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5 октября 2013 года, суббота

5 ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Уважаемые работники образования Ленинградской области! Поздравляю вас с
Днем учителя!
Этот профессиональный праздник отмечают, конечно, не только педагоги, но и школьники, вчерашние и сегодняшние, и их родители.
Все мы родом из детства. И в сердце каждого
человека живет память о любимом учителе.
Профессия учителя по праву считается одной из самых творческих, но одновременно она
трудна и ответственна. Изо дня в день вы не только даете нашим детям достойное образование,
но и учите их думать и рассуждать, уважать старших, быть патриотами своей земли. Именно благодаря вам в Ленинградской области подрастает новое активное, творческое, амбициозное поколение. Его успехи на престижных российских
и международных олимпиадах – это ваша заслуга и ваш вклад в будущее региона и страны.
Обещаю, что правительство Ленинградской
области продолжит курс на создание для педагогов достойных условий труда, в том числе заработной платы. Мы будем вкладывать средства
в повышение квалификации учителей, создавать
все условия для того, чтобы в школу пришла
работать молодежь. Это же относится и к работникам дошкольного образования. И в ближайшее
время мы снимем проблему нехватки мест в детских садах Ленинградской области.
Дорогие друзья, благодарю за ваш подвижнический труд! Примите искренние пожелания
крепкого здоровья, материального благополучия, благодарных и любознательных учеников,
творческих и профессиональных успехов!

А. Дрозденко,
губернатор Ленинградской области
* * *
Уважаемые работники сферы образования!
5 октября мы празднуем День учителя – профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования.
Учителя, своим талантом и мастерством зажигающие сердца учеников и воспитанников,
всегда находятся в центре общественной жизни. Они осваивают новые программы обучения,
современные методы работы, реализуют научные проекты. Учитель – это больше, чем профессия, учитель – это призвание.
Трудно подобрать слова, которые могут выразить всю глубину искреннего признания и
уважения к людям, открывающим для нас мир
знаний. Ведь у каждого из нас в жизни есть
свой Учитель с большой буквы.
В этот праздничный день разрешите пожелать всем учителям реализации планов и идей,
талантливых и благодарных учеников, отзывчивых и понимающих родителей, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
* * *
Уважаемые работники образования!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником Днем учителя!
Мы с особым уважением и теплотой произносим слова в адрес благородной профессии
учителя, говорим о достижениях отечественной школы образования. Учитель во все времена пользовался у людей огромным почетом
и авторитетом. Ведь он дает своим воспитанникам не только знания, но и уроки жизни.
Общество доверило педагогам воспитание
нового поколения – людей образованных, думающих, деятельных, которым предстоит строить новую Россию. И потому одним из основных приоритетов депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области является забота о развитии нашей школы, достойном уровне жизни работников образования.
Желаем вам, дорогие учителя, счастья, здоровья, благополучия, новых успехов на вашей
благородной стезе.

И. Хабаров, А. Белоус,
Ю. Соколов, В. Захаров
депутаты Законодательного собрания ЛО
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

УЧИТЕЛЬ ЕСТЬ, УЧИТЕЛЬ БУДЕТ!
Сегодня наша страна отмечает День учителя. А накануне мы поинтересовались у тосненских
педагогов, с каким настроением они встречают профессиональный праздник, что интересного
и нового принес наступивший учебный год, каким будет учитель лет через пять.

КАЖДЫЙ УРОК – ОТКРЫТИЕ
Марина Барыгина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
учитель начальных классов Тосненской школы № 4. Педагогический
стаж – 15 лет. Десять лет отработала в ТСШ № 4. До этого трудилась на своей
малой родине в Комсомольске-на-Амуре.
– Для нас, учителей, нынешний учебный год
не совсем обычный. Вступил в силу закон "Об
образовании", по которому мы, собственно, теперь и работаем. Наверное, не стоит вдаваться в подробности, но главное отметить хочется. Согласно новому образовательному стандарту, мы должны помочь ребенку организовать
его самостоятельную деятельность на уроке,
помочь ему получить знания и применить их на
деле, а не просто давать знания в готовом виде,
как делали раньше.
Лично для меня есть еще одна новинка. С этого года я веду новый курс "Основы религиозной культуры и светской этики". Этот предмет
изучается в четвертом классе. Для начала с ро-

дителями провели анкетирование. Они выбрали наиболее приемлемый для них вариант. И
сейчас мы занимаемся изучением мировых религиозных культур. Знакомим детей с различными религиями, с традициями разных народов
России. Это важно, ведь Россия – страна многонациональная.
В предмет погружаюсь, можно сказать, вместе с учениками. Конечно, это достаточно тяжело. Езжу на курсы, постоянно занимаюсь самообразованием. Каждый урок открывает чтото новое не только для ребят, но и для меня.
Каким будет учитель через несколько лет?
Мне кажется, в школе останется работать тот,
кто умеет меняться со временем. Сейчас мы
перестраиваемся вместе с государством, вместе с детьми. Происходит перелом. От учителя, который механически дает знания, мы идем
к учителю, который помогает ребенку их получить.

КОМПЬЮТЕР НЕ ЗАМЕНИТ
Галина Дорофеева, учитель географии Тосненской гимназии № 2. Педагогический
стаж – 33 года. Нынешний учебный год 34-й для Галины Сергеевны, и во второй
школе она работает с момента ее открытия.
– Наша профессия – это динамика, у
нас постоянно что-то меняется и обновляется. И все новое, что пришло сейчас,
дает больше самостоятельности и ученикам, и учителям. Мы больше занимаемся
практической работой, новые программы
расширяют наши возможности, и теперь
все-таки можем творчески подходить к
своей работе. Конечно, меняются и дети,
и нынешнее поколение немного другое.
Ребятки хорошо информированы, разбираются в технике, но, к сожалению, мало
читают. Может быть, еще и поэтому вво-

дятся новые программы, которые направлены на то, чтобы дети самостоятельно
искали материал, знакомились с ним, развивали в себе творческое начало.
Конечно же, меняется сейчас и учитель. Появляются новые методики, новые средства обучения. Мы осваиваем
компьютеры, другую технику, все время
приходится учиться. И со временем учитель изменится еще больше. Но я уверена, что без непосредственного общения
учителя и ученика все равно никак не
обойтись. Ведь мало дать ребенку не
только знания по тому или иному предмету, его нужно учить добру, справедливости, уважению к старшим. И тут никакая техника не заменит учителя.

НЕ ТОЛЬКО ДВА ПЛЮС ДВА
Ирина Шадрина, учитель начальных классов Тосненской школы № 4. Педагогический стаж – 26 лет. В четвертой школе работает с момента ее открытия, а до
этого 10 лет преподавала в Тосненской школе № 1, два года в Сельцовской
школе и два года работала в родной Башкирии.
– Для меня учебный год особенный вдвойне, ведь 1 сентября ко мне в класс пришли
первоклашки. Первый класс – это всегда
очень сложно, но и безумно интересно: новые дети, новые родители, новые знакомства и впечатления. Одним словом, новое
все. А теперь еще и новые стандарты, новый подход к обучению и к воспитанию детей. И это правильно. Дети сейчас приходят другие, намного информированнее.
Поэтому наша задача не просто вызубрить

два плюс два, а понять, для чего мы учим
таблицу сложения, где она нам пригодится.
Если раньше мы, можно сказать, давали
материал чисто механически, то теперь
идет постоянный диалог с детьми с целью,
чтобы они сами до всего доходили. Это для
педагогов и сложнее, и интереснее. Мы
тоже каждый день учимся вместе с ребятами. Много времени уходит на подготовку.
При этом нельзя забывать про импровизацию, ведь никогда не знаешь, что сделает
ребенок, как он себя поведет. Необходимо
уметь быстро ориентироваться, уметь быстро находить выход из любой ситуации. Так
что учитель обязательно должен меняться. Время подталкивает нас к этому.

ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ
Олег Рязанов, учитель физкультуры Тосненской гимназии № 2. Педагогический стаж – 1 год. Учился в Тосненской гимназии, после окончил факультет физкультуры ЛГУ имени Пушкина и вернулся в родную школу.
– У меня за плечами всего год работы в школе,
нынешний – второй. В чем отличие? Наверное, в
том, что дети привыкли ко мне, поняли, какие у
меня требования и теперь стараются более ответственно подходить к урокам физкультуры. Я требую серьезного отношения к предмету. А вообще
школа у нас спортивная, выступает на различных
соревнованиях, выступает успешно. Так что мы
стараемся ребят готовить хорошо, чтобы школу
представляли достойно.
Выбор профессии? Можно сказать, она сама
меня нашла. Во-первых, у меня отец работает в

школе, тоже учителем физкультуры. Во-вторых,
я всегда занимался спортом, в частности легкой
атлетикой. Сейчас тоже веду активный образ жизни: бассейн, турник, тренажерный зал. А в-третьих, в одиннадцатом классе я выиграл соревнования по легкой атлетике, и меня в университет брали без экзаменов. Так что от судьбы не уйдешь.
День учителя для меня лично пока не самый
важный праздник, все-таки в школе я не так давно. Хотя есть у меня традиция: каждый год хожу
поздравлять Виктора Николаевича Михайлова,
тренера по легкой атлетике. Его я считаю учителем с большой буквы.

