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7 декабря 2013 года, суббота
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Цена в розницу свободная

НОВОСТИ

ПОДАРОК ПАЦИЕНТКАМ
И ДОКТОРАМ
Второго декабря после
капитального ремонта открылась Тосненская женская
консультация. Этого события
жительницы района ждали
полгода, но дело стоило того.
Уже с улицы заметны произошедшие изменения: ступени
лестницы подсвечены неоном. Это новшество придает
современный колорит и не
позволит посетительнице
оступиться в темное время
суток.
Приятное впечатление усилится многократно, когда вы зайдете
вовнутрь, где просторный светлый
вестибюль, мраморные полы, всюду живые цветы, а стены украшены красочными плакатами, посвященными радости материнства.
На своих местах остались стойка
регистратуры и гардероб, но и они,
конечно, обновились. Заведующая женской консультацией Нино
Лобжанидзе провела экскурсию
по хорошо известному каждой жительнице района, но теперь ставшему неузнаваемым помещению.
Здесь появились новые врачебные смотровые кабинеты, кабинет кардиотокографии, где прослушивают частоту сердцебиения
будущего ребенка, процедурный и
кабинеты УЗИ, операционная. Все
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нах развешано много интересной
информации. К примеру, будущая
мамочка, посмотрев на нужный
стенд, легко узнает, какие изменения происходят с плодом. Или
же пациентки смогут подробно
изучить, как правильно нужно исследовать себя, чтобы заметить
опасные изменения молочной железы. Особая гордость заведующей – комната для архива, где хранится информация о беременных,
которые состояли на учете в последние пять лет. Прежде найти
понадобившуюся карточку было
невероятно проблематично, те-

дни рождения отмечают весело
и все вместе. Вот и сейчас впереди долгожданное новоселье.
– Нино Алексеевна, скажите,
хватает ли врачей в вашем новом
доме?
– Конечно, мы нуждаемся в
кадрах. Сегодня у нас трудится
шесть врачей, нагрузка на каждого невероятная – около 5 тысяч пациенток при норме в 2200
человек на участок. Но очень
скоро мы ждем двух новых специалистов, думаю, сразу почувствуем облегчение. Также у нас
проходят интернатуру четыре

АМНИСТИЯ
ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ
Проект амнистии, приуроченный к 20-летию Конституции, может
коснуться, по разным оценкам, от 30 до 100 тысяч человек.
Документ уже поддержал президент России Владимир Путин.
читься в эту работу. Согласен с
Новая амнистия, которую предполагается объявить к двадцативами, что такие действия должны
носить умиротворяющий характер,
летию российской Конституции,
они должны подчеркивать гуманизм
коснется лишь тех, кто не совернашего государства, но они ни в
шил тяжких преступлений и преступлений, которые связаны с накоем случае не должны вести к рецидивам и поощрять новые правосильственными действиями в отнарушения, создавая у кого бы то
ношении представителей власти.
ни было представление о том, что
Об этом в среду заявил Владимир
сегодня можно совершить преступПутин на встрече с главой президентского Совета по правам челоление, нарушение, а завтра рассчитывать на прощение со стороны говека Михаилом Федотовым и омсударства и творить что угодно", –
будсменом Владимиром Лукиным.
Глава государства в целом поддеротметил Владимир Путин.
В Госдуму уже внесено 11 законожал подготовленный советом пропроектов об амнистии, президентект амнистии, подчеркнув, что
ский станет двенадцатым. "Мы подокумент надо будет доработать
стараемся рассмотреть документы
вместе с депутатами Госдумы.
"Я согласен с вашим предложев ближайшее время – до Нового
года", – сообщил глава думского конием в целом. Мы доработаем этот
митета по уголовному законодадокумент вместе с депутатами Государственной думы, и вас прошу
тельству Павел Крашенинников.
РИА Новости
самым активным образом вклю-

писаться к необходимым специалистам, которые принимают в поликлинике. У нас работает "Школа матерей", где будущая мамочка
сможет получить совет по воспитанию малыша. Наше учреждение
теперь и по оснащению, и по комфорту может конкурировать с
платными клиниками. Тосненские
женщины этого заслужили – как
пациентки, так и доктора.

А. Куртова
Фото Ю. Артемьевой

это говорит о том, что нашу женскую консультацию оснастили самым современным медицинским
оборудованием, позволяющим
проводить диагностику и лечение
наиболее распространенных гинекологических заболеваний и осложнений беременности. Новейший аппарат УЗИ экспертного
класса легко и быстро поможет
определить патологии внутриутробного развития ребенка и состояние будущей матери.
Надо сказать, что и время в
ожидании своей очереди для пациенток теперь будет пролетать
незаметно: в женской консультации уютно и комфортно, а на сте-

перь же папки структурированы и
аккуратно расставлены по полкам
в этой специально отведенной под
архив комнате.
Заметно, что сотрудникам в обновленном помещении очень нравится. Акушерки Наталья Музыкантова и Римма Лашкова с удовольствием показали помещение
для персонала: уютную комнату
для чаепития, а по соседству –
шкафчики для верхней одежды.
Нашлось место и для стиральной
машинки, гладильной доски и
утюга, и теперь униформу не нужно для чистки носить домой. Коллектив в Тосненской женской консультации дружный, праздники и

акушера-гинеколога, эти девочки
вернутся в родной район. Мы гордимся своими профессионалами,
такими, как Юлия Михайловна
Аликова, которая вот уже 40 лет
верна своей профессии!
– Что еще, помимо новых стен
и современного оборудования,
приносит вам радость?
– Для меня главное, что с открытием консультации пациенткам не
придется для сдачи анализов стоять в очередях в поликлинике, все
теперь можно сделать у нас. А также получить талон на УЗИ молочной железы, щитовидки, почек,
брюшной полости. В консультации
же беременная женщина может за-

2 декабря, в день открытия
женской консультации, в
Тосно приезжал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской
области Арчил Лобжанидзе.
Надо сказать, что ремонт
женской консультации в
Тосно состоялся благодаря
тому, что именно областной
комитет изыскал резервные
финансовые источники и,
увеличив программу модернизации на 11 млн рублей,
сделал такой замечательный
подарок Тосненскому району.
Подарок по достоинству
оценили глава района Сергей
Баранов, глава районной
администрации Владимир
Дернов и главный врач МУБЗ
"Тосненская ЦРБ" Роман
Умнов, которые вместе с
руководителем облздрава
посетили обновленную
консультацию.

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЕПУТАТОВ
Депутаты областного
парламента приняли обращение к губернатору Ленинградской области по поводу
строительства социального
жилья для медицинских
работников.
Парламентарии просят включить свое предложение в разрабатываемую государственную
программу. Депутаты уверены,
что подобная мера позволит снизить нехватку медицинских специалистов в муниципальных образованиях. "В настоящее время
основной возможностью обеспечения притока медицинских работников в учреждения здравоохранения является создание
достойных условий жизни, то
есть решение жилищной проблемы", – говорится в обращении.
Как было отмечено, в 2014
году правительство региона планирует выделить на эти цели 65
млн рублей. Вместе с тем, губернатор сказал, что принимает
обращение депутатов и рассмотрит возможность включения средств на приобретение
жилья для медиков в государственную программу.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
В газете "Тосненский вестник" от 4 декабря 2013
года (№ 92) из-за компьютерного сбоя при корректуре была допущена досадная ошибка. Заголовок
к материалу, опубликованному на четвертой странице газеты, следует читать: "Кто сказал, что
непрестижно?".
Редакция приносит извинения своим читателям.
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ТОСНО ПРИНИМАЛ ГОСТЕЙ
В конце ноября Тосно посетил спикер Государственной
Думы Сергей Нарышкин. В стенах районного Дворца
культуры он провел заседание Совета по местному
самоуправлению, созданного при председателе нижней палаты Российского парламента.
Участниками диалога стали руководители местного самоуправления из многих регионов России – от Великого Новгорода и
Саранска до Владикавказа и Южно-Сахалинска. Вместе со спикером Сергеем Нарышкиным в Тосно приехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В обсуждении участвовали депутаты
Госдумы, председатель областного ЗакСа
Сергей Бебенин, депутаты регионального
парламента Иван Хабаров, Юрий Соколов
и Виктор Захаров, глава Тосненского района Сергей Баранов и глава районной администрации Владимир Дернов.
Открывая заседание, Сергей Нарышкин
подчеркнул, что нынешняя встреча проходит в канун 20-летия со времени принятия Конституции Российской Федерации,
в которой четко определены главные
принципы местного самоуправления. Кроме того, скоро будет праздновать свой
юбилей и нижняя палата Российского парламента, в центре внимания которой важнейшие государственные вопросы, в том
числе и связанные с развитием МСУ. К
примеру, вот-вот Госдума примет в окончательном варианте Федеральный закон
о государственно-частном партнерстве, и
он создаст режим благоприятствования

для инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства. Это стало приятной новостью для участников разговора
на парламентском Совете по местному самоуправлению, поскольку вопросы ЖКХ
входят в сферу деятельности органов
МСУ. Сергей Нарышкин упомянул о новом
Законе не случайно, спикер был намерен
предложить парламентскому Совету предметно обсудить проблемы модернизации
инфраструктуры и тарифообразования услуг ЖКХ.
Интерес участников вызвало выступление губернатора Ленобласти Александра
Дрозденко, который подчеркнул, что
ЖКХ остается самым проблемным вопросом в деятельности муниципальных образований первого уровня. Тем не менее
Ленинградская область, то есть субъект
Федерации, не отделяет себя от решения
вопросов ЖКХ, ведь из областного бюджета выплачивается межтарифная разница поставщикам услуг. И правительство
региона крайне заинтересовано в точных
тарифах, поскольку чем меньше они будут, тем больше бюд жетных средств
останется для решения других первостепенных задач. Сегодня администрация
региона выбрала три наиболее затратные

Судя по выступлениям руководителей
местного самоуправления и мэров российских городов, проблем, связанных с
жилищно-коммунальным хозяйством, не
избежал ни один регион страны. И в каждом регионе стараются их решать посвоему. Коллеги активно делились опытом и прислушивались к словам депутатов Госдумы, которые подробно рассказали о работе профильного думского комитета и выразили готовность во всем и
всегда помогать регионам. Диалог федеральных законодателей и региональной

ца культуры, где состоялся праздничный
концерт фестиваля "Золотая семья Ленинградской области". Фестиваль проходил
по проекту партии "Единая Россия", который называется "Крепкая семья". Федеральным координатором этого проекта
является спикер Госдумы Сергей Нарышкин. Приветствуя зал, он сказал, что забота о семье – одна из приоритетных задач государства, а лучшие семьи являются главной опорой государства и залогом
того, что у нашей великой России есть
большие перспективы для развития.

