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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ФОРМАТ

УВЕРЕННО
СМОТРЕТЬ
ВПЕРЕД
В конце декабря депутат Законодательного собрания Ленинградской области Арчил Лобжанидзе вручил почетные грамоты лучшим специалистам коллектива Тосненской клинической межрайонной больницы, а также рассказал о планах на будущий 2015 год.

СВЕТЛЫЙ ДОМ
ДЛЯ СВЕЖЕЙ ПРЕССЫ
Недалеко от первой школы появился новый киоск "Тоснопечать" – просторный, с большими витринами, удобный и покупателю, и продавцу. На
торжественном мероприятии открытия собрались работники предприятия,
для которых данное событие стало весомой вехой развития организации, а
также представители администрации Тосненского городского поселения,
оказавшей неоценимую помощь в реализации проекта.
Событие заинтересовало и других тосненцев, проходящих мимо в этот момент. Отовсюду слышались
одобрительные возгласы – нововведение явно пришлось по вкусу горожанам. Из высоких витрин льется
уютный свет, приглашая завернуть к киоску и приобрести любимую газету, журнал или канцелярскую
штучку. Кстати, дизайн таких небольших сооружений разрабатывался комитетом по архитектуре
Санкт-Петербурга специально для установки на Невском проспекте и на центральных магистралях Северной столицы. А теперь такое же украшает и Тосно.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция благодарит всех, кто остался
верным подписчиком газеты и оформил абонемент на "Тосненский вестник" на первое
полугодие 2015 года. Журналисты постараются оправдать ваше доверие, как и тех,
кто покупает газету в киосках. Пишите нам,
подсказывайте темы, рассказывайте о тех,
кто помогает выжить в трудные минуты. Мы
всегда ориентируемся на ваше мнение. Ну, а
те, кто по каким-то причинам не выписал
еще родную районку, могут сделать это в
ближайшее время и получать газету со следующего месяца.

Медицинский персонал и администрация больницы собрались в
неформальной и дружественной
обстановке в конференц-зале.
Арчил Алексеевич поприветствовал присутствующих, рассказал
о том, что было сделано за время его нахождения на должности председателя комитета по
здравоохранению Ленинградской области. О том, как Тоснен-

Продавец Лина Михайловна Демидова заметила,
что ее новое рабочее место стало не только комфортнее (здесь тепло и просторно), но и привлекает
больше посетителей, а значит, повышается выручка. Пока продолжалась церемония открытия, сюда
подходили люди и покупали свежую прессу, не стесняясь вспышек фотокамеры. Некоторые выразили
пожелание, чтобы таких светлых и удобных киосков
было в нашем городе больше.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС
Жители Тосненского района смогут встретиться с представителем Следственного комитета и задать ему интересующие вопросы.
Сегодня, 14 января, в Тосно приедет первый заместитель
руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области Олег Тараненко. Он
проведет личный прием граждан. Здесь Олегу Сергеевичу
можно будет задать вопросы, относящиеся к компетенции
Следственного комитета Российской Федерации. Встреча
пройдет с 13 до 14 часов по адресу: город Тосно, улица Боярова, дом 12.

ское здравоохранение нуждалось все эти годы в новых рентгеновских установках, флюорографе, маммографе, как безуспешно писались заявки и о том,
что, наконец, к концу 2013 года
практически полностью удалось
заменить исчерпавшие свой ресурс рентген аппараты на новые
и современные.
Рассказал депутат и о планах
здравоохранения на будущий год.
В частности, речь шла о проектировании нового лечебного корпуса на территории Тосненской
больницы. Лечебный корпус
представляет собой приемное
отделение с тремя потоками (шоковым, экстренным и плановым),
клинико-диагностическую лабораторию, хирургическое отделение, травматологию, лор-отделение (перевод из Никольского),
ортопедическое отделение и реанимационное на 12 коек.
"Все эти планы вошли в государственную программу. Исполнение данных планов – это пер-

