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ЯРМАРКА
ВАКАНСИЙ В ТОСНО

На прошлой неделе состоялось второе заседание
совета депутатов Тосненского муниципального
района. Глава района Виктор Захаров предложил
депутатам рассмотреть и принять решения по
нескольким важным вопросам, которые обеспечат работу представительных и исполнительных
органов местного самоуправления после недавних сентябрьских выборов.
Как мы уже говорили, после выборов по закону иссякают и полномочия главы администрации муниципального района. Новый глава исполнительной власти
назначается на должность по контракту на конкурсной основе. В связи с этим на втором заседании совета депутаты приняли решение о проведении конкурса
на замещение должности главы администрации Тосненского муниципального района и утвердили состав
конкурсной комиссии в количестве восьми человек.
Пятьдесят процентов состава комиссии (4 члена комиссии) по закону назначаются губернатором Ленинградской области, а оставшуюся часть ее состава формирует совет депутатов района. Но поскольку в Тосненском районе произошло объединение администраций района и города Тосно, то вторая половина конкурсной комиссии формируется в равных долях депутатами районного совета (2 члена комиссии) и совета
Тосненского городского поселения (2 члена комиссии).
Что касается персоналий, то по выбору депутатского
корпуса района в состав конкурсной комиссии по назначению главы администрации вошли глава Рябовского городского поселения Игорь Сергеев и адвокат
Адвокатской палаты Ленобласти Виктория Антонович. Депутаты городского совета делегировали в состав комиссии своего коллегу Александра Канцерева и директора ООО "Тройка" Николая Разумова. В
губернаторском списке комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации
Тосненского муниципального района значатся: вицеспикер областного парламента Алексей Белоус, руководитель общественной приемной, представитель губернатора в Тосненском районе Светлана Белоусова, вице-губернатор Ленинградской области Николай
Емельянов и председатель постоянной комиссии по

ПО РУССКОМУ
И ГЕОГРАФИИ
Досрочная сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и географии будет организована в феврале 2015 года. Об этом
сообщил глава Рособрнадзора
Сергей Кравцов, выступая на
форуме "Общественное наблюдение
за ходом проведения ЕГЭ" в Общественной палате России.
"Мы впервые проведем экзамен для
желающих в феврале: для выпускников прошлых лет по русскому языку
и географии, для тех выпускников,
которые закончили изучение географии в 10 классе", – сказал Кравцов.
По его словам, на основе этих экзаменов планируется отработать технологию неоднократной пересдачи ЕГЭ в
специализированных центрах. Также
планируется оценить количество желающих участвовать в ЕГЭ досрочно,
чтобы, исходя из этой оценки, развивать сеть таких центров.
ЕГЭ в России служит одновременно
выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Русский
язык является одним из двух обязательных предметов, которые необходимо сдать для получения школьного
аттестата. ЕГЭ по географии выпускники школ сдают по выбору.
РИА Новости
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Ситуация на рынке труда Тосненского района характеризуется
низким уровнем безработицы – 0,27% и высоким спросом на
рабочую силу. По состоянию на 1 октября в районе были
официально зарегистрированы 205 безработных граждан. При
этом в базе данных Тосненского центра занятости населения
находилось 1769 актуальных вакансий по 320 профессиям.

АПК Законодательного собрания Ленобласти Иван Хабаров.
Итак, решением совета депутатов объявлен конкурс
на замещение должности главы администрации Тосненского муниципального района. Теперь в соответствии
с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" в течение 20
дней будет идти прием документов от кандидатов на
этот пост, а еще 10 дней предусмотрено на их обработку. Таким образом, только через месяц совет депутатов третьего созыва назовет имя нового главы исполнительной власти Тосненского района.
В этот же день депутаты избрали свою коллегу от
Федоровского сельского поселения Ольгу Матвееву
секретарем районного совета, а также сформировали
постоянные комиссии представительной муниципальной
власти и выбрали их руководителей. В третьем созыве
в совете депутатов района вновь будет пять постоянных комиссий: по бюджету (председатель Игорь Сергеев, депутат Рябовского ГП), по социальной и жилищной политике (председатель Владимир Семенов,
депутат Нурминского СП), по экономической политике (председатель Сергей Семенов, депутат Лисинского СП), по строительству, ЖКХ (председатель Родион
Ким, депутат Федоровского СП), по местному самоуправлению (председатель Александр Канцерев, депутат Тосненского ГП).

Н. Максимова

Число вакансий по рабочим профессиям достигает полутора тысяч
единиц. В первую очередь рабочая сила требуется в обрабатывающее
производство, сельское хозяйство, строительство. Большое количество вакансий в транспортной сфере, в здравоохранении, оптовой и
розничной торговле.
Постоянным спросом на рынке труда пользуются технические специалисты, инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, инженерымеханики, программисты, энергетики. В связи с размещением новых
производств и расширением действующих требуются станочники, сварщики, слесари, операторы, плотники, водители, машинисты дорожных
машин. Сфера услуг нуждается в официантах, поварах, пекарях, продавцах, парикмахерах. В организации района требуются кладовщики,
контролеры качества, комплектовщики. Учреждения здравоохранения
приглашают врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров.
В целях активного содействия занятости населения Центром занятости проводятся мероприятия по профессиональной переподготовке, повышению квалификации безработных граждан, а также женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и пенсионеров, которым в соответствии с законодательством РФ назначена трудовая пенсия по старости. Идет работа по созданию рабочих мест для
инвалидов, проводятся гарантированные собеседования с работодателями и ярмарки вакансий.
Ближайшая районная ярмарка вакансий будет открыта 14 октября, с 12 до 15 часов, в фойе Дома культуры г. Тосно, по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 45.
На этой ярмарке все желающие смогут пообщаться с прямыми
работодателями, получить информацию о реальном положении
на рынке труда из печатных изданий с открытыми вакансиями,
узнать о возможностях профессиональной переподготовки, повышения квалификации при содействии государственной службы занятости.
Приглашаем всех, кто ищет работу или желает поменять место
работы, посетить 14 октября ярмарку вакансий. Вход свободный.

ФУТБОЛ

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
Впервые в своей истории футбольный клуб "Тосно" потерял очки на домашнем поле.
Воскресная игра с ярославским "Шинником" закончилась безголевой ничьей – 0:0.
Поговорку о том, что дома и стены помогают, ФК "Тосно" исправно подтверждает вот уже второй сезон подряд. Удивительно, но за это время черно-белые на
стадионе "Кировец" в Тихвине не проиграли ни разу. Причем биты здесь были не
только команды второй лиги и ФНЛ, но
и два клуба Премьер-лиги: в Кубке России "Тосно" переиграл "Урал" и "Амкар". Однако все когда-нибудь заканчивается. В 13 туре закончилась и эта уникальная серия.
То, что "Тосно" в чемпионате немного
притормозил и сбился с чемпионского
графика, стало понятно еще в прошлом
туре. После тяжелейшей борьбы в Кубке
с "Амкаром" черно-белые отправились в
гости к "Сибири". Казалось, очки один
из лидеров Футбольной национальной
лиги в Новосибирске брать должен. "Сибирь" играет нестабильно и занимает
лишь 16 место. Однако на матч с тосненцами сибиряки собрались и выдали отличную игру. В каждом из таймов они
забили по мячу, наши футболисты ответили лишь одним – на 77-й минуте отличился Николай Зайцев.
Несмотря на то, что наши футболисты показали неплохую игру, очков в копилку это не добавило. Настроения
тоже, а потому в матче с "Шинником"

болельщики "Тосно" ждали не только
красивой игры, но и победы. Сами они
для этого приложили максимум усилий. Фанатский сектор вновь, как и на
прошлой домашней игре, яростно поддерживал команду все 90 минут. В начале игры фанаты устроили на трибуне
очередной перформанс: на секторе появился герб футбольного клуба "Тосно"
и большое полотно с надписью "Тосно"
– жизнь моя". Ожидания болельщиков
оправдались лишь отчасти. Игра получилась неплохой, с обоюдными шансами на успех. Опасные моменты возникали как у одних ворот, так и других.
"Тосно" на правах хозяев атаковал
чаще и мощнее, "Шинник", в основном,
действовал на контратаках. На прессконференции после матча оба тренера
– и Николай Костов, и Александр Побегалов – отметили соперника и похвалили собственных игроков. Однако голов забить ни тем ни другим так и не
удалось. Симпатичная в целом игра так
и закончилась – 0:0.
После потери пяти очков в двух последних играх "Тосно" утратил единоличное
лидерство в турнире. После 13-ти туров
в Футбольной национальной лиге воцарилось троевластие. "Томь", "Тосно" и
"Крылья Советов" набрали по 25 очков.

