,24
23,62
ул. Дорожная, д. 10
41,15
28,38
43,13
29,75
ул. Мысленская, д. 1
40,30
27,80
ул. Мысленская, д. 2
32,10
22,15
ул. Березовая аллея, д. 1
39,58
27,30
ул. Березовая аллея, д. 2
ул. Березовая аллея, д. 3
39,03
26,92
ул. Березовая аллея, д. 4
38,04
26,24
38,32
25,92
ул. Ленинградская, д. 1/1
35,73
24,17
ул. Ленинградская, д. 1/2
35,73
24,17
ул. Ленинградская, д. 1/3
41,10
27,80
ул. Ленинградская, д. 5
ул. Ленинградская, д. 5-а
33,45
22,63

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

Тел. 8(960)252-50-61
e-mail: region@sezar.spb.ru
ЗАО "РУЭК" www. ruekzao.ru
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Львовой И. В., номер квалификационного аттестата 78-13-730, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Ушаки", СНТ "Юбилейное", участок
95а, КН 47:26:0614002:33, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2
этаж, кабинет 203, 29 ноября 2014
года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
2 этаж, кабинет 204. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 25 октября 2014
года по 29 ноября 2014 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границ: массив "Ушаки", СНТ "Юбилейное", участок № 291. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о продаже нежилых помещений №№ 1–11, этаж
1, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр. д. 160, пом. I с
ценой продажи 6 721 000 (шесть миллионов семьсот двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек, без учета НДС Обществу
с ограниченной ответственностью "Аптечный дом".

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 22.10.2014 № 9
О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решениями Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.10.2014 № 7 "О проведении конкурса на замещение должности главы администрации Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту", от 22.10.2014 № 8 "Об установлении общего
числа членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту", совет депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту
1.1. Кривеня Сергей Николаевич – генеральный директор ООО "Сантана"
1.2. Чабан Геннадий Георгиевич – депутат совета депутатов Рябовского городского поселения
1.3. Воробьева Наталья Ивановна – директор Рябовской ООШ
2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное
опубликование и обнародование настоящего решения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Рябовского ГП И. А. Сергеев

РЕКЛАМА
Требуется кочегар в г. Тосно.
Тел. 8-911-776-36-37.
Требуется водитель кат. "Е",
межгород. Тел. 8-911-271-89-00.
На автозаправочный комплекс "Санга" требуются кассиры в продуктовый магазин.
График 2 через 4, с 8 до 20 час.
Тел.: 8-921-943-14-92, 8-931272-53-17. Лен. обл., д. Ушаки.
Строительной организации
требуются:
– энергетик от IV груп., возможно по совместительству, з/п по дог.,
– электрик, з/п от 30 т. р.
Тел. 8-911-970-77-85.
ООО "Мир-А" на постоянную
работу в кафе требуется автоэлектрик.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе,
д. 118а. Доп. информация по
тел. 8 (813 61) 72-770.
Исправительная колония № 2
приглашает:
На службу мужчин в возрасте от
18 до 39 лет, отслуживших в ВС РФ,
график 1/3. З/плата от 25000 рублей, полный социальный пакет.
На работу заведующего столовой, электромонтера, слесаря котельной, старшего кассира.
Тел. 93-291 (отдел кадров).
Работа в офисе для энергичных
деловых людей.
Тел. 32-442. Пн.–сб. с 10 до 18 час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЭКСКАВАТОРЫ (мини и большие). Бережная раскорчевка
участка. Колодцы. пруды. Септик
и др. Тел. 8-964-342-07-09.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Ошиповка б/у шин, переобувка, 24 часа, все виды ремонта колес и дисков, г. Тосно, ул. Промышленная, д. 1-б (у "Магнита").
Тел. 8-921-871-04-11.
Вывоз мусора, строительного
и бытового. Контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

ОАО "АльфаБанк", ген. лиц. ЦБ РФ: 1326 от 05.03.12

Требуется директор магазина
строительных товаров.
Тел. 8-921-878-91-56, Матюшевский Александр Иосифович.
В столовую пос. Нурма требуется мойщица посуды (имеется доставка). Тел.: 8-921-79004-80, 8-921-993-10-93.
Срочно требуются:
повар с о/р, бармен и официанты в новое кафе.
Тел. 8-921-641-09-56.

