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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

УЧИТЕЛЬ ГОДА-2014
Каждый год, благодаря зародившемуся 25 лет назад
конкурсу "Учитель года", открываются новые имена, а
также подтверждается важность педагогической профессии. В конце февраля в Тосненской гимназии № 2
прошел заключительный этап районного конкурса.
Опоздавшие с трудом находили свободные места в актовом
зале школы, он был заполнен
зрителями и участниками групп
поддержки. Приветствовала собравшихся и шестерых финалистов председатель комитета образования, а также и председатель жюри Нина Грачева. Учителям, соревнующимся на звание лучшего, предстояло выдержать три этапа: представить
себя в конкурсе "Визитная карточка", рассказать о своей педагогической концепции и, наконец, выдержать дискуссию.

ственной презентации пригласила своих учителей иностранного и преподавателя театральной студии. Об учителе начальных классов школы № 4 города Тосно Ирине Шадриной рассказали ее коллеги, воспитанники и их родители. "Ирина
Леонидовна стала нашей второй мамой!" – признались малыши.
Все учителя с достоинством
выдержали положенные испытания. Перед жюри стояла непростая задача – выбрать лучшего. После подведения итогов

"ИХ РУКАМИ ДЕЛАЕТСЯ ЧУДО,
А СЕРДЦА ИХ ДЛЯ ДЕТЕЙ ГОРЯТ"
Учитель русского языка и литературы гимназии № 1 города
Никольское Татьяна Гамазова
показала себя не только педагогом, руководителем кафедры
филологии, но и заботливой
многодетной мамой, любящей
бабушкой. Любые события в ее
семье тесно связаны со школьными датами. "Я горжусь своими учениками, как собственными детьми, переживаю за
каждого, как за своего. И я не
могу иначе!" – подытожила
свое выступление Татьяна Владимировна. Выпускница федоровской школы Татьяна Черепанова вот уже тридцать лет
хранит ей верность, работая
здесь учителем начальных
классов. О себе она рассказала
стихами, а завершила выступление песней. Что вполне логично, ведь Татьяна Леонидовна уже многие годы поет в ансамбле "Федора". Своя история
и у Татьяны Шишловской, в ее
трудовой книжке лишь одна
запись – Новолисинская школа-интернат, куда она пришла
сразу после вуза учителем русского языка и литературы. Татьяна Валентиновна призналась: выбирать профессию ей не
пришлось, ведь она учитель в
четвертом поколении. Поддержать любимого преподавателя
вышли ее ученики. Мальчишки продемонстрировали умелое
владение оружием, к ним присоединились и девочки, для
того чтобы исполнить хвалебную песню. Трогательную сценку о взаимоотношениях учителя начальных классов со своими маленькими воспитанниками представила Евгения Кривенок из Тосненской средней
школы № 1, вышедшая на сцену вместе с четырьмя ученицами. А Юлия Павлова, учитель
английского языка школы № 3
города Никольское, для соб-

звание "Учитель года"
было присвоено Татьяне
Черепановой. Лауреатами стали
Юлия Павлова и Евгения
Кривенок. В
этот же день
выбирали и
лучшего воспитателя
Учитель года Т. Черепанова.
года.
Им
была признана Ольга Васильева из детского сада № 5 города
Тосно. Лауреаты – музыкальный руководитель детского
сада поселка Ульяновка Любовь Горобцова и воспитатель
Любанского детского сада № 3
Елена Котоман. Также в финале конкурса за победу боролись
инструктор по физкультуре
детсада № 14 поселка им. Тельмана Ирина Федорова, воспитатель Тосненского детского сада
№ 1 Татьяна Никифорова и воспитатель Тосненского детского
сада № 9 Татьяна Головина.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ
В течение года в Тосненском районе работает
контрольно-счетная палата. Ее миссия необычайно нужна и важна для современного российского
государства. Сотрудники палаты контролируют законность, эффективность и целевое использование бюджетных средств, а также муниципального
имущества. Подробнее о целях и задачах палаты
нам рассказала ее председатель Галина Карпова.

– Первый год, наверное, всегда самый сложный. Охарактеризовать его можно одной
фразой – мы учились работать. В основном палата занималась экспертизой проектов
муниципальных правовых актов. Это тоже находится в нашей компетенции. У нас проходят предварительную экспертизу все проекты, которые
выносятся на рассмотрение

екта бюджета. И районного, и
бюджетов двенадцати поселений. Это очень большая и серьезная работа. Здесь мы смотрим все: обоснованность формирования доходов, обоснованность и законность формирования расходной части, сбалансированность бюджета.
Плюс к этому, проверяем проекты на предмет соблюдения
всех принципов и норм бюд-

КОНТРОЛЬ –
НЕЗАВИСИМЫЙ
И ОБЪЕКТИВНЫЙ

– Галина Александровна, в
начале нашего разговора хотелось бы понять, по чьей инициативе организована контрольно-счетная палата и насколько широки ее функции?
– Создание контрольно-счетной палаты – это результат
проводимой реформы бюджетного законодательства. Необходимость появления подобного органа исходит из требований времени и экономической ситуации. Ну а инициатива принадлежит руководству
страны и Счетной палаты России. Еще в феврале 2011 года
был принят Федеральный закон "Об общих принципах
организации и деятельности
контрольно-счетных органов
субъектов РФ и муниципальных образований". Согласно
этому закону в России создается целостная система внешнего государственного и муниципального финансового контроля. Говоря простыми словами,
все, что связано с государственными и муниципальными ресурсами, подлежит контролю. Мы и осуществляем
этот контроль. Контролируем,
как используются бюджетные
средства, как власти распоряжаются муниципальным имуществом, следим за эффективностью предоставления льгот
из бюджета и так далее.
В прошлом году был принят
закон "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В связи с этим у

нас появились новые
полномочия – проведение аудита закупок. Это не контрольная, а аналитическая функция. Но
и она влечет за собой
определенную оценку деятельности органов местного самоуправления по использованию
бюджетных средств на всевозможные закупки. Еще одна
работа, которую мы начинаем
в нынешнем году – экспертиза муниципальных программ.
Насколько они обоснованы и
реалистичны, насколько механизмы реализации программы соответствуют ее целям и
задачам.
– Задачи действительно
важные. А потому возникает
логичный вопрос: насколько
независима и самостоятельна
контрольно-счетная палата?
– В соответствии с федеральным законом контрольносчетная палата – это самостоятельный орган местного самоуправления. Он образуется
районным советом депутатов.
Плюс к этому, полномочия
контрольно-счетных органов
нам передали советы депутатов двенадцати из тринадцати
городских и сельских поселений. При этом палата не входит в состав администрации
района, не входит в состав
представительного органа. Потому как контроль с нашим
участием – это внешний контроль, контроль со стороны, а
значит, независимый и объективный.
– Галина Александровна,
структура, возглавляемая
вами, работает уже год. Понятно, что это не самый большой срок для сравнительного
анализа, но все же чем, в основном, занимались сотрудники палаты и что удалось
сделать?

депутатов и которые так или
иначе касаются бюджетных
средств. А это подавляющее
большинство законопроектов.
В 2013 году нами проведены
экспертизы более двухсот проектов правовых актов.
– Не могли бы вы привести
пример подобной работы?
– К нам поступает проект решения совета депутатов. Проект мы оцениваем с точки зрения действующего законодательства. Если на реализацию
этого решения в бюджете заложены определенные средства
или требуются средства, наша
задача – понять, насколько
это обосновано, целесообразно
и законно с точки зрения расходования муниципальных
ресурсов. Информацию предоставляем депутатам, и уже
после они принимают решение. Вето на принятие того
или иного решения палата наложить не может. Однако если
мы выявляем, на наш взгляд,
недопущения с точки зрения
использования бюджетных
средств, то обязаны на стадии
принятия решения предупредить ситуацию.
Здесь хочу отметить, что
один из основных показателей
нашей работы – резервы пополнения бюджета и экономии бюджетных средств. Эту
задачу ставят перед нами и
Счетная палата РФ, и Контрольно-счетная палата Ленинградской области. Наш контроль должен способствовать
сбалансированному социально-экономическому развитию
муниципального образования.
– Самый большой и важный
финансовый документ, как в
стране, так и в районе, и в поселениях – это собственно сам
бюджет. Здесь контрольные
функции палаты также остаются в силе?
– Да, конечно. Мы точно так
же проводим экспертизу про-