Вслед за этими клубами идет "Анжи". В
активе махачкалинцев 21 очко. Что интересно, в следующем туре черно-белые
встретятся как раз с дагестанским клубом. Игра состоится 11 октября в субботу в Махачкале. Начнется она в 17 часов.
Как центральный матч тура игру покажут по телеканалу "Спорт". В Тихвине
же тосненцы в следующий раз сыграют
19 октября с калининградской "Балтикой".

И. Смирнов

№ 75

2

8 октября 2014 года

ПРАЗДНИК СЕМЬИ

МЫ ЕДИНЫ
ЛЮБОВЬЮ И ВЕРОЙ
Согласно решению Священного синода, в сентябре в России отмечается
дополнительный день празднования памяти святых благоверных князя Петра
и княгини Февронии Муромских – чудотворцев. В это время по всей стране
проводятся мероприятия, направленные на укрепление традиционных
семейных ценностей.
В воскресный день конца сентября в Тосненском районном Доме культуры состоялся областной праздник "Мы едины любовью и верой", организатором которого выступил комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. В этот день в Тосно
приветствовали участников и гостей июльского конкурса семей Ленинградской
области, посвященного Дню семьи, любви и верности. С приветственным словом
выступили консультант областного комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Владимир Казаков и настоятель храма Святых Благоверных князей Петра и Февронии Муромских священник Михаил Ромадов.
В районном Доме культуры собрались семьи из Киришского, Гатчинского, Тихвинского, Подпорожского районов. Среди них были и победители областного
конкурса, посвященного Дню семьи, любви верности: православная семья Шальновых, прихожан храма Святого Праведного Иова Многострадального из города
Тихвина; семьи Никулиных и Быстровых из Тосненского района. В фойе гостей
встречали фольклорные коллективы. Мастера по изготовлению традиционной
куклы, деревянной игрушки, росписи по дереву, по глине и по стеклу приглашали желающих сделать своими руками традиционные русские игрушки.
В концертной программе выступили мужской хор "Александр Невский", автор-исполнитель Марина Рогоза, фолк-рок группа "Атриум".

Фото Ю. Артемьевой

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ
Нарушения трудовых прав установлены Тосненской городской
прокуратурой на предприятии "Полигон "Красный Бор". Организация имеет задолженность более 1 миллиона рублей перед 80
работниками.
ти. В результате вмешательства
Проверка была проведена по
органов прокуратуры задолженобращению работницы полигона
ность была погашена полностью.
В. Андреевой. Перед ней у оргаВ июле 2014 года по коллективнизации имеется задолженность
ному обращению работников
в 10 тысяч рублей. В связи с этим,
предприятие было привлечено к
в интересах женщины, направлеответственности Государственно заявление мировому судье о
ной инспекцией труда. Был наловынесении судебного приказа о
жен штраф в размере 47 тысяч
взыскании с предприятия начисрублей. Также была погашена заленной, но не выплаченной зарадолженность по зарплате. Однаботной платы. Помимо того, в отко при проведении проверки проношении главного бухгалтера
куратурой в сентябре опять успредприятия возбуждено админитановлено, что сроки выплат
стративное производство по станарушены. В итоге организация
тье 5.27 часть 1 КоАП РФ, а на
поставлена на контроль Тосненимя руководителя внесено предской городской прокуратурой. О
ставление об устранении допусистематических нарушениях
щенных нарушений.
сообщено председателю комитеУказанные нарушения на предта по природопользованию, охприятии возникают уже не в перране окружающей среды и обесвый раз. В июле 2013 года за напечению экологической безопасрушение сроков выплаты зарпланости.
ты главный бухгалтер была приА. Александрова,
влечена к административной и
дисциплинарной ответственноспомощник прокурора

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

СЕРТИФИКАТЫ ОТ ДЕПУТАТОВ
С 15 сентября по 30 декабря в Ленинградской области проводится
конкурс партийного проекта "Единой России" под названием
"Детские сады – детям".
К участию в конкурсе приглашаются администрации районов Ленинградской области, дошкольные образовательные учреждения, а также воспитатели и педагогические коллективы дошкольных образовательных учреждений,
зарегистрированных на территории
Российской Федерации. Заявки на
участие принимаются организационным комитетом регионального
этапа конкурса "Детские сады – детям" до 12 часов 5 декабря 2014

года. Все документы и приложения
для участия в конкурсе можно найти на сайте http://leningrad-reg.er.ru/
projects/detskie-sady-detyam/ и представить в электронном виде на адрес
электронной
почты
dsd47@bk.ru с пометкой "Организационный комитет регионального
этапа конкурса "Детские сады –
детям".
В этом году организаторы выдвинули на конкурс следующие номинации: "Лучший муниципальный дет-

ский сад", "Лучший частный детский сад", "Лучший сельский детский сад", "Лучший детский сад, эффективно внедряющий ФГОС ДО",
"Лучший новый детский сад, существующий не ранее 2009 г.", "Лучший
детский центр – частный детский
сад (стремящийся к лицензированию своей деятельности)", "Лучший
профессионал детского сада", "Лучший руководитель детской образовательной организации".
Итоги конкурса будут подведены в феврале 2015 года. Выигравшие дошкольные учреждения получат денежные сертификаты от
депутатов ЗакСа ЛО.

ФОТОКОНКУРС

НА СНИМКАХ – ДЕТИ
В рамках реализации государственной программы "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской
области" этноконфессиональный альманах Ленинградской области "Ладья" проводит фотоконкурс на
самую интересную фотографию по тематике "Детский многонациональный мир Ленинградской области".
К участию в конкурсе принимаются фотографии, на которых запечатлена дружба маленьких жителей Ленинградской области разных национальностей и вероисповедания.
Фотоработы принимаются до 15 октября 2014 г. по электронному адресу: rn.47@mail.ru, дополнительную
информацию можно получить у сотрудника комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Винокура Антона Владимировича, тел. 8-921-563-92-36.
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ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

ДЕБЮТ ВОСЬМИЛЕТНЕЙ ВЫДЕРЖКИ
В городе Никольское, в школе № 3, вот уже
восемь лет существует детская театральная
студия "Дебют". Никольчане давно и страстно полюбили своих юных артистов. Знают о
них и в Тосненском районе. А в нынешнем
году "Дебют" дебютировал на всероссийской
и международной сцене. И сразу же успешно.
Пару недель назад ребята вернулись из
Сочи. Здесь в рамках проекта "Салют талантов" проходил III международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "На олимпийском побережье". Спектакль "Маленький принц" в исполнении
наших ребят стал главным открытием фестиваля и получил первую премию конкурса! О
том, как это было и о студии вообще нам
рассказали юные артисты и их руководитель
Анастасия Плетнева.
Нынешнюю победу на фестивале в
Сочи без преувеличения можно назвать
триумфом. На Черноморском побережье
в самый разгар бархатного сезона собрались десятки театральных коллективов
со всей страны, а также из ближнего зарубежья. И каждый из них рассчитывал
лишь на самые высокие места. А вот для
никольских ребят конкурс был скорее
проверкой сил. На столь высоком уровне
"Дебют" выступал лишь во второй раз в
своей восьмилетней истории. Первый же
случился 5 апреля 2014 года, когда никольчане выступили на Всероссийском
фестивале театральных искусств "За кулисами Петербурга".
– Мы поехали на фестиваль как раз со
спектаклем "Маленький принц", – рас-

шительно нельзя. Сказано – сделано! И
19 сентября десять артистов, пятеро родителей и руководитель студии отправились на Черноморское побережье Кавказа.
– Некоторые из нас первый раз летели
на самолете, а потому одно это произвело
большое впечатление! – поделились своими эмоциями участники коллектива. – А
вообще мы провели в Сочи чуть больше
четырех дней, и это было незабываемо. Мы
побывали в аквапарке и на дискотеке, гуляли по олимпийскому парку, купались в
море. Не скучали мы и в пансионате. Каждый день Анастасия Викторовна придумывала для нас что-то новенькое и интересное. Каждое утро начиналось с веселой зарядки: остальные ребята смотрели на нас
с завистью. А еще мы проводили День доброго духа и День Нептуна.

никольских мастеров художественного
слова. Лауреатом I степени среди чтецов
стала Александра Смирнова, лауреатом
II степени Анна Симонян. Но и это еще
не все. В середине октября в Санкт-Петербурге пройдет суперфинал проекта
"Салют талантов", куда попадают самыесамые. Как победитель сочинского фестиваля поедет туда и "Дебют".