и плохо обеспеченные инв е с т и ц и я м и н а п ра в л е н и я
модернизации ЖКХ: теплосети, системы водоснабжения и водоотведения. Именно в их развитие будут вкладываться средства областного бюджета с привлечением федеральных и частных
инвестиций. И потому Закон
о государственно-частном
партнерстве, по мнению главы 47 региона, очень своевременен.

исполнительной власти продолжался более двух часов и, как сказал в заключительном слове председатель Госдумы
Сергей Нарышкин, оказался важным и
полезным для всех его участников. Он
отметил, что обмен мнениями носил конструктивный характер. Многие из прозвучавших в Тосно предложений будут
обсуждаться в Думе и станут поводом
для внесения поправок в федеральные
законопроекты, направленные на решение проблем ЖКХ.
По окончании все собравшиеся переместились в большой зал районного Двор-

Спикер вручал награды супружеским парам, состоящим в браке 50 и более лет.
Отпраздновавшие золотую свадьбу супруги (по одной семье из всех районов Ленинградской области) были приглашены на
фестиваль со своими детьми и внуками.
И потому в момент награждения на сцене
тосненского Дворца культуры буквально
яблоку негде было упасть. В числе награжденных оказались и наши земляки – супруги Ячейниковы, золотые юбиляры из
Тоснеского района.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАВЬТЕ КАТЕР В ГАРАЖ
В Ленинградской области закрыта навигация для маломерных судов. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В связи с понижением среднесуточных температур, усилением ветра и началом
ледостава, в целях обеспечения безопасности людей всякое движение маломерных судов по рекам и озерам региона запрещено с 11 ноября.
Главам администраций муниципальных образований рекомендовано принять
меры для предотвращения несчастных случаев при эксплуатации маломерных
судов.
Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

УЧЕНИЯ ПРОШЛИ НА "ОТЛИЧНО"
В результате отключения электричества и газа в поселке
Новолисино вышла из строя блок-модульная котельная. Без
отопления и горячего водоснабжения остались жилые дома и
объекты социального назначения. Такой была легенда учений,
организованных на прошлой неделе областным комитетом по
топливно-энергетическому комплексу.
Цель подобных учений проста и
понятна: отработка четкого и оперативного взаимодействия между
всеми службами и их руководителями, между органами местного
самоуправления, коммунальными
предприятиями, электросетевыми
компаниями. Согласно легенде,
один из дней выдался очень морозным. Температура наружного воздуха опустилась до – 28 градусов.
Плюс ко всему начался сильный
снегопад. Эти факторы стали причиной сразу двух нештатных ситуаций. Для начала отключилась электроэнергия, чуть позже перестал
поступать газ. Котельная в поселке
Новолисино попросту встала. Учебная ситуация осложнялась тем, что
по легенде в условиях сильного мороза без отопления и горячего водоснабжения остались не только
жилые дома, но и объекты социального назначения: школа-интернат,
детсад, фельдшерско-акушерский
пункт, аптека и пекарня.
Необходимо действовать четко,
быстро и планомерно. Диспетчер
предприятия "Тепловые сети", получив сигнал об отказе работы котельной, первым делом выясняет причину отсутствия электроэнергии,
как долго ее не будет. Становится
ясным, что котельная остановилась
по причине выхода из строя вышки
35 кВ, а подача электроэнергии прекращена ориентировочно на 21 час.
После этого диспетчер сообщает о
случившемся в единую диспетчер-

скую службу администрации Тосненского района. Она, в свою очередь,
оповещает ответственных дежурных и задействованные службы.
Все вместе они вырабатывают план
действий.
На место нештатной ситуации
решено доставить дизель-генератор, который будет подавать аварийное питание на котельную. Кроме того, в связи с обильным снегопадом и образованием больших
сугробов, необходимо расчистить
подъездные пути. Для этого вызван
дежурный тракторист, который
очищает дорогу к котельной. Параллельно в котельную прибывают
слесарь КИПиА, слесарь-сантехник
и электрик. Они подключают дизель-генератор к системе электроснабжения котельной. Не стоит
забывать и о том, что на котельную также прекращена подача
газа. Руководители ответственных
служб принимают решение доставить на место автоцистерну с аварийным дизельным топливом.
Незамедлительно в Новолисине
оказываются и аварийный дизельгенератор, и цистерна с топливом.
Дежурный слесарь запускает котельную на аварийном топливе… И
вот поселок с населением более
тысячи человек снова получил отопление и горячую воду.
На совещании после учений
председатель областного комитета
по топливно-энергетическому комплексу Андрей Гаврилов отметил,

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

что учения прошли успешно, а их
участники заслужили оценку "отлично". На совещании, которое
было проведено для глав муниципальных образований, особо подчеркивалось, что в каждом поселении на новогодние праздники
должны быть назначены дежурные
бригады и ответственные специалисты, способные обеспечить запуск передвижных дизель-генераторов. При неблагоприятных погодных условиях необходимо приводить в повышенную готовность
весь персонал.
В целом, по оценкам областных
коммунальщиков, подготовка к
зиме в Ленинградской области прошла успешно. Как отметил в своем
докладе заместитель председателя комитета по ТЭК Александр
Клецко, к 1 ноября, по информации
муниципальных районов, готовность котельных, тепловых и водопроводных сетей составила 100
процентов.
Также уполномоченными комиссиями совместно с управлением
Ростехнадзора проведена работа
по выдаче муниципальным образованиям актов и паспортов готовности к отопительному сезону. Во
всех двухстах трех городских и
сельских поселениях области отопительный сезон проходит благополучно, котельные работают в
штатном режиме, все объекты социальной сферы и многоквартирные жилые дома обеспечены теплом и горячей водой. Возникающие сбои и аварийные ситуации в
работе системы теплоснабжения
специализированными бригадами
устраняются в установленные сроки.

Подготовил И. Смирнов

ВОПРОС – ОТВЕТ

НЕЧЕТНАЯ СТОРОНА В ПЛАНЕ
Жители микрорайона Тосно-2 спрашивают, будет ли ремонт дворов
и тротуаров возле многоквартирных домов на нечетной стороне
Московского шоссе. "В прошлом году все дворовые территории,
тротуары и дороги на четной стороне нашей улицы привели в
полный порядок. А про нас забыли", – возмущаются они.
Вот что сообщает по этому вопросу глава администрации Тосненского
городского поселения Валерий Гончаров: " Действительно, в 2012 году
был большой ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на четной стороне Московского шоссе в микрорайоне Тосно-2. На эти работы
было затрачено 25,96 млн рублей (21,7 млн рублей из них – средства
областного бюджета, 4,3 млн рублей – деньги местного бюджета). Что
касается нечетной стороны Московского шоссе, то состояние проезжей части дворов у многоквартирных домов на тот момент оказалось
намного лучше, и с ремонтом их можно было подождать. Особенно взяв
во внимание тот факт, что 70% внутренних дорог Тосненского городского поселения требуется сегодня безотлагательный ремонт.
Надо сказать, что с 2011 года администрация Тосненского городского
поселения проводит капитальный ремонт дворовых территорий за счет
средств федерального, областного и местного бюджетов, но за два года
все привести в порядок просто невозможно. А теперь стало еще труднее, поскольку средств на ремонт внутридворовых территорий из федерального бюджета больше не выделяется. Мало того, в несколько раз
сократился и объем финансирования из областного бюджета.
Тем не менее в перспективный план на 2014–2016 годы включен капитальный ремонт проезжей части дворовых территорий по четной
стороне Московского шоссе в микрорайоне Тосно-2. Но с 1 января 2014
года администрация Тосненского городского поселения передает свои
полномочия по дорожному хозяйству администрации Тосненского муниципального района, то есть ремонтом дорог будет заниматься район. Но мы надеемся, что все намеченные нами планы осуществятся".