вые шаги для возможности создания сосудистого центра на
базе нашей больницы", – прокомментировал Арчил Алексеевич.
Он упомянул и о сложной обстановке в Рябовском доме сестринского ухода и пообещал, что
уже в самое ближайшее время в
Никольской больнице будет закончен ремонт в отделении паллиативной помощи, куда будут переведены люди пожилого возраста, и где им
будут предоставлены
лучшие условия проживания.
После вступительного слова депутат
вместе с главным
врачом Тосненской
КМБ Романом Сергеевичем Умновым перешли к торжественной части – церемонии
награждения
специалистов и медиков Тосненского здравоохранения.
Почетной грамотой
Законодательного собрания Ленинградской
области наградили
коллектив Тосненской поликлиники, женской консультации и отделения паллиативной помощи.
Почетный диплом Законодательного собрания Ленинградской области вручили Нине Алексеевне Лобжанидзе – заведующей женской консультацией.
Благодарности от Законодательного собрания удостоились:
заведующая отделением паллиативной помощи Мария Олеговна
Назарова, главный бухгалтер Тосненской КМБ Людмила Васильевна Анисимова, врач-инфекционист
Тосненской поликлиники Анатолий
Георгиевич Круглов, акушерка
женской консультации Юлия Михайловна Аликова, ведущий бухгалтер Лариса Викторовна Матюшина. За добросовестный труд в
системе здравоохранения благодарность была вручена заведующей, врачу-методисту Тосненской
поликлиники Ольге Викторовне
Каплиной.

Ю. Артемьева
Фото автора
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ЗНАЙ НАШИХ!
Есть такой вид спорта – пляжный бодибилдинг. Несмотря на название, заниматься им можно не только в жарких, морских странах. Подойдет и наш Тосненский район. Сегодня, например, пляжные бодибилдеры занимаются в клубе "Бриз", что в бассейне "Лазурный". Один
из них – Александр Ванин – недавно вернулся из Москвы, где выступал на престижнейших международных соревнованиях. В финале
конкурса по пляжному бодибилдингу он занял второе место.

ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛЯ
АЛЕКСАНДРА ВАНИНА
настоящему массовым спортом. В
пляжном бодибилдинге не нужно
готовиться по 10–15 лет прежде,
чем нарастить огромные мышцы,
заявить о себе и выйти на крупный турнир.
– В нашей дисциплине гораздо
больше эстетики и гармонии, чем
в классическом бодибилдинге, –
считает Александр. – Здесь важны правильные пропорции, красота тела, состояние кожи, спортсмен должен красиво и опрятно
выглядеть, уметь правильно себя
подать. Очень большую роль играет улыбка. Можно сказать, что
в пляжном бодибилдинге намного
больше шоу, медийной составляющей. А значит за ним будущее.

ПЛЯЖНЫЕ
ЛИШЬ ШОРТЫ
О пляжном волейболе или футболе каждый любитель спорта
знает давно. А что же такое пляжный бодибилдинг? Может, это когда накаченные парни занимаются
физическими упражнениями на
пляже? Вовсе нет. Тренируются
они в обычных тренажерных залах, на соревнованиях выступают
в крытых помещениях. А из пляжного у спортсменов лишь специальные шорты.
– Пляжный бодибилдинг появился совсем недавно, – рассказал
нам Александр Ванин. – Международная федерация бодибилдинга и
фитнеса новую мужскую номинацию ввела лишь в 2012 году. Еще

РЕЗУЛЬТАТ
ТОГО СТОИТ
К такому выводу Александр пришел пару лет назад, когда всерьез
занялся пляжным бодибилдингом.
До этого он несколько лет был,
если так можно сказать, по другую сторону баррикад. Наш герой
– мастер спорта по пауэрлифтингу. Вообще же он всегда был
спортивным парнем. С первого
класса занимался дзюдо, потом
перешел в легкую атлетику, бегал
спринт 200 метров. К сожалению,
получил травму колена, и после
восстановления необходимых результатов показывать уже не мог.
ее называют "Мэнс физик". Направлена она на мужчин, которые
тренируются, поддерживают себя
в форме, соблюдают сбалансированную диету, хотят иметь
спортивное и эстетическое телосложение, но не стремятся к развитию больших объемов мышечной массы.
Говоря другими словами, это для
тех парней, которые не хотят выглядеть огромным Халком. Они
словно должны олицетворять собой образ идеального парня на
пляже: они подтянуты, симпатичны, не имеют огромных мышц, однако рельефы их обязательно идеальны.
Несмотря на свою молодость,
"Мэнс физик" семимильными шагами набирает популярность. Как
говорят специалисты, у дисциплины огромное будущее. С ее развитием бодибилдинг становится по-