сказывает руководитель студии Анастасия Плетнева. – А надо сказать, что постановке был всего лишь месяц. По традиции каждый новый спектакль мы презентуем 8 марта. Именно в этот день в
актовом зале нашей школы проходят
премьеры. Понятно, что на фестивале мы
волновались и переживали. Но отыграли спектакль на одном дыхании и получили сначала главный приз среди театральных коллективов, а потом и гранпри фестиваля! То есть, стали лучшими
среди всех возрастов, всех направлений
и номинаций. Такого мы совершенно не
ожидали.
Наградой за победу стала путевка на
любой фестиваль, проводимый в рамках
проекта "Салют талантов" в течение года.
Ребята со своим руководителем долго думали и решали, куда им отправиться.
Однако когда появился вариант с Сочи,
все сомнения мгновенно улетучились:
шанс побывать в олимпийской столице в
год самой Олимпиады упускать было ре-

Однако не забывали ребята и о том, что
приехали на конкурс. Выступление "Дебюта" было запланировано на начало третьего фестивального дня. Главное здесь
было не перенастроиться и не перегореть.
– Наши мальчишки и девчонки справились с этой задачей, выложились на сцене
по полной, – рассказали нам мамы юных
артистов Евгения и Мирославы Марина
Кобузова и Раиса Родионова. – Одна девочка после спектакля еще часа два приходила в себя, так она вжилась в роль.
Члены жюри оценили старание никольских ребят по достоинству и отметили "Маленького принца" в числе лучших. Вечером того же дня "Дебюту"
предстояло выступить на гала-концерте,
куда попали лишь самые яркие номера
фестиваля. Только после этого были
объявлены результаты фестиваля.
– Когда ведущий объявил: "Дипломом
первой степени награждается детская театральная студия "Дебют" города Никольское", – мы не поверили. Ехали просто выступить достойно, а получили главный приз! – говорит Анастасия Плетнева.
– Это так здорово – понимать, что все труды, старания, репетиции были не зря.
Приятным дополнением к общекомандной победе стал триумф в личном зачете

после того как третья школа переехала в
новое здание, у студии есть свой уголок.
Даже, можно сказать, угол. В распоряжении актеров шикарный актовый зал,
где проходят премьеры, выступления и
репетиции. Для репетиций есть и маленькая репетиционная, есть также костюмерная, декорационная, две гримерки: зеленая – для мальчиков и розовая –
для девочек. Театральный уголок в школе появился благодаря усилиям директора Любови Пашининой. Еще на стадии
проектирования здания она настаивала
на отдельных помещениях для театра.
Собственно, рождение самой студии во
многом – заслуга Любови Викторовны.
Она с удовольствие поддержала идею
Анастасии Викторовны, потому что и
сама в свое время занималась в театральном кружке.
– Поначалу набрали одну группу – двенадцать человек, – вспоминает о первых
шагах Анастасия Викторовна. – Репетировали, где придется, в классах, в основном. Убирали парты, стулья. Учителя
ругались, конечно. Кому понравится,
когда в его кабинете хозяйничают другие? А потом поставили наш первый
спектакль "Все лето в один день" Брэдбери. На премьере многие плакали. И

ТРИУМФ В СОЧИ!

ПО СТАНИСЛАВСКОМУ
От фестиваля наш разговор с юными
артистами и их руководителем перешел
к самой театральной студии. В разные
годы здесь занималось разное количество
никольских мальчишек и девчонок. На
сегодняшний день театральным искусством овладевают около сорока человек.
Возраст самый разный – от третьего до
девятого класса. Вот уже четыре года,

тогда все поняли, что театру в школе
быть.
За восемь лет воспитанники студии
участвовали в самых разнообразных
спектаклях. Ставили "Голый король"
Шварца, "А зори здесь тихие" Бориса
Васильева, "У войны не женское лицо"
Светланы Алексиевич, "Не любо, не слушай" архангельского сказочника Степана Писахова. Был в репертуаре "Дебюта"
спектакль про бездомных животных –
"Фу" Валерия Зимина. Постановку оценил даже сам автор, он специально приезжал из Санкт-Петербурга.
Ребята постоянно выступают не только на своей сцене, но и в других школах,
в Никольском доме культуры, приглашают их и в Тосно. Но выступления – это
лишь маленькая часть огромной работы.
Чтобы на сцене все прошло гармонично,
необходимы постоянные репетиции, а еще тренинги, занятия по актерскому мастерству,
сценической речи, по основам
сценического движения, игры
на раскрепощение, на воображение, на развитие памяти и
внимания.
– Мы работаем по Станиславскому! – с гордостью говорят
воспитанники студии.
Потому и спектакли у них
получаются на совесть.
– Как мы их выбираем? Ориентируюсь на ребят, – говорит
руководитель студии. – Присматриваюсь к ним, наблюдаю,
у кого лучше получается. Со временем появляются некоторые
идеи, мысли, задумки. А порой
бывает и по-другому – сразу же появляется главный герой или героиня. Так было с
"Маленьким принцем". В прошлом учебном году пришел мальчик Женя Кобузов.
Я долго его ждала: голубоглазого, светловолосого, и чтобы по возрасту подходил. И
как только он появился, сразу решили ставить "Принца". Женя, кстати, почти год
специально для роли отращивал волосы.
Члены жюри в Сочи даже не поверили сначала, что он из нашей школы. Думали, мы
его специально пригласили.
Детские спектакли долго не живут,
максимум год. Актеры быстро взрослеют, меняются, попросту вырастают из
костюмов. И вот уже "Маленький
принц" уходит в прошлое. А никольские
ребята берутся за новую постановку. На
повестке дня "Русалочка". Все девчонки студии штудируют текст, ищут образ.
В скором времени состоится кастинг на
главную роль, а потом начнется трудная, но интересная работа: зубрежка
текста, пошив костюмов и репетиции,
репетиции, репетиции. 8 марта по традиции состоится школьная премьера. А
после новые конкурсы, новые фестивали и новые победы.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ СТРАХОВОГО АГЕНТА
Коттедж за несколько миллионов
рублей и дачный домик, стоимость
которого затрудняются определить
даже сами хозяева, – что у них может быть общего? Пожар, наводнение или ураган легко уничтожают и
то, и другое, невзирая на статус владельца. Примеров тому мы видим
множество в новостях и сводках
МЧС. И если удары природной стихии неотвратимы, то от финансовой
катастрофы, которая является их
неизбежным последствием, есть надежный способ защиты. Речь идет о
страховании. А кто лучше всего разбирается в этом вопросе, если не
страховой агент? – подумала я и напросилась со знакомым агентом из
компании РОСГОССТРАХ "в поля".
* * *
"Выход в поле" на профессиональном языке страховых агентов означает подомовой обход потенциальных клиентов. "Осенью я стараюсь
больше времени уделять дачным и
садовым товариществам, - рассказывает Елена Николаевна, страховой агент с двадцатилетним стажем.
– Потому что наши садовые домики,
оставленные без присмотра на всю
зиму, как магнит, притягивают непрошеных гостей. И если бы эти "гости"
только погреться забирались. Так
ведь нет – и вещи воруют, и мебель
ломают, и дома поджигают. Вообще,
пожары – настоящая напасть для загородных домов. Тут и старая электропроводка, и печки".

Наша цель – садоводческое товарищество на берегу реки, основную
часть которого составляют небольшие дачные строения. В этом СНТ у
Елены Николаевны есть несколько
постоянных клиентов, с которыми
агент приехала продлить договоры
страхования на следующий год.
* * *
Один из постоянных клиентов
Елены Николаевны – 56-летний
владелец щитового домика рассказал мне, что о страховании задумывался давно, но был уверен, что это
будет для его семьи слишком накладно. "Но когда Елена Николаевна сделала расчет, оказалось, что
цена гораздо меньше, чем мы думали. А наша дача теперь застрахована на 350 тысяч", – вспоминает садовод.
"На самом деле, многие осознают
необходимость страхования, но уверены, что это слишком дорого, - подтверждает слова своего клиента
Елена Николаевна. – Тут главное,
сделать правильный расчет стоимости строения и страхового тарифа.
К тому же, у нас регулярно проходят
различные акции. Например, как раз
осенью новым клиентам предоставляются скидки на страхование строений. И всегда есть возможность
сделать рассрочку платежа".
* * *
Идем к следующему участку, где
хозяева добротной двухэтажной
дачи – молодая пара Ольга и Кон-

стантин. "Здесь другая история, –
улыбается агент. – Ребята сами ко
мне обратились после того, как у их
друзей сгорела баня. Все постройки у тех были застрахованы, поэтому через три недели после пожара
они уже получили выплату, и вскоре новая баня у друзей была готова. Хорошо, что некоторые предпочитают учиться на чужом примере,
а не на собственных ошибках".
Из разговора с молодыми людьми
узнаю, что дачное хозяйство им досталось от родителей, но новые хозяева утеплили дом, пристроили
летнюю кухню. "Сначала мы и не
думали ничего страховать, – рассказывает Ольга, – нам же это все досталось бесплатно. Но потом обжились, вложили немало денег и поняли, что если что-то случится, то
другую дачу нам уже никто не подарит. Вот тогда-то и решили, что
надо что-то делать".
* * *
Закончив с пролонгацией (это
продление договора страхования
на следующий год), отправляемся к потенциальным новым клиентам, из общения с которыми я
понимаю, что некоторые даже не
рассматривали всерьез возможность страховой защиты своего
имущества. Вот рейтинг самых
часто задаваемых агенту вопросов:
1. Разве нашу избушку можно застраховать?