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ОХОТЕ

МОЖЕТ ПРОГРЕМЕТЬ ВЫСТРЕЛ
ХОРОШИЙ ПРИМЕР
ЗАРАЗИТЕЛЕН
Не так давно возле дома № 5 по улице Чехова
в городе Тосно появилась парковочная зона
общей площадью более 400 квадратных
метров, рассчитанная на 30 автомобилей.
Жители этого дома были поставлены в условия,
в которых сегодня живет большинство наших горожан: существующая парковка слишком мала для
имеющегося количества машин. Поэтому многим автовладельцам приходилось оставлять машину на
газоне и тем самым совершать административное
правонарушение, да и просто портить вид родного
двора и настроение прохожих.
Но, как говорится, спасение утопающих – дело рук
самих утопающих. Вспомнив эти слова, житель дома
№ 5 по улице Чехова, а заодно и руководитель "Молодой гвардии" в Тосненском районе Евгений Рябов
выступил на совете дома с инициативой построить
парковку усилиями жильцов. Хорошая идея была
поддержана соседями Евгения, и на реализацию
проекта понадобилось три месяца. Вероятно, процесс бы продлился дольше, если бы не помощь депутата городского поселения и руководителя районной фракции "Единой России" Александра Канцерева, который, что называется, свел жильцов пятого дома с представителями городской администрации. И им удалось договориться. В результате Тосненская администрация выделила 50 метров ограждения, оставшегося после ремонта проспекта Ленина, а также сыпучие материалы в рамках программы по благоустройству города. Самим же автовладельцам, включившимся в данный проект, все обошлось в 155 тысяч рублей – по 5 тысяч на каждого.
Жильцы дома № 5 выражают особую благодарность заместителю главы администрации города
Светлане Горленко и всем специалистам отдела ЖКХ
и инженерной инфраструктуры города Тосно. А также они готовы помочь советом и поделиться опытом с теми, кто пожелает последовать их примеру.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

В последние годы на охоте участились несчастные
случаи с серьезными ранениями и даже смертельным
исходом. Единственный способ избежать подобных
происшествий на охоте – это соблюдение элементарных
правил безопасности при обращении с оружием.
Во время транспортировки оружие должно быть разряженным и упакованным в
футляр или чехол. Владелец должен обращаться с ним так, как будто оно заряжено и готово к выстрелу. В случае осечки во избежание последствий затяжного
выстрела при открытом затворе открывать затвор ружья разрешается не раньше, чем через 5 секунд.
Категорически запрещается направлять
оружие на людей, даже если оно не заряжено, а также на домашних животных, в
сторону зданий и сооружений. Особенно
неуместны и опасны шутки и игра с оружием. Здесь свою роковую роль играет
случайно забытый в стволе патрон. И когда игрок или шутник, уверенный в отсутствии патрона в стволе, нажимает на спусковой крючок, может прогреметь выстрел.
Очень внимательно следует относиться
к соблюдению правил безопасности на коллективной охоте. Находясь на стрелковом
номере, охотник должен определиться с нахождением соседних номеров, сектором обстрела, если он не определен руководителем команды. Нельзя сходить с места, ходить по стрелковой линии и загону. Стоящие
на соседних номерах стрелки при выходе
подранка на их номер начнут стрелять по
нему, и под выстрел может попасть охотник,
принявший решение самостоятельно добрать зверя. Порядок добора раненого зверя определяет руководитель охоты.
После сигнала об окончании загона (отбоя) всякая стрельба категорически запрещается. При прорыве зверя через
стрелковую линию или при приближении
к ней загонщиков ближе, чем на 150 метров, стрельба производится только назад
по выходу зверя за стрелковую линию.
Стрельба вдоль стрелковой линии за пределами своего сектора категорически
запрещается. Стрелок должен стрелять
по зверю только в пределах верного выстрела и при уверенном распознавании
зверя. Стрелять на шум, шорох, по месту

колебания веток
или зарослей, по неясной мелькающей
цели категорически
запрещается. Во избежание смертельной опасности категорически запрещается сходить с номера, бросаться к
упавшему, убитому,
раненому или уходящему зверю до
окончания загона и сигнала "Отбой!".
Преследование раненого зверя допускается только по окончании облавы с разрешения организатора охоты. Заряжать
оружие на облавных охотах разрешается
охотнику, только когда он встанет на номер. Сходя с номера, стрелок обязан разрядить оружие. Стрелять по зверю, идущему на соседний номер, не допускается. Разрешается стрелять по зверю, уходящему от соседнего номера, за стрелковой линией. Подходить к упавшему зверю, даже лежащему без движения, следует со стороны спины с оружием, готовым к выстрелу. Надо иметь в виду, что
нередко зверь, кажущийся убитым, еще
жив и имеет достаточно сил, чтобы броситься на приближавшегося к нему охотника. При подходе к зверю надо следить
за положением ушей и шерстяного покрова на загривке. Если уши у зверя прижаты, а шерсть на загривке поднята, зверь
еще жив и опасен. Обнаружив это, необходимо, не подходя к зверю близко, добить его. Недопустимо участие в охоте
лиц, находящихся в нетрезвом виде.
Кодекс охотника:
• Помни: охотники на охоте и отдыхе
равны.
• Почитай и уважай охотничьи традиции и старших по возрасту охотников.
• Будь честным, добрым, отзывчивым
и внимательным с товарищами по охоте.

• Не забывай: взаимовыручка и уважение – основа охотничьей дружбы.
• Соблюдай правила охоты и техники
безопасности при обращении с охотничьим оружием.
• Не навреди словом и делом окружающей среде.
• Не добывай животных ради забавы и
прихоти.
• Не допускай жестокости и неоправданных мучений животных.
• Принцип охотника: "Стреляешь – не
жалей, а жалеешь – не стреляй".
• Повышай навыки и знания охотника и
точность стрельбы.
• Уважай общественную, государственную и частную собственность.
Негласные законы:
• Крупная дичь считается добычей того,
чей выстрел окончательно остановил зверя, а мелкая принадлежит тому, кто стрелял последним.
• Если животное убито в чужом секторе, то оно принадлежит тому, кто стоял в
этом секторе.
• Крупную дичь ни при каких обстоятельствах нельзя стрелять вдогонку.
• Недопустимо стрелять зайца на лежке и птицу, не ставшую на крыло.
• Подранка оставлять нельзя.

М. Иванцов,
ведущий специалист Северо-Западного
отдела ЛОГКУ "Леноблохота"
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ЮБИЛЕЙ

25 ЛЕТ ОТ ТОЧКИ ОТСЧЕТА
Тот день оказался для учеников и учителей Тосненской школы № 3 не совсем
обычным. Точнее, совсем необычным. Из учебного он превратился в праздничный – школа отмечала свой 25-летний юбилей.

ТЫ ПОМНИШЬ,
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Праздничный вечер, посвященный дню
рождения, собрал множество людей, которые
неравнодушны к третьей школе, которые так
или иначе с ней связаны. Это и нынешние
преподаватели, и школьники, и педагоги, которые работали здесь в прошлые годы, и,
конечно же, почетные гости. Каждого встречали приветливо и с улыбками, а потому уже
на первом этаже гости настраивались на праздничный лад. В холле перед актовым залом,
где шли последние приготовления к концерту, яблоку негде было упасть. Пришедшие поздравляли друг друга с общим днем рождения, вспоминали события и истории, которых
за 25 лет накопилось немало. Целая очередь
выстроилась у спецвыпуска школьной газеты.
Несколько печатных полос вместили в себя
множество фотографий, исторических фактов, воспоминаний выпускников, рассказов о

достижениях. До начала торжественной церемонии оставалось немного времени и мы
успели изучить издание.
Самое интересное здесь – несколько воспоминаний о школе ее бывших учеников. Вот,
например, интервью, которое взяла Вероника Алексеева у Лены Отинашвили – ученицы
далекого 1988 года. Родители привели ее в
четвертый класс в год открытия школы.
– Когда школа только открылась, она была
очень перегружена, – вспоминает бывшая
четвероклассница Лена. – Было шесть четвертых классов, учились в две смены. Потом, в старшей школе, в нашей параллели
осталось три класса: общеобразовательный,
медицинский и мой, экономический. Английский был тогда еще не такой сильный, как
сейчас, но очень интересный. Учителя по
русскому языку менялись. Некоторое время
нас учила Светлана Львовна Иванова. Нам
очень нравились ее уроки, нравилось, как она
увлеченно рассказывала. На технологии мы
учились готовить: резали салаты, пекли пироги, особенно понравилось печь манник.
Уборка пришкольной территории, как и сейчас, тоже была: копались в огороде, ухаживали за цветами. Биологию вела Ирина Борисовна, ее уроки проходили в легкой, шуточной обстановке, и мы с радостью решали
задачки про хромосомы.
В 1988 году многие учителя не только сами

пришли в школу, но и привели с собой своих
детей. Вот что вспоминает о том времени
дочка учительницы начальных классов Валентины Федоровны Ивановой Света (сейчас
тоже учительница начальных классов и мама
трех сыновей):
– В школу я пошла в 6 лет. Поэтому часть
дня была в детском саду, а другую часть дня
– в школе. Школа в тот год только открылась.
Она была большая, светлая, незнакомая для

моих одноклассников. А я все хорошо здесь
знала, знала многих учителей. Ведь моя мама
работала в этой школе. Мне так хотелось побыстрее стать ученицей, быть взрослой и
быть рядом с мамой. Первого сентября, я помню, рассказывала и показывала ребятам,
где и что находится. Водила их по школе с
видом знатока. Я была такая гордая!