крупнейший финансовый холдинг
России приглашает на работу
РУКОВОДИТЕЛЯ АГЕНТСКОЙ ГРУППЫ
Мы предлагаем:
Работу в крупнейшей страховой компании России;
Высокий уровень дохода (оклад + процент + премии);
Оформление в соответствии с ТК РФ;
Работу рядом с домом;
Регулярное обучение и развитие.
Вам предстоит:
Руководство группой страховых агентов.
Мы ждем вас, если:
Вы любите общаться;
Имеете организаторские способности;
Готовы к карьерному росту.
Наш телефон в г.Тосно 8 (813-61) 21-941, +7(905)272-81-00.
ЗВОНИТЕ!
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 октября 2014 г. № 237
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Проведение процедуры признания граждан малоимущими, постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий"
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Уставом МО Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области, постановлением администрации МО Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 24.01.2014 № 9 "Об
утверждении порядков по разработке и утверждению регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг и порядка проведения
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг", администрация МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией МО
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги "Проведение процедуры признания граждан малоимущими, постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий" согласно Приложению 1.
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" (без приложения) и разместить на сайте МО Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области по адресу www.telmanacity.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившим
силу постановление местной администрации МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 03.08.2012 г. № 126 "Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях и в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий".
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации Трунину Л. Н.
Глава администрации А. В. Воронин

СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки, контейнеры. Строительные работы любой сложности www.stroimdomplus.ru Тел.:
8(812)715-67-77, 8-921-952-52-91.
Строительство. Фундаменты: лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Заборы:
профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство домов, бань
из газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
Стр-во домов, бань, бытовок.
Отделка внутренних и наружных
работ. Кровля, сайдинг, заборы,
бетонные работы. Сварочные
работы. Элек-ка, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Ремонт недорого.
Плитка, ламинат, линолеум,
мелкие сантех. работы, оклейка
обоев и т. д.
Тел. 8-911-256-73-42, Андрей.
Ремонт квартир под ключ.
Элек-ка, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Фундаменты любой сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Ремонт и перетяжка мебели.
Тел. 8-952-287-30-61.
Печник. Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-963-305-87-59.
Вызов плиточника и плотника,
Тосно и район. Тел. 961-48-73.
Песок, щебень и т. д. Экскаватор. Тел. 8-911-921-10-33.
Песок, щебень, земля, ПГС и
т. д. Экскаватор. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Песок, щебень, отсев, асфальтовая крошка, земля, навоз, торф,
уголь. Тел. 8-964-385-04-84.
Привезу торф, навоз, опилки,
песок, щебень. КамАЗ.
Тел. 8-911-289-89-26.
Привезу грунт, песок, отсев, щебень, ас. крошку, навоз, пиленый
горбыль, дрова, уголь, А/м ЗИЛ.
Тел. 8-921-370-78-95, Александр.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Уголь, навоз, торф, земля, щебень, песок, крошка и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, песок,
земля, навоз и т.д. Тел. 8-911-93453-41.
Грузоперевозки. ГАЗель – манипулятор. Тел. +7-981-775-43-32.
Грузоперевозки+грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-921-952-52-91.
Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Услуги няни. Тел. 8962-728-27-03.
Электро-ремонтные услуги, Тосно
и район. Тел.: 961-48-72, 91-995.
Грузовое такси. Kolibri.spb.su
По г. Никольское 350 р., садоводства 550 р., Саблино 600 р., Поповка, Тосно 400 р. Подача машины в
течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
• ФОНАРЬ НА СТОЛБ от 4000 р.
• Электромонтажные работы.
• Тел. 8-921-595-26-21
Продается участок 15,5 соток,
зимняя времянка, ИЖС в Тосно,
ул. Октябрьская, цена 2050, торг.
Тел. 8-981-724-34-67.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю 1, 2-комн. кв. в любом
состоянии. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю: покупка домов, дач, участков. Услуги. Тел. 8-931-303-38-52.
Сайты: krasnozem1
Куплю а/м "ОКА" рабочую или
возьму на з/части.
Тел. 8-909-581-38-57.
Куплю книги до 1917 г.
Тел. 8-921-764-77-56.
Гараж сдаю! Кессон, смотровая
яма. Тел. 8-981-682-22-73.
В центре г. Тосно сдаются в аренду коммерческие помещения площадью: 12 кв. м, 20 кв. м, 33 кв. м
(высокая проходимость, скидки на
1 месяц аренды). СРОЧНО!
Тел. 8-911-212-96-26.
Выездная вет. помощь 24 часа
от клиники Тосно-2
Тел. 8-904-515-66-66. Выезд
с осмотром по Тосно 500 руб.