После окончания тосненской школы № 1 поступил в колледж физкультуры и спорта, экономики и
технологии.
– Недалеко от колледжа был
тренажерный зал, туда мы с друзьями и записались, – рассказывает Александр. – Занимался года
три, выиграл первенство СанктПетербурга и получил звание мастера спорта по пауэрлифтингу. И
все равно мне хотелось чего-то
большего. В пауэрлифтинге важна масса: когда я в зал пришел,
весил 57 килограммов, а через
полгода уже под 90! Занимаешься
с отягощениями, работаешь на
силу, и это все. Бодибилдинг мне
показался более перспективным,
и я пошел заниматься в "Бриз".
Поначалу тренировался самостоятельно, чуть позже познакомился с тренером Александром
Кузьминым. Профессиональный,
опытный тренер по бодибилдингу,
он очень помогает в подготовке к
турнирам. Тело пляжного бодибилдера должно быть не просто накачано, а накачано красиво и пропорционально. Для достижения результата необходимо полностью
сосредоточиться на тренировках
и правильном питании. Подготовка к соревнованиям начинается
месяца за четыре до старта.
Спортсмен вместе с тренером
разрабатывают специальную программу, по которой будут жить и
работать все это время.
– Форма набирается постепенно, – говорит Александр. – Тренировки становятся все более интенсивными, диета все более строгой. На пике нагрузок я тренировался трижды в день. С утра ходьба на беговой дорожке – сжигал
подкожный жир. Потом тренировал своих клиентов. Днем была
первая силовая тренировка, вечером еще одна. Питался я при этом
6–8 раз в день. В основном это
каши, рис, яичные белки и вареная курятина. Конечно, непросто,
но результат того стоит.

ОБЪЕКТИВНЫЙ
МАКСИМУМ
Результата Александр добился
на первых же своих соревнованиях по пляжному бодибилдингу. На
чемпионате Санкт-Петербурга он
стал третьим. Надо сказать, соревнования в "Мэнс физик" мало
чем отличаются от классического
бодибилдинга. Проходят они на
сцене. В первом раунде все претенденты на титул по очереди выходят на сцену и представляют
себя. Затем происходит сравнение
по четырем позициям: участники
поворачиваются к судьям лицом,
левым боком, спиной и правым боком. Лучшие попадают в финал, где
и разыгрывают призовые места.
После первенства Питера Александр, как призер соревнований,

имел право отправиться на чемпионат России. Однако решил пропустить этот турнир и хорошенько подготовиться к Power Pro Show,
проходившем в Москве. В последний день здесь состоялся финал
конкурса "Мэнс физик" среди посетителей и тренеров фитнесклубов России. В финале сразились лучшие представители дисциплины – по одному от каждого
фитнес-клуба. Александр выступал от колпинского клуба "Алекс
фитнес". К сожалению, наш "Бриз"

пока не входит в систему клубов,
которые имеют право делегировать спортсменов на соревнования столь высокого уровня. В его
весовой и ростовой категории соперниками Александра стали 15
атлетов. После первого же этапа
наш спортсмен попал в финальную шестерку. Не затерялся он и
среди сильнейших, заняв второе
итоговое место.
– Доволен результатом или нет?
Скорее да. Все-таки уровень действительно серьезный, – рассуждает Александр. – Могу точно сказать, что я выкладывался максимально, готовился на сто процентов. Второе место на данном этапе – это объективный максимум.
Сейчас у Александра межсезонье – месяц отдыха и полного отказа от диет. Есть можно все, что
угодно, когда угодно и в любых
количествах! Но уже 2 января отпуск закончился. В апреле новые
соревнования – чемпионат СанктПетербурга, а значит, самое время начинать подготовку.
– Здесь я хочу занять первое
место и побороться за победу в
абсолютном первенстве, – делится своими мечтами Александр. –
Это та мотивация, которая подстегивает, не дает опускать руки.
Я понимаю, что выложиться должен буду не на сто, а на 110 процентов! И я к этому готов. Поэтому очень надеюсь, что наступивший новый год станет удачным и
мне посчастливится реализовать
задуманное.