жетного кодекса Российской
Федерации. После всех экспертиз выдаем заключение.
Точно так же проводим внешнюю проверку годового отчета
об исполнении бюджета: насколько соответствует законодательству отчетность, насколько достоверно в ней отражены все осуществленные расходы и поступившие доходы.
– Федеральный закон наделяет контрольно-счетную палату полномочиями проверять законность и эффективность траты бюджетных
средств. Для этого вы имеете
право проводить контрольные
мероприятия. Как идет работа в этом направлении?
– Контрольные мероприятия, когда мы проверяем целевое, законное, эффективное
использование тех или иных
средств, проходят по плану.
Он утверждается на год и не
является секретной информацией. И здесь хочу сделать небольшое отступление и сказать, что мы не карательный
орган. Безусловно, при выявлении, на наш взгляд, нарушений с точки зрения использования бюджетных средств,
мы обязаны направить документы в правоохранительные
органы. Ведь законом нам
предписано участвовать в мероприятиях противодействия
коррупции.
Контрольно-счетная палата
создана и для того, чтобы не
допускать финансовых нарушений, чтобы упреждать, подсказывать и давать предложения. Проводимый нами контроль должен позволить ответить на вопросы: насколько
эффективно используются муниципальные ресурсы, имеются ли резервы увеличения доходов и сокращения расходов,
насколько действующая практика управления отвечает интересам населения. Так вот,
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поскольку мы только сформировавшаяся структура, в этом
направлении пока не вышли
на нужную активность. В 2013
году провели одно контрольное мероприятие. Но
даже одно такое мероприятие
дало результат! Мы проверяли целевое использование
средств, выделенных на ремонтные работы в одном из
дошкольных учреждений района. Выяснилось, что двадцать
процентов средств, выделенных из бюджета, использованы не по целевому назначению. И заказчик, и подрядчик
согласились с нашими выводами. Деньги возвращены в
бюджет. Думаю, это показательный пример того, что общественные ресурсы, (бюджетные деньги – это общественные ресурсы), должны
подлежать контролю. На этот
год у нас в плане подобных
проверок больше. Хотя у нас и
не так много сотрудников в
штате.
– И как выглядит структура
контрольно-счетной палаты
Тосненского района?
– Согласно федеральному закону в контрольно-счетном
органе должен быть председатель, штатные работники аппарата. При этом основной
должностью является инспектор контрольно-счетной палаты. Только он обладает правами по непосредственному осуществлению контроля. Инспекторы имеют статус муниципальных служащих, на них
распространяются все обязанности и права муниципальных
служащих, все социальные гарантии, предоставляемые законодательством.
– Из нашего разговора становится понятно, что работа в
контрольно-счетной палате
непростая, но интересная и,
самое главное, важная и необходимая государству. Ваш
штат на сегодняшний день
укомплектован?
– У нас остаются вакантные
должности. И мы с удовольствием примем людей, которым интересна специфика нашей работы. Конечно же, к
кандидатам установлены определенные требования. Необходимо специальное высшее
образование. Нам нужны финансисты, специалисты в области аудита, бухгалтерского
учета, юриспруденции. Требуется и опыт работы: человек
должен обладать некими навыками в данных сферах. Так что
людей с желанием и широким
кругозором ждем к нам. По
всем интересующим вопросам,
в том числе трудоустройства,
можно обращаться по телефону 33-251.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ. К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПОМОГИТЕ НАЙТИ МЕСТО ЛАГЕРЯ!
Совсем недавно – 27 января – наша
страна отмечала 70-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. Но нельзя забывать, что именно в эти же дни началось освобождение
и территории Ленинградской области
от немецкой оккупации. Жизнь наших
людей в этот период была необыкновенно тяжела. Голод, болезни, нищета и абсолютное бесправие – вот что пришлось
испытать им в годы войны. Фашисты не
особенно церемонились с мирными жителями – заставляли тяжко работать,
выгоняли из домов, отнимали теплые
вещи, держали на голодном пайке. Особенно трудно приходилось тем, кто по-

падал в концентрационные лагеря. По
существу, здесь происходило их медленное "умерщвление трудом" и голодом.
Такие лагеря существовали по всей
Ленинградской области. Были они и в
Тосненском районе. Сохранились воспоминания об одном из самых страшных таких лагерей – "лагере смерти" в
г. Тосно. Располагался он в бывшем
свиносовхозе (за городом): "В нем было
четыре сарая, в два из них поместили
людей. Спать пришлось на полу, покрытом свиным навозом..." (Г. А. Шитикова) "Кормили очень плохо. Принесут в корзине голые кости и кидают,

как собакам... Потом начался тиф. Все
заболели и через одного умирали. Да
еще бомба угодила в соседний барак,
многих поубивало" (А. И. Мурашова)
"Однажды мальчика из лагеря увидели
партизаны и очень удивились. Они думали, что в свинарниках немецкие
склады. Убедившись, что здесь находятся русские люди, лагерь бомбить перестали" (А. А. Ефимова)... "Бараки
были тесовые, холодные, обнесены колючей проволокой. У ворот стоял часовой. Более сильные люди убегали из
лагеря искать пищу. Просили милостыню и меняли свои вещи. Питания никакого не давали до августа 1943 года.

Ели траву, листья с деревьев, находившихся в лагере до колючей проволоки.
Много было вшей. Смертность была
большая. Хоронили в вырытую траншею" (Е. М. Громова).
Сейчас, спустя столько лет, из людской памяти начали стираться следы былого, но о страшном тосненском "лагере смерти" люди продолжают помнить.
Однако место, где он находился, точно
пока указать никто не смог. Тосненские
краеведы просят откликнуться тех, кто
знает местоположение бывших совхозных свинарников. Это нужно для восстановления нашей исторической памяти.
Связаться можно по телефонам редакции "Тосненского вестника": 256-61;
256-19.

Т. Минникова, историк
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ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Состоялось подведение итогов проекта
"Храмы и святыни Тосненско го района", в
ко т о р о м п р и н я л и
участие ученики Тосненской средней школы № 1. Автором замечательной идеи стала
директор Тосненского
историко-краеведческого музея Наталья
Ющенко. Ее осуществление было бы невозможно без поддержки
а д м и н и с т р а ц и и То с ненского городского
поселения.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ
В марте в России вступают в силу несколько новых законов.
Предлагаем вашему вниманию краткое законодательное
резюме, которое мы прочли на сайте "Российской газеты".

ПО МОБИЛЬНИКУ
– БЕСПЛАТНО
К операторам, не отпускающим абонента, применят
санкции. Право не платить за
звонки с 1 марта получат те,
чьи сотовые операторы в
течение месяца так и не
удосужились освободить их
от "мобильного рабства".

ЗАЖГИ СВОЮ СВЕЧУ
В фойе кинотеатра "Космонавт" едва хватило места всем
пришедшим на торжественную церемонию. Тут были
школьники, их родители и
многие, принявшие участие в
реализации проекта. Мысль
познакомить школьников со
святынями родного района
возникла не случайно, ведь
2013 год в Ленинградской области был объявлен Годом духовной культуры. Активными
участниками этой образовательной программы стали ребята, посещающие школу
юных краеведов.
Каждая поездка предварялась рассказом об истории построения храма и об архитекторе. В Саблине отец Николай
провел экскурсию по кладбищенской церкви Николая Чу-

дотворца, а после угощал чаем
с пирогами в здании воскресной школы. Самым запоминающимся для школьников стало путешествие в Макарьевскую пустынь. Отец Давид не
только показал мальчишкам и
девчонкам расположенный в
лесной глуши монастырь, но и
позволил каждому трижды
ударить в колокол на церковной звоннице. А затем ребятам
было предложено посильное
послушание: мальчики чистили ковры, а девочки сажали
семена для рассады. И какой
же вкусной показалась им после всего пережитого обычная
рисовая каша!
Ребята побывали также в
Тосненских храмах, в Лисино-Корпусе, Любани. В возрождающейся церкви Казан-

ской иконы Божией Матери в
Ушаках им посчастливилось
увидеть, как создаются фрески, познакомиться с работой
реставраторов. Самым любимым занятием школяров после знакомства с храмом был
ритуал зажжения свечи. Каждый просил о своем, но в основном ставили свечки за хорошую учебу. После посеще-

ЦЕНЫ НА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ГАЗУ
С весны россиянам будут
отключать газ через два
месяца неуплаты. Кроме
того, с 1 марта начинают
работать правила, которые
серьезно упрощают и жестко
регламентируют всю процедуру подключения газа.