Веткабинет

"ЛАПУШКА",
Ленина, 43, под аркой.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, тел.: 2-41-44,
с 10.00 до 20.00 ежедневно,
8-950-227-41-14 – круглосуточно.
Льготникам скидки.
АКЦИЯ
Печать баннеров от 250 р. за
кв. м. Лазерная резка пенопласта, пластика, фанеры.
Тел. 8-921-304-25-93.
Почта: reclama-tosno@mail.ru

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-903-14-48.
Пиломатериалы: доска,
брус, вагонка, шпунт. Дрова. Горбыль. Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска). Тел. 8-960263-25-54.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, евровагонка, сухой шпунт,
блок-хаус, профилированный брус.
Доска обр. 25 мм 2–4 м по 3500 руб./
куб, горбыль на дрова, обрезки в
мешках по 1 м куб.
Тел.: 8-981-987-41-49, 952-52-91.
Горбыль деловой. Тел. 8-911722-40-40.
Горбыль деловой. Тел. 8-981782-29-48.
Доска, брус, качество гарантировано. Тел. 8-981-721-10-10.
Доска, брус, вагонка, шпунт.
Тел. 8-981-782-29-48.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
Дрова, уголь населению.
Тел. 8-953-166-14-13.
Дрова пиленые, колотые
(береза, ольха, осина).
Тел. 8-981-103-75-20./3+р
Дрова сухие. Тел. 8911-247-34-32.
Дрова пиленые, колотые, разных пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Продаем дрова (береза, осина, ольха). Тел. 8-961-800-04-44.
Кольца колодезные армированные, ПАЗ-гребень, 1900 р. Доступная доставка.
Тел.: 8-921-951-52-69, 951-52-69.

ООО "Энергосервис"
г. Никольское требуются:
– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
– начальник электроцеха.

Тел.: (81361) 50-152, 50-020.

Продам "Чери Амулет" 2006 г.
в., пробег 90 т. км, тонировка, кондиционер, комплект резины, торг
при осмотре. Тел. 8-921-312-04-28.
Меняю "Great Walhover" на деньги, 2008 г., черная, пробег 42 т., цена
договорная, зим. резина.
Тел. 8-981-894-33-04.
Продается ВАЗ-2111 2004 года,
состояние хорошее, 80 т. р., торг.
Тел. 8-904-612-89-82, Владимир.
Продается "Митсубиси диамант"
1985 г. на запчасти + комплект зимней резины. Тел. 8-981-123-34-37.
Продам минивен "Опель-Зефира" 7 мест, состояние хорошее,
2004 г. Тел. 8-911-732-30-32.
Продам гараж. Тел. 8911-947-45-59.
Продам 3 к. кв. в Тосно. Срочно! Тел. 8-906-257-07-68.
Продам 3 ком. кв., 3/5 эт., г. Тосно. Срочно! Тел. 8-921-648-33-86.
Продам 2 и 4 к. кв. в Тосно, зем.
участок ИЖС, 2 к. кв. в Тельмана.
Тел. 911-840-13-56.
Продам 2 к. кв. в пос. Ушаки.
Квартира свободна, 2 этаж 5 эт./д.
Тел. 8-911-234-36-08.
Продам комнату в 2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-906-257-07-68.
Продаю дом в Любани. Участок 9 соток, свет+газ. Рядом
река, центр города. Тел. 8-905212-34-22.
Продам дом в Тосно, 10х15, газ,
вода, 380 в, уч. 18 сот.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в Бабино, 6х12, 25
соток. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч. СНТ "Рубеж", 6 сот.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продается дом в пос. Рябово
2000 г. постройки, с удобствами.
Остановка ж/д Рябово рядом.
Тел. 8-981-123-34-37.
Продам уч. 6 сот., СНТ "Черная
Грива", дом 6х8, баня 3х5.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам участок 15 соток в д.
Вериговщина. Тел. 8-968-182-14-14.
Продам козу зааневскую
стельную. Цена договорная.
Тел. 8-952-233-36-95.
Продам конский навоз. ДЕШЕВО. Мешки или а/м КамАЗ, пос.
Шапки. Тел. +7-981-181-57-00.
Продам жен. дубленку р-р 44–
46. Цена договорная. Тел. 911-84013-56.
Продаем базальтовую теплоизоляцию роквул скандик, изобел, изорус. Осенняя скидка 5%.
Тел. 8-(81361)-635-87-44, 8-921878-91-56, Матюшевский Александр Иосифович.
Продается торг. оборуд. пром.
тов. (мет. проф., стекло).
Тел. 8-911-127-83-34.
31 октября будут продаваться куры-молодки от Гатчинской
ПТФ (белые, рыжие, привитые,
крупные). (Возле стоянки такси).
Любань – с 12 час. 30 мин. до 13
час., Тосно – с 13 час. 30 мин. до 14
час. Тел. 8-910-532-24-26.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел.: 8-911-225-85-14.
Дрова пиленые, колотые (береза, ольха). Горбыль деловой на
дрова. Тел. 8-964-399-99-97.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-961-800-04-44.
Дрова любые, сухие, горбыль деловой, недорого.
Тел. 8-981-721-10-10.
Дрова, горбыль деловой, недорого. Тел. 8-911-722-40-40.
Районная организация жителей блокадного Ленинграда глубоко скорбит по поводу смерти
Канцеровой Валентины Борисовны и выражает соболезнование
родным и близким покойной.
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