ГОД ЗА ГОДОМ,
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Точкой отсчета в жизни новой школы стал
1988 год, год ее открытия. Коллектив тогда возглавлял Валентин Васильевич Безгодов. В 1993
году Тосненская школа № 3 была переименована в школу-лицей естественно-математического профиля с медицинской направленностью.
Директорствовала тогда Любовь Евгеньевна
Кабадеева. После нее на долгие годы руководителем стала Людмила Николаевна Любимова. При ней школе присвоено имя Героя Советского Союза, Почетного гражданина города
Тосно, летчика Северьяна Петровича Тимофеева. В школе успешно реализуется профильное обучение, продолжается сотрудничество
с Военно-медицинской академией, Горным институтом и другими вузами Петербурга.
В 1997 году школа получила статус лицея.
Обучение в основной и старшей школе ведется по лицейским образовательным програм-

Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 28 ноября 2013 года № 151
Об освобождении от должности председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 919 Бертош С. И.
Рассмотрев письменное заявление председателя участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 919 Бертош Сергея Ивановича об освобождении от должности председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 919, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального
района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Освободить Бертош Сергея Ивановича от должности председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 919 на основании личного заявления.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района
А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района
Т. Д. Сухорукова

мам. Лицей, кроме химико-биологического профиля, успешно реализует физико-математический и гуманитарный (углубленное изучение английского языка). Стабильно высокими стали результаты районных предметных
олимпиад по физике, химии, биологии, математике.
В 2004 году школу возглавила Людмила
Николаевна Матвеева. Школа тогда участвовала в региональном эксперименте по введению предпрофильной подготовки. Опыт работы распространялся на уровне района и области. А в 2006 году Тосненский
лицей № 3 стал региональной
экспериментальной площадкой
по введению профильного обучения в старших классах.
В прошлом учебном году третью школу возглавила Инна
Анатольевна Наумова. Сегодня
здесь 670 учащихся, 27 классов.
В 2012 году реализованы три
профиля обучения: филологический, социально-гуманитарный, химико-биологический. В
школе сложился творческий
коллектив педагогов, более 60
процентов из них имеют высшую квалификационную категорию, четверо педагогов – звание "Отличник народного образования".
Сильна третья школа и своими традициями. Вот уже 20 лет здесь работает школьный театр "Бригантина". За 20 лет его существования в спектаклях приняли участие 240
человек. Поставлено 25 спектаклей, которые
были показаны в разных аудиториях: школах,
детских садах, детском доме Тосненского
района. Театр принимал участие в разных акциях, смотрах художественной самодеятельности, занимался благотворительностью. В
школе создан историко-патриотический музей, где собраны материалы по истории 364
Омско-Тосненской дивизии, о Герое Советского Союза Тимофееве, имя которого носит
школа. В музее работают несколько групп экскурсоводов, которые проводят экскурсии для
учащихся, педагогов и гостей. Детей разных
возрастов и интересов объединяет школьная
газета "Ш-пора". В начальной школе есть
свое печатное издание газета "Ш-поренок". 15 лет назад в школе начали углубленно изучать английский язык. Каждый год ученики становятся победителями и призерами
международных, всероссийских, областных
олимпиад и конкурсов. Учителя и ученики за
это время побывали в 17 зарубежных странах.
Ну и самое главное: за 25 лет работы золотыми медалями школу № 3 окончили 30 ребят, серебряными медалями – 62.

БОЛЬШОЙ ПУТЬ
Пока мы изучали школьную газету, настало время торжественного концерта. Праздничный вечер открылся фильмом о прошлом
школы. Он рассказал обо всем интересном и
значимом, что произошло за четверть века.
А потом начались поздравления и награждения. Первым слово предоставили главе Тосненского района Сергею Баранову. Он вспомнил, что совсем недавно в районе отмечали
105 лет Ушакинской школы, и отметил, что
25 – возраст юношеский, самое начало.
– Но вы уже прошли большой путь, – сказал Сергей Владимирович. – Ведь школа
была новая, а теперь у нее есть свои традиции и хороший коллектив, которому хочется сказать самые теплые слова, пожелать
учителям неравнодушия, творческих достижений, единства с учениками и их родителями.
После глава района зачитал поздравление от депутата Законодательного собрания
Ленинградской области Ивана Хабарова, а
в качестве подарка вручил директору школы денежный сертификат. Это было первое
вручение наград. Вслед за Сергеем Барановым на сцену поднимались помощники депутатов ЗакСа Юрия Соколова и Валентина Захарова. Они вручили педагогам благодарности и благодарственные письма. Слово для поздравления предоставили главе
администрации Тосненского городского поселения Валерию Гончарову и председателю комитета образования Нине Грачевой.
После на сцену пригласили всех учителей,
которые работают в третьей школе с первого дня. Таких сегодня девять. Своими воспоминаниями поделились с собравшимися и
бывшие директора школы Людмила Любимова и Людмила Матвеева, с ответным словом выступила нынешний директор школы
Инна Наумова. Она, в основном, благодарила:
– Огромное спасибо хочется сказать всем,
кто сегодня ежедневно приходит в школу.
Спасибо всем, кто работал здесь в прошлые
годы. Спасибо родителям, которые приводят
к нам своих детей. Спасибо нашим детям,
таким непослушным, но очень любимым. Спасибо администрации, которая помогает решать наши проблемы. Сегодня мы подводим
некоторые итоги, вспоминаем, как жила школа эти 25 лет. А я хочу вспомнить фразу из
фильма "Весна на Заречной улице": "Многоточие... В каких случаях ставится многоточие? Многоточие ставится в конце предложения или целого рассказа, когда он не закончен и многое еще осталось впереди!". Так
вот, у нас все еще впереди!