Подготовил И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

МЕСТНОЕ САМУПРАВЛЕНИЕ

ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ
Осень – время жатвы, сбора
урожая. И, как посчитали
депутаты Тосненского городского поселения, самое время
подвести промежуточные
итоги своей работы, а заодно и
побывать на важных строительных площадках города.
Программа была обширная:
посещение канализационных
очистных сооружений, осмотр
строящегося пешеходного
моста через Тосну, а также
торжественное открытие
после капитального ремонта
автомобильного моста через
реку на улице Большая Речная
и запуск газа в микрорайоне
"Коллективный". Предшествовало же насыщенной поездке
традиционное рабочее заседание, о котором и пойдет речь
сегодня.
Первым было обсуждение изменений в программе по газификации индивидуальных жилых домов
на период 2008–2013 гг. Они обусловлены уменьшением средств
местного бюджета, предусмотренных ранее по этой программе, более чем на 5 млн рублей. Это вызвано уточнением объемов строительно-монтажных работ в 2013
году в связи с отсутствием утвержденного генерального плана Тосно и утвержденной проектносметной документации. В результате изменений объем финансирования программы в 2013 году составит почти 26 миллионов рублей.
Следом были внесены изменения в бюджет поселения на 2013
и на плановый период 2014 и 2015
годов. Доходная и расходная час-

ти городской казны увеличились
на 31 млн 434 тыс. рублей соответственно, с сохранением дефицита бюджета. Из них за счет собственных доходов расходная
часть увеличилась на 8,3 млн рублей.
Депутаты утвердили положение об административной комиссии Тосненского городского поселения, созданной в целях рассмотрения дел об административных правонарушениях. В прошлом
году она провела 15 заседаний,
цель которых – профилактика и
предупреждение правонарушений. Комиссия работает в тесном
сотрудничестве с органами государственной власти, МСУ и правоохранителями. Совет депутатов также принял ряд решений в
целях приведения нормативноправовых актов в соответствии с
действующим законодательством.
Час администрации был посвящен вопросу исполнения бюджета Тосненского городского поселение за первое полугодие текущего года. Оказалось, что доходная

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

СТИПЕНДИИ
СТУДЕНТАМИНВАЛИДАМ
Вниманию жителей Тосненского района,
имеющих инвалидность и обучающихся в
государственных высших учебных заведениях! Комитет по социальной защите
населения администрации Тосненского
района просит вас в срок до 15 октября
2013 года обратиться по поводу формирования списка для выдвижения кандидатов на соискание персональной стипендии
губернатора Ленинградской области на
этот учебный год.
Стипендии губернатора назначаются по
окончании второго курса обучения студентам-инвалидам, постоянно проживающим на
территории Ленинградской области, обучающимся по очной форме обучения в государственных высших учебных заведениях, достигшим высоких результатов в учебе, активно участвующим в общественно-политической
жизни и реализации молодежных программ.
Претендентам на стипендию необходимо предоставить паспорт, справку МСЭ об
инвалидности и ее ксерокопию, характеристику, выданную учебным заведением и заверенную деканатом. В характеристике должны быть указаны фамилия, имя, отчество и
год рождения студента, место его регистрации и место учебы, она должна содержать
описание общественной деятельности и основных достижений в учебе, краткое обоснование мотивов назначения персональной стипендии. Кроме того, необходимо представить
выписку из ведомостей успеваемости за последний учебный год, заверенную деканатом,
сберегательную книжку и ее ксерокопию (денежные средства для выплаты персональных
стипендий направляются на лицевые счета
стипендиатов, открытые в отделениях Сбербанка России по месту жительства), а также
согласие кандидата на обработку персональных данных для получения стипендии.
Обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36, кабинет № 2. Приемные дни:
понедельник–четверг с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Телефон
для справок 220-48.

5 октября 2013 года

часть бюджета исполнена в сумме 142 миллиона 226 тысяч рублей – это 103,2% к плану отчетного периода и 50,8% годового плана, утвержденного в сумме 279
млн 790 тыс. рублей. Расходная
часть исполнена на 70,9%, то есть
в сумме 161 млн 779 тыс. рублей,
что составляет 40,2% годового
плана. Большая часть средств
(41%) направлена на жилищнокоммунальное хозяйство, 23 млн
794 тыс. рублей из них потрачены на реконструкцию городских
очистных сооружений. Немалая
сумма, 26 миллионов рублей, вложена в благоустройство и озеленение территории, а также содержание и уборку улично-дорожной
сети, которые выполняло МКУ
"Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства". 43,5 млн рублей
составили расходы по разделу
"Культура и кинематография",
большая часть которых вложена
в капитальный ремонт кинотеатра "Космонавт".

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ПОМОЖЕМ СЕБЕ САМИ
Уважаемая редакция газеты "Тосненский вестник"!
К вам обращаются жители поселка Ульяновка в надежде на
помощь. Мы переживаем за то, что в нашем поселке не прекращаются пожары в жилых домах.
В ночь на 15 сентября сгорел
бывший музей Ульяновых-Елизаровых, находящийся на Ульяновском шоссе, вблизи железнодорожной станции Саблино. Пожар был
страшный, тушение продолжалось
не менее 12 часов. Фактически
здание не подлежит восстановлению. В тот же день, около 22 часов, произошло возгорание в районе улицы Речной. Через день, во
вторник 17 сентября, в районе улицы Захарьевской также горел жилой дом, в больнице оказались
жилец и его престарелая мать.
Данные события вызвали серьезное беспокойство, и жители
поселка Ульяновка, напуганные
ситуацией с поджогами жилых домов, сложившейся в последние
два года, провели собрание, на
котором присутствовали 76 человек – жители 27 улиц поселка. На
собрании были представители
местной полиции и общественные
активисты. Представители администрации, к сожалению, на собрание не явились.
Сотрудник полиции, который исполняет обязанности нашего участкового, почему-то не смог привести статистику по пожарам за последние два года. Однако по предыдущим сообщениям правоохранителей, телерепортажам и просто наблюдениям местных жителей, несложно подсчитать, что с начала
2012 года до настоящего момента
в Ульяновке произошло более 90
пожаров. Только в 2013 году 13 возгораний были расценены полицией
как поджоги, заведены уголовные
дела. Об этом нам 28 августа сооб-

щил начальник отдела пожарного
надзора Гончаров. А в сентябре за
две недели сгорело еще 4 дома.
Правда, в мае полиция сообщала о поимке подозреваемого по
трем поджогам, однако он скоропостижно скончался по неизвестной общественности причине. А
поджоги продолжились. Поэтому
на собрании граждане выразили
обеспокоенность тем, что полиция
толком не отчитывается перед
населением о проделанной работе. Люди сомневаются, что такая
работа вообще ведется. Кроме
того, в Ульяновке очень плохо обстоят дела с уличным освещением: некоторые улицы, от первого
и до последнего дома, ночами утопают во тьме, поэтому устанавливать камеры видеонаблюдения у
нас бессмысленно.
Зам. начальника полиции Тосненского района заверил собравшихся, что будут подняты все последние дела по поджогам в Ульяновке и просил население сообщать в полицию обо всех подозрительных фактах, в том числе связанных с обращениями каких-либо
лиц о продаже домов. У нас есть
подозрения, что в случае отказа
продать дом, его попросту через
какое-то время поджигают.
Наши жители откликнулись на
предложение о создании народной
дружины. Мы призываем всех неравнодушных к судьбе, безопасности нашего поселка обращать внимание на любые детали, которые
помогут в раскрытии преступлений.
Л. Голованчикова, Н. Лунева,
члены инициативной группы

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЛЕТИТ, ЛЕТИТ ПО НЕБУ КЛИН УСТАЛЫЙ…
Насквозь просвечивается лес. Ветер срывает листву, обожженную солнцем. Шелест
ее под ногами подчеркивает тишину опустевшего леса. Подошла осень к своей вершине – октябрю, старорусское и украинское название которого – листопад.
6 октябя – Денис. День заметно отстает от
ночи. Говорили: "Потянул Денис день на низ".
В этот день ничего не заготовляли на зиму –
все будет черным, для еды не пригодным.
Именинники: Денис, Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр.
1959 год. Н. С. Хрущев, возвратившись из
США, так описал прощальный салют в Вашингтоне: "Это – Карлу Марксу! Второй залп
– Фридриху Энгельсу! Третий залп – В. И.
Ленину! Четвертый – его величеству рабочему классу, трудовому народу!".
8 – Сергей – курятник, капустник. Рубили кур, пекли капустные пирожки и хлебные лепешки на капустном листе. А чтобы
в доме был достаток, первый пирожок –
матери-земле. Первый сухой снег обещает
хорошее лето. А если он ляжет на сухую
землю – скоро сойдет.
Именинники: Агафон, Сергей, Ефросинья,
Герман.
1943 год. Из сообщения Советского Информбюро: "На Витебском направлении наши войска за день освободили от немецких захватчиков более 150 населенных пунктов".
10 – Савватий пчельник. В некоторых губерниях убирали пчел на зимовье и молились Савватию об их сохранности. Яблоньку за яблочки любят, пчелку – за мед. Масло сластно, а мед лучше. Хорош медок, да
цена его портит.
Именинники: Савватий, Аристарх, Игнат,
Марк, Зина.
1547 год. Родился Мигель де Сервантес,
писатель, Испания. Автор романа "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий". Он
говорил: "Бывают люди, которым знание латыни не мешает быть ослами".
11 – Всеволод. День памятен одним ритуалом. Молодые тайно приносили ведунье
пирог, крынку меда, чтобы ненароком не
расстроила свадьбу.
Именинники: Александр, Антон, Афанасий, Всеволод, Харитон, Илья, Родион.