ния святых мест ученики писали сочинения о пережитом.
Поделились эмоциями они и
на торжественной церемонии
подведения итогов. Свои воспоминания они запечатлели в
рассказах, рисунках, представили в литературно-музыкальных композициях. Самой активной участницей
проекта была признана Кристина Симонова. В завершении
настоятель строящегося в городе Тосно храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских Михаил Ромадов выразил надежду, что
общение ребят с церковью
продолжится в воскресных
школах и не только: "Мы будем вас ждать как состоявшихся православных христиан!"

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ПОДАРИ ЖИЗНЬ

СТАНЬ ДОНОРОМ КРОВИ!
Центр крови Ленинградской области приглашает всех здоровых лиц в возрасте от 18 лет стать
донорами крови!
Необходимые документы:
– паспорт
– справка об эпидемиологической обстановке по
месту жительства (взять у инфекциониста).
Мы не рекомендуем употреблять напитки,
содержащие алкоголь за 2 суток до кроводачи, курить за 2 часа до кроводачи. С утра
желателен легкий завтрак, исключающий

Действительно, вводятся
санкции к тем компаниям, по
вине которых абонентам так и
не начали оказывать услугу по
переносу номера, отметили в
Россвязи. Однако переходный
период для отладки всех шероховатостей еще не закончился,
напоминают сотовые компании. Правительство дало фору
до середины апреля. После
чего абонент сам начинает выбирать дату переноса номера.
Если минимальные сроки, которые начнут действовать с апреля, не будут выполняться, то
здесь тоже появится возможность звонить бесплатно.

жирную пищу, маринады, чай или кофе.
Ждем вас по будням с 9.00 до 12.00 часов по адресу: г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 29-а, "Центр
крови Ленинградской области".
Если у вас есть вопросы, позвоните нам, и мы
подскажем, как поступить правильно: 8 (81361)
2-43-35.
Меры социальной поддержки: справка, дающая
право на два дополнительных оплачиваемых дня
отдыха, единовременная компенсационная выплата в размере 867 рублей 40 копеек.

Теперь загородным новоселам и предпринимателям нет
необходимости ждать годами,
пока в их домах или на предприятиях появится газ. Не
придется и в десятки раз переплачивать за подключение.
Одним из самых важных нововведений здесь, отметили эксперты "Российской газеты",
стала жесткая фиксация сроков подключения и определение, сколько оно должно стоить. Сегодня цены, устанавливаемые муниципальными учреждениями, варьируются от
100 до 700 тысяч рублей и недоступны большинству населения страны, сообщил первый
вице-президент общероссийской общественной организации "Российский союз инженеров" Иван Андриевский. Поэтому привязка стоимости к определенным технологическим
параметрам, огромный шаг
вперед, резюмировал эксперт.
Итак, присоединение оборудования с максимальным расходом газа до 15 кубометров в
час обойдется до 50 тысяч рублей. Срок подключения не может превышать один год. Это
в большей степени касается
малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.
Подключить оборудование с
расходом до 5 кубометров в час
будет стоить от 20 тысяч рублей. Это сопоставимо с объемом, необходимым для обеспечения работы газовой плиты
или котла в частном домовладении, площадь которого не
превышает 280 квадратных
метров (рассчитано на семью
из четырех человек). Правда,

такая цена возможна в том
случае, если расстояние от оборудования до сети газораспределения не более 200 метров,
то есть не надо строить пункт
редуцирования газа.
Крупным производствам,
оборудование которых рассчитано на расход газа менее 500
кубометров, подключение
надо будет ждать 1,5 года.
Если же дом построен по индивидуальному проекту, то срок
подключения – два года. То же
самое время потребуется для
тех, чье оборудование расходует в час максимум 500 кубометров голубого топлива.
Цены здесь в каждом случае
устанавливаются в зависимости от проекта.

ШТРАФЫ
ЗА ЛИПОВЫЕ
СПРАВКИ
За каждую липовую справку
для водителей поликлиники
заплатят штраф в 50 тысяч
рублей. 31 марта начинает
действовать норма, по
которой водится административная ответственность за
нарушение установленного
порядка проведения обязательного медицинского
освидетельствования водителей. Пациентам могут
разрешить снимать действия
врачей на видео.
В зависимости от дальности
рейса речь может идти об обязательном предварительном,
периодическом, предрейсовом
или послерейсовом медицинском осмотре. Получается, что
водители будут проходить проверку в пути на автовокзалах,
на крупных предприятиях.
Это позволит исключить возможность "принять на грудь"
в дороге, снизит риск ДТП изза плохого самочувствия шофера. Но при условии, если
медконтроль не будет липовым, подчеркивают эксперты.
Для этого решено с 31 марта
увеличить штрафы до 1,5 тысячи рублей для медработников, халатно проводящих осмотр. Для должностных лиц –
до 3 тысяч рублей, для поликлиники и компаний – до 50
тысяч рублей.

ПО КОПЕЙКЕ
НА ПАССАЖИРА
Больше года в России действует закон, который
предусматривает обязательное страхование ответственности по всем видам транспорта за исключением
метрополитена.
Сформирован пул страховщиков. К 31 марта в их фонде
должно быть не менее чем по
одной копейке на каждого пассажира из общего числа, указанного перевозчиками по договорам обязательного страхования. Не исключено, прогнозируют эксперты, что перевозчикам придется искать эти копейки в кошельке пассажиров,
то есть поднимать стоимость
проезда там, где муниципалитеты не назначают тариф.
"Российская газета"
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
ВОПРОС–ОТВЕТ

ЗА ТАКУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
НАКАЖУТ

График работы пунктов приема деклараций и информационного
обслуживания налогоплательщиков в период декларационной
кампании 2014 года в ИФНС России по Тосненскому району

На актуальные вопросы отвечает заместитель
начальника отдела выездных проверок, советник
государственной гражданской службы РФ 3 класса Анна Григорьевна Пятинда:
– Организации и индивидуальные предприниматели используют зарегистрированную
контрольно-кассовую технику,
срок действия ЭКЛЗ (электронных контрольных лент защищенных) истекает, о чем свидетельствует информация, выдаваемая контрольно-кассовой
техникой на чеке. Какой порядок замены ЭКЛЗ предусмотрен?
– При замене ЭКЛЗ пользователь ККТ представляет в налоговый орган следующие документы:
карточку регистрации ККТ, на которой будет производиться замена ЭКЛЗ; техническое заключение
о причине замены ЭКЛЗ, выданное
ЦТО; акт по форме № КМ-2, заверенный печатью ЦТО. ЦТО, проводивший технологическую процедуру, оформляет соответствующие
документы и передает их пользо-

вателю для предоставления в налоговый орган. К указанным документам
должны быть приложены оформленные
с помощью ККТ отчетные документы, на основании которых производилось заполнение документов. Налоговый орган после получения всего комплекта документов и проверки правильности их
оформления возвращает их
пользователю вместе с карточкой
регистрации ККТ с отметкой об активизированной ЭКЛЗ. Налоговый
орган подписывает акт по форме
№ КМ-2 в разделе "При возвращении (приеме) из ремонта". Акт подписывается в трех экземплярах и
заверяется штампом налогового
органа. Один экземпляр остается
в налоговом органе, 2-й экземпляр
акта передается пользователю

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Уважаемые налогоплательщики!
Инспекция Федеральной налоговой службы по Тосненскому району проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков –
физических лиц!
14 марта 2014 года с 09.00 до 20.00
15 марта 2014 года с 09.00 до 15.00
11 апреля 2014 года с 09.00 до 20.00
12 апреля 2014 года с 09.00 до 15.00
В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на устных
консультациях подробно расскажут о том, кому необходимо представить декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и в
какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии у
него задолженности по НДФЛ, а также о том, есть ли у него обязанность по представлению налоговой декларации по НДФЛ.
Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.
Кроме того, каждый посетитель независимо от места жительства
сможет подключиться к сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", который предоставляет возможность получать в отношении себя актуальную информацию об объектах имущества, по которым начисляются налоги, о наличии переплат и задолженностей по налогам, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей и т. д.; получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов. Через данный сервис можно также заполнить налоговую декларацию по НДФЛ с помощью специальных подсказок, при этом нет необходимости заполнять часть сведений – они переносятся в декларацию автоматически. Справки по телефону 2-91-08.