Во саду ли, в огороде
НАША ДАЧА В ОКТЯБРЕ
Осень – пора увядания. Вот и у дачников заканчивается сезон.
Но опытные садоводы-огородники считают, что успокаиваться
в октябре фанатам грядок еще рано, а потому не могут удержаться от своих дельных советов.
Совет первый. Обычно осенью
рекомендуют делать осеннюю
перекопку приствольных кругов
под деревьями и кустами для
уничтожения зимующих в почве
вредителей. Но этого делать не
надо, поскольку перекопка почву
губит. Опытные садоводы этим
не занимаются, наоборот, они заваливают сорняками и неперепревшим компостом приствольные
круги, особенно по периметру
кроны, где расположена зона со-

сущих корней. В центре у самого
ствола сосущих, повреждающихся от морозов корней нет, там
находится только "водопроводноканализационная" система, т. е.
проводящие корни. Они такие же
зимостойкие, как и древесина.
Все опавшие листья они также не
убирают, а наваливают в приствольные круги. Вредители оказываются глубоко погребенными
под этим слоем.
Совет второй. Возбудителей

болезней и вредителей уничтожают поздним (в конце октября) опрыскиванием деревьев и кустов
раствором любого минерального
удобрения высокой концентрации. Проще всего для этого воспользоваться мочевиной, взяв
500–700 г удобрения на 10 л воды.
Если листья еще не опали, опрыскивайте прямо по ним. Надо их
заставить отдать растениям все,
что накопили, и отмереть. Особенно тщательно опрыскивайте
концы веток – на них яйцекладки тли. Хорошо пройдитесь по
всем веткам, стволу и почве в
приствольных кругах. Ранней весной (в конце марта) эту процедуру следует повторить.
Совет третий. Если стоит сухая осень, сад обязательно надо
хорошо напоить водой. Если растения уйдут в зиму обезвоженными, они могут высохнуть от морозов, особенно годичные молодые
приросты.
Совет четвертый. В конце месяца можно вносить под кусты и
деревья перепревший навоз и
компост, можно внести перегной
под пионы и другие многолетние
цветы, но тоже по периметру кроны, а не в центр. Под вишни и
сливы следует дополнительно
внести по полведра золы.
Совет пятый. В конце месяца
надо срезать многолетние астры
и хризантемы и тоже внести под
них золу, хотя бы по стаканчику
под растение.

2. Как определить стоимость
дома, если мы строили его очень
давно?
3. Сколько будет стоить страховка? Наверное, дорого?
4. В каких случаях мы сможем
получить страховую выплату?
И каждому Елена Николаевна
обстоятельно давала разъяснения. Застраховать даже маленький дачный домик, безусловно,
можно. Для того чтобы определить страховую сумму, в компании
РОСГОССТРАХ разработана специальная методика, с помощью
которой агент быстро и точно рассчитывает стоимость любого
строения, независимо от его возраста. Полученная сумма должна
полностью покрывать расходы на
строительство аналогичного
объекта в случае его полного
уничтожения. К этой сумме можно добавить стоимость домашнего имущества и внутренней отделки. Цена полиса на год зависит от
нескольких факторов, но, в среднем, она, как правило, не превышает 1% от страховой суммы. Возмещение ущерба будет выплачено, если произошло событие, которое предусмотрено договором
страхования, поэтому специалист
страховой компании рекомендует
внимательно читать все условия
договора или правила страхования.
Ольга Петрова

Совет шестой. Пора поставить
укрытия над розами, клематисами, а также слегка окучить пионы, восточные гибриды (лилии),
хризантемы, ирисы.
Совет седьмой. В последних
числах месяца можно провести
очистку стволов и ветвей от лишайников. Для этого надо их опрыскать 7–10-процентным раствором железного купороса
(примерно три столовые ложки
без верха на один литр воды).
Буквально через 3–4 дня лишайники опадут сами. Такое опрыскивание ни в коем случае нельзя
делать во время вегетации.
Совет восьмой. Надо ли вносить навоз или перепревший компост в приствольные круги? Органику, в том числе навоз, надо
вносить после окончания сокод в и же н и я , и н а ч е о н а м оже т
вызвать нежелательный в такую
позднюю пору рост ветвей. Но
вносить ее надо не в приствольные круги, а по периметру кроны
– туда, где находятся сосущие
корни.
Совет девятый. Что делать,
если в конце лета не внесли необходимый для роста корней фосфор и калий? Как говорится, поезд ушел. Сейчас эти удобрения
вносить бессмысленно. Единственное, что еще можно сделать, так это внести в почву удобрение AVA, потому что оно не растворяется в воде и, соответственно, не вымывается из почв
ни осенними, ни весенними водами.
Совет десятый. Можно выко-

пать корневой сельдерей, лук-порей и срезать брюссельскую и кочанную капусту.
Совет одиннадцатый. Самое
подходящее время для обрезки
ягодников и плодового сада – это
поздняя осень. Раны после обрезки следует смазать зеленкой
или перекисью водорода, а затем
натуральной масляной краской,
либо битумом (черным лаком для
металла), либо очень жидким садовым варом.
Совет двенадцатый. Если вы
никогда не сажали яровой чеснок
осенью вместо весны, то попробуйте посадить его под зиму в те
же сроки, в которые вы обычно
сажаете озимый чеснок. Делать
это надо точно так же, как в августе. Чеснок удается на славу.
Совет тринадцатый. В октябре обычно высаживают луковичные растения, в частности тюльпаны и гиацинты. Перед посадкой
любые луковичные растения неплохо бы замочить на полчаса в
растворе препарата "Максим"
против гнили или в растворе "Фитоспорина", либо хотя бы в растворе марганцовки. В траншею
внести перепревший компост, затем слой почвы 10 см, затем слой
песка 2–3 см. Достаточно внести
щепотку удобрения AVA, но можно обойтись и столовой ложкой
золы. Расставьте луковицы на
песок и полностью засыпьте их
песком. Сверху следует насыпать
любую рыхлую почву или торф
высотой, равной двум диаметрам
луковиц (т. е. примерно 10 см).
idealdomik.ru

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
9 ОКТЯБРЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

АКЦИИ!

ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ
А ТАКЖЕ СУМКИ, ПОКРЫВАЛА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ!
ДЕКОРАТИВНЫЙ МЕХ!
(ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛЬНА, ХЛОПКА, ШЕРСТИ) БЕЛОРУССКОЕ КАЧЕСТВО!

Ждем Вас в Кинотеатре "Космонавт" с 10 до 19 часов.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В ГЕРМАНИЮ И ОБРАТНО
Областные студенты-медики будут проходить
практику в Германии. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко договорился с
премьер-министром Мекленбурга-Передней
Померании Эрвингом Зеллерингом.
В Мекленбурге прошла встреча представителей бизнеса Ленобласти и Германии, где сторонам удалось
наметить перспективы дальнейшего сотрудничества,
в основном в медицинской сфере. Предполагается, что
в рамках этого соглашения специалисты-медики из Германии будут приезжать в больницы Ленинградской
области и обучать наших медицинских работников
пользоваться современным медицинским оборудованием. Кроме того, студенты-медики из Ленобласти, обучающиеся на целевой основе, получат возможность
ездить в Германию и проходить практику в лучших клиниках Передней Померании.
Александр Дрозденко отметил, что практически во
всех сферах экономики Германии сотрудничество с
Россией играет ведущие роли, и поэтому немецкие
коллеги, несмотря на санкции, настроены только лишь
на его продолжение и улучшение. Губернатор особо подчеркнул, что в международном сотрудничестве с Германией наш регион больше всего заинтересован в
сфере высоких технологий, поскольку другие отрасли
могут составить конкуренцию региональным производителям. "Мы должны подтвердить намерение сотрудничать, но не в ущерб интересам нашего бизнеса", –
считает глава региона.

МУЛЬТИЦЕНТР
ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ
Презентация проекта государственного автономного учреждения "Мультицентр социальной и
трудовой интеграции" состоялась в Доме правительства Ленинградской области.
Проект реализуется по инициативе благотворительного фонда социальной реабилитации детей и молодых людей с ограниченными возможностями "Место
под солнцем" в рамках программы "Поддержка труда
и занятости молодых инвалидов".
Мультицентр социальной и трудовой интеграции будет создан во Всеволожске на базе Всеволожского
агропромышленного техникума и сможет принять первых учеников уже в новом учебном году. Главная особенность создаваемого центра в том, что он представляет собой единую площадку для профессиональной
подготовки и последующего трудоустройства инвалидов. "Этот проект – один из самых значимых и приоритетных для фонда. Наша конечная цель – создание единой комплексной программы по трудоустройству молодых людей с ограниченными возможностями здоровья на региональном уровне", – сказала председатель правления благотворительного фонда "Место под солнцем" Ирина Дрозденко.

ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ
Подведены итоги ежегодного областного конкурса "Школа года". В 2014 году три победителя
получат гранты по 300 тысяч рублей, а три
номинанта – по 100 тысяч рублей. Эти деньги
школы могут потратить на улучшение материально-технической базы.
Победителем в номинации "Городская школа" стала
средняя школа № 6 г. Сосновый Бор, а лауреатом –
средняя школа № 2 г. Всеволожска. В номинации "Сельская школа" победила Винницкая школа-интернат из
Подпорожского района, а лауреатом стала Низинская
средняя школа Ломоносовского района. Победителем
в номинации "Детский сад" стал детский сад № 28
Волосовского района, а лауреатом – детский сад № 2
Кировского района.
Общая сумма грантов победителям (1,2 млн рублей)
будет перечислена в виде межбюджетных трансфертов в рамках реализации государственной программы
"Современное образование Ленинградской области".

В ПОДДЕРЖКУ
МАЛЫХ НАРОДОВ
2,5 млн рублей будет выделено из бюджета
Ленинградской области на разработку программ
комплексного социально-экономического
развития пяти муниципальных образований.
Решение о выделении денежных средств этим МО,
являющимся территориями компактного проживания

события
факты
комментарии

малочисленных коренных народов, приняла рабочая
группа, созданная в апреле 2014 года распоряжением
губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Это стало еще одним элементом планомерной
работы по поддержке и развитию национального самосознания и сохранения этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов.
Правительство региона определило порядок предоставления и расходования субсидий областного бюджета на создание программ развития Алеховщинского
сельского поселения Лодейнопольского района, Вистинского сельского поселения Кингисеппского района,
Радогощинского сельского поселения Бокситогорского района, Винницкого сельского и Вознесенского городского поселений Подпорожского района. Программы определят стратегию развития поселений до 2025
года и механизм ее реализации. Будет сформирован
перечень проблемных вопросов, разработан план мероприятий и перечень социально-значимых объектов
местного и регионального значения, которые затем
войдут в состав генерального плана поселений.

КОНТРОЛЯ НЕ БУДЕТ
Россия не намерена ограничивать доступ в сеть,
ставить ее под тотальный контроль, этот вопрос
даже не рассматривается, заявил президент
Путин на заседании Совета безопасности РФ по
вопросу противодействия угрозам в информационной сфере.
Проблемы функционирования рунета и в целом информационной безопасности стали актуальными на
фоне обострения отношений РФ и ряда стран Запада
из-за событий вокруг Украины. Введенные против
Москвы санкции вновь заставили российские власти
форсировать импортозамещение, в том числе в сфере сетевых технологий. Это делается с учетом того,
что подключение пользователей из РФ к глобальной
сети в настоящее время находится под контролем американских компаний.

ЦЕНЫ РАСТУТ
Потребительские цены по итогам 2014 года
вырастут на 8 процентов, заявила председатель
Центробанка Эльвира Набиуллина.
На форуме "Россия зовет!" она отметила, что цели
по сдерживанию роста инфляции в этом году не будут
достигнуты. По данным Росстата, в нынешнем сентябре инфляция ускорилась до 8,1 процента по сравнению с сентябрем прошлого года.

СПИРТ ПО РЕЦЕПТАМ
Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил
Минздраву проработать вопрос о продаже
спиртосодержащих лекарств только по рецепту
врача.
Ведомству также предлагается установить ограничения объема тары выпускаемых спиртосодержащих
лекарственных средств, а также их нормы отпуска.
Кроме того глава правительства дал поручение Росалкогольрегулированию проработать вопрос о возможном введении запрета на ввоз физическими лицами в
Россию более 5 литров алкоголя из стран – членов Таможенного Союза.
В сентябре министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос об
ограничении предельных объемов беспошлинного ввоза алкоголя из Казахстана и Белоруссии в Россию для
личных нужд граждан пятью литрами. Министр пояснял, что связано с тем, что из-за серого импорта из
Казахстана, регионы стали недополучать поступления
от акцизов на алкоголь.

СБОРЫ В БЮДЖЕТ
С 2015 года могут быть введены туристические и
ряд других специальных сборов в бюджеты
муниципалитетов. Об этом сообщил министр
финансов РФ Антон Силуанов.
По мнению министра, такие сборы вполне могли бы
заместить доходы, которые некоторые субъекты рассчитывали получить от введения налога с продаж.
Силуанов затруднился оценить точный размер дополнительных доходов муниципалитетов за счет спецсборов. "Это будет не 200 миллиардов рублей, наверное,
а меньше. Может быть, 50, 70 и больше", – предположил министр, добавив, что все будет зависеть от того,
какие именно сборы и какого размера установят муниципалитеты.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРА
Величина прожиточного минимума пенсионера Ленинградской области на 2015 год установлена в размере 6150
рублей. Соответствующий закон был принят депутатами
областного ЗакСа.
По словам заместителя
новные параметры прогноза
председателя комитета по трусоциально-экономического разду и занятости населения Ленвития России и Ленинградской
области Виталия Видякина,
области до 2016 года.
расчет был осуществлен на
Парламент уточнил, что с 1
основании потребительской
января 2015 года неработаюкорзины, данных службы госущим пенсионерам Ленинградд а р с т в е н н о й с тат и с т и к и п о
ской области, материальное
С а н к т - П е т е р бу р г у и Л е н и н обеспечение которых не превыградской области об уровне цен
шает 6150 рублей, будет ежемена продукты питания, непродосячно предоставляться социвольственные товары и услуги.
альная доплата за счет средств
В расчетах учитывались и осфедерального бюджета.

ЗАКОН ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОВ
Законодательное собрание приняло областной закон
"О предоставлении отдельным категориям граждан
единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов", который вступит в силу с 1 января 2015 года.
Согласно перечню поручеЗакон определяет ряд условий
ний Президента РФ от 31 июля
для предоставления выплаты.
2013 года, субъекты ФедераВ частности, индивидуальный
ции должны были разработать
жилой дом, в отношении котоп р ед л оже н и я о п р о в ед е н и и
рого принято решение о необкапитального ремонта индивиходимости и возможности капд уа л ь н ы х д о м о в в е т е ра н о в
ремонта, должен принадлевойны, не подпавших под дейжать гражданам на праве собствие президентского указа
ственности не менее 5 лет.
"Об обеспечении жильем ветеПри этом претендующие на
ранов Великой Отечественной
ЕДВ должны быть не менее 5
войны 1941–1945 гг.". А таких в
лет зарегистрированы в этом
нашем регионе, по предваридоме. Кроме того, граждане,
тельным данным комитета сопретендующие на ЕДВ, не
циальной защиты на момент
должны иметь другого жилого
начала работы над законопропомещения по договору социектом, было 2 966 человек. И
ального найма или принадлепредставители исполнительной
жащего им на праве собственвласти, и областные депутаты
ности, они не должны иметь
понимали, что соответствуюжилья, полученного ранее за
щий областной закон нужно
счет федерального и областпринимать оперативно. В итоге
ного бюджетов. Важным услостоль нужный ветеранам Левием является также неучаснобласти закон вступит в силу.
тие претендентов на ЕДВ в
В законе есть статья о погоспрограммах РФ и Ленинрядке предоставления единог р а д с ко й о б л а с т и , м у н и ц и временной денежной выплаты
пальных программах, способ( Е Д В ) . П р а в о н а п ол у ч е н и е
ствующих улучшению жилищмеры социальной поддержки
ных условий. При соблюдении
имеют: инвалиды и участники
всех условий выплата предосВеликой Отечественной войтавляется в размере 287 000
ны, лица, награжденные знарублей на одного человека. В
ком "Жителю блокадного Леслучае если совместно с гражн и н г ра д а " , су п ру га (с у п ру г )
данином проживает супру га
погибшего (умершего) инвали(супруг) и их дети, выплата сод а и л и у ч а с т н и к а В е л и ко й
ставит 335 000 рублей на сеОтечественной войны, не
мью, состоящую из одного и
вступившие в повторный брак.
более человек.