1931 год. М. Горький у себя дома читал посетившим его И. В. Сталину и К. Е. Ворошилову свою поэму-сказку "Девушки и смерть".
Растроганный Иосиф Виссарионович написал
на тексте сказки: "Эта штука сильнее, чем
"Фауст" Гете (любовь побеждает смерть)".
13 – Григорий. В некоторых местах на
Григория жгли старую солому из матрасов,
набивая их новой. А молодухи сжигали лапти, чтобы прибавить зиме ход. Если снег упадет, зима настанет не скоро.
Именинники: Григорий, Михаил.
15 – Куприян и Устинья. Казань именинница. В 1952 году город был взят войсками
Ивана Грозного. Казанское ханство вошло
в состав России. В народе считалось, что
святые Куприян и Устинья спасают от нечистой силы, чар, от злых духов.
Именинники: Андрей, Анна, Давид, Куприян, Устинья, Касьян.
1905 год. Похороны первого выборного ректора Московского университета князя Сергея Трубецкого. Студенты несли гроб на руках до Донского монастыря почти 6 часов.
20 – Сергий. Сергий зиму начинает. Если
снег пойдет, то после ноябрьской Матрены
(22.XI) зима встанет на ноги. Если снег выпадет, когда деревья листья не сбросили, то
он растает. Дневной снег не лежит, первый
надежный снег выпадает ночью.
Именинники: Сергей, Пелагея, Юлиан.

1916 год. На рейде Севастополя взорвался линкор "Императрица Мария". Погибло
228 моряков. А события романа А. Рыбакова "Кортик" начинаются с этого момента.
23 – Евлампий. Считалось, что в этот
день рога месяца показывают, откуда быть
ветрам: на полночь (север) – быть скорой
зиме, снег ляжет на сухую землю, если на
полдень (юг) – будет грязь до Казанской,
осень снегом не умоется, в белый кафтан
не нарядится.
Именинники: Андрей, Евлампий, Феофан.
Русская православная церковь чтит в этот
день память Амвросия Оптинского. Советы
старца просты: "Господь почивает в простых
сердцах. Где нет простоты, там одна пустота. Кто уступает, тот больше приобретает".
25 – Пров. Гадали по звездам о погоде.
Яркие – к морозу, тусклые – к оттепели,
сильное мерцание звезд синим цветом – к
снегу. А рожденные в этот день смотрят на
свою звезду, не скатится ли, не смел ее
Андрон-стражник, который небосвод подметает, ключом его отмыкает.
Именинники: Кузьма, Проф, Мартин, Лариса, Макар, Тарас.
1881 год. Родился Пабло Пикассо, художник, Испания. Его девиз: "Я хочу жить как
бедный человек с деньгами".
28 – Ефим. Ефим холодком корни трав и
кореньев с землей смыкает, насекомых укрывает, сон нагоняет. А в старину этот день назывался льняницы. Устраивали смотрины вытрепанному льну – у кого он мягче да тоньше.
Именинники: Ефим, Лукьян, Иван.
1469 год. Родился мудрец эпохи Возрождения Эразм Роттердамский. В книге "Похвала глупости" он писал: "Церковь основана на крови, кровью скреплена и кровью
расширилась".
30 – Осий. На селе готовились сменить
телегу на сани. На пророка Осию колесо
прощается с осью. Впереди – зимний путь!
Именинники: Косьма, Леонтий, Андрей,
Антон, Лазарь.
1896 год. Родился композитор Анатолий
Новиков, написавший немало песен. А песня "Дороги" всякий раз вызывает душевное
волнение.

П. Гращенков

№ 75

5 октября 2013 года

3

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ГОРКИ ВОШЛИ В ИСТОРИЮ
На прошлой неделе не самая заметная и не самая большая
деревня Горки вошла в историю Тосненского района. Она стала
первым населенным пунктом района, в котором все, абсолютно все жители частных домов получили возможность подключения к новому газопроводу. Об этом говорили на торжественном мероприятии, которое и было посвящено пуску газа.
Недалеко от выкрашенного в ядовито-желтый цвет газорегуляторного пункта собрались деревенские жители, школьники, почетные гости. Радости никто не скрывал, потому как появление голубого огонька в деревнях, поселках и городах нашей газовой державы до сих пор остается событием. О том,
что это действительно историческое событие говорили в своих выступлениях и руководители района и Нурминского поселения.
На торжество были приглашены: представитель главный инженер проекта Наталья Мескина и директор компании "Тосномежрайгаз"
Евгений Кольцов. Каждый из выступавших
также отмечал, что событие стало реальностью благодаря совместным усилиям местных жителей, поселковой власти, администрации Тосненского района, поддержке депутатов областного ЗакСа и, конечно же, газовщиков.
Глава администрации Нурминского сельского поселения Виктор Спиридонов в своем выступлении отметил, что работы по строительству газопровода (пять с половиной километров) шли не очень просто и достаточно длительно – в два этапа. Первым делом
строителям пришлось сделать прокол под
региональной автодорогой Тосно – Шапки.
Затем настал черед согласований и работы

над еще одним проколом – под железной
дорогой. Второй этап занял два года.
– Сил и времени было потрачено немало,
тем приятнее сегодняшний праздник, – отметил Виктор Анатольевич. – Мощности проложенного газопровода позволяют газифицировать все дома в Горках.
В ближайшие месяц-два к газу должны
быть подключены 55 домов – половина всей
деревни. Эти домовладельцы участвовали в
программе. Им до долгожданного прихода
газа осталось немного – сделать от распределительного газопровода низкого давления
ввод в дом и справиться, как говорят газовщики, с "внутрянкой". Так что жители этих
55-ти домов озабочены сейчас приятными
хлопотами, то есть покупкой оборудования:
счетчиков, шлангов, плит, котлов. А их соседи, не вступившие в свое время в программу
по газификации, тем не менее чуть позже
также смогут подключиться к газопроводу.
О том, что у жителей Нурминского поселения двойной праздник, говорил глава поселения Владимир Семенов. Ведь пуск газа
совпал с 200-летием деревни Нурма. И теперь в Нурминском сельском поселении остается без природного газа лишь деревенька с красивым названием Жоржино. Но и у
нее есть перспектива, поскольку поселение

развивается, живет и будет жить, – уверен
глава.
Об этом же говорил и глава района Сергей
Баранов. Он отметил, что использование в
быту природного газа – это уют, чистота, комфорт, то есть совершенно другое качество
жизни.
– С приходом газа меняется образ жизни
людей, – уверен Сергей Владимирович. – Не
надо думать о заготовке дров или угля. Не
зря голубой огонек – символ тепла и уюта в
доме. Приятно, что Нурминское – одно из
первых поселений в районе, которое сегодня газифицировано практически на сто процентов.
Правда, депутат ЗакСа Юрий Соколов на

это заметил, что Государственная Дума рассматривает возможность разрешить людям прописываться в дачных домах в садоводствах.
– А их немало на территории Нурминского
поселения, – напомнил Юрий Васильевич. –
Поэтому работы у глав поселения будет еще
непочатый край.
После выступлений почетных гостей была
перерезана красная ленточка, и зажегся
факел. Несколько мгновений – в горелке
вспыхнуло яркое пламя, и все убедились, что
газ точно пришел в деревню.