для передачи в ЦТО. 3-й экземпляр остается у пользователя. Обратите внимание: снятые ЭКЛЗ
подлежат хранению у пользователей ККТ в течение 5 лет с момента снятия. При этом пользователь
должен обеспечить сохранность
ЭКЛЗ с зарегистрированной в ней
информацией в течение указанного срока, соблюдая установленные
в паспорте ЭКЛЗ условия хранения. Ответственным за хранение
ЭКЛЗ является должностное лицо
организации.
– Предусмотрена ли ответственность за самостоятельную замену ЭКЛЗ налогоплательщиком без участия пред-

ставителей налоговых органов?
– Налогоплательщики, представившие в налоговый орган заявление о регистрации контрольнокассовой техники в связи с перерегистрацией после (без участия
представителей налоговых органов) проведения самостоятельной

процедуры замены блока ЭКЛЗ,
грубо нарушают требования законов, регламентов и положений.
За нарушение существующих
требований предусмотрена административная ответственность по
ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ. Ответственность несет пользователь контрольно-кассовой техники.

В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
К 180-летию Александровской колонны фонды Президентской библиотеки пополнит книга о строительстве памятника

МОНФЕРРАН И ЕГО КОЛОННА
Уникальное издание, содержащее детальную историю строительства одной из доминант Санкт-Петербурга – Александровской колонны, пополнит электронные фонды Президентской библиотеки. Завершается оцифровка книги 1836 года "Plans et details
du monument consacre a la memoire de l’Empereur
Alexandre" ("Планы и детали монумента, посвященного памяти императора Александра"), написанной на
французском языке через два года после открытия
колонны в стиле ампир, воздвигнутой в 1834 году в
центре Дворцовой площади по указу императора
Николая I в память о победе его старшего брата Александра I над Наполеоном.
Книга является детальным отчетом о проведенных
работах и содержит расчеты архитектора Огюста
Монферрана с его комментариями, зарисовки добычи материала для колонны. Кроме того, сама по себе
книга, которая переводится в электронный вид, –
уникальна, является раритетом не только по содержанию, но и по форме. Размеры обложки – 61 на 47
см, толщина 3 см. В издании – высочайшего качества
графика, которая представляет этапы производства
и детали колонны крупным планом. Бережно, с использованием современного оборудования и новейших технологий специалисты Президентской библиотеки оцифровывают 130 страниц тщательно прора-

СИДОРОВ Игорь Николаевич
Наш коллектив с глубоким прискорбием сообщает о том, что
9 марта 2014 года скоропостижно скончался Сидоров Игорь Николаевич, заместитель директора МКУ "СКК "Космонавт". Ему был
51 год.
Игорь Николаевич Сидоров начал свою работу в 1979 году в
качестве музыканта вокально-инструментального ансамбля в
Доме культуры г. Тосно.
В 1981 году перешел на работу в Дом пионеров и школьников
г. Тосно на должность руководителя кружка.
В армии служил музыкантом полкового оркестра.
В 1992 году при его участии был создан творческий кооператив "Аллегро" по организации концертов, дискотек, вечеров отдыха и производству звуковоспроизводящей аппаратуры. Также он работал в студии "Маленькие звездочки" и одновременно
в парке культуры и отдыха города Тосно руководителем дискотек.
В 1998 году Сидоров И. Н. перешел на постоянную работу в
СКК "Космонавт" на должность художественного руководителя.
Обладая организаторскими способностями, он создал молодежный творческий коллектив, который постоянно принимал участие в подготовке и проведении районных и городских мероприятий. Им был выпущен первый диск авторских песен "Песни земли
Тосненской". Под его руководством проходили традиционные районные конкурсы-фестивали "И
песня, как память, жива", "В кругу друзей", а также вечера отдыха для взрослых и многое другое.
Сидоров Игорь Николаевич всегда был человеком неравнодушным, ответственным и исполнительным, пользовался заслуженным авторитетом.
Выражаем соболезнование его родным и близким.
Коллектив МКУ "СКК "Космонавт", работники учреждений культуры

ботанной и проиллюстрированной истории единственного в своем роде монумента.
В издании подробно описан ход работ по созданию и установке Александровской колонны. Выполнена она из красного гранита, обработанного в каменоломне близ Выборга. Для доставки колонны в Петербург понадобилось специальное судно, которое
буксировали два парохода. Под основание постамента Александровской колонны забито 1250 свай по 6
метров в длину каждая. Колонну устанавливали с
помощью специально сконструированных лесов и
кабестанов. Любопытно, что на установку ушел всего 1 час 45 минут, а участвовали в ней 2400 солдат,
поднимавших колонну на постамент. Сама колонна
весит 600 тонн. Она не врыта в землю и не укреплена на фундаменте, а держится исключительно благодаря точному расчету и собственному весу. Обо
всем этом на основе документальных свидетельств
повествует книга.
По окончании оцифровки, в марте, она станет доступной на портале и в электронных читальных залах Президентской библиотеки, став одним из украшений фондов, которые на сегодня составляют более 330 тысяч единиц хранения.

М. Смирнова,
пресс-служба Президентской библиотеки

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

МОРСКОЙ ДЕСАНТ В ПЕЛЬГОРЕ
Нашему вокальному ансамблю "Морская душа" приходилось выступать на разных сценических площадках, во Дворцах культуры и сельских клубах. И зритель нас принимал
разный. Но такой теплый прием, с которым столкнулись мы
во время нашей поездки в поселок Пельгорское, встречали
редко. Это был совместный
концерт с женским вокальным
ансамблем "Русская песня"
(руководители ансамблей –
заслуженные работники культуры Людмила и Федор Седельники). Символично, что
самое первое выступление моряков Северного флота также
проходило в поселке торфяников.
Наше выступление состояло
из старых и новых песен о Родине, об армии и флоте. Приятно было, что в зале сидели не
только люди старшего поколе-

ния, но и молодежь, которая
также тепло приветствовала
наш "морской десант". Торжественно-взволнованная атмосфера в зале передалась и нам.
У многих зрителей во время исполнения старых добрых песен
в глазах стояли слезы радости,
весь зал с удовольствием нам
подпевал. Да и мы тоже тогда
испытали чувство необыкновенного душевного подъема.
От имени всех участников
наших вокальных ансамблей
хочется сердечно поблагодарить за такой радушный прием и хорошую организацию
концерта главу администрации Рябовского городского поселения А. Макарова, ветерана-общественника Г.Чебана и
руководство Пельгорского
Дома культуры.

В. Квасников,
участник ансамбля
"Морская душа"
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НА АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ
В 2014 году необходимо предусмотреть дополнительные средства для непредвиденных
аварийных ремонтных работ на местных
дорогах, сказал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.
"Нужно уже сейчас позаботиться о том, на какие
деньги мы будем восстанавливать подъезды к населенным пунктам в случае весенней распутицы.
Формальный подход к выбору объектов ремонта недопустим. Региональные и муниципальные органы
власти должны действовать согласованно", – добавил глава региона.
В 2013 году больше всего местных дорог было отремонтировано в Гатчинском, Кировском, Лужском
и Тихвинском районах. Лидерами по ремонту дворовых территорий стали Всеволожский, Лужский и
Гатчинский районы.
В 2013 году муниципальным образованиям были
выделены субсидии из бюджета региона в объеме
1,3 млрд рублей. Из них 440 миллионов рублей дополнительно перечислили в результате летней корректировки бюджета. Субсидии предназначены
для выполнения ремонта автодорог, находящихся
в собственности муниципальных образований (713
млн рублей), ремонта дворовых территорий многоквартирных домов (480 млн рублей), а также проектирования, строительства, реконструкции автодорог и мостов местного значения (122 млн рублей).