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 28 ноября 2013 года № 152
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 919
В связи с освобождением от должности председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 919 Бертош Сергея Ивановича, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 919 Зайцеву Любовь Васильевну, 11.07.1960 года рождения, главного специалиста аппарата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 919.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района
А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района
Т. Д. Сухорукова
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ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", местная администрация муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2013 года
Показатели
9 мес.
2013 год
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе
57 444,4
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным
35 956,7
источникам доходов
– налог на доходы физических лиц
6 434,5
– транспортный налог
2 048,2
– земельный налог
9 957,7
– налог на имущество физических лиц
378,5
– арендная плата за земельные участки
964,6
– аренда имущества
904,7
– доходы от продажи имущества, наход. в муниц. собст-ти
12 712,1
– доходы от продажи земельных участков, наход. в мун. соб-ти
1 787,7
– безвозмездные поступления
21 487,7
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам
22 284,4
"Общегосударственные вопросы"
8 505,0
"Национальная оборона"
348,4
"Национальная безопасность"
222,3
"Национальная экономика"
29,5
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
11 058,3
"Образование"
295,9
"Культура, кинематография, средства массовой информации"
1 767,1
"Социальная политика"
57,9
"Физическая культура и спорт"
0,0
Численность муниципальных служащих
10
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
4 129,4
Численность работников муниципальных учреждений
9
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
1 450,6
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2013 года
9 мес.
Наименование
доходных источников
2013 г.
(тыс. руб.)
21938,7
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
14321,0
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным
2134,4
источникам доходов:
1051,9
Налог на доходы физических лиц
719,7
Земельный налог
138,4
Транспортный налог
360,9
Доходы от сдачи в аренду имущества
229,0
Прочие поступления от использования имущества
1320,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи земельных участков
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственнос7933,8
ти поселений, в части реализации основных средств по указанному
7617,7
имуществу
17755,4
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
"Общегосударственные вопросы"
6916,2
"Национальная оборона"
131,4
228,1
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
2961,2
"Национальная экономика"
7140,5
"Жилищно- коммунальное хозяйство"
192,5
"Образование"
"Социальная политика"
71,5
114,0
"Физическая культура и спорт"
9
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)
2839,6
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ от 25.11.2013 № 345
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества
нежилого помещения, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Сельцо, д. 6, пом. I
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества",
Областным законом от 19.12.2008 № 143-оз "Об отдельных вопросах отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности Ленинградской области или в
собственности муниципальных образований Ленинградской области и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства", решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 03.03.2006
№ 27 "Об утверждении Положения об управлении и распоряжении муниципальным
имуществом Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.12.2009 № 21 "О внесении дополнений в решение
совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.10.2010 № 161 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011-2013 гг.", на основании отчета № 115-р от 01.11.2013 "Об оценке
рыночной стоимости встроенного нежилого помещения площадью 251,6 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, дом 6,
пом. I" выполненного Ленинградским областным унитарным предприятием технической инвентаризации и оценки недвижимости, заявления индивидуального предпринимателя Кривенко Татьяны Анатольевны от 20.11.2013 года б/н о единовременной оплате
стоимости нежилого помещения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации следующего муниципального имущества:
нежилого помещения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Сельцо, д. 6, пом. I, общей площадью 251,6 кв. м, на 1 этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома, находящегося в собственности Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании акта приема-передачи
от 22.09.2006 муниципального имущества казны муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в муниципальную собственность Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по состоянию на 01.01.2006,
утвержденного областным законом от 14 августа 2006 года № 84-оз, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 25 декабря 2009 года
78-АД 842446 запись регистрации 47-78-29/099/2009-241 от 25 декабря 2009 года.
2. Установить цену продажи:
2.1. Рыночная стоимость имущества, указанного в п. 1. настоящего постановления
составляет 3 531 000 руб., без учета НДС. Цена продажи имущества составляет
3 531 000 руб. без учета НДС.
2.2. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется единовременно.
3. Установить способ приватизации – возмездное отчуждение из муниципальной
собственности недвижимого имущества в порядке реализации преимущественного
права субъекта малого и среднего предпринимательства – индивидуального предпринимателя Кривенко Татьяны Анатольевны, арендующей на основании договоров аренды от 01.11.2010 № 21; от 01.10.2011 № 19, от 01.09.2012 № 19, от 01.08.2013 № 19 имущество, указанное в пункте 1. настоящего постановления.
4.Установить сервитут в виде предоставления права доступа обслуживающим организациям к общему имуществу многоквартирного жилого дома для его обслуживания.
5. Главному специалисту по управлению муниципальным имуществом администрации
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Носову М.И.:
5.1. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить
индивидуальному предпринимателю Кривенко Татьяне Анатольевне копию настоящего
постановления, предложение о заключении договоров купли-продажи, и проекты договоров купли-продажи помещений, указанных в п. 1. настоящего постановления.
5.2.В случае продажи помещения, указанного в п. 1 настоящего постановления,
исключить из реестра имущества муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.
6.Опубликовать информацию о продаже объекта недвижимости в газете "Тосненский вестник" и на официальной сайте администрации в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Н. П.Николаев
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Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 85
Принято советом депутатов 28 ноября 2013 года
Подписано главой муниципального образования 28 ноября 2013 года
О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с изменениями, внесенными в пункт 5 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" и вступающих в силу с 01.01.2014 г., пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131– ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, в целях финансового
обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов совет
депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Создать муниципальный дорожный фонд муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – дорожный фонд).
2. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области (Приложение 1).
3. Решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
5. Местной администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области опубликовать настоящее решение и приложения к нему 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.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам бюджетной и экономической политики совета депутатов 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 28 ноября 2013 г. № 87
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ ФОНДЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕЛЬМАНОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о муниципальном дорожном фонде муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – Положение) разработано на основании пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
1.2. Муниципальный дорожный фонд (далее – дорожный фонд) – часть средств бюджета муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет), подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
1.3. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные
с обеспечением дорожной деятельности.
2. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА
2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – совет депутатов) о местном бюджете
на очередной финансовый год в размере не менее суммы прогнозируемого объема доходов местного бюджета от:
1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет
муниципального образования;
2) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;
3) поступлений в виде субсидий из бюджета Ленинградской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;
4) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;
5) денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков
муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий
муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от
заключения таких контрактов или иных договоров;
6) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или
аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.
2.2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение
бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.
2.3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит корректировке в очередном финансовом году с учетом разницы между фактически поступившим в отчетном финансовом году и прогнозировавшимся при его формировании объемом указанных в настоящем Положении доходов местного бюджета. Указанная разница при ее положительном значении подлежит уменьшению на величину отклонения в отчетном финансовом году фактического объема ассигнований дорожного фонда от суммы прогнозировавшегося объема указанных в настоящем Положении доходов местного бюджета и базового объема бюджетных ассигнований дорожного фонда на соответствующий финансовый год.
2.4. Средства дорожного фонда имеют специальное назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с дорожной деятельностью в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2.5. Формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется в установленном в настоящем Положении порядке, в соответствии с графиком подготовки проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.
2.6. Главным распорядителем средств дорожного фонда является местная администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – администрация).
3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА
3.1. Использование средств дорожного фонда осуществляется администрацией в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета, муниципальными правовыми актами, а также в рамках муниципальной программы.
3.2. Средства дорожного фонда направляются администрацией на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а
также на осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Отчеты об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда прилагаются к отчетам об исполнении местного бюджета за 1 квартал, 1полугодие, 9 месяцев и к годовому отчету в форме, установленной решением совета депутатов.
3.4. Контроль за использованием бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 26.11.2013 № 246
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Никольское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", порядком организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования
Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.06.2012 № 177, совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 17 декабря 2013 года в 17.00 часов в МКУ
"Никольский дом культуры", по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 166-а, каб. 21.
2. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения и проекта бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и информацию о проведении публичных слушаний, назначенных
настоящим решением.
3. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие население муниципального образования Никольское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области, а также иные заинтересованные лица.
4. Установить, что ознакомление с проектом документа, выносимого на публичные слушания, осуществляется в источниках его
официального опубликования, обнародования.
5. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов принимаются до 16.00 по московскому времени 16 декабря 2013 года администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зелёная, д. 32, каб. 37.
6. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить организацию и
проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
7. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний назначить начальника отдела по организационной работе,
делопроизводству и кадрам администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Карпуткину М. А.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 28.11.2013 № 122
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Трубникоборском сельском поселении, утвержденным решением совета депутатов от 09.11.2007 г. № 78 (с учетом внесенных изменений решением совета депутатов от 17.05.2010 г. № 30) и порядком
организации и проведения публичных слушаний, утвержденным решением совета депутатов от 29.11.2006 г. № 56 совет депутатов
Трубникоборского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 17 декабря 2013 года в 10.00. часов в помещении администрации по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д.5.
2. Администрации поселения обеспечить официальное опубликование проекта бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и информацию о проведении
публичных слушаний, назначенных настоящим решением.
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая
С проектом бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 года можно ознакомится на сайте администрации поселения www.trubnikovboradm.ru и в
Спецвыпуске газеты "Тосненский вестник" от 7.12.2013 г.
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Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 81
Принято советом депутатов 28 ноября 2013 года
Подписано главой муниципального образования 28 ноября 2013 года
О протесте Тосненской городской прокуратуры Ленинградской области от 31 октября 2013 № 07-34-13/196
Рассмотрев протест Тосненской городской прокуратуры Ленинградской области от 31 октября 2013 № 07-34-13/196, заслушав
заключение контрольно-счетного органа муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, принимая во внимание, что согласно ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением об
исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета и поскольку указанной статьей определен исчерпывающий перечень отдельных
приложений к решению об исполнении бюджета за отчетный финансовый год, с учетом того, что соответствующие показатели и
приложения были утверждены в составе решения совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 11.07.2013 № 48 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2012 года", в связи с чем отсутствуют правовые основания для удовлетворения протеста Тосненской городской прокуратуры Ленинградской области, совет депутатов муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Оставить без удовлетворения, как противоречащий положениям ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, протест Тосненской городской прокуратуры Ленинградской области от 31 октября 2013 № 07-34-13/196 "на решение совета депутатов
Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 11.07.2013 № 48".
2. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и на сайте http://www.telmanacity.ru/.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 82
Принято советом депутатов 28 ноября 2013 года
Подписано главой муниципального образования 28 ноября 2013 года