ЗАКАМСКАЯ
Мария Ивановна

ГОЛУБЕЙКО
Эдуард Михайлович

2 октября на 86 году жизни скоропостижно скончалась Мария Ивановна Закамская – ветеран труда, труженик тыла,
член совета ветеранов Тосненского района, член совета территориального общественного самоуправления "коллективный" г. Тосно.
Мария Ивановна родилась 16 августа 1927 года в г. Тамбове. С 1954 года жизненный и трудовой путь М. И. Закамской
связан с тосненской землей.
В 1982 году Мария Ивановна достойно закончила трудовую деятельность в Управлении бытового обслуживания и
активно занялась общественной работой. Длительное время она избиралась членом совета ветеранов Тосненского
района, возглавляла комиссию по социально-бытовым вопросам. Особое внимание Мария Ивановна уделяла проведению встреч с учащимися и молодежью города, считая патриотическое воспитание подрастающего поколения необходимой и важной составляющей в работе.
Многие годы Мария Ивановна возглавляла уличный комитет микрорайона "Коллективный" г. Тосно, а с 2010 года
являлась членом совета ТОС "Коллективный".
Мы знали М. И. Закамскую как чуткого человека, с активной жизненной позицией и завидной работоспособностью.
Окружающие любили ее и ценили ее замечательные человеческие качества. Всей своей жизнью Мария Ивановна являла пример добропорядочности, отзывчивости, скромности. "Сначала думать о людях, а потом о себе" – было девизом всей ее жизни.
Мария Ивановна всегда была заботливой матерью, любимой бабушкой, верным другом.
Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.
Скорбим в связи с кончиной М. И. Закамской и выражаем
глубокие соболезнования ее родным и близким.
И. Хабаров, Ю. Соколов,
С. Баранов, В. Гончаров, В. Семенин, Э. Войцеховский,
совет депутатов Тосненского городского поселения,
отдел организационной работы
администрации Тосненского ГП,
члены совета ТОС "Коллективный"

2 октября после непродолжительной болезни ушел из
жизни заместитель председателя совета территориального общественного самоуправления "Октябрьский" г. Тосно
Эдуард Михайлович Голубейко. Смерть оборвала все его
замыслы, идеи и планы,
Эдуард Михайлович родился 19 января 1942 года и прошел достойный жизненный путь. С 2004 года Э. М. Голубейко принимал активное участие в общественной жизни микрорайона, постоянно избирался председателем общественного комитета улицы Куйбышева г. Тосно.
Эдуарда Михайловича всегда отличали глубокая преданность делу, неутомимая энергия, уважение к людям, неравнодушие, принципиальность, объективность.
Э. М. Голубейко пользовался заслуженным авторитетом
и уважением среди руководителей структурных подразделений администрации, депутатов совета депутатов четвертого избирательного округа Тосненского городского поселения, жителей микрорайона. При его непосредственном
участии проводилась работа с населением при газификации улицы, решались вопросы ликвидации последствий
паводка, а также многие важные социальные проблемы.
Эдуард Михайлович принимал непосредственное участие в
судьбах одиноких и малообеспеченных граждан, заботился, чтобы пожилым людям жилось легче и уютнее среди
своих земляков.
Эдуард Михайлович был не только замечательным человеком, но и заботливым, добрым и любимым дедушкой, надежным другом.
В сердцах всех, кто его знал, кто общался и работал с
ним, Эдуард Михайлович оставил о себе светлую память.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким
Э. М. Голубейко.
С. Баранов, В. Гончаров,
депутаты совета депутатов Тосненского городского поселения,
отдел организационной работы
администрации Тосненского ГП,
члены совета ТОС "Октябрьский",
жители микрорайона