И. Смирнов
Фото Ю. Артемьевой
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НАШ

РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЭФФЕКТИВНЫЙ
РУБЛЬ
Губернатор Ленинградской области
представил программу повышения
эффективности исполнительных
органов власти.
Глава 47-го региона отметил, что Ленинградская область в 2014 году справилась с
задачей оптимизации бюджета и закончила год с профицитом. По мнению губернатора, одной из причин, позволивших добиться подобного результата, явилось повышение исполнительской дисциплины у работников администрации: процент выполнения
поручений с 52 поднялся до 99-100. "В условиях инфляционных ожиданий бюджетные
средства должны быстро оборачиваться.
И потому в 2015 году нам необходимо сократить сроки заключения контрактов и
обеспечить выполнение расходной части
бюджета к 1 июля не менее чем на 45 процентов", – сказал Александр Дрозденко.
Губернатор подчеркнул, что перед регионом
стоит задача мобилизации налоговых поступлений, пересмотра программы госзакупок, инвентаризации государственного имущества,
приватизации или ликвидации убыточных госпредприятий, оптимизации штатной численности госучреждений. "Наша задача не потратить бюджетные средства, а добиться, чтобы
каждый рубль из бюджета был эффективным", – отметил глава 47-го региона.

РЕМОНТ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Частные дома областных ветеранов
готовятся к ремонту. На эти цели в 2015
году в бюджете Ленинградской области
запланировано 45,4 млн рублей.
С января 2015 года вступает в силу соответствующий региональный закон, сказал
губернатор региона во время рабочей поездки в Ломоносовский район. "Благодаря
этой программе мы восстанавливаем справедливость в отношении ветеранов, живущих в частных домах, и рассчитываем значительно улучшить условия их проживания", – пояснил Александр Дрозденко.

НА БЛАГИЕ ДЕЛА
По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко
финансирование института старост
увеличено со 140 млн рублей в 2014 году
до 210 млн рублей в 2015. Эта дополнительная поддержка – результат эффективной работы сельских старост.
Эти средства будут направлены на решение вопросов местного значения, в частности, на приобретение материалов и ремонт
грунтовых дорог, обеспечение пожарной безопасности (обустройство и чистку пожарных водоемов, покупку пожарных мотопомп),
приобретение урн, скамеек, детских игровых площадок, организацию сбора и вывоза
бытовых отходов, покупку и установку энергосберегающих ламп уличного освещения.

Размер государственной социальной помощи для одиноко проживающего собственника составит 1099 рублей, для семьи из двух
человек – 1399 рублей, для семей из трех и
более человек – 2097 рублей. Если в семье
несколько собственников, то размер помощи определяется в долевом отношении.
Возмещение предоставляется ежегодно по
факту заявления. Настоящий областной закон вступает в силу с 1 июля 2015 года. Началом периода для расчета величины возмещения является июль 2014 года. Принятие законопроекта позволит компенсировать оплату взносов на капитальный ремонт
около 11 000 малоимущим семьям и одиноко
проживающим гражданам. На реализацию
законопроекта потребуется 7,5 млн рублей.

ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
37 сельских домов культуры отремонтировано в Ленинградской области в
2014 году по программе "Устойчивое
развитие сельских территорий".
По словам вице-губернатора Сергея Яхнюка, программа развития сельских территорий
уже в течение нескольких лет эффективно
работает в Ленинградской области. Проводятся ремонты сельских объектов культуры, строятся фельдшерско-акушерские пункты, образовательные учреждения, ведется
газификация и водоснабжение, строятся дороги, решается вопрос улучшения жилищных условий. Не каждый субъект федерации
может так же масштабно, как Ленинградская область, развивать сельские территории.
В бюджете 47-го региона и муниципальных образований на 2015 год предусмотрено не менее
миллиарда рублей на создание комфортных условий жизни в сельской местности.

МАРШРУТЫ
ОСТАЮТСЯ
Тариф на перевозку пассажиров
пригородным железнодорожным
транспортом в Ленинградской области
с 1 января 2015 года составит 2,65
рубля за километр при сохранении
объема перевозок.
Такое решение было одобрено на совещании губернатора Александра Дрозденко с начальником Октябрьской железной дороги –
филиала ОАО "РЖД" Олегом Валинским. Правительство Ленинградской области и руководство ОЖД договорились о сохранении
действующих маршрутов пригородных пассажирских перевозок. По итогам работы Северо-Западной пригородной пассажирской
компании в январе стороны вернутся к обсуждению тарифа с учетом возможной отмены НДС для перевозчика и рассмотрят возможности оптимизации мало востребованных
маршрутов.
С нового года стоимость проезда на электричках в Ленинградской области составляет
37,1 рубля за первые 14 километров и 2,65
рубля за каждый последующий километр.

ЗАПРЕТ НЕ ПОМОЖЕТ

КОМПЕНСАЦИЯ
ЗА КАПРЕМОНТ

Президент России Владимир Путин
выступил против повышения цен на
алкоголь: по его мнению, это лишь
увеличит потребление суррогата.

11-ти тысячам малоимущих семей
Ленинградской области компенсируют
уплату взносов на капительный ремонт.

На заседании Госсовета губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил направлять часть средств от акцизов
на алкоголь на финансирование культуры.
"Знаете мою позицию, я категорически против любой алкоголизации населения. С
этим нужно, безусловно, бороться. Но бороться нужно здравыми способами, средствами. Завышение цен на алкогольную
продукцию приводит только к увеличению
потребления суррогата", – ответил Путин
на это предложение. Он добавил, что в борьбе с алкоголизацией населения нужно ис-

Эту социальную помощь смогут получать
граждане, среднедушевой доход которых
не превышает величину прожиточного минимума (на 27 ноября 2014 года эта сумма
составляет 6827 рублей). Правда, при условии, что они не получают субсидии и социальную поддержку на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и не имеют
на день обращения просроченную задолженность по оплате ЖКХ.

пользовать все средства и одно из них –
это культура, спорт.

СТАВКИ ПОДНИМУТСЯ
Правительство РФ внесло в Госдуму
законопроект, согласно которому
земельный налог предлагается увеличить в пять раз.
Повышенная налоговая ставка будет взиматься, если в течение 10 лет с момента предоставления участка для индивидуального
жилищного строительства гражданин не построил дом. Сейчас, согласно Налоговому
кодексу, к физическим лицам, собственникам таких земельных участков не применяется коэффициент, повышающий земельный
налог. Такая же ситуация по земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства, но находящимся в собственности юридических лиц.
Участки для жилищного строительства будут облагаться повышенной вдвое ставкой в
течение двух лет по истечении 1 года с момента предоставления земельного участка. В течение двух последующих лет ставка налога
возрастет в четыре раза, а в последующие
годы – в шесть раз вплоть до момента регистрации прав на построенные дома. Что касается участков для индивидуального строительства, предоставленных физическим лицам, то
сумму земельного налога после 10 лет с момента предоставления участка предлагается
увеличить в пять раз вплоть до момента госрегистрации прав на построенный жилой дом.