Об утверждении Положения об организации работы депутата Совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области,
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе
В соответствии с Конституцией РФ, статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", п. 7 ст. 30 Устава муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации работы депутата совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе согласно
приложению.
2. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и на сайте http://www.telmanacity.ru/.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования.
Глава муниципального образования Ю.Н. Кваша
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 28 ноября 2013 г. № 82
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Положение об организации работы депутата совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее по тексту – Федеральный закон № 131ФЗ), Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
1.2. Принятые термины и сокращения:
1.2.1. Муниципальное образование – муниципальное образование Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области;
1.2.2. Совет депутатов – совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области;
1.2.3. Аппарат совета депутатов – аппарат по обеспечению деятельности совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области;
1.3. В муниципальном образовании осуществление полномочий на постоянной основе выполняет 1 (один) депутат совета депутатов. Депутат совета депутатов, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, утверждается решением совета депутатов на основании поступившего в адрес совета депутатов личного заявления депутата. Срок осуществления полномочий депутата на постоянной основе составляет 1 год, но не более срока осуществления полномочий депутата совета депутатов.
1.4. Совет депутатов по результатам рассмотрения и оценки отчёта об итогах деятельности депутата совета депутатов, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, вправе:
– продлить срок осуществления полномочий депутата совета депутатов на постоянной основе на тот же срок;
– принять решение о прекращении осуществления полномочий депутата совета депутатов на постоянной основе;
– принять решение об утверждении иной кандидатуры депутата совета депутатов, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе.
1.5. В своей деятельности депутат совета депутатов, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами и нормативно-правовыми актами РФ, законами и нормативно-правовыми актами
Ленинградской области, Уставом муниципального образования, настоящим Положением, другими муниципальными правовыми
актами муниципального образования.
1.6. Депутату совета депутатов, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
1.7. За осуществление полномочий на постоянной основе депутату совета депутатов выплачивается заработная плата в размере и порядке, определяемом муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образования, регулирующими
вопросы оплаты труда лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления муниципального образования.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
2.1. Депутат совета депутатов, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, имеет право:
2.1.1. пользоваться для исполнения своих полномочий предоставленным помещением, стационарными средствами связи, а
также обеспечивается всеми необходимыми материальными средствами.
2.1.2. обеспечиваться нормативно-правовыми документами для использования в работе,
2.1.3. получение необходимой информации от всех структурных подразделений и должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования.
2.2. В своей деятельности депутат совета депутатов, осуществляющий полномочия на постоянной основе, подотчетен совету
депутатов и подчиняется совету депутатов и главе муниципального образования (в период между заседаниями совета депутатов).
2.3. Депутат совета депутатов, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, обязан:
2 3.1. Содействовать становлению и развитию местного самоуправления на территории муниципального образования.
2.3.2. Обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, реализацию федеральных и областных законов, иных
нормативно-правовых актов РФ и Ленинградской области, областных законов, Устава муниципального образования и муниципальных правовых актов.
2.3.3. Обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан.
2.3.4. Во взаимодействии с сотрудниками аппарата совета депутатов, администрацией муниципального образования обеспечивать организацию текущей работы совета депутатов в период между заседаниями совета депутатов.
2.3.5. Вести ежедневный приём населения муниципального образования в рабочее время в соответствии с утверждённым
режимом приема граждан и юридических лиц, оформлять всю необходимую документацию по осуществлению приема населения,
осуществлять сопровождение и контроль рассмотрения заявлений, жалоб и обращений граждан и юридических лиц, поступивших
в совет депутатов, и наказов избирателей депутатам совета депутатов;
2.3.6. По поручению главы муниципального образования или совета депутатов обеспечивать контроль рассмотрения заявлений, жалоб и обращений граждан и юридических лиц, адресованных совету депутатов, и доведение результатов их рассмотрения
до заявителей в письменном виде.
2.3.7. Своевременно готовить и представлять в постоянную комиссию по бюджету и экономической политике совета депутатов
предложения по формированию, изменению и целесообразности муниципальных программ в сфере благоустройства и развития
территории и внесения соответствующих изменений и дополнений в бюджет муниципального образования;
2.3.8. Готовить и вносить в постоянные комиссии совета депутатов предложения о разработке муниципальных нормативных правовых актов, направленных на комплексное решение вопросов благоустройства, строительства, землеустройства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; участвовать в разработке и подготовке проектов муниципальных нормативных правовых актов;
2.3.9. Участвовать в качестве представителя совета депутатов в работе административной комиссии муниципального образования (в том числе, в качестве члена комиссии, в случае принятия соответствующего решения администрацией);
2.3.10. Участвовать в мероприятиях муниципального жилищного и муниципального дорожного контроля в качестве представителя совета депутатов, в том числе – участвовать в работе органа муниципального жилищного контроля, уполномоченного органа
администрации муниципального образования в области дорожного контроля; не реже 1 раза в 3 месяца информировать совет
депутатов о результатах мероприятий муниципального жилищного и муниципального дорожного контроля, доводить до сведения
совета депутатов и главы муниципального образования предложения и рекомендации по улучшению и оптимизации форм муниципального контроля, мер по усилению и обеспечению защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц при осуществлении муниципального контроля;
2.3.11. Не позднее, чем за 2 недели до истечения срока осуществления полномочий депутата совета депутатов на постоянной
основе, указанного в п. 1.2 настоящего Положения, представить на рассмотрение совета депутатов отчет об итогах деятельности
за истёкший период осуществления на постоянной основе полномочий депутата совета депутатов;
2.3.12. Передавать в аппарат совета депутатов материалы о результатах приема населения, материалы рассмотрения жалоб,
заявлений, обращений граждан и юридических лиц для последующего хранения в установленном порядке;
2.3.13. Хранить государственную и иную, охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие ему известными в связи с
исполнением своих обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан.
2.3.14. Передавать в доверительное управление под гарантию муниципального образования на время работы депутатом на
постоянной основе находящиеся в его собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих организаций.
2.3.15. Выполнять иные поручения главы муниципального образования и совета депутатов;
2.3.16. Соблюдать установленные действующим законодательством требования и ограничения.
2.4. Депутат совета депутатов, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
2.4.1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2.4.2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если в
порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2.4.3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
2.4.4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
2.4.5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому
или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ СО СТАТУСОМ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
3.1. Депутат совета депутатов, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, обязан соблюдать требования и ограничения, возлагаемые на него в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области.
3.2. Несоблюдение установленных законодательством требований и ограничений является основанием для досрочного прекращения полномочий депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе.
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Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ 83
Принято советом депутатов 28 октября 2013 года
Подписано главой муниципального образования 28 октября 2013 года
Об утверждении кандидатуры депутата совета депутатов муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, осуществляющего свои полномочий на постоянной основе
Рассмотрев заявление депутата совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Снеткова Андрея Владимировича, в соответствии с Конституцией РФ, статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить депутата совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Снеткова Андрея Владимировича в качестве депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе с 1 января 2014 года.
2. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и на сайте http://
www.telmanacity.ru/.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального
образования.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 84
Принято советом депутатов 28 ноября 2013 года
Подписано главой муниципального образования 29 ноября 2013 года
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области от 19.12.2012 г. № 21 "О бюджете муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (с учетом
изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленин-градской
области в редакции решений от 19.02.2013 г. № 31, от 25.03.2013 г. № 36, от
29.04.2013 г. № 43, от 11.07.2013 г. № 53, от 16.10.2013 г. № 71)
В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса РФ, с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", ст.5.2 Положения о бюджетном процессе в МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденного
решением совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 21.10.2011 № 201, совет депутатов МО Тельмановское СП Тосненского
района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 19.12.2012 г.
№ 21 "О бюджете муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов" (в редакции решений от 19.02.2013 г. № 31, от 25.03.2013 г. № 36, от
29.04.2013 г. № 43, от 11.07.2013 г. № 53, от 16.10.2013 г. № 71) следующие изменения:
1.1 Пункт 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета МО Тельмановское СП Тосненского
района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2013 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 68588,876 тыс.
рублей
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 89 691,009 тыс. рублей
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 21 102,133 тыс. рублей";
1.2 Пункт 3.1 изложить в новой редакции:
"Учесть в источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области снижение остатков средств на счетах по учету средств местного
бюджета в сумме 18 163,633 тыс. рублей";
1.3 Пункт 6 изложить в новой редакции:
"Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, установленного
пунктами 1 и 2 настоящего решения в местном бюджете объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ, на 2013 год в общей сумме 23 456,148 тыс. рублей, на плановый период 2014 в сумме 495,767 тыс.
рублей".
1.4 Пункт 17 изложить в новой редакции:
"Утвердить на 2013 год расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления в сумме 11 194,134 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 10 526,055 тыс. рублей и на 2015 год расходы в сумме 11 628,530 тыс. рублей"
1.5 Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 1);
1.6 Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в местный бюджет муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 2);
1.7 Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на
2013 год" изложить в новой редакции (приложение 3);
1.8 Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на плановый период 2014 и 2015 годов" изложить в новой редакции (приложение 4);
1.9 Приложение 10 "Ведомственная структура расходов бюджета МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 5);
1.10 Приложение 11 "Ведомственная структура расходов бюджета МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на плановый
период 2014 и 2015 годов" изложить в новой редакции (приложение 6);
1.11 Приложение 13 "Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на плановый период 2014 и 2015 годов" изложить в
новой редакции (приложение 7);
2. Местной администрации МО Тельмановское СП опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru. Приложения к решению обнародовать путем размещения на
сайте www.telmanacity.ru
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
ПРОТОКОЛ № 2
11.11.2013 г., 10-00 час.
Об итогах открытого аукциона по продаже автомобиля УАЗ-315192 2003 года
выпуска, находящегося на балансе администрации Шапкинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области
Место проведения аукциона: 187025, Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4.
Предмет аукциона: автомобиль УАЗ-315192 2003 года выпуска, находящегося на
балансе администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, идентификационный номер (VIN) ХТТ31519230555935.
Начальная цена продажи имущества в размере 7000,00 (семь тысяч) рублей 00коп.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены продажи
предмета аукциона, в сумме 1400,00 (тысяча четыреста) рублей 00 коп. Форма подачи предложений о цене – закрытая.
Информация о проведении аукциона опубликована в газете "Тосненский вестник"
от 05.10.2013 № 75 и на официальном сайте Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области. Прием заявок осуществлялся: с 07.10.2013
до 10-00 08.11.2013 по адресу: пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4.
В соответствии с протоколом от 11.11.2013 № 1 о рассмотрении заявок на участие в
открытом аукционе допущены: участник № 1 Чирков Владимир Борисович. Заявка на
участие в открытом аукционе зарегистрирована за № 1, подана 05 ноября 2013 года в
10 час. 15 мин. Задаток для участия в открытом аукционе – 20% от начальной цены в
сумме 1400 рублей внесен.
Размер подачи предложения о цене имущества участником в закрытой форме составил 7000 (семь тысяч) рублей.
Участник № 2 Павлов Михаил Иванович. Заявка на участие в открытом аукционе
зарегистрирована за № 2, подана 05 ноября 2013 года в 12 час. 15мин. Задаток для
участия в открытом аукционе – 20% от начальной цены в сумме 1400 рублей внесен.
Размер подачи предложения о цене имущества участником в закрытой форме составил 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей.
Максимальный размер предложения по продаже автомобиля УАЗ-315192 2003 года
выпуска, идентификационный номер (VIN) ХТТ31519230555935,находящегося на балансе администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в закрытой форме составил 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей.
Победителем открытого аукциона по продаже автомобиля УАЗ-315192 2003 года
выпуска, признан Участник № 2.
Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской
Федерации информирует население о предстоящем предоставлении земельного
участка под крестьянское (фермерское) хозяйство по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Каменка, в 100 м от д. 52.
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СКИДКИ!
г. Тосно, ул. Боярова, д. 2-а (ТК "ФОРТ", 2-й этаж). Тел.: 3-04-72, 8-953-150-07-77
г. Тосно, ул. Боярова, д. 3. Тел.: 2-37-07, 8-951-689-75-50.