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
и Ю. Артемьевой

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ЗВОНИТЕ
ОМБУДСМЕНУ
На качество оказания медицинской помощи в местах
лишения свободы Ленинградской области можно будет пожаловаться в понедельник, 7 октября.
В этот день Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей
Шабанов проводит горячую
линию на тему: "Оказание медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах
лишения свободы".
О качестве оказания медицинской помощи в местах лишения свободы вы можете сообщить по телефону горячей
линии (812) 916-50-63 с 10.00
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов.
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Совет депутатов
муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 63
Принято советом депутатов 30 сентября 2013 года
Подписано главой муниципального образования 30 сентября 2013 года
Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим должности
муниципальной службы муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации",
от 15 декабря 2011 года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации",
Законами Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области", от 5 июля 2010 года № 34-оз "О пенсии за выслугу лет, назначаемой
лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Ленинградской области и должности государственной гражданской службы Ленинградской области", от 8 июня 2010 года № 26-оз "Об исчислении стажа государственной гражданской службы Ленинградской области и муниципальной службы в
Ленинградской области", совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", расположенном по адресу: www.telmanacity.ru
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Приложение
к решению совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 30 сентября 2013 года № 63
Глава муниципального образования Ю.Н. Кваша
Положение о пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам,
замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Настоящее Положение устанавливает в соответствии Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", от 15 декабря 2011 года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", Законами Ленинградской области: от 11 марта 2008 года № 14-оз "О правовом
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области", от 5 июля 2010 года № 34-оз "О пенсии за
выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Ленинградской области и должности государственной гражданской службы Ленинградской области", от 8 июня
2010 года № 26-оз "Об исчислении стажа государственной гражданской службы Ленинградской области и муниципальной службы в Ленинградской области" основания возникновения и условия предоставления права
на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим с 01 января 2006 года должности муниципальной службы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Глава 1. Общие положения.
Статья 1. Основные понятия, используемые в целях настоящего Положения.
В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия:
трудовая пенсия – трудовая пенсия по старости (инвалидности), назначенная в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", либо пенсия, назначенная в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", либо государственная (трудовая) пенсия, назначенная по состоянию на 31 декабря 2001 года в соответствии с Законом
Российской Федерации "О государственных пенсиях в Российской Федерации";
пенсия за выслугу лет – ежемесячная денежная выплата, право на получение которой определяется в
соответствии с условиями и основаниями, установленными настоящим Положением, и которая предоставляется лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, в целях компенсации им заработка
(дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной Положением выслуги при выходе на трудовую пенсию;
доплата к пенсии – ежемесячная доплата к трудовой пенсии, право на получение которой определяется
в соответствии с условиями и основаниями, установленными законодательством Российской Федерации,
законодательством Ленинградской области, либо иного субъекта Российской Федерации, либо в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления;
среднемесячный заработок – состав денежного содержания, который учитывается для исчисления размера пенсии за выслугу лет лица, обратившегося за назначением этой пенсии, выраженный в денежных
единицах Российской Федерации.
Статья 2. Условия назначения пенсии за выслугу лет.
1. Лица, замещавшие должности муниципальной службы муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области имеют право на пенсию за выслугу лет при
соблюдении следующих условий:
1) увольнение с должностей муниципальной службы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по основаниям, предусмотренным статьей
3 настоящего Положения;
2) наличие стажа муниципальной службы не менее 12 лет 6 месяцев у мужчин и не менее 10 лет у женщин, в том числе наличие стажа государственной (гражданской) службы в государственных органах Ленинградской области, предусмотренных Уставом Ленинградской области, и (или) стажа муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципальных образований Тосненского района Ленинградской области – не менее 10 лет, из которых стаж муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области должен составлять не менее 5 лет, непосредственно на день увольнения с должности муниципальной службы;
3) замещение должности муниципальной службы муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области не менее 12 полных месяцев непосредственно перед
увольнением, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 3 настоящего Положения.
2. Лицам, имеющим право на пенсию за выслугу лет в соответствии с частью 1 настоящей статьи, пенсия
за выслугу лет назначается к трудовой пенсии.
3. Пенсия за выслугу лет устанавливается со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня назначения
трудовой пенсии и увольнения с муниципальной службы.
4. Пенсия за выслугу лет устанавливается на период выплаты назначенной трудовой пенсии.
5. Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, имеющим право на ее назначение в соответствии с
настоящим Положением, если им назначена иная пенсия за выслугу лет или доплата к пенсии, либо назначено
ежемесячное пожизненное содержание в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области, иного субъекта Российской Федерации, либо в соответствии с муниципальными правовыми актами органа местного самоуправления, или им установлено дополнительное пожизненное
ежемесячное материальное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством иного (за исключением Ленинградской области) субъекта Российской Федерации.
Статья 3. Основания увольнения с должностей муниципальной службы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
1. Основания увольнения с должностей муниципальной службы муниципального образования Кусинское
сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, являющиеся условиями
для получения права на пенсию за выслугу лет в соответствии с частью 1 статьи 2 настоящего Положения:
1) соглашение сторон трудового договора (контракта);
2) истечение срока действия трудового договора (контракта) (в случае истечения срока действия срочного трудового договора (контракта); в связи с истечением установленного срока полномочий муниципального служащего, замещавшего должность муниципальной службы – "помощник (советник)", а также истечения срока действия срочного трудового договора (контракта), заключенного с муниципальным служащим,
достигшим возраста 65 лет);
3) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего (в случае если
заявление муниципального служащего о расторжении трудового договора (контракта) и об увольнении с
муниципальной службы по собственной инициативе обусловлено выходом на трудовую пенсию);
4) перевод муниципального служащего по его просьбе или с его согласия в другой орган местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
5) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной должности муниципальной
службы либо от профессиональной переподготовки или повышения квалификации в связи с сокращением
должностей муниципальной службы, а также при непредоставлении ему в этих случаях иной должности
муниципальной службы;
6) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной должности муниципальной
службы в связи с изменением существенных условий служебного контракта;
7) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением либо отсутствие такой должности в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области;
8) отказ муниципального служащего от перевода в другую местность вместе с органом местного самоуправления муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области;
9) несоответствие муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
10) в связи с восстановлением на службе муниципального служащего, ранее замещавшего эту должность
муниципальной службы, по решению суда;
11) в связи с избранием или назначением муниципального служащего на государственную должность
Российской Федерации, государственную должность Ленинградской области, или муниципальную должность
либо избранием муниципального служащего на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза.
12) в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению отношений, связанных с муниципальной службой (военных действий, катастрофы, стихийного бедствия, крупной аварии, эпидемии и других чрезвычайных обстоятельств), если данное обстоятельство признано чрезвычайным решением
Президента Российской Федерации или органа государственной власти Ленинградской области, в муниципальном образованием Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области;
13) в связи с признанием муниципального служащего полностью нетрудоспособным в соответствии с
медицинским заключением;
14) в связи с признанием муниципального служащего недееспособным решением суда, вступившим в
законную силу;
15) в связи с достижением муниципальным служащим предельного возраста пребывания на муниципальной службе.
2. До истечения 12 полных месяцев замещения должности муниципальной службы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области непосредственно
перед увольнением право на пенсию за выслугу лет при наличии необходимого стажа муниципальной службы имеют лица, уволенные с должностей муниципальной службы по основаниям, предусмотренным пунктом 12 части 1 настоящей статьи.
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Статья 4. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет.
1. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, устанавливается постановлением местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Статья 5. Приостановление и возобновление выплаты пенсии за выслугу лет, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет.
1. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в случае:
1) замещения государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта
Российской Федерации, должности государственной гражданской службы Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности или
должности муниципальной службы, а также работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет
(доплаты к пенсии) в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих (лиц, замещавших государственные должности Российской Федерации) – на весь период замещения указанных должностей, а также работы в указанных органах на соответствующих должностях, начиная со дня, в котором наступили указанные обстоятельства;
2) окончания срока, на который установлена трудовая пенсия, – со дня, в котором окончился указанный срок.
2. Приостановленная выплата пенсии за выслугу лет возобновляется в случае прекращения обстоятельств,
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, со дня подачи заявления гражданина об ее возобновлении.
3. Приостановленная по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 настоящей статьи, выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня подачи заявления в порядке, установленном для ее назначения:
1) в новом размере (с учетом дополнительного стажа муниципальной службы, а в случае замещения
должностей муниципальной службы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области применительно к новому назначению может учитываться и среднемесячный заработок по этим должностям) – при наличии стажа, предусмотренного пунктом 2 части 1
статьи 2 настоящего Положения;
2) в прежнем установленном размере (без учета дополнительного стажа муниципальной службы) – при
отсутствии стажа, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 2 настоящего Положения.
4. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случае:
1) назначения пенсии иного вида, указано в абзаце втором статьи 1 настоящего Положения, – со дня, в
котором наступило указанное обстоятельство;
2) назначения пенсии за выслугу лет или доплаты к пенсии либо назначения ежемесячного пожизненного содержания в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области, иного субъекта Российской Федерации, либо в соответствии с муниципальными правовыми актами органа местного самоуправления, или установления дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством иного (за исключением Ленинградской области) субъекта Российской Федерации – со дня, в
котором наступили указанные обстоятельства.
5. Получатель пенсии за выслугу лет обязан в течение пяти рабочих дней после возникновения обстоятельств, указанных в частях 1 и 4 настоящей статьи, сообщить органу, осуществляющему выплату пенсии
за выслугу лет, о возникновении данных обстоятельств.
6. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет,
а также в случае признания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим – с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть получателя либо вступило в силу решение суда об объявлении его умершим или решение суда о признании его безвестно отсутствующим.
7. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается и возобновляется, а также прекращается на основании распоряжения администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, за исключением прекращения выплаты, указанной в части 8 настоящей статьи.
8. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, а также в случае признания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим выплата пенсии за выслугу лет прекращается на
основании решения органа, осуществляющего выплату пенсии за выслугу лет.
Глава 2. Порядок исчисления и перерасчета пенсии за выслугу лет.
Статья 6. Размер пенсии за выслугу лет.
1. Муниципальному служащему при наличии стажа муниципальной службы, предусмотренного пунктом
2 части 1 статьи 2 настоящего Положения, назначается пенсия за выслугу лет в размере 45 процентов
среднемесячного заработка муниципального служащего.
2. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 12 лет 6 месяцев у мужчин и 10 лет у
женщин пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка.
3. Размер пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего, исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет.
Статья 7. Условия для исчисления размера пенсии за выслугу лет.
1. Пенсия за выслугу лет исчисляется по выбору лица, обратившегося за назначением такой пенсии,
исходя из его среднемесячного заработка, либо на день увольнения с должности муниципальной службы,
либо на день достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, при наличии необходимого стажа муниципальной службы, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 2 настоящего Положения.
2. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется, исходя из среднемесячного заработка лица, обратившегося за назначением такой пенсии, с учетом коэффициента увеличения (индексации) размера должностного
оклада по должностям муниципальной службы в соответствии с методикой индексации, определенной Порядком назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, указанной в статье 4 настоящего Положения, на день обращения за назначением пенсии за выслугу лет.
Статья 8. Состав денежного содержания, учитываемого для определения среднемесячного заработка
при назначении, индексации и изменении размера пенсии за выслугу лет.
1. В состав денежного содержания, учитываемого при назначении, индексации и изменении размера пенсии за выслугу лет лицам, уволенным с должностей муниципальной службы, включаются:
1) должностной оклад;
2) оклад за классный чин;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну;
6) ежемесячное денежное поощрение
Статья 9. Среднемесячный заработок для исчисления размера пенсии за выслугу лет.
1. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесячного заработка за последние 12 полных
месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее прекращения либо дню достижения возраста,
дающего право на трудовую пенсию.
2. Размер пенсии за выслугу лет при увольнении до истечения 12 полных месяцев исчисляется исходя из
среднемесячного заработка, определяемого путем деления общей суммы заработка, полученного за фактически отработанные полные месяцы, на число этих месяцев.
3. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не может
превышать 0,6 состава денежного содержания, установленного частью 1 статьи 8 настоящего Положения,
учитываемых для расчета среднемесячного заработка в порядке, установленном постановлением местной
администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Статья 10. Порядок индексации размера пенсии за выслугу лет.
1. Размер назначенной пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с настоящим Положением,
увеличивается (индексируется) с соблюдением правил, предусмотренных статьями 6, 7, 8 и 9 настоящего
Положения, при увеличении (индексации) размера месячного оклада денежного содержания по должностям муниципальной службы в соответствии с решениями Совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
2. Перерасчет размера назначенной пенсии за выслугу лет в результате индексации производит местная
администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в порядке, устанавливаемом постановлением местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Статья 11. Стаж муниципальной службы.
1. В стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, включаются периоды службы
(работы) (в том числе на выборных должностях) в государственных органах, на должностях в органах местного самоуправления, а также иные периоды трудовой деятельности в порядке, установленном областным
законом.
2. Периоды службы (работы), учитываемые при исчислении стажа муниципальной службы и дающие
право на пенсию за выслугу лет, суммируются.
Статья 12. Финансирование пенсии за выслугу лет.
1. Средства, необходимые для выплаты пенсии за выслугу лет с учетом ее индексации, предусматриваются в решении о бюджете муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области на соответствующий финансовый год.
2. Финансирование расходов на пенсии за выслугу лет производится финансовым органом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ежемесячно на основании заявок местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области.
Глава 3. Заключительные положения.
Статья 13. Разрешение вопросов, не урегулированных настоящим Положением.
1. Вопросы, связанные с назначением и выплатой пенсии за выслугу лет, не урегулированные настоящим
Положением, разрешаются в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 68
Принято советом депутатов 30 сентября 2013 года
Подписано главой муниципального образования 30 сентября 2013 года
Об отмене решения Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области № 56 от 11 июля 2013 года
В целях устранения допущенных нарушений действующего законодательства, регулирующего порядок
опубликования муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, руководствуясь частью 8 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Отменить Решение Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 11 июля 2013 года № 56 "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области".
2. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша

№ 75
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Песок, щебень, ПГС, грунт, земля. Тел.: 8-921-928-10-22, 8-921746-02-50.

Песок, щебень, земля, грунт.
Поднимем участок, планировка.
Тел. 8-921-365-27-43.

5 октября 2013 года

Песок, щебень, отсев, земля,
грунт, ПГС. Тел.: 8-911-240-43-44,
8-911-189-51-53.