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ
Депутаты областного парламента во втором и третьем
чтениях приняли изменения в областной закон "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями по предоставлению питания на
бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в образовательных организациях".
Бесплатное питание будет
п р ед о с та в л я т ь с я ш кол ь н и кам, состоящим на учете в
противотуберкулезном диспансере, детям из неполных
семей, чьи родители погибли
п р и в ы п ол н е н и и с л у же б н ы х
о б я з а н н о с т е й . Б е с п л ат н о е
питание получат дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а та к же усыновленные.
Стоимость питания будет ча-

стично компенсироваться дет я м и з м н о год е т н ы х с е м е й
(имеющих трех и более детей,
в том числе и усыновленных),
не входящих ни в одну из вышеперечисленных категорий;
учащимся из приемных семей.
Учащиеся 1–4-х классов будут
бесплатно получать раз в день
стакан молока или другого молочного продукта.
По материалам
пресс-службы ЗакСа
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Администрация Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в соответствии
со ст. 31 Земельного кодекса Российской
Федерации информирует население о
предстоящем предоставлении земельного участка для размещения газораспределительной сети для газоснабжения
индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул.
Железнодорожная, ул. Солнечная, ул.
Нумерова, ул. Колхозная, ул. Крайняя,
Железнодорожный проезд.
С документами по выбору земельного
участка для размещения газораспределительной сети для газоснабжения индивидуальных жилых домов можно ознакомиться в течение месяца со дня опубликования извещения в газете "Тосненский
вестник" в администрации Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу:
пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15,
кабинет № 2 (справки по тел.: 8 (81361)
72-572).
Временно исполняющий обязанности
главы администрации Любанского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
С. А. Лапкин
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со
ст. 31 Земельного кодекса Российской
Федерации информирует население о
предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Алексеенко, у дома 24-а,
для размещения школы (категория земли – земли населенных пунктов, территориальная зона – общественно-деловая, вид разрешенного использования –
для размещения школы).
С документами по выбору земельного участка для размещения школы можно ознакомиться в течение месяца со дня
опубликования извещения в газете "Тосненский вестник" в администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по
адресу: пос. Любань, пр. Мельникова, д.
15, кабинет № 2 (справки по тел.:
8(81361)72-572).
Временно исполняющий обязанности
главы администрации Любанского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
С. А. Лапкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.09.2014 № 1
Об избрании главы Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать главой Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Соколова Александра Владимировича, депутата совета депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
2. Администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Председательствующий на первом заседании совета депутатов Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области, депутат совета депутатов Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области А. А. Лазик
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.09.2014г. № 2
Об избрании заместителя главы Шапкинского сельского поселния
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Шапкинского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области совет депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем главы Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области Павлова Михаила Ивановича, депутата совета депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Шапкинского сельского поселения А. В. Соколов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.09.2014г. № 3
Об избрании депутата совета депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области и делегировании главы Шапкинского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области в состав совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Шапкинского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области совет депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать в состав совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области третьего созыва Бовинова Николая Александровича, депутата совета депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Делегировать по должности в состав совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области главу Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Соколова Александра Владимировича.
3. Администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Шапкинского сельского поселения А. В. Соколов
ШАПКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.09.2014 г. № 151
Об исполнении бюджета Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2 квартал 2014 года
В соответствии с Положением о бюджетном процессе, утвержденном решением совета депутатов № 59
от 19.10.2011 г.
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2 квартал 2014 года нарастающим итогом по доходам в сумме 3533,545 тыс. рублей и по
расходам в сумме 3550,480 тыс. рублей, с дефицитом бюджета в сумме – 16,934 тыс. рублей с показателями:
Приложение на 5 листах.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Направить отчет в совет депутатов Шапкинского сельского поселения и контрольно-счетную палату
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации Шапкинского сельского поселения В. В. Гончаров

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на
замещение вакантной должности муниципальной
службы в администрации Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в лице исполняющего обязанности главы администрации Славгородского Владимира
Викторовича, действующего на основании распоряжения администрации от 07.10.2013 № 76-к, объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста сектора архитектуры и градостроительства администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие высшее профессиональное образование (требования к стажу не предъявляются) либо среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, при стаже работы
по специальности не менее 5 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету с
приложением фотографии;
– паспорт;
– документы, подтверждающие стаж работы и квалификацию;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
– свидетельство о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
– заключение медицинского учреждения об отсутствии у
гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению;
– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Документы необходимо предоставить в администрацию Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ульяновка, ул. Победы, д. 34.
Срок предоставления документов: 20 октября 2014 года.
Дата проведения конкурса: 31 октября 2014 года.
Время проведения конкурса: 10:00.
Место проведения конкурса: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ульяновка, ул. Победы, д. 34.
Телефон для справок 8 (81361) 93-237.

ПОПРАВКА
В решении № 3 от 23.09.2014 года совета депутатов
третьего созыва Ульяновского городского поселения,
опубликованном в газете "Тосненский вестник" № 72
от 27 сентября 2014 года в пункте 1 фамилию "Градецкого" следует читать "Гродецкого".
В приложении № 1 к Постановлению № 7 от
26.09.14. главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение в условных обозначениях, слова "ОД-1 Зона делового, общественно-делового и коммерческого назначения" читать "ОД-1 Комплексная общественно-деловая зона".