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
ЗАКАЗ И ДОСТАВКА ЗООТОВАРОВ НА ДОМ ПО ТОСНЕНСКОМУ Р-НУ

ЗАО "Агрохим" приглашает
на работу сторожа.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-108, 42-445.
ТРЕБУЮТСЯ на оптовый склад
грузчик (сборка заказов), водитель-экспедитор кат. "С", рабочие (стройработы).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.

Меховая компания "Арина" (Краснодар)
Представляет:

МЕХОВОЙ ЦЕНОПАД
Только 8 декабря, пос. Сельцо, КСК.
Шубы и полушубки из мутона и нутрии,
размеры от 40 по 70
Головные уборы – более 400 моделей!
Кредит без 1-го взноса, рассрочка, скидки!
ОАО "ОТП Банк" ген. лиц. № 2766 от 04.03.2008.

Ждем вас с 9-00 до 19-00!

17 декабря 2013 года в 14 часов в здании администрации по адресу: поселок
Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3 состоятся публичные слушания по проекту бюджета Лисинского сельского поселения на 2014 г. и плановый период 2015–2016 годов (с
проектом бюджета можно ознакомиться на сайте администрации и в спецвыпуске
газеты "Тосненский вестник").
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области во исполнение Решения Совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.11.2013 № 235 "О назначении публичных слушаний" информирует, что 24 декабря 2013 года в 15 часов 00
минут, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, проспект
Мельникова, д. 15, кабинет № 2 проводит публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования земельного участка, площадью 55 999 кв. м, кадастровый номер 47:26:0917001:663, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив д. Ивановское, уч. 1 с разрешенного использования: "для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства» на разрешенное использование: «для дачного строительства".

Срочно требуются РУБЩИКИ
бань и срубов. Без вредных привычек. З/плата – сдельная.
Тел. 932-73-89, Валерий.
Администрация Федоровского СП
информирует о том, что 19 декабря 2013
г. будут проходить общественные слушания по проекту решения совета депутатов "О бюджете Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов".
Общественные слушания пройдут в здании Федоровского ДК, по адресу: д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7, в 18.00 час.
С проектом решения можно ознакомиться в администрации Федоровского сельского поселения, на официальном сайте администрации www.fedorovskoe-mo.ru.
Муниципальное образование
Тельмановское
сельское поселение
Тосненского района
Ленинградской области
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2013 г. № 257
Об утверждении проекта планировки
территории и проекта межевания
территории микрорайона 5, расположенного на земельном участке по
адресу: Ленинградская область,Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 1/3
В соответствии со ст.46 Градо-строительного кодекса РФ, с учетом протокола публичных слушаний от 21.03.2013 г.,
заключения от 21.03.2013 г. о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки территории и проекта межевания территории
микрорайона 5, расположенного на земельном участке по адресу: Ленин-градская область, Тосненский район, пос.
Тельмана, уч. 1/3, на основании постановления Правительства Ленинградской области от 23.10.2013 года № 357 "Об изменении предельных показателей этажности в жилых и общественно-деловых
зонах, плотности жилого фонда в жилых
зонах для жилой и смешанной застройки, расчетной плотности населения, определенных региональными нормативами градостроительного проектирования
Ленинградской области, для части территории поселка Тельмана с учетом особенностей Тельманов-ского сельского
поселения Тоснен-ского района Ленинградской области", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить доработанный проект
планировки территории и проект межевания территории микрорайона 5, расположенного на земельном участке по
адресу: Ленин-градская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 1/3, согласно приложению № 1;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на расположенном по
а д р е с у :
www.telmanacity.ru.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава
администрации
А. В. Воронин

ТРЕБУЮТСЯ В ПРОДМАГАЗИН
товаровед-администратор,
продавец-кассир. Проводим
обучение, з/пл. дог., собеседование. Тел. 8-962-713-61-19.
Производственному предприятию в г. Любань требуется ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР.
3/плата на испытательный срок
– 40000 руб.
График: пятидневка.
Требование: высшее техническое образование, опыт работы от
3-х лет.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (968) 191-84-56, Юрий
Тел. 8 (960) 234-89-79, Николай
Тел. 8 (812) 309-53-68
(office@sevzapugol.ru)
НА СТРОИТЕЛЬСТВО АНГАРА
ТРЕБУЮТСЯ специалисты,
рабочие, сварщик, бетонщик.
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
отопление. Тел. 8-964-330-54-03.
СТО "Корд" ПРИГЛАШАЕТ:
– мастера-приемщика (начальника смены).
– кузовщика с опытом работы.
Тел. 42-808.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
тел. 8 (81361) 2-92-03, аттестат №
47-11-0287, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:1113002:26, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Тельмана,
ул. Полевая, д. 10-а выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком работ является Полторацкий
Константин Павлович, проживающий: Санкт-Петербург, Колпино,
ул. Тверская д. 42, кВ. 100, тел. +7
(812) 920-54-09. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306, 13 января
2014 года в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 306. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 07 декабря 2013 по 13 января
2014 г. По адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, ул. Полевая, д. 12, кадастровый номер
47:26:0201003:38.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полянской Ириной Алексеевной №
квалификационного аттестата кадастрового инженера 47-11-0289,
являющимся работником ООО "НП
ИП "ВИСХАГИ Северо-Запад"
(192236, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д. 14, офис 301,
E-mail: npipvishagi@gmail.com, контактный телефон: 89118156087),
выполняются кадастровые работы
по образованию земельных участков под опорами ВЛ 110 кВ
Антропшинская-2, Антропшинская4, Колпинская-2, ОЛ Колпинская-2,
расположенными в Тосненском и
Гатчинском районах Ленинградской
области. Заказчиком кадастровых
работ является ООО "Ленэнерго",
Россия, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1, 8 (812) 5958613. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32,
23 декабря 2013 г. в 11часов 00 минут. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу:
192236, Россия, С.-Петербург, ул.
Софийская, д. 14, офис 301. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2013 г. по 23
декабря 2013 г. по адресу: 192236,
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, офис 301. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: землепользователи и землевладельцы,
чьи участки являются смежными с
образуемыми участками под опорами линий электропередач. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Сообщение Гостехнадзора
Ленинградской области по
Тосненскому району
О проведении профилактического рейда "Лес" в 2013 году
Гостехнадзором Ленинградской
области в период с 03.12.2013 г. по
20.12.2013 г. на территории Ленинградской области, при участии сотрудников подразделений ГИБДД,
будет проводиться профилактический рейд "Лес". Рейд проводится в
целях проверки поднадзорной техники в процессе использования,
выявления и профилактики нарушений норм и требований эксплуатации, соблюдения правил регистрации и своевременного прохождения государственного технического
осмотра владельцами тракторов и
иных самоходных машин и прицепов к ним.
Телефон Гостехнадзора Ленинградской области по Тосненскому
району: 2-91-03.

РЕКЛАМА

Поздравления
В юбилейный день
рождения принимает
сердечные поздравления
и наилучшие пожелания
Татьяна Александровна
ТОНКОНОГОВА
от детей, внучат, невестки,
сватьи, знакомых и родных.
Желаем здоровья, благополучия,
тепла и заботы близких, веры и
надежды.
Пусть на душе
становится светлей
От теплых слов
и добрых поздравлений!
Сегодня твой
прекрасный юбилей,
Пусть будет много
радостных мгновений!
* * *
Дорогих папу и маму
Юрия Федоровича и
Станиславу
Станиславовну
ЧУРИКОВЫХ
поздравляем
с золотой свадьбой!
Пятьдесят – немалый срок,
Годы разные бывали,
Столько радостей, тревог
В этой жизни испытали!
Очень трудно сохранить,
Пронести любовь сквозь годы.
Вы сумели победить
Все несчастья и невзгоды.
Желаем вам мы счастья и любви,
Чтоб все мечты
и чаянья сбывались,
С хорошим настроением
чтобы вы
Нигде и никогда не расставались.
Дочери, зятья
* * *
Дорогих бабушку и дедушку
Станиславу
Станиславовну и
Юрия Федоровича
ЧУРИКОВЫХ
поздравляем
с золотой свадьбой!
Вместе вы полсотни лет,
И семьи прекрасней нет!
Скажем прямо, без похвал:
Ваша пара – идеал!
Счастливы в семье своей,
Воспитали дочерей,
И внучата подросли
В вашей ласке и любви!
Вам желаем жить без бед
Еще много-много лет,
Счастье на двоих делить,
И, как в юности, любить!
Внуки, правнуки
Французские натяжные потолки
от 370 руб. за кв. м. Замер
бесплатно. Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы любой сложности.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.
Курсы массажа, парикмахеров, ландшафт. дизайна. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
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" – 50 часов.
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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
КРЕДИТ! (Банк "Хоум Кредит")
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Мобильная сварка. Сварочные
работы: двери, оградки и т. д.
Тел. 8-904-515-03-10.
Принимаем заказы на изготовление срубов домов и бань
из зимнего леса. Распродажа готовых срубов от 25000 р.
Тел. 8-911-013-23-90.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Ремонт компьютеров.
Тел. 8 (921) 576-88-08.
Квартирный переезд.
Тел. 8-911-745-60-29.
Дома из бруса, газобетона, наружная, внутренняя отделка. Фундаменты, кровля, заборы. Ремонт
домов. Помощь в доставке материала. Тел. 8-960-260-84-29.
ЛЕНРЕМОНТ
Ремонт стир., шв., машин., холодков, ТВ, СВЧ, плит, пылесосов;
обивка мебели. Качество. Гарантия. Тел. 344-44-44.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Ремонт квартир, ванных и уборных комнат. Тел. 8-905-231-31-65.
Квартиры ремонт и отделка
"под ключ". Электрика, сантехника. Тел. 8-921-33-88-512.
Муж на час. Помощь во всем,
мелкий ремонт любой в квартире,
своем доме. Тел. 8-906-270-14-61,
Алексей Николаевич.
8 (921) 951-52-36