ХОРОШО В МЕРУ
Президент России Владимир Путин
выступил против излишней латинизации русского языка. Об этом он заявил
на совместном заседании Госсовета и
Совета по культуре и искусству.
"Иногда приезжаешь в какой-то город, и сразу виден уровень культуры местного чиновничества. Если на каждом углу у нас названия
различных учреждений, реклама исключительно латинскими буквами изображены! Все хорошо в меру", – сказал глава государства.
Во время заседания он раскритиковал
лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который предложил все заимствованные слова заменить исконно русскими. Так, например, не согласился президент отказаться
от слова "гений" в пользу "таланта". По словам главы государства, это не абсолютные
синонимы, а к тому же слово "талант", судя
по его упоминанию в Новом Завете, происходит из языка одного из семитских племен, означая и монету, и меру веса. "Тоже
не совсем как бы наше слово", – заметил
Путин. "Метро можно, конечно, поменять на
подземку, но французы же не меняют бистро на кафе", – аргументировал президент.

НАЛОГ НА СОБАК
Государственная Дума РФ зарегистрировала петербургский законопроект о
налоге на собак.
В прошлом году петербургский ЗакС принял проект федерального закона "Об ответственном отношении к домашним животным", который также подразумевает
введение налога на собак.
Нормы документа распространяются на
млекопитающих, рыб, птиц, земноводных,
пресмыкающихся и членистоногих, они касаются животных, которых содержат дома,
а также собак-поводырей, охотничьих и служебных собак, ловчих птиц. Авторы предлагают установить налог на содержание собак
в размере 1000 рублей в год (за кастрированных животных – 100 рублей в год). В ходе
подготовки документа звучали предложения
о создании единой базы данных о зарегистрированных животных, обязательном введении электронной регистрации с использованием имплантированных микрочипов.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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ГОД СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ
В канун нового года в Доме правительства прошло заседание Координационного совета общественных
организаций ветеранов, в котором
участвовали и депутаты областного
парламента. Поводом стала подготовка Ленинградской области к
проведению торжественных мероприятий, приуроченных к 70-летию
Великой Победы.
В честь великого праздника 2015 год в
нашем регионе объявлен Годом старшего
поколения и пройдет в атмосфере пристального внимания к пожилым людям. В
первую очередь, говорили участники совещания, необходимо завершить работу
по обеспечению жильем нуждающихся в
улучшении жилищных условий ветеранов.
Для этого совместно с муниципалитетами
должно быть проведено комплексное обследование условий жизни участников Великой Отечественной войны. Губернатор
Александр Дрозденко акцентировал внимание на том, что в области принята региональная программа оказания помощи по
ремонту домов участников войны, проживающих в частном секторе. Кроме того,
готовится законопроект, призванный уравнять в правах с ветеранами тех, чье детство пришлось на военные годы – словом,
закон "О детях войны".
На совещании был подробно рассмотрен вопрос подготовки к праздничным
мероприятиям военных мемориалов,
братских захоронений и других памятных мест Ленинградской области. Было
отмечено, что большой объем работ по
реставрации уже выполнен.

ДЕНЬГИ
НА ЛЕКАРСТВА
ДЛЯ ЖИЗНИ
Депутаты Законодательного собрания обратились к губернатору
региона Александру Дрозденко
просьбой о срочном выделении
средств на приобретение лекарственного препарата элапраза.
В 2013 году в Ленинградской области
были зарегистрированы два пациента
(один из них ребенок) с прогрессирующим редким (орфанным) заболеванием.
Они нуждаются в пожизненной заместительной терапии препаратом идурсульфаза (элапраза). В год этим пациентам нужно 312 упаковок такого препарата, которые обходятся более чем в 56
млн рублей. Сейчас наши пациенты не
получают необходимой им заместительной терапии из-за нехватки целевых
бюджетных средств.
Эти дорогостоящие лекарства, от которых напрямую зависит жизнь больного человека, к сожалению, не входят в
специальные перечни и могут закупаться только лишь за счет средств федерального бюджета. Поэтому появление
даже одного пациента, нуждающегося в
дорогостоящей терапии, может стать
непосильным бременем для региональных бюджетов. Не случайно депутаты
областного ЗакСа обратились не только
к губернатору, но и к председателю Правительства РФ по вопросу включения
лекарственных препаратов (хумира и
элапраза) в перечень централизованно
закупаемых средств для лечения пациентов с орфанными заболеваниями.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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НАМ ПИШУТ