ИНФОРМАЦИЯ
Комиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с
протоколом от 01.10.2013 № 8 публикует ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
№
Пл.,
Кадастровый
Обременения
Адрес
Категория земель,
кв. м
номер
вид разрешенного использования
1 ЛО, г. Тосно, 3-я улица, 1127 47:26:0608007:83 земли населенных пунктов, земельный охранная зона ЛЭП 0,4 кВ на
д. 47
участок для индивидуального жилищно- площади 38 кв. м
го строительства
2 ЛО, Тосненский район, 1200 47:26:0805006:77 земли населенных пунктов, земельный
участок для размещения индивидуальГП Рябово, ул. Заречная, д. 29-а
ного жилого дома
3 ЛО, Тосненский район, 1200 47:26:0805006:76 земли населенных пунктов, земельный охранная зона ВЛЭП до 1000
ГП Рябово, ул. Заречучасток для размещения индивидуаль- вольт на площади 167 кв. м
ная, д. 17-а
ного жилого дома
4 ЛО, Тосненский район, 1640 47:26:0924001:180 земли населенных пунктов, земельный
д. Коркино, д. 58-а
участок для размещения индивидуального жилого дома
5 ЛО, Тосненский район, 1000 47:26:0902002:70 земли населенных пунктов, земельный
д. Ивановское, ул. Поучасток для индивидуального жилищнолевая, д. 3
го строительства
6 ЛО, Тосненский район, 1200 47:26:0902002:62 земли населенных пунктов, земельный
д. Ивановское, ул. Поучасток для индивидуального жилищнолевая, д. 2
го строительства
7 ЛО, Тосненский район, 1200 47:26:0902002:63 земли населенных пунктов, земельный
д. Ивановское, ул. Поучасток для индивидуального жилищнолевая, д. 1
го строительства
ШАПКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.09.2013 г. № 85
О проведении аукциона по продаже автомобиля УАЗ– 315192 2003 года выпуска,
находящегося на балансе администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с п.1.2.,1.3. Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов
муниципального образования Шапкинское сельского поселение Тосненского района Ленинградской области от 20.09.2006 г. № 48
Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08. 200 2г. № 585, учитывая отчет от 26.10.2012 № 064 "Об оценке рыночной стоимости
автомобиля УАЗ-315192 2003 года выпуска, регистрационный знак В 757 НА-47" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести открытый аукцион по продаже автомобиля УАЗ– 315192 2003 года выпуска, находящегося на балансе администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, наименование (тип ТС) универсал, регистрационный знак В 757 НА-47", модель двигателя 410400 30057241, бензиновый, кузов № 31514030023883, идентификационный номер (VIN) ХТТ31519230555935, цвет – синий, балансовой стоимостью 194350 рублей, остаточная стоимость – 0 рублей
00 копеек по состоянию на 01.10.2013 г., ПТС (ДУБЛИКАТ) 47 НР 966181, выдан 23.04.2013 г. МРЭО ГИБДД № 12 по СПб и ЛО,
находящегося на балансе администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, одним
лотом с подачей предложений о цене в закрытой форме. Предложения о цене Имущества подаются в запечатанном конверте.
2. Определить Продавцом администрацию Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Обеспечить проведение аукциона в присутствии уполномоченных представителей Продавца – главы администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Гончарова В. В., начальника отдела по бухгалтерскому
учету администрации Шапкинского сельского поселения Петроченко Н. П., ведущего специалиста администрации Шапкинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Степановой В. Е., депутата, члена постоянной комиссии по бюджету Шапкинского сельского поселения Павлова М. И.
3.1. В полномочия уполномоченных представителей Продавца входит:
В день подведения итогов аукциона представители продавца рассматривают заявки и документы претендентов, устанавливают факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения
документов принимают решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Присутствуют на аукционе. Подписывают протокол об итогах аукциона вместе с победителем аукциона.
4. Установить:
4.1. Начальную цену продажи Имущества в размере 7000,00 (семь тысяч) рублей 00 коп.
4.2. Сумму задатка для участия в аукционе в размере 20 % от начальной цены продажи предмета аукциона, в сумме 1400,00
(тысяча четыреста) рублей,00 коп.
5. Утвердить форму заявки на участие в открытом аукционе по продаже административного здания (приложение).
6.Установить дату, время и место проведения аукциона: 11 ноября 2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: пос. Шапки, ул. Н.
Куковеровой, д. 4, (администрация Шапкинского сельского поселения).
6.1.Подведение итогов аукциона состоится: 11 ноября 2013 года по адресу проведения аукциона.
7. Определить место даты начала и окончания приема заявок на участие в аукционе с предложениями о цене и дату рассмотрения уполномоченными представителями продавца заявок и документов: заявки на участие в аукционе принимаются с 07 октября 2013 г. до 10-00часов 08 ноября 2013 г. по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: п. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4 (администрация). Рассмотрение заявок: 11 ноября 2013 года.
8. Опубликовать информационное сообщение о проведении и об итогах аукциона в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет.
9. Условия участия в аукционе:
9.1. В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
9.2. Задатки должны быть перечислены на расчетный счет:
Получатель: Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области ИНН 4716024659
КПП 471601001.
Банковские реквизиты:ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч
40302810800002919 УФК по Ленинградской области (администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003980) не позднее 10.00 08.11.2013. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет оплаты
приобретаемого имущества, остальным участникам задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
9.3. Продавец заключает с претендентами договоры о задатке, принимает от претендентов заявки на участие в аукционе и
прилагаемые к ним документы, проверяет правильность оформления представленных претендентами документов, ведет учет
заявок в журнале приема заявок по мере из поступления. Ответственной за прием и хранение заявок на участие в аукционе
назначить ведущего специалиста администрации Шапкинского сельского поселения Степанову В. Е.
9.4. Для участия в торгах заявителям – юридическим и физическим лицам, необходимо представить следующие документы:
заявку, по установленной администрацией Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области форме
в 2-х экз., опись документов в 2-х экз.; платежный документ с отметкой банка, подтверждающий перечисление задатка, документ, подтверждающий уведомление территориального антимонопольного органа о намерении приобрести Имущество (при необходимости); паспорт заявителя или доверенного лица, подающего заявку; доверенность на право представления интересов заявителя (при необходимости). Юридические лица дополнительно предоставляют: нотариально заверенные копии учредительных
документов; решение органа управления юридического лица о приобретении Имущества (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами Претендента); сведения о доле государственной или муниципальной собственности в уставном
капитале, документы, подтверждающие полномочия руководителя, доверенность (при необходимости).
9.5. По итогам торгов победитель подписывает протокол, который является основанием для заключения договора купли-продажи.
10. Договор купли-продажи Имущества, указанного в п. 1 настоящего постановления заключить в пятидневный срок после
проведения аукциона. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли продажи не позднее чем через тридцать дней после дня
полной оплаты имущества.
11. Оплата производится единовременно победителем аукциона в течение 5 дней с момента подписания договора. В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола или договора купли-продажи, внесенный им задаток не возвращается.
12. Покупатель денежные средства за покупку Имущества, указанного в п. 1 настоящего постановления, перечисляет в доход
бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Шапкинского сельского поселения), ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург,
БИК 044106001, счет 40101810200000010022, ИНН 4716024659, КПП 471601001, ОКАТО 41248864000, КБК 00911402053100000410.
13. Установить особые условия договора купли-продажи Имущества (автомобиля УАЗ-315192 2003 года выпуска): победитель
аукциона в течение 5 рабочих дней после заключения договора купли-продажи Имущества компенсирует продавцу затраты в
течение 5 рабочих дней после заключения договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму в размере:
13.1 на проведение оценки рыночной стоимости Имущества – 4500,00 (четыре тысячи пятьсот) на расчетный счет администрации Шапкинского сельского поселения. Банковские реквизиты: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. Санкт– Петербург, БИК 044106001, р/сч 40204810600000002919 УФК по Ленинградской области (Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 0217209112 КБК 00901040020400244226),
13.2 за восстановление Паспорта транспортного средства – 500,00 (пятьсот) руб. 00 коп. на расчетный счет администрации
Шапкинского сельского поселения. Банковские реквизиты: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. Санкт– Петербург,
БИК 044106001, р/сч 40204810600000002919 УФК по Ленинградской области (Администрация Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области, л/с 0217209112 КБК 00901040020400852290),
13.3 за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства – 300,00 (триста) руб. 00 коп. на расчетный счет администрации Шапкинского сельского поселения. Банковские реквизиты:ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. СанктПетербург, БИК 044106001, р/сч 40204810600000002919 УФК по Ленинградской области (Администрация Шапкинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 0217209112 КБК.
14. Администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области исключить Имущество, указанное в п.1 настоящего постановления, из реестра имущества Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области после проведения аукциона.
15. Утвердить форму заявки на участие в аукционе по продаже автомобиля (приложение).
16. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. В. Гончаров

АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
Приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке
водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного
дня категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50часов.
Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59. Лицензия 47Л01 №
0000308 от 24.05.2013 г.
ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.,
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.
Тосненское районное представительство Фонда социального
страхования доводит до сведения граждан, что в поликлиниках:
г. Тосно, 7 октября, с 12.00 до
15.00 час. – прием в поликлинике,
обслуживание инвалидов на дому
– с 15.00 до 17.00 час.,
г. Любань, 8 октября, с 09.00 до
14.00 час. – прием в поликлинике,
обслуживание инвалидов на дому
– с 15.00 до 17.00 час.,
пос. Ульяновка, 9 октября, с
09.00 до 13.00 час. – прием в поликлинике,
г. Никольское, 9 октября, с 14.00
до 17.00 час. – прием в поликлинике.
будет работать выездная бригада ФГУП "Санкт-Петербургского
протезно-ортопедического предприятия" (выдача и прием заказов).
При себе иметь: паспорт, пенсионное страховое свидетельство,
справку ВТЭК или МСЭ об инвалидности.
Телефон для справок 2-56-65.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, с т р о и м . Те л . 8 - 9 11225-84-87, www.sad-les.ru

Привезу: торф, навоз, землю,
опилки, песок, щебень, отсев, керамзит, горбыль. Тел. 8-911-289-89-26.
Пиломатериалы от производителя. Доступные цены. Доставка. Тел. 8-905-222-40-16.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. 8-921-933-68-28.
Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка. Доставка. Тел. 982-40-16.
Уголь, навоз, земля, отсев, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Недорого и жарко!
8-921-385-40-05, Пн–Пт, 10-18.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел.: 8-960-249-95-04, 8-911-185-38-40.
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ.
Недорого. 8-921-848-56-83.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 3500 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, щебень, ПГС, навоз,
торф, отсев, вывоз мусора и т. д.
Недорого. Тел. 8-953-166-14-13.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Привезу: торф, навоз, песок, щебень, отсев, дрова, уголь, землю.
КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
Доставлю навоз, землю,
торф, песок и т. п. ЗИЛ, выгрузка на три стороны. Тел. : 8-981711-40-82, 8-921-77-20-571,Анатолий.
Привезу песок, щебень, землю,
грунт и т. д., от 2 до 20 кубов. ЗИЛ,
"Скания". Тел. 8-911-901-06-01.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.

Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление от 05.08.2013 1463-па
О предоставлении Спиридонову М. Н. земельного участка в аренду сроком на
5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим
бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после
завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права
собственности на него
Рассмотрев заявление Спиридонова М. Н. о предоставлении земельного участка в
аренду на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
РФ", Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008
№ 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о
порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного
предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области (протокол от 19.06.2013 № 5) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Спиридонову Михаилу Николаевичу земельный участок площадью 1050 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0506001:173, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома), в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Сиголово, Архитектурный проезд, д. 7.
2. Спиридонову Михаилу Николаевичу:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух
месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала
застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
3. Поручить администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка со Спиридоновым М. Н.
Проект договора аренды земельного участка направить Спиридонову М. Н. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в десятидневный срок с момента выхода постановления опубликовать его в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов
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СКИДКИ!

На производство ТРЕБУЕТСЯ
СМЕННЫЙ МАСТЕР в цех.
Оклад 25 000 руб.
Должностные обязанности:
организация и управление рабочей
сменой в цехе. Оперативный контроль за работой цеха, технологией
производства.
Требования: высшее или среднее
образование, опыт работы бригадиром или сменным мастером от 3 лет.
Условия работы: смена 12 часов, график 3/3, развозка от г. Тосно, компнесация за питание, оформление по ТК.
Тел. (812) 309-53-68
office@sevzapugol.ru
ТРЕБУЮТСЯ: повар с опытом
работы, официант, грузчик.
Тел. 30-195.
Требуются на работу продавцы
в прод. и не прод. отделы д. Тарасово. Тел. 8-965-094-87-10, Катя.
ТАКСИ 22-22-5
Приглашаем водителей с л/а. З/п
от 50000 р. Оформляем лицензии.
Тел. 8-911-229-01-01.
Требуется на ПОСТОЯННУЮ
работу в г. Никольское:
– СТРОПАЛЬЩИК,
– ЭЛЕКТРИК
Работа на строительной площадке. З/п по договоренности!
Тел. 8 (812) 643-04-40.

Сельскохозяйственное предприятие ЗАО "Агротехника" приглашает:
1. Рабочих для работы в животноводстве и овощехранилищах.
2. Агронома по защите растений.
3. Ветврача.
4. Заведующего производством в
столовую.
5. Трактористов. Опыт работы не
менее одного года.
6. Водителей категории "В" и "С".
Опыт работы не менее одного года.
7. Повара. Опыт работы не менее
одного года.
Заработная плата по договоренности.
Соц. пакет, питание по льготной
цене и достойная заработная плата гарантируются.
Доставка из г. Любань и прилегающих поселков к месту работы и
обратно транспортом предприятия.
Справки по тел. 74-553, код.
81361.
В столовую в д. Нурма требуется повар. Оклад от 20000
руб. Развозка обеспечивается.
Тел. для связи: 921-953-57-77,
921-993-10-93.
Оптике ООО "Фармация" требуется врач офтальмолог.
Тел. 8-911-038-20-03.

Требуется водитель кат. "С", "Е",
работа межгород.Тел. 8-905-284-42-26.
Требуется бригада сантехников,
строителей.
Тел. +7-911-955-04-62, Алексей.
ООО "ПЛАНТЕК"
в связи с увеличением объемов производства приглашает на
работу:
• машинистов крана (мостовых),
• арматурщиков-сварщиков,
• арматурщиков,
• формовщиков ЖБИ,
• отделочников ЖБИ (штукатуров),
• обмотчика элементов электрических машин,
• стропальщиков,
• плотника,
• рабочих строительных специальностей,
• контролера ОТК,
• лаборанта,
• мастера производственного
участка.
Тел.: 37-983, 953-173-97-05,
987-02-22.

Приглашаем ПРОДАВЦА в магазин "Все для шитья и рукоделия": Тосно, ул. Советская, д. 3. Тел. (812) 956-65-28.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Сердечно поздравляем
с днем рождения
Зенфиру Анатольевну
ТРОИЦКУЮ!
От чистого сердца
Поздравить хотим,
Родная, тебя –
С днем рожденья твоим!
Нам рядом с тобой
Всем уютно, тепло.
Мимо проходят
Невзгоды и зло.
Желаем здоровья
И жизненных сил,
Чтоб каждый день
Радость тебе приносил!
Дочь, зять, внучки
* * *
Поздравляем
Игоря Анатольевича
ДОЛГОВА
с юбилеем!!!
Прекрасный возраст –
пятьдесят!!!
Спешим поздравить
с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
Хорошего лишь настроения.
Чтобы достаток в доме был,
Друзья всегда Вас окружали.
Чтоб были вечно молодым,
Легко и просто целей достигали.
И пусть огонь в глазах у Вас
Ни на минуту не погаснет!
У Вас сегодня юбилей
И жизнь, как никогда,
прекрасна!
Родные
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
Опытный учитель начальных
классов подготовит ребенка к обучению в школе. Тел. +7-964-326-32-43.
Английский язык. Индивидуальные занятия у вас дома.
Тел. 8-911-971-25-17.
Английский и немецкий языки
для детей и взрослых.
Первое занятие бесплатно.
Тел. +7-952-203-03-90.
Строительно-отделочные работы. Тел. 8 (960) 248-11-83, Олег.
Курсы массажа, маникюра, парикмахеров, визажистов, ландшафт-дизайна, бух. учета.
ДК Тосно. Тел. 8-921-346-51-95.
Экскаватор-погрузчик. Тел.:
8-904-515-03-10, 8-921-654-03-59.
Сварочные работы.
Тел. 8-904-515-03-10.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.

Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1: 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2: 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3: 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4: 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО: 1,3 х 2,05 х 0,65
Доставка на место.
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
Строительные работы (дома,
бани из бруса, фундаменты, заборы, отделка и т. д.). Тел.: 8-911185-38-40, 8-960-249-95-04.
Строим дома, бани, гаражи,
бытовки, кровля, сайдинг, заборы, колодцы. Сварочные работы.
Электрика, сантехника. Подъем
домов. Тел. 8-921-33-88-512.
Ремонт квартир, домов. Кровля,
сайдинг и др. Тел. 8-952-226-98-63.
Ремонт квартир под ключ.
Электричество. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Экскаватор-погрузчик "Коматцу", опытный машинист, 1200 р/час.
Тел. 8-911-921-44-34, Олег.
Любые электромонтажные
работы. Установка видеонаблюдения. Тел. 8-911-296-28-22.
Песок, щебень, ПГС земля, навоз,
торф и т. д. Тел. 8-904-515-03-10.

• РЕМОНТ КВАРТИР
(бригады русские)
качество гарантируем.

8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные работы любой сложности.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.