Дрова колотые: береза, осина, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Горбыль, рейка на дрова.
Тел. 8-921-952-52-91.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. (812) 933-68-28.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Уголь, дрова, топливные брикеты с доставкой. Тел. 931-98-55.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Недорого и жарко!
8-921-385-40-05, Пн–Пт, 10-18.
ЗИЛ. Уголь, дрова, песок и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ.
Недорого. 8-921-848-56-83.
Привезу: дрова, уголь, песок,
щебень, навоз, землю, отсев.
Тел. 8-911-193-59-66. КамАЗ.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
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.
Горбыль хвойный, осиновый.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы. Распродажа
доски 150х25, 100х25, второй сорт.
Тел. +7-921-753-02-77.
ДРОВА – березовый карандаш. Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова колотые, уголь каменный
доставка. Тел. 8-911-764-51-57.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова, уголь, земля и др.
Тел. 8-911-084-99-18.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, вагонка,
шпунт. Тел. 8-960-263-25-54.
Продам дрова: береза, осина,
ольха, пиленые, горбыль пиленый,
с доставкой. Тел. 8-921-370-78-95.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ, ПЕСОК

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Бережная раскорчевка участка. Колодцы.
пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
Строительство домов. Кровля, сайдинг. Отделка, наружные
и внутренние работы. Электрика, сантехника. Сварочные работы. Тел. 8-921-33-88-512.
Союз садоводов Тосненского
района проводит учебу председателей и бухгалтеров садоводческих
товариществ 17 декабря в 11 часов в
здании Росгосстраха по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 19, оф. 2.
Тел. 8-911-766-98-70.

Компания Тосно Антен Сервис
производит установку, ремонт,
настройку, продажу спутникового
оборудования Триколор ТВ.
Тел. 8-960-235-48-84.

пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
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.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Внутренняя отделка домов,
бань, квартир. Все виды отделочных работ от гипрока до вагонки.
Тел. 8-911-745-60-29.
Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В". Оплата
за обучение поэтапная. Стоимость обучения 23000 руб. Возврат 2990 руб. (подоходный/налог). В автошколе установлен
тренажер для обучения вождению. Есть наша группа в КОНТАКТЕ (vk.kom\club54825572).
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
СПб реализуется программа
обучения в КРЕДИТ. Срок кредита от 6 месяцев до 3 лет.
Оформление кредита прямо в
автошколе!!! Среди инструкторов есть женщина. Запись производится по адресу: г. Тосно,
ул. Боярова, д. 27. Тел. 25-250,
моб. 8-967-592-10-95, моб. 8-962699-36-53. Лицензия 47Л01 №
0000160 от 26.11.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом, участок в Тосно, Шапках, Ушаках. Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю 1 к. кв. до 2 млн, от собственника. Тел. 8-963-345-67-75.
Куплю дисковую борону на минитрактор. Тел. 8-961-809-83-07.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Сдам 1 к. кв-ру в Тосно.
Тел. 8-965-023-89-07.
Сдам 1–2 комн. кв-ры, хор. рем.
Тел. 8-981-857-59-88.
Сдам 1 ком. кв., дл. срок, хозяин. Тел. 8-951-685-41-81, Люда.
Сдам 1 комнатную кв-ру на длительный срок, недорого, центр Тосно, хорошее состояние.
Тел. 8-911-240-36-73.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 2 комнатную квартиру от
хозяина. Тел. 8-921-950-1000.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму комнату или квартиру от
хозяина. Тел. 8-921-794-31-22.
Аренда техники: гидроманипулятор, шаленда, самосвал, экскаваторпогрузчик, бульдозер, щетка. Тел. 8904-515-03-10, 8-921-654-03-59.
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
Строительные работы (дома,
бани из бруса и бревна, зимний лес,
кровля, отделка и т. д.).
Тел. 8-911-185-38-40.

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

Тел. 8-921-926-00-26.
В ночной клуб "Эдем" требуются диджеи. Тел.: 37-813, 29-212.
РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
ТРЕБУЮТСЯ менеджер в
офис (отд. продаж, опт. продукты), менеджер-бухгалтер (первичка). Тел. 8-962-713-61-19.
Для работы в такси требуются водители на своих а/м, диспетчеры с опытом работы.
Тел. 8-960-263-09-27.
В ООО "Мир-А" на постоянную работу требуются:
в кафе: повар, бармен,
в СТО: автоэлектрик.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское ш., д. 118-а.
Тел. 8 (81361) 72-770.
Отдам щенков в хорошие руки.
Прививкм сделаны, вет. паспорта
оформлены. Тел. 8-911-080-43-59.
Продам участ. 14 сот. в Тосно со
стар. дом. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам уч-к 14 с. с домом, центр
г. Тосно, 1400000. Тел. 8-981-857-59-88.
Продам зем. уч-ки ИЖС в Бабине, Нурме, Александровке, Пельгорском. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам участок в с. Ушаки, 12
сот. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в г. Тосно, ИЖС,
12 соток. Тел. +7 (981) 111-32-36.
Продам дачу в "Кюльвии".
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам дачу в сад. "Черная Грива", теплый дом 6х5 с мансардой
(2010 г. п.), большая стоянка для
а/м, 1100 тыс. руб. Срочно.
Тел. 8-905-284-42-26.
Продам дачу в СНТ "Гутлов Ручей". Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дачу, хор. сост., сад-во
"Заречное".Тел. 8-981-857-59-88.
Продам жил. дом в г. Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.

Продам ВАЗ-2115 (2006 г. в.) серебристая, в хор. сост., музыка,
зимн. резин., 99 т. р., торг.
Тел. 8-952-209-27-24, Саша.
Продаю ВАЗ-2109 (хэтчбек) 1989
г. в. за 20 т. рублей.
Тел. 8-911-097-79-70.
Продам ЗИЛ-130 самосвал 1991
г., хорошее состояние.
Тел. 8-964-385-04-84.
Продам Mitsubishi Calant 2006 г.,
седан, черный, автомат, передний
привод, 2,4 л, отличное состояние.
Тел. 8-921-423-24-33.
Продаю а/м "БМВ-Х-5" 2001 г., 3
л, отл. сост. Есть почти все.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продается снегоход "ЯМАХА
БРАВО". Тел. 8-911-935-44-32.
Продам новую шипованную резину на ГАЗель. Тел. 8-981-841-07-81.
Продам гараж кирпичный 6х4
(ул. Вокзальная), 2-уровневый,
утепленный, подвал сухой.
Тел. 8-911-912-913-7, Алексей.
Продам кирпичный гараж 6х4 (ул.
Рабочая). Тел. 8-911-912-913-4, Зоя.
Продам готовый бизнес: автолавка на базе "ГАЗели" с холодильниками, витринами и бензогенератором. Срочно. 590 тыс. руб.
Тел. 8-921-961-48-73.
Продам или размен. Тел. 8-952219-20-01.
Продам 4 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Срочно продам 4 к. кв. в Тосно,
общ. пл. 87, цена снижена.
Тел. 8-921-575-75-96.
Продается 4 к. кв., общ. пл. 90
кв. м, комн. разд., отл. сост., в центре г. Тосно. Тел. 8-921-18-53-999.
Продам 4 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв-ру в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Срочно! Продам 3 к. кв. от собственника, г. Тосно, Станиславского, 14, 2/5, общ. пл. 73 кв. м, СУР,
лоджия, хор. состояние, 3800 т. руб.
Не агентство! Тел. 8-921-869-51-98.
Продам 2 к. кв. в Тосно хор. сост.
Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам в Сельце 2 комн. кв.,
общ. 56, кух. 9, жил. 16 + 13, встроенный шкаф, лоджия, камин. Тел.:
8-911-934-97-45, 8-911-916-04-45.
Продам 2 к. кв., Тосно, пл. к. 12
пл. общ. 67. Тел. 8-921-575-75-96.
Меняю или продам 2 к. кв., г. Тосно, пр. Ленина, 48 2/5 эт. + доплата
от 500 тыс. руб. на кв-ру в С.-Пб.
Тел. 924-19-90.
Продам 1–2–3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 комн. кв., пос. ЛисиноКорпус, ц. 400000 р.
Тел. 8-981-857-59-88.
Продается 1 к. кв. в новом доме,
Чехова, 10, 1 этаж. Прямая продажа. Тел. 8-909-581-38-57.
Продам 1 к. кв. в д. Нурма.
Тел. 8-963-345-67-75.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам комнаты в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам или обменяю комнату
на 1 ком. квартиру в Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Меняю или продам 2 эт. дом
ИЖС, г. Любань, все удобства, 9
комнат + доплата до 1 млн руб. на
квартиру в С.-Пб. Тел. 924-19-90.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дома в г. Тосно, пос. Ульяновка. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам новый дом в Тосно.
Тел. 8-921-794-31-22.
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