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 сентября 2014 года
№ 725-рг
О назначении половины от
общего числа членов комиссий
по проведению конкурсов на
замещение должности главы
администрации муниципальных
районов и городского округа
Ленинградской области
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации":
•Назначить в состав комиссии по
проведению конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской
области членов комиссии согласно
приложению 17.
•Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
•Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Губернатор Ленинградской
области А. Дрозденко
Приложение 17
к распоряжению Губернатора
Ленинградской области
от 29 сентября 2014 года
№ 725-рг
СПИСОК
членов комиссии по проведению
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, назначаемых губернатором Ленинградской области
Белоус Алексей Брониславович
– заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской области (по согласованию)
Белоусова Светлана Михайловна – руководитель общественной
приемной представитель губернатора Ленинградской области в Тосненском районе Ленинградской области (по согласованию)
Емельянов Николай Петрович – вицегубернатор Ленинградской области
Хабаров Иван Филиппович – председатель постоянной комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Законодательного собрания Ленинградской области (по согласованию)
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Приносим извинения
В номере 73 от 1 октября нашей газеты по невнимательности сотрудников редакции была допущена ошибка. В опубликованных на седьмой странице газеты решениях совета депутатов Тосненского муниципального района №№ 1, 2 от 25.09.2014 года неправильно обозначен номер депутатского созыва. В заголовках решений вместо слов "совет депутатов второго созыва" следует читать "совет депутатов третьего созыва".
Аналогичная ошибка допущена и в опубликованных там же решениях
совета депутатов Тосненского городского поселения №№ 1, 2, 3, 4 от
23.09.2014 года. В заголовках решений вместо слов "совет депутатов второго созыва" также следует читать "совет депутатов третьего созыва".
Редакция приносит свои извинения советам депутатов Тосненского муниципального района и Тосненского городского поселения, а также читателям нашей газеты, и сегодня публикует эти документы повторно.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.09.2014 № 1
Об избрании главы муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.21 Устава
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать главой муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области Захарова Виктора Валентиновича, депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на постоянной основе.
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
Председательствующий на первом заседании совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области , депутат совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Н. А. Бовинов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.09.2014 № 2
Об избрании заместителя главы муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, совет депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем главы муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области Канцерева Александра Львовича, депутата совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.09.2014 № 1
Об избрании главы Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать главой Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Гончарова Валерия Захаровича, депутата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на постоянной основе.
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет.
Председательствующий на первом заседании совета депутатовТосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, депутат совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Г. Н. Бровина
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.09.2014 № 2
Об избрании заместителя главы Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с ч.10 ст.24 Устава Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, совет депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем главы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Баранова Сергея Владимировича, депутата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на постоянной основе с 01 октября 2014 года.
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.09.2014 № 3
Об избрании депутата совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области и делегировании главы
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в состав совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области третьего созыва
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, совет депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать в состав совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области третьего созыва Канцерева Александра Львовича, депутата совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Делегировать по должности в состав совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области главу Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.09.2014 № 4
Об избрании секретаря совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Регламентом
работы совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.06.2014 № 243, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Избрать секретарем совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Бровину Галину Николаевну, депутата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
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Информационное сообщение об
Тосненской районной поликлиитогах открытого аукциона по
нике
требуется уборщица.
продаже 2-х автомобилей LADA, 2008
График работы 5/2, работа по смегода выпуска, находящихся на
балансе администрации муниципальнам – 1 неделя с 8.00 до 13.00, 2 неного образования Тосненский район
деля – с 14.00 до 19.00. З/П 9000 руб.
Ленинградской области
Наименование имущества и иные поОбращаться по тел. 8-911-269-99-93.
зволяющие его индивидуализировать
Требуется истопник теплового
сведения (характеристика имущества),
узла в организацию.
предмет аукциона:
1. Лот № 1 автомобиль LADA 2107, 2008
Тел.: 2-22-91, 2-87-68.
года выпуска, наименование (тип ТС) легРабота в офисе для энергичных
ковой, регистрационный знак В431ТС47,
деловых людей.
модель двигателя 21067, 9068789, бензиновый, кузов № XТА21074082753335,
Тел. 32-442. Пн.–сб. с 10 до 18 час.
идентификационный номер (VIN)
Отчет о проведении мероприятий в
ХТА21074082753335, цвет – сине-зеленый,
рамках полномочий по муниципальбалансовой стоимостью 170868 рублей,
остаточная стоимость – 0 рублей 00 копеному жилищному контролю на
ек, ПТС 63 МР 317996, выдан 04.05.2008
территории муниципального
ОАО "АВТОВАЗ".
образования Нурминское сельское
2. Лот № 2 автомобиль LADA 2107, 2008
поселение Тосненского района
года выпуска, наименование (тип ТС)
Ленинградской области
легковой, регистрационный знак
В432ТС47, модель двигателя 21067,
Администрация Нурминского сельско9068980, бензиновый, кузов №
го поселения Тосненского района ЛенинXТА21074082753948, идентификационградской области сообщает, что органом
ный номер (VIN) ХТА21074082753948,
муниципального жилищного контроля в
цвет – сине-зеленый, балансовой стоиморамках полномочий по муниципальному
стью 170868 рублей, остаточная стожилищному контролю на территории муимость – 0 рублей 00 копеек, ПТС 63 МР
310778, выдан 29.04.2008, ОАО "АВТОниципального образования Нурминское
ВАЗ" (далее - Имущество).
сельское поселение Тосненского района
Дата и место проведения торгов: 30
Ленинградской области плановые и внесентября 2014 года в 15 часов 00 минут
плановые проверки в отношении юридипо адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, маческих лиц и индивидуальных предприлый зал администрации муниципального
образования Тосненский район Ленингнимателей в период с 01.07.2014 по
радской области.
30.09.2014 года не проводились. В рамНаименование продавца Имущества:
ках мероприятий по муниципальному
администрация муниципального образожилищному контролю органом муницивания Тосненский район Ленинградской
пального жилищного контроля произвеобласти.
Количество поданных заявок: 0.
дено обследование муниципального жиЛица, признанные участниками торгов:
лищного фонда, общей площадью 446,2
В соответствии с протоколом от 30.09.2014
кв. метров, на предмет соответствия
№ 1-2 "Об итогах открытого аукциона по
жилых помещений основным требованипродаже 2-х автомобилей LADA, 2008 года
ям, предъявляемым к жилым помещенивыпуска, находящихся на балансе админиям, находящимся в многоквартирных дострации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
мах. Нарушений по содержанию и техниаукцион признан не состоявшимся в свяческому обслуживанию не выявлено.
зи с отсутствием заявок.
Глава администрации
Заместитель главы администрации
В. А. Спиридонов
Е. Н. Закамская
Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о продаже нежилого помещения, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 2, пом. III, с
ценой продажи 1 021 000 (один миллион двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек, без
учёта НДС ИП Сотину А. А.
Зарегистрированы изменения в устав
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Ленинградской области
19 сентября 2014 года
Государственный регистрационный № RU475171032014001
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 29.07.2014 № 279
О внесении изменений и дополнений в Устав Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" с изменениями и
дополнениями, совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение и дополнения в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 22.11.2005 № 13, зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.12.2005, государственный регистрационный номер № RU 475171032005001, новая редакция утверждена решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.03.2007 № 98, зарегистрирована Управлением Министерства юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 03.05.2007, государственный регистрационный номер № RU 475171032007001, с изменениями, утверждёнными решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.02.2009 №222, зарегистрированные Управлением Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 16.03.2009, государственный регистрационный номер № RU 475171032009001, с
изменениями, утвержденными решением совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.03.2010 №42, зарегистрированные Управлением Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 04.05.2010, государственный регистрационный номер
№RU475171032010001, с изменениями, утвержденными решением совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
31.07.2012 №180, зарегистрированные Управлением Министерства юстиции РФ по
Ленинградской области 13.09.2012, государственный регистрационный номер
№RU475171032012001, с изменениями, утвержденными решением совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
27.11.2012 №195, зарегистрированные Управлением Министерства юстиции РФ по
Ленинградской области 17.12.2012, государственный регистрационный номер
№RU475171032012002, с изменениями и дополнениями, утвержденными решением
совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.07.2013 № 234, зарегистрированные Управлением Министерства
юстиции РФ по Ленинградской области 26.08.2013, государственный регистрационный номер №RU475171032013001:
1.1.1. Подпункт 7 части 1 статьи 9 дополнить подпунктом 7.2 следующего содержания:
"7.2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;".
1.1.1. Подпункт 33 части 1 статьи 9 признать утратившим силу.
1.2. Часть 2 статьи 13 изложить в новой редакции: "2. Муниципальные выборы назначаются советом депутатов муниципального образования. В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией муниципального образования или судом. Муниципальные выборы назначаются советом депутатов муниципального образования в сроки, установленные Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
1.2.1. Статью 37. Муниципальный заказ изложить в новой редакции:
"Статья 37. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.".
1.2.2. Часть 2 статьи 41.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией,
иными органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального
образования и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или
религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и
межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.".
2. Главе муниципального образования направить в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области настоящее решение в течение
15 дней со дня принятия решения, а затем обеспечить официальное опубликование
настоящего решения и размещение на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина

Требуется водитель кат. "Е"
междугородные перевозки на а/м
VOLVO FH. Тел.: 8-911-989-80-22,
8-911-080-31-81.
ООО "ГИДОР" для обслуживания дорог федерального значения в Тосненском р-не требуются:
Дорожные рабочие (з/п от 20000),
Машинист грейдера (з/п от 30000,),
Водитель кат. "С", "Д",
Тракторист на МТЗ (з/п от 25000).
Тел. 8-911-000-52-80, Эрдман
Максим Сергеевич.
ООО "Оптима" приглашает на
постоянную работу сторожа.
Обращаться: г. Тосно, Московское шоссе, 2.
Телефоны: 42-445, 42-108.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0801002:102, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, с. Ушаки, пр. Кирова, д. 150, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ
является Назарова Ирина Вячеславовна, проживающая: г. Санкт-Петербург, пр. Товарищеский, д. 10, к.
1, кв. 115, тел. +7 (812) 946-16-90.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
10.11.2014 г. 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 08.10 по 10.11.2014 г. по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 306. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Тосненский район, с.
Ушаки, пр. Кирова, д. 148, кадастровый номер 47:26:0801002:78,
Ленинградская обл., Тосненский
район, с. Ушаки, пр. Кирова, д.
152,
кадастровый
номер
47:26:0801002:79. При проведении
согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Силенко И.В., номер квалификационного
аттестата 47-11-0340, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Любань, ул. Офицерская,
д. 11 с КН 47:26:0916014:15, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж,
каб. 40 08.11.2014 года в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведения
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 08.10.2014 года
по 08.11.2014 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г.
Любань, ул. Цветочная, д. 14 с КН
47:26:0916014:72, г. Любань, ул.
Цветочная, д. 12, г. Любань, ул.
Офицерская,
д.
9
с
КН
47:26:0916014:33. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельные участки.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Уважаемая
Лариса Васильевна
УШАКОВА!
От всей души поздравляем
Вас с юбилеем!
У сотни обе половинки
Для человека хороши.
И в день счастливой серединки
Мы Вам желаем от души
Прожить еще полсотни лет,
Не зная горести и бед.
А если кто про возраст спросит,
Ответьте на вопрос простой:
"В природе есть златая осень,
А в жизни – возраст золотой!"
Сколько весен уже пролетело!
Этих лет нам не остановить,
А для Вас основным было дело –
День за днем ребятишек учить.
Пусть в Ваш дом
не заглянет ненастье
И болезни дорог не найдут.
Мы желаем здоровья и счастья!
И спасибо за добрый Ваш труд!
Ученики 2-б класса
МБОУ "Гимназия № 2 г. Тосно",
родители
* * *
Людмиле
Васильевне
ЛИТВИН!
За твои работящие руки
С неустанной заботой о всех
Прочат муж твой и дети, и внуки
Здравье, счастье, достаток, успех!
С юбилеем тебя! С новосельем!
Долгожданная радость – крепись.
Пусть же праздник
вот этот семейный
Длится вечно –
всю долгую жизнь!
* * *
Валентину Николаевну
КУТЕЙНИКОВУ
поздравляем
с днем рождения!
Дорогая наша мама и бабушка,
поздравляем с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, успехов во всем и побольше отдыхать. Мы тебя очень любим.
Саша, Лена и Матвейка
8 (921) 951-52-36

9 – 22 октября, "Солнечный
удар", Россия, драма.
9 – 22 октября, "Дракула",
США, ужасы.
16 – 22 октября, "Клуб
Винкс: Тайна морской бездны", Италия, анимация.
23 октября – 5 ноября,
"Горько-2", Россия.
Тел. для справок: 2-58-52.
25 октября в 19.00 в ДК г. Тосно
пройдет юмористический концерт "Новые русские бабки".
Справки по тел. 37-064.
Строительство. Фундаменты: лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки, контейнеры. Строительные работы любой сложности
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-921-952-52-91.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Кольца колодезные, армированные, ПАЗ-гребень, 1900 р. Доступная доставка.
Тел.: 8-921-951-52-69, 951-52-69.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18,
8-921-09-05-666
Ремонт квартир, плитка.
Тел. 8-962-715-07-50.
Квартирный переезд+грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Печник. Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-963-305-87-59.
Грузоперевозки+грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Уголь, навоз, торф, земля, щебень, песок, крошка и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
На автомойку срочно требуются автомойщики, график сменный,
з/п сдельная. Тел. 8-921-320-80-20.