ОКНА
ДВЕРИ

3–9 октября – "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2", Россия, комедия.
3–9 октября – "VA-БАНК",
США, криминал, драма.
3–9 октября – СПАСТИ ЗЕМЛЮ", анимация, Таиланд.
10–16 октября – "ГРАВИТАЦИЯ", США, Великобритания,
триллер.
10–16 октября – "ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ", Россия,
романтическая комедия.
Тел. для справок 2-58-52.

ки!!!
Скид

Оформляем кредит. (Банк "Хоумкредит").
8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-172-96-50.

• РЕМОНТ ДОМОВ
• ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА –
коттеджей, бань, квартир.
8-921-932-73-89, 8-921-894-81-31.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20
Тел. 8 (81361) 2-58-37
Факс 8 (81361) 2-22-91
Моб. 8-921-317-02-57

Купим дом в любом состоянии.
Тел. 8-921-334-80-93.
Куплю 1–2 к. кв. 8-921-591-71-36.
Куплю дом, участок.
Тел. 8-921-577-37-55.
Куплю комнату, квартиру.
Тел. 8-921-776-89-78.
Куплю дом. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю 1 ком. квартиру для себя.
Срочно.
Тел. 8-950-021-79-57, Наталья.
Куплю квартиру, комнату, дом,
участки. Тел. 954-98-50.
АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА
Производственные, офисные
помещения, открытые площадки.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-305, 42-445, 42-107.
Сдается в аренду подвальное
помещение, 30 кв. м.
Тел. 8-906-227-67-69.
Сдам в аренду помещение 7
кв. м на Привокзальной площади. Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам гараж мет. "Мотор-2".
Тел. 8-921-752-45-75.
Сдам 3 комнатную квартиру от хозяина, есть все. Тел. 8-921-777-39-21,
Татьяна, +7-962-700-70-32, Лариса.
Сдается однокомнатная квартира от хозяина. Тел. 8-960-268-95-21.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам жилье. Тел. 8-981-738-10-61.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму жилье. Тел. 8-953-157-68-57.

www.zavodteplic.ru
Прочные теплицы
от 9990 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Бережная
раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. септик и др. Тел. 8-964-342-07-09.
ЗИЛ, песок, щебень, навоз, торф,
уголь, дрова и т. д. 8-911-934-53-41.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.

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

Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Организация проводит распродажу летних и зимних легковых шин.
Обращаться по тел. 8-905-223-15-79.
Продаю готовые срубы в г. Тосно. Качество! От 25000 р. Принимаю
заказы на изготовление срубов домов и бань. Тел. 8-911-013-23-90.
Уголь, дрова, песок, щебень.
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, теплиц
и др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.

Продам участок в с. Ушаки, 12
сот. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам уч-к в Шапках,
750000 руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Участок 25 сот. в д. Тарасово, 1
линия реки, подъезд, ИЖС.
Тел. 8-911-928-20-61.
Продам уч-к 10 сот. в садоводстве "Ручеек" массив "Рындалево", 18 км от Павловска, ц. 450 т.
руб. Тел. 8-963-321-58-58.
Продам: сетку-рабицу – 600 р.,
сетку кладочную – 80 р., столбы –
200 р., ворота – 3500 р., калитки –
1500 р., секции – 1200 р., профлист,
арматура. Доставка бесплатная.
8-915-103-29-52.
Продам: кровати металлические
– 1000 р. Матрац, подушка, одеяло
– 700 руб. Доставка бесплатная.
8-916-304-03-63.
Продам срочно холодильник
"Атлант", стир. м. Indesit, угловой
диван. Цена договорная, торг.
Тел. 8-921-420-89-56.
Продаются поросята белые,
крупные, привитые. Продаются
высокопродуктивные козы.
Тел. 8-960-268-95-21.
11октября будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые и рыжие, крупные, привитые). Любань с 12 час. 30 мин. до
13 час., Тосно с 13 час. 30 мин. до
14 час. (возле стоянки такси), последний раз в этом сезоне.
Тел. 8-910-532-24-26.

ОКНА, ДВЕРИ
– роллетные системы
– натяжные потолки
– шторы, 200 видов!
– ремонт квартир под ключ
– строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!

8-921-932-73-89, 8-921-894-81-31.
САЙДИНГ, КРОВЛЯ.
Продажа и монтаж.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74.

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.

ИНФОРМАЦИЯ

Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Горбыль (береза, хвоя) на дрова.
Есть деловой. Тел. 8-960-249-95-04.
Крупный горбыль на дрова.
Тел. 8-921-952-52-91.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА,
кузов до 14 т, дл. 6,8,
стрела – 8 м до 4 т.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74.
13.03.2013 г. в районе г. Любань,
Ленинградской обл. пропала машина вместе с водителем. Машина "Мерседес-BENZ AXOR 1840"
гос. номер В 662 НТ 178 с п/п
"Щмитц" (рефрижератор) гос. номер
ВВ 8699 78. За рулем находился Гораров Юрий Васильевич, дата рождения 07.05.1970, на вид 40–45 лет.
Лицо круглое, волосы светлые, рост
примерно 170–175 см. Всех очевидцев, проезжавших 12.03.2013 г. в
районе г. Любань или кому что-либо
известно о местонахождении этого человека или машины. Просим
откликнуться. Тел. 8-911-777-84-82
или 8-911-963-60-68.

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

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ДОСТАВКА ОТ ДОМА ДО КЛИНИКИ ПО ТОСНО И ОБРАТНО БЕСПЛАТНО

За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

Продается ВАЗ-21053 в хорошем
состоянии. Тел. 8-905-225-94-59.
Продам ГАЗель 2003 г. с новым
двигателем. СРОЧНО. ТОРГ.
Тел. 8-911-977-72-08.
Продам Daewoo Nexia 2006 г. в.,
в хорошем состоянии, 135 т. р.
Тел. 8-921-333-80-99.
Продается а/м ВАЗ-21114 2010 г.
выпуск. Телефон 8-981-194-63-03,
Анатолий.
Продается автомобиль ВАЗ2115, состояние хорошее, год 2005.
Тел. 8-911-216-45-37, Михаил.
Продам кузов в сборе от 7000 р.
Доставка бесплатная. 8-916342-62-36.
Продам: велосипед "Орион" –
новый, конвектор-печь обогрев. –
новый, бутыль – стекло, 20 л, много
разн. инструм. Тел. 8-911-955-86-36.
Продам, подберу недорогие
квартиры от застройщика: г. Тосно,
СПб, Лен. обл. Тел. 954-98-50.
Подберу недвижимость в Финляндии, Эстонии, Испании.
Тел. 954-98-50.
Продаю квартиры-студии г. Тосно, Барыбина ш., 6, 9, 12 эт., ул. Промышленная, 4/5 эт. Сдача.
Тел. 8-921-954-98-50.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам или размен 3 к. кв, Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 к. кв., пос. Любань.
Тел. 911-087-78-01.
Продам 3 ком-ую кв-ру в Тосно.
Тел.: 8-921-977-14-69, 8-911-219-65-05.
Продам квартиру, 2 комнаты,
Победы, 5, 1/5, 44 кв. м, от себя,
центр. Тел. 8-911-085-71-68.
Продам 2 к. кв., Тосно, ул. Чехова,
д. 3, 2800 т. р. Тел. 8-904-644-04-33.
Продам 2 к. кв. в центре, 5/5.
Тел. 8-952-36-89-312.
Продам 2 к. кв. в Нурме.
Тел. 8-921-784-56-93.
Продам 2 к. кв. в Ульяновке, 5/5,
СУР, ПП. Тел. 8-953-157-07-93.
Продам 2 к. кв. в Тосно, пр. Ленина, д. 27. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продаю 1 к. кв. в Тосно на пр.
Ленина, общ. пл. 30,4 кв. м, комната 17 кв. м, кухня 6,5 кв. м, в хорошем сост., ПП 2400 т. р.
Тел. +7 (921) 992-21-38.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 1 к. кв., пос. Рябово, 40
кв. м, не агентство.
Тел. 8-921-389-03-10.
Продам 1 к. кв. в с/х "Ушаки", 1/2.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 1 к. кв. в Нурме.
Тел. 8-921-591-71-36.
Продам комнату, Тосно-2.
Тел. 911-087-78-01.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам стар. дом в Тосно, уч.
13,5 сот. Тел. 8-911-287-96-92.
Продается новый дом из бруса,
Тосно. Тел. 8-903-095-95-60.
Продаются: дом со всеми коммуникациями и удобствами, участок со всеми насаждениями, хоз.
постройками, утки, индоутки, индоутята, куры-несушки, цыплята, инкубаторы. Тел. 8-911-036-19-47.
Продам дачу в "Кюльвии".
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам дачу, СНТ "Весна", массив "Нечеперть", 10 соток, электричество, домик. Тел. 8-911-085-71-68.
Продам уч-к в д. Надино,
400000 руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб.
Тел. 8-921-744-48-10.
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