ОПЫТ ГЕРМАНИИ
Делегации Берлина и Ленинградской области
договорились о сотрудничестве во время
первого визита делегации Берлина в наш
регион.
На встрече в областном правительстве было подчеркнуто, что 47-й регион заинтересован в применении эффективных технологий, которые сейчас используются в Берлине. "Сегодня мы стремимся использовать современные технологии, привлекать
инвестиции в коммунальный сектор, и этот процесс
идет успешно, поскольку экономический и финансовый рейтинг Ленинградской области достаточно
высок", – сказал вице-губернатор Юрий Пахомовский. Он отметил, что необходимо определить направления сотрудничества, которые могут стать
основой совместного меморандума о сотрудничестве.
Глава делегации Берлина Ганс Юрген Витушек сказал, что немецкие предприниматели готовы развивать более тесные контакты с регионами России, в
том числе на муниципальном уровне. Сфера коммунальных услуг может стать одним из важных направлений партнерства, считает он. В состав берлинской делегации вошли представители различных
структур: агентства по развитию "Берлин Партнер",
технического университета Берлина, института по
обращению с отходами и энергоэффективным технологиям.

ПО ТЕЛЕФОНУ 576-63-20
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области
открыл "горячую линию" по безопасности
дорожного движения.
По телефону 576-63-20 можно сообщать в администрацию области о нарушениях водителями правил дорожного движения, дорожно-транспортных
происшествиях, сбоях в работе общественного пассажирского транспорта.
"Горячая линия" работает пока в тестовом режиме, по рабочим дням с 9.00 до 18.00. В ближайшее
время ее планируется сделать круглосуточной.

ГОТОВНОСТЬ К ПОСЕВНОЙ
Предприятия АПК региона получили из федерального и областного бюджетов стопроцентную государственную поддержку на проведение весенних полевых работ – 45 млн рублей и
162 млн рублей соответственно. Это позволяет
Ленинградской области приступить к подготовке посевной.
Всего же 116 сельскохозяйственных предприятий
и крестьянских (фермерских) хозяйств получили на
свои счета 491 млн рублей. Важно, что данные субсидии получены до начала сева.

события
факты
комментарии

В хранилища сельскохозяйственных предприятий
Ленинградской области под посевную 2014 года засыпано 12 тысяч тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур при потребности 10 тысяч тонн.
Из всего объема засыпанных в хранилища семян
зерновых и зернобобовых культур 10,5% составляют оригинальные и 28,9% элитные семена. Кроме
того, к посевной приготовлено 30 тысяч тонн семян
картофеля – почти 200% от потребности в 15 тысяч тонн. Элитные и оригинальные сорта составляют 46% от общего количества.

МОЛОДЫМ
НАЙДУТ РАБОТУ
Начала работу созданная по поручению
губернатора электронная база вакансий
региона для выпускников вузов, не имеющих
опыта и стажа работы по специальности.
По данным центров занятости населения, в Ленинградской области 349 таких предприятий, готовых работать с выпускниками профессиональных
образовательных учреждений, которые не имеют
опыта и стажа работы по специальности. Перечень
этих организаций с распределением по муниципалитетам размещен на официальных порталах администрации Ленинградской области (баннер на главной странице), комитета по труду и занятости населения, а также на интернет-портале содействия занятости населения Ленинградской области. Для
получения подробной информации молодые специалисты могут обращаться в районные центры занятости населения.

НАМЕРЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко
намерен разработать законопроект о передаче
полномочий о градостроительстве с муниципального уровня на региональный.
Такое заявление он сделал на встрече с парламентариями. Глава региона отметил, что аналогичная идея есть и у властей Московской области –
передать полномочия по градостроительству и надзору за строительством дорог с муниципального на
региональный уровень. Это связано с тем, что муниципальные власти, как правило, выдают разрешения на строительство, но не следят за тем, чтобы появлялись социальные объекты.

В РАВНЫХ ДОЛЯХ
Глава 47-го региона предложил руководству
муниципальных районов принять участие в
программе строительства жилья для медработников, предполагающей софинансирование
в равных долях из бюджетов Ленинградской
области и районов.
В 2014 году из областного бюджета на эту программу запланировано 65 млн рублей, такую же
сумму должны предоставить муниципальные образования. По словам губернатора, если эксперимент окажется удачным, то правительство обратится к региональному парламенту с предложением предусмотреть такие же расходы в бюджете 2015 года.

СЕМЬЯМ С ТРОЙНЯМИ
Семьям с тройнями будут выдавать сертификаты на покупку жилья номиналом 3 млн руб.
Такое решение принял губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Глава региона дал поручение подготовить соответствующие изменения в региональное законодательство. Новая норма должна быть принята к
июлю, но распространится и на семьи, в которых
тройни родились в первом полугодии 2014 года. Также сертификат будет выдан семьям, усыновившим
одновременно троих детей. Нововведение принято
в рамках программы объявленного губернатором
Года детства в Ленинградской области. Сумма сертификата будет ежегодно индексироваться.
Администрациям районов будет рекомендовано
также вручать таким семьям сертификат на покупку машины ориентировочным эквивалентом около
350 тыс. руб.
К слову, за последние 9 лет в Ленинградской области тройни родились в 26 семьях.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

В ПОДДЕРЖКУ НКО
Координационный совет по государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области будет лоббировать интересы региональных
НКО в вопросах получения федеральных грантов.
На заседании Совета представителей некоммерческих организаций при региональном ЗакСе начальник отдела комитета
по печати и связям с общественностью Алексей Кравченко рассказал участникам заседания об
основных задачах и функциях
Координационного совета. Он
сказал, что одним из первоочередных документов, которые
должны быть подготовлены, станет законопроект об освобождении от уплаты отдельных налогов самих некоммерческих организаций, а также юридических
лиц, оказывающих всесторон-

нюю поддержку их деятельности.
Вице-спикер парламента Алексей Белоус подчеркнул, что депутаты хорошо понимают трудности
работы некоммерческих организаций, в частности, в вопросе привлечения неравнодушных активистов, особенно из числа молодежи. "Мы поддерживаем идеи о
финансировании, поэтому прошу
участников Совета продумать возможные формы взаимодействия и
подготовить программу своих действий. Все инициативные проекты
будут рассмотрены депутатами ",
– пообещал Алексей Белоус.

ДЕПУТАТЫ
ЗА "ПРОДЛЕНКУ"
Депутаты областного парламента обратились к губернатору
Ленинградской области с предложением создать совместную
рабочую группу с целью скорейшего разрешения сложной
ситуации, сложившейся вокруг работы групп продленного дня в
общеобразовательных школах региона.
Речь идет о взимании платы с
родителей, дети которых остаются в "продленке". В обращении говорится, что в адрес депутатов
Законодательного собрания Ленобласти неоднократно поступали
обращения родителей по установлению родительской платы за
пребывание школьников в группах продленного дня. Кроме того,
тревогу вызывает тот факт, что с
1 января 2014 года в отдельных
районах Ленобласти количество
групп продленного дня сократилось в несколько раз. Для решения вопроса правительству было
предложено рассмотреть возможность софинансирования оплаты
труда педагогов, присматривающих за детьми в группах.
Председатель комитета по образованию Сергей Тарасов доложил депутатам о том, что с начала года все районы Ленобласти за
исключением Тихвинского располагают заложенными в бюджете
средствами на компенсацию расходов по содержанию групп про-

дленного дня. Он сообщил, что
прогнозируемые годовые затраты
на организацию "продленок" в
регионе оцениваются на уровне
чуть более 142 млн рублей. Кроме того, отметил Сергей Тарасов,
в бюджете области заложено свыше 196 млн рублей на дополнительные занятия в школах, которые большей частью также направляются на обеспечение работы групп продленного дня.
Депутаты обратили внимание
председателя комитета по образованию, что сумма 8 рублей 16
копеек в час за посещение группы продленного дня для многодетных родителей складывается в
очень приличную сумму, учитывая, что ребенок проводит в группе продленного дня не менее 5
часов и решили обратиться к губернатору региона. В свою очередь, Сергей Тарасов подчеркнул,
что комитет осознает важность
обсуждаемого вопроса и готов к
совместной работе с парламентариями.

СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Законодательное собрание Ленинградской области и СанктПетербургская государственная академии ветеринарной медицины подписали соглашение о сотрудничестве.
Подписи под документом поставили председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин и ректор
Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной
медицины Анатолий Стекольников. Соглашением предусмотрено
сотрудничество, направленное на
улучшение качества законотворческой деятельности, подготовку
кадров и расширение научных
исследований в целях дальнейшего социально-экономического развития Ленинградской области. В
частности, академия направляет
специалистов для участия в мероприятиях областного парламен-

та, информирует о своих научных
разработках, содействует расширению подготовки специалистов
из числа жителей Ленинградской
области. Законодательное собрания, в свою очередь, включает
ведущих ученых академии в состав Экспертно-консультативного
совета, привлекает их к оперативной экспертизе (разработке)
федеральных и областных законопроектов, обсуждению ключевых правовых вопросов развития
региона, поручает проведение целевых научных исследований в
интересах Ленобласти.
По материалам
пресс-службы ЗакСа
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Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 27 февраля 2014 года № 167
О досрочном прекращении полномочий члена участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 873
с правом решающего голоса и освобождении
от должности председателя УИК Александровой Л. А.
Рассмотрев письменное заявление председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 873 Александровой Ларисы
Александровны о досрочном прекращении полномочий члена участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 873 с правом решающего голоса и освобождении от должности председателя участковой избирательной комиссии, предложенного в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы, в соответствии с
подпунктом "а" пункта 6 статьи 29 и пункта 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. Досрочно освободить Александрову Ларису Александровну от исполнения полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 873 с правом решающего голоса и от должности председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 873 на основании личного заявления.
2. Копию настоящего решения направить в участковую избирательную
комиссию избирательного участка № 873.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на секретаря
территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального
района Ленинградской области Сухорукову Т. Д.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова
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ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 17

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Борисовым Е. А. в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Надежда", линия 7, уч. 172, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком работ является Бекяшева Римма Николаевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Надежда", уч. 172 15.04.2014 г. в
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 с 9 до 16 час. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.03.2014 по 15.042014. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Надежда", уч. 173, 196. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

НИКОЛЬСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2014 № 60-па
О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства объектов
капитального строительства,
расположенных по адресу:
Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 138-а
Руководствуясь статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004
№ 191-ФЗ "О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ",
Уставом Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области и по итогам
публичных слушаний от 05.03.2014
года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в
части увеличения максимальной
высоты зданий, строений, сооружений на 9 метров, на земельном участке площадью 5 880 кв. м, с кадастровым номером 47:26:0401008:94,
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское,
Советский пр., д. 138-а.
2. Настоящее постановление
вступает в силу с даты опубликования в газете "Тосненский вестник" и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Никольского городского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области.
Глава администрации С. А.
Шикалов

Заключение о результатах публичных слушаний от 04.03.2014 г.
28.02.2014 г. в 11.00 в ГП Форносово, ул. Школьная, дом 3 состоялись публичные
слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Информационное сообщение о назначении слушаний опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 14.01.2014 г. № 2 и на официальном сайте администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети
Интернет: www. fornosovo-adm.ru
Публичные слушания проведены в соответствии с установленным порядком организации и проведения публичных слушаний, собраний, конференций и опроса граждан на территории муниципального образования Форносовского городского поселения, утвержденным решением совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.08.2006 № 56, Постановлением
главы Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.12.2013 г. № 5 "О назначении публичных слушаний по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Форносовское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области считать состоявшимися.
В связи с наличием основания для внесения изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения, представленных в ходе публичных слушаний, рекомендовать администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области представить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на утверждение главе Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по вопросам:
1. Изменения границы производственной зоны П-2 на общественно-деловую зону
О-1, применительно к части земельного участка, площадью 36 030 кв. м с кадастровым номером 47:26:01-09-003:0001, расположенного по адресу ГП Форносово, Павловское шоссе д. 37, в связи с невозможностью его использования с ранее установленным целевым назначением из-за экологической ситуации и негативного влияния
на окружающую среду, жалобами и обращением граждан и в соответствии с проектом генерального плана Форносовского городского поселения.
2. Дополнения статьи 11 Правил землепользования и застройки Форносовского городского поселения п.2.1 следующего содержания:
"О-1 Вспомогательные виды разрешенного использования:
– объекты складского и логистического назначения (V класса опасности)".
Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке
Л. И. Ковцур

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй
этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и
с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19,
2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1
строка (28 знаков) – 18 рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 33
рубля (среда), 40 рублей
(суббота).
1 строка (28 знаков) – 46
рублей (среда), 62 рубля
(суббота).
Поздравления: 1 строка
(28 знаков) – 18 рублей (частные), 30 рублей (организац.).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 31
рубль (среда), 45 рублей
(суббота).
Благодарности: 1 строка
(28 знаков) – 15 рублей.

Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 27 февраля 2014 года № 166
О назначении Радостевой А. Н. членом участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 871
В связи с досрочным освобождением от обязанностей члена участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 871 с правом решающего
голоса Родионовой Оксаны Александровны, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 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. Назначить из резерва составов участковых комиссий членом участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 871 с правом решающего
голоса Радостеву Аллу Николаевну, 08.08.1974 года рождения, специалиста 1
категории Центра продаж и обслуживания корпоративных клиентов Петербургского филиала ОАО "Ростелеком", предложена для назначения в состав
избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.
2. Копию настоящего решения направить в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 871.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района
Ленинградской области Сухорукову Т. Д.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 27 февраля 2014 года № 165
О назначении председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 911
В связи с освобождением от должности председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 911 Плановой Оксаны Владимировны, 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 № 911 Андрееву Ирину Анатольевну, 18.09.1968 года рождения, заведующую хозяйством Красноборской больницы ГБУЗ "Тосненская клиническая межрайонная больница", члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 911 с правом решающего голоса.
2. Копию настоящего решения направить в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 911.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области Сухорукову Т. Д.
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
Комиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с
протоколом от 26.02.2014 № 2 публикует
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Категория земель, вид
Обременения
№
Адрес: Ленинградская
Площ.,
Кадастровый
разрешенного использования
лота обл., Тосненский район,
кв. м
номер
1
ГП Рябово, ул. Заводская, 1200 47:26:0805005:110 земли населенных пунктов, зе- водоохранная зона р. Мысмельный участок для размещения ленка на площади 663 кв. м
д. 17
индивидуального жилого дома
2
г. Любань, ул. Гончарова, 1200 47:26:0916009:466 земли населенных пунктов, земельный участок для размещения
д. 9
индивидуального жилого дома
3
г. Любань, ул. Совхозная,
968
47:26:0916007:250 земли населенных пунктов, зе- охранная зона ВЛ-10 кВ на
мельный участок для индивидуаль- площади 125 кв. м
д. 40
ного жилищного строительства
4
г. Любань, ул. Совхозная, 1200 47:26:0916007:254 земли населенных пунктов, зе- охранная зона ВЛ-10кВ на
мельный участок для индивидуаль- площади 185 кв. м
д. 42
ного жилищного строительства