Пиломатериалы от производителя, брус, доска. Тел. 8-960263-25-54.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-903-14-48.
Продам дрова (береза, осина,
ольха). Тел. 8-961-800-04-44.
Привезу навоз, ПГС, песок, грунт,
щебень, отсев, пиленый горбыль,
дрова, а/м ЗИЛ. Тел. 8-921-370-78-95.
Дрова пиленые колотые (береза, ольха). Горбыль деловой на
дрова. Тел. 8-964-399-99-97.
ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, песок,
земля, навоз и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Песок, щебень, торф, земля, навоз, бой бетона и кирпича, крошка, отсев. Тел. 8-981-870-48-58.
Привезу песок, щебень, навоз,
землю, отсев, ПГС. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-961-800-04-44.
Песок, щебень, отсев, асфальтовая крошка, земля, навоз,
торф, уголь. Тел. 8-964-385-04-84.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова колотые.
Тел. 8-911-924-70-37.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 3500 руб./
куб, горбыль на дрова, обрезки в
мешках по 1 м куб.
Тел.: 8-981-987-41-49, 952-52-91.
Дрова пиленые, колотые (береза, ольха, осина).
Тел. 8-981-103-75-20.
Песок, щебень и т. д. Экскаватор. Тел. 8-911-921-10-33.
Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка, шпунт. Дрова.
Тел. 8-911-294-70-37.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.
Фундаменты любой сложности. Тел. 8-905-231-31-65.

ИНФОРМАЦИЯ
В центре г. Тосно в торговом комплексе сдаются в аренду коммерческие помещения площадью 20
кв. м, 33 кв. м (высокая проходимость, скидки на 1-й месяц аренды).
СРОЧНО! Тел. 8-911-212-96-26.
Сдам без посредников 2-комн.
квартиру на ул. Чехова. Тел. 8-981844-74-04, Елена Николаевна.
Сдам 1-комнатную квартиру в
Тосно-2 на 1 год, без посредников.
Тел. 8-921-855-92-08, Вячеслав.
Сдам жилье. Тел. 8-981-738-10-61.
Срочно сниму жилье недалеко
от Тосно на зимний период.
Тел. 8-964-396-77-80.

Веткабинет

"ЛАПУШКА",
Ленина, 43, под аркой.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, тел.: 2-41-44,
с 10.00 до 20.00 ежедневно,
8-950-227-41-14 – круглосуточно.
Льготникам скидки.
Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Песок, щебень, земля, ПГС
и т. д. Экскаватор. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Уголь, дрова, отсев, опилки,
вывоз мусора, перевозки. Валка деревьев, косьба, выпил,
раскорчевка участков. Тел. 8-905235-80-52, Алексей.
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ
Графики по согласованию
1\2, 2\2, 5\2
ЗП от 10000 до 18000 рублей.
Без задержек
ОК 8(901)-976-64-64;
8(812) 448-31-48
www.taiga-group.ru
Швеи для пошива рабочей одежды с опытом работы. Оплата сдельная 18000 руб. и выше. Оформление.
Соц. пакет. Цех вУльяновке.Тел.: 8 (812)
369-34-67, 8 (960) 266-67-98.

Продается "Фольксваген Гольф-4"
1,6 л, 1998 г., максимальная комплектация, трехдверный, синий, хорошее состояние, 160 т. р.
Тел. 8-903-094-50-45.
Продается гараж, "Автолюбитель", Тосно-2, 4х6, кессон, смотровая яма. Тел. 8-911-9999-160.
Продается ж/б гараж с кессоном
по адресу: г. Тосно, шоссе Барыбина. Тел. 8-911-019-34-75.
Продам гараж в Тосно-2 "Автолюбитель" с кессоном. Тел. 952208-87-83.
Срочно! Недорого продам 3
к. кв. в Тосно-2. 2300 рублей. Торг.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 1-комн. квартиру в пос.
Нурма, 3/5. Прямая продажа.
Тел. +7-921-377-28-39.
Срочно продам 1-ком. кв., пос.
Рябово. Недорого. Без ремонта.
Тел. 8-921-389-03-10.
Продаю дом в Любани. Участок 9 соток, свет+газ. Рядом
река, центр города. Тел. 8-905212-34-22.
Продается участок 15,5 соток,
зимняя времянка, ИЖС в Тосно, ул.
Октябрьская, цена 2050, торг.
Тел. 8-981-724-34-67.
Продам з/у 20 сот. ЛПХ д. Костуя,
озера, лес. Тел. 8-909-593-58-36.
Продам две дойные козы на
мясо. Недорого, Ульяновка.
Тел. 8 (81361) 95-287.
Бесплатно отдам в хорошие
руки кошек и собак. Все животные молодые, стерилизованные,
подходят для содержания на улице, в доме, квартире. Доставка.
Тел. 8-911-709-12-34.
Приглашаем на пасеку в Саблино за медом и другими продуктами пчеловодства. Тел.: 8-911941-48-98, 8-813-61-95-135.
Требуется уборщица на производство "Рока Рус", график, развозка, з/п от 16 т. руб.
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.

10, 11, 12 ОКТЯБРЯ В К/Т "КОСМОНАВТ"

Состоится ярмарка

белорусского текстиля,
трикотажа, детского трикотажа.
с 10-00 до 19-00

РЕМОНТ В КРЕДИТ

Товар сертифицирован.

"СПРОС ПРЕВЫШАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ…"
Ситуация на рынке труда Тосненского района характеризуется низким
уровнем безработицы – 0,27% и высоким спросом на рабочую силу. По
состоянию на 1 октября, в районе были официально зарегистрированы
205 безработных граждан. При этом в базе данных Тосненского центра
занятости населения находилось 1769 актуальных вакансий по 320 профессиям.
Число вакансий по рабочим профессиям достигает полутора тысяч единиц.
В первую очередь работники требуются в обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство. Большое количество вакансий
в транспортной сфере, в здравоохранении, оптовой и розничной торговле. Постоянным спросом на рынке труда пользуются технические специалисты, инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, инженеры-механики, программисты, энергетики. В связи с размещением новых производств и расширением действующих, требуются станочники, сварщики,
слесари, операторы, плотники, водители, машинисты дорожных машин.
Сфера услуг нуждается в официантах, поварах, пекарях, продавцах, парикмахерах. В организации района требуются кладовщики, контролеры
качества, комплектовщики. Учреждения здравоохранения приглашают
врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров.
В целях активного содействия занятости населения, центром занятости
проводятся мероприятия по профпереподготовке, повышению квалификации безработных граждан, а также женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения ими возраста 3-х лет и пенсионеров,
которым в соответствии с законодательством РФ назначена трудовая пенсия по старости; по созданию рабочих мест для инвалидов; гарантированные собеседования с работодателями и ярмарки вакансий. Ближайшая
районная ярмарка вакансий состоится 14 октября, с 12.00 до 15.00 часов, в фойе Дома культуры г. Тосно, по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 45
На мероприятии вы сможете пообщаться с прямыми работодателями, получить информацию о реальном положении на рынке труда
из печатных изданий с открытыми вакансиями, узнать о возможностях профпереподготовки, повышения квалификации при содействии
государственной службы занятости.
Приглашаем всех, кто ищет работу или желает поменять место работы, посетить ярмарку вакансий. Вход свободный.
Информация подготовленаТосненским центром занятости населения.

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

Теплица Рябовская – крепкая,
от изготовителя, с поликарбонатом, 4–6–8 м. Доставка по Тосненскому району бесплатно.
А также ворота садовые, калитки, козырьки. Хоз. навес 4–6–8 м.
Оградки, столики, скамейки. Сайт:
RYBOVO79291.RU Тел. 79-291.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-921-952-52-91.
Строительство. Заборы:
профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
ЭКСКАВАТОРЫ (мини и большие). Бережная раскорчевка
участка. Колодцы. Пруды. Септик
и др. Тел. 8-964-342-07-09.
Строительство домов, бань
из газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
Выездная вет. помощь 24 часа
от клиники Тосно-2
Тел. 8-904-515-66-66. Выезд
с осмотром по Тосно 500 руб.
Курсы парикмахеров-универсалов. ДК Тосно.
Тел. 8-921-346-51-95.
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