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В. В. Виноградовым, ООО "НПП "БЕНТА" (ОГРН 1027809257300 ), 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Якубовича, дом 22, тел. (812) 314-86-28, vinogradov@benta.spb.ru, выполняются кадастровые работы по образованию 27 земельных участков путем раздела с сохранением в измененных границах исходного
земельного участка с кадастровым номером 47:26:0000000:280, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
Любанское лесничество, участковые лесничества: Андриановское
кв. 1–59, Апраксинское кв. 2–9, 11–151, Броницкое кв. 1–104, Добросельское кв. 1–24, 26–44, 47–86, Дубовицкое кв. 1–177, Каменское
кв. 1–142, Красноборское кв. 1–96, Любанское кв. 1–131, Осничевское кв. 1–7, 101, 102, 104–110, 201–211, 301–314, 401–422, 501–522,
601–635, Саблинское кв. 1–30, 31 (часть), 32 (часть), 33–75, 76 (часть),
77-114, Тосненское кв. 1–79, 80 (часть), 81-115, Трубниковское кв.
1–99, 103–105, 107–155, Ульяновское кв. 1–131, Ушакинское кв.
1–121, Шапкинское кв. 1–151. Заказчиком работ является открытое
акционерное общество "Союзгипрозем", 119021, г. Москва, ул. Льва
Толстого, д. 23/7, стр. 3; тел. (495) 642-6705, факс (495) 642-6705.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 187000,
Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32, здание администрации, 1 этаж 14.04.2014 г. в 12 час. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190121, Санкт-Петербург, наб. р. Пряжки, дом 32, тел. (812)
702-61-89. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.03.2014 по
10.04.2014 г. по адресу: 190121, Санкт-Петербург, наб. р. Пряжки, дом
32. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ушаки-Новолисино", кадастровый
номер 47:26:0139001:7. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. Отсутствие заинтересованных лиц не является препятствием для согласования границы земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В. В. Виноградовым, ООО "НПП "БЕНТА" (ОГРН 1027809257300 ), 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Якубовича, дом 22, тел. (812) 314-86-28, vinogradov@benta.spb.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, Любанское лесничество, Осничевское
участковое лесничество квартал 524 (от границы 524 квартала
Осничевского участкового лесничества с 114 кварталом Любанского участкового лесничества до границы 524 квартала Осничевского
участкового лесничества с 17 кварталом Броницкого участкового лесничества), с кадастровым номером 47:46:0931001:173. Заказчиком
работ является открытое акционерное общество "Союзгипрозем",
119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23/7, стр. 3; тел. (495) 6426705, факс (495) 642-6705. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка
состоится по адресу: 187050, Ленинградская область, Тосненский
район, г. Любань, ул. Ленина, д. 7 здание администрации, 1 этаж
14.04.2014 г. в 11 час. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190121, Санкт-Петербург, наб. р.
Пряжки, дом 32, тел. (812) 702-61-89. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.03.2014 по 10.04.2014 г. по адресу: 190121, Санкт-Петербург, наб. р. Пряжки, дом 32. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, ур. Шанькин Хутор, кадастровым номером 47:26:0931001:7. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для
согласования границы земельного участка.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Малининой Юлией Павловной, ЛО, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-10-0052 в отношении земельных участков, расположенных: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Офицерская, д. 11 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является председатель
Поливайкин Н. К. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305 14 апреля 2014 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 12 марта 2014 г. по 14 апреля 2014 г.
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Офицерская, д. 15-а. 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.. ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40, тел. 28-934 №
47-11-0340 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, д. Бабинская Лука, ул. Луговая, д. 25,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:1103002:4. Заказчиком кадастровых работ является Овчинникова А. И. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится
14.04.2014 г. в 11 часов по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф.
40. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф.
40. Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласование местоположения границы: д. Бабинская Лука, ул.
Луговая, д. 25-б с кадастровым номером 47:26:1103002:13. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 12.03.2014 г. по
14.04.2014 г. При себе иметь документы, удостоверяющие личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Степановой Аленой Валерьевной (почтовый адрес: 196650,
г. Санкт-Петербург, ул. Кр. партизан, д. 4, кв. 131, адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286,
№ квалификационного аттестата
47-11-0216) в отношении земельного участка с кадастровым номером -,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Большая, д. 64-а,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Деменкова Вера Алексеевна. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45 14.04.2014 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
4 этаж, комн. 45. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 12.03.2014 г. по 14.04.2014 г.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма,
ул. Большая, д. 64. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

Приложение
к постановлению администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 07.03.2014 № 58-па
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области проводит конкурс на замещение вакантной старшей должности муниципальной службы категории "Специалисты" главного специалиста отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности
администрации.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование (требования к стажу работы могут не предъявляться) либо среднее
профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, при стаже работы по специальности не менее пяти лет.
Профессиональные знания и навыки: профессиональные знания по
одной из специальностей "Экономика и финансы", "Бухгалтерский учет и
отчетность, подтверждаемые документом государственного образца;
знание Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской
области; Устава муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области; бюджетного и налогового законодательства; нормативных правовых актов, регулирующих
организацию бухгалтерского, бюджетного учета и отчетности в органах
местного самоуправления и бюджетных учреждениях; законодательства
об организации местного самоуправления, законодательства о муниципальной службе; антикоррупционного законодательства; структуры органов местного самоуправления; порядка работы со служебной информацией (корреспонденцией); инструкции по делопроизводству; правил по
охране труда и технике безопасности; правил внутреннего трудового распорядка, а также делового этикета;
навыки работы по организации учета труда и начисления заработной
платы; составления отчетных форм по страховым взносам, по НДФЛ, сведений персонифицированного учета; составления статистических отчетов; организации и ведения делопроизводства; планирования своей работы; сбора информации, ее систематизации, структурирования и анализа; подготовки проектов документов; работы со служебной информацией
(корреспонденцией); работы на компьютере на уровне пользователя (OC
Windows, MS Office, работа со сводными таблицами в Excel, информационно-правовые системы, современные справочные и информационные
системы в сфере бухгалтерского учета и управления финансами, "Интернет" и сетевые ресурсы); администрирования АРМ ГРБ, "1С: Бухгалтерия" и "Парус-бюджет для Windows"; по использованию копировальной
техники, средств телефонной и факсимильной связи.
Для участия в конкурсе гражданин РФ предоставляет следующие документы:
1 личное заявление;
2 собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.05.2005 № 667-р;
3 копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4 документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
– копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы (службы);
5 заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
6 две фотографии 3х4 в цветном изображении;
7 иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации.
С формой предоставляемых документов можно ознакомиться по адресу: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
ул. Зеленая, д. 32, каб. 22 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 и на официальном сайте администрации Никольского городского поселения
www.nikolskoecity.ru.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы. При проведении конкурса Конкурсная комиссия администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее –
Конкурсная комиссия) оценивает кандидатов на основании предоставленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной,
гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой
трудовой деятельности, индивидуального собеседования и иных конкурсных процедур с использованием не противоречащих законодательству
методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (анкетирование, проведение групповых дискуссий, тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности, на замещение которой претендуют кандидаты).
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Конкурсная комиссия будет исходить из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой проводится конкурс, а также и других положений, установленных законодательством о муниципальной службе.
Подведение итогов конкурса состоится не позднее следующего дня
после окончания конкурса.
Конкурс проводится: 07 апреля 2014 года в 10.00 часов.
Сдать документы для участия в конкурсе можно по рабочим дням с
10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов с 17 марта 2014 года по 28
марта 2014 года, по адресу: 187026, Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 22.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Антонина Николаевна
НЕЧАЕВА!
Коллектив
МБОУ "СОШ № 1" г. Тосно
поздравляет Вас с 80-летием!
Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать.
И, поздравляя с юбилеем,
Побольше теплых слов сказать.
Труду Вы отдали сполна
Свои ушедшие года,
И мы желаем Вам за это:
Побольше солнца,
счастья, света,
Здоровья, радости, добра –
Для Вас на долгие года!
Директор Бровина Г. Н.

АКЦИЯ!!!

Ремонт квартир, ванных и уборных комнат. Тел. 8-905-231-31-65.
Рубленые дома и бани. Установка, кровельные и отделочные
работы. Фундаменты. Тел. 911206-85-73. fazendasryb.ru
Бурение скважин.
Тел. 8-904-602-51-91.
Продажа теплоизоляции: Роквул, Изорус, Изобел. По акции.
Тел. 8-921-878-91-56.
Проф. брус – дома, бани.
Ремонт фундамента. Демонтаж.
Тел. 8-904-638-18-73.

ПОЛИКАРБОНАТ 6*2, 10, 4 мм
1300 руб.
Тосно, пр. Ленина, д. 135, АНГАР
Пиломатериалы от производителя из зимнего леса (брус, доска,
шпунт, вагонка, горбыль, фанера).
Доставка.
Тел. 8-987-765-45-25, Сергей.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Горбыль деловой и на дрова.
Доставка.
Тел. 8-981-765-45-25, Сергей.

В ПРОДАЖЕ:

Привезу: песок, щебень, отсев,
навоз, землю, грунт и т. д. от 2 кубов.
ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-911-901-06-01.

Пиломатериалы от производителя из зимнего леса (брус, доска,
шпунт, вагонка, горбыль). Доставка.
Тел. 8-981-795-18-03, Сергей.

• Плита-OSB от 460 руб.
• Фанера от 380 руб.
• Вагонка, шпунт, поганаж.
Тел.: 8-921-79-000-53,
91-799, 8-911-236-17-74.
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (ангар)
Строительство домов, бань из
бруса под ключ. Зимние скидки.
Тел. 8-905-231-31-65.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 360 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Все виды ремонта, недорого.
Андрей. Тел. 8-981-174-18-83.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ:
каменщики, плотники, разнорабочие. Тел. 8-921-932-73-89.
Экскаватор-погрузчик + КамАЗ
самосвал. Тел. 8-953-166-14-13.
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.
СРУБЫ. Изготовление срубов любой сложности. Ручная
рубка, топором. Зимний лес.
Тел. 8-921-932-73-89.
Дрова пиленые, колотые, низкие
цены, от 3 куб. м. Тел. 8-905-279-56-89.

15 марта (сб.) в к/т "Космонавт" (г. Тосно)
с 10 до 16 час. выставка-продажа пальто
г. Торжок, фабрика "Милиана"

В ассортименте: болоньевые
пальто и куртки, демисезонные,
ЗИМНИЕ пальто и полупальто.
Межсезонье.

ой!

Ждем

упк
за пок

Товар сертифицирован.

Горбыль деловой и на дрова.
Доставка.
Тел. 8-981-795-18-03, Сергей.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска,
дрова, горбыль, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. 933-68-28.
Пиломатериалы от производителя. Дрова колотые разных
пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Привезу: навоз, землю, песок,
щебень, отсев. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
ДРОВА-БРИКЕТЫ
Чище угля – жарко и недорого!
8-921-385-40-05. Пн-Пт, 10-18.
Дрова, уголь, песок, щебень и
др. А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
ЗИЛ. Торф, навоз, песок, щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова любые, торфобрикеты,
доставка. Тел. 8-981-103-75-20.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, коттедж.
Тел. 8-921-950-43-34.
КУПЛЮ холодильник в рабочем сост., вывезу сам.
Тел. 8-921-881-08-12.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Выкуплю бизнес, долю, ППА,
комм. недвиж. Тел. 8-981-717-22-30.
Куплю участок.Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю лодку "Прогресс", "Казанка" и т. п. Тел. 8-921-333-80-99.
Сдам помещение в центре города под офис. Тел. 8-911-905-68-51.
Сдам 2-комнатную квартиру в
г. Тосно. Все есть. Тел.: 8-962700-70-32, 8-921-777-39-21.
Сдам 1-комн. квартиру в Тосно с
мебелью, стир. маш., хол., телевизором. Не агентство, 16 т. р. в т. ч. кв.
плата. Тел. 8-921-872-74-40, Елена.
Доска, брус, горбыль.
Доставка. Тел.: 8-965-793-05-30,
8-911-005-69-94.
Уголь хорошее качество, доставка, песок, щебень и т. д.
Тел. 8-964-385-04-84.
ПЕСОК, щебень, отсев, ПГС,
бой бетона, кирпича. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
В отдел "Обувь" требуется продавец. Тел. +7-921-932-85-44.
Хлебопекарному производству в г. Тосно требуются:
ГРУЗЧИК,
электрослесарь смены,
СВАРЩИК.
Тел. 2-99-22, отдел кадров.
Организации требуется водитель кат. "В", опыт работы, наличие трудовой, личного транспорта,
з/п по дог. Тел. 8-911-970-77-85.
Срочно требуется в кафе "Комильфо" (АЗС КТК г. Любань) продавец-бармен. График работы
сменный. Можно без опыта работы.
Тел. (911) 641-61-15.
Требуются на работу г. Любань,
на пилораму рамщики и разнорабочие. Оплата сдельная. Работать
научим. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-981765-45-25.
Требуются разнорабочие (русские мужчины) на производство
сухих смесей, гражданство РФ. работа по адресу: м. Обухово, пр.
Александровской фермы, 29. Трудовая оформляется. З/пл. 25000–
27000 руб./мес. Испыт. срок 3 мес.
Дневные смены по графику.
Тел. 8-911-225-00-24.
Производственному предприятию г. Любань ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА.
Зарплата от 15 000 руб.
График: пятидневка.
Тел. (812) 309-53-68.
office@sevzapugol.ru
Требуется БУХГАЛТЕР ПО УЧЕТУ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ.
Зарплата от 15 000. График 5/2.
Требования: образование не
ниже среднего специального, знание ПК, 1:С.
Дополнительно: оформление
по ТК, бесплатное питание, развозка из г. Тосно, работа в г. Любань.
Тел. 8 (812) 309-53-68 (доб. 126)
с 8 до 17 час.
office@sevzapugol.ru
Требуется диспетчер с опытом
работы в такси в г. Тосно.
Тел. 8-911-915-25-93.
За достоверность
рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Продам Mazda-3 2007 г., вишн.
цвета. +7-921-757-82-54, Андрей.
Продается "Форд-Мондео" 2008
года, 470000 рублей. Обращаться
по тел. 8-952-360-52-81, Алексей.
Продам ВАЗ-2111 2002 г. в., 80 т. р.
Тел. 8-905-267-29-91.
Продаю ВАЗ-2115 2006 г. в., 90 т. р.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продам ВАЗ-2115, серебристая,
2006 г. в., музыка, сост. хор., 89 т. р.,
торг. Саша. Тел. 8-952-209-27-24.
Продам автомобиль "ЛифанБриз" 2009 года выпуска, в хорошем состоянии.
Тел. 8-921-301-31-16, Василий.
Продам "Шевроле-Нива-2123"
2010 г. в., задний мост установлен
самоблок, пробег 100 тыс., 300000
руб. Тел. 8-960-261-17-01.
Продам снегоход Polaris indy 340
1999 г., 110 т. р.
Тел. 8-921-333-80-99.
Продам 3 к. кв. 8-963-345-67-75.
Продается 3-комнатная квартира в Нурме. Тел. 8-952-209-51-16.
Продается 3-комн. кв., 8/12
этаж, 104 кв. м. Возможна аренда.
Тел. собств. 8-921-845-82-72.
Продам 2 к. кв., 5/5, в Тосно, х/с,
ц. 2500 т. руб. Тел. 8-962-70-60-631.
Продается двухэтажный дом на
берегу реки, уч. 12 сот., баня, гараж,
хоз. блок, парник, в г. Тосно, ц. 6
млн, газ, водопровод, канализация.
Тел. 8-921-750-38-98.
Продам дом в Любани + 12 соток
земли, 850 т. руб. Тел. 8-909-585-68-49.
Продается дом в д. Ушаки, уч.
12 сот., ц. 1500000 руб.
Тел. 8-921-750-38-98.
Продам участок 12 сот., ИЖС, в пос.
Красный Бор. Тел. 8-911-240-33-16.
Продам земельный участок общ.
пл. 1019 кв. м в СНТ "Рябина" Тосненский р-н, 180 т. р. Прямая продажа, документы готовы.
Тел. 8-960-236-06, 12, Елена.
Продам участок в Тосно, ИЖС.
Тел. 8-911-743-03-17.
Продаю участок 20 соток, д. Горки, недостроенный дом.
Тел. 8-953-364-94-33.
Каждую субботу будет продажа кур-несушек, утят, гусят, бройлеров. Тосно, у ж. д. станции в 15
час., Любань у ж. д. станции в 16 час.
Тел.: 8-921-941-18-37, 8-911-018-87-23.
Продам метал. клетку для собак
"САВИК" 107х72х79 см, новую.
Тел. 8-981-174-18-83, Андрей.
Требуются продавцы в Рябово
и Трубниково. Тел. 8-921-336-66-53.
Требуется МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ.
Зарплата: на испытательный
срок 15 000, далее – 20 000.
График: 5/2.
Требования: образование не
ниже среднего специального, владение программой 1:С Зарплата/
кадры, ПК уверенный пользователь
(Word, MS Office, Excel). Дополнительно: оформление по ТК, бесплатное питание, развозка из г. Тосно, работа в г. Любань.
Тел. 8 (812) 309-53-68 (доб. 126.)
(с 8 до 17 час.)
office@sevzapugol.ru
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом
круглосуточно. Доступные цены.
Тел. 8-911-080-43-59.
Отдаются в хорошие руки щенки. Прививки сделаны, ветпаспорта оформлены. Тел. 8-911-080-43-59.

Ветеринарная служба
24 ЧАСА ВРАЧ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВЕДЕТ ПРИЕМ
ПО ДНЕВНЫМ ТАРИФАМ (ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ).
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
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