А РАЙПО ВСЕГДА С НАМИ!
В материале "Декорации из прошлой жизни" (газета "Тосненский
вестник" № 85 от 15.11.2014 г.) житель деревни Керамик Трубникоборского сельского поселения Валентина Дмитриевна рассказала о
водителе автолавки Викторе, фамилию которого она не знает.
Мы, жители деревни Андрианово Галина Дмитриевна Кузнецова и
Евгения Леонидовна Шульцева, хотим сказать, что знаем этого человека. Это Виктор Михайлович Игнатьев – водитель автолавки Тосненского райпо. Магазин на колесах обслуживает нашу деревню Андрианово один раз в неделю: в снег и в дождь, в будни и в праздники.
Привозят нам все необходимые продукты и хозяйственные товары.
А продавец автомагазина Нина Николаевна Дрягина принимает у нас
заказы на любой вкус.
Недавно узнали, что Тосненскому райпо уже более 100 лет! И почти
столько же автолавки привозят товары в отдаленные деревни района.
Тосненское райпо обслуживает 35 отдаленных, труднодоступных
мест, и даже те населенные пункты, где живет по 2–3 человека.
Много приезжало к нам торговать и предпринимателей, но, не видя
большой выгоды для себя, переставали ездить, пропадали. А Тосненское райпо всегда с нами.
2014 год для водителя автомагазина Виктора Игнатьева был вдвойне
юбилейным: в сентябре ему исполнилось 55 лет, а в декабре было 35
лет, как он работает в Тосненском райпо. Мы желаем ему здоровья и
долгих лет жизни!
Жители деревни Андрианово
Г. Кузнецова, Е. Шульцева

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Фотовзгляд Евгения Асташенкова

Зимняя сказка

О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА
Размер величины прожиточного минимума пенсионера на 2015 год
по Ленинградской области установлен в размере 6150 рублей.

О РАЗМЕРЕ МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА В 2015 ГОДУ
Согласно части 2 статьи 6 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" размер материнского (семейного) капитала (оставшейся части суммы
средств материнского (семейного) капитала) ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов" размер материнского (семейного) капитала в 2015 году составит 453026 рублей.

ПЛАТИМ НАЛОГИ

ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕКЛАРИРОВАНИЕМ НДС
Инспекция ФНС России по Тосненскому району Ленинградской области в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) информирует о внесении изменений в Кодекс, связанных с
декларированием НДС, начиная с отчетности за 1 квартал 2015 года.

Начиная с налогового периода за 1
квартал 2015 года на основании пункта
5.1 статьи 174 Кодекса (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134ФЗ) в налоговую декларацию по НДС
включаются сведения, указанные в книге
покупок и книге продаж. При осуществлении посреднической деятельности в
налоговую декларацию по НДС включаются сведения, указанные в журнале
учета полученных и выставленных счетов-фактур, в отношении указанной деятельности.
Приказом ФНС России от 29.10.2014
№ ММВ-7-3/558@ утверждена форма налоговой декларации по НДС, порядок ее
заполнения и формат представления в
электронной форме. В настоящее время
приказ проходит государственную регистрацию в Минюсте России.
В новой форме налоговой декларации
по НДС предусмотрены разделы, содержащие сведения из книг покупок, книг
продаж, журналов учета полученных и
выставленных счетов-фактур (далее также – расширенная налоговая декларация по НДС).
В соответствии с пунктом 3 статьи 80
и пунктом 5 статьи 174 Кодекса налоговая декларация по НДС должна предоставляться в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (далее – ТКС) через оператора электронного
документооборота (далее – оператор
ЭДО).
Кроме этого, на основании пункта 5
статьи 174 Кодекса (в редакции Федерального закона от 04.11.2014 № 347ФЗ) налоговая декларация на бумажном носителе не считается предоставленной.

Лица, не являющиеся налогоплательщиками НДС или налоговыми агентами
по НДС, но осуществляющие посредническую деятельность, должны на основании пункта 5.2 статьи 174 Кодекса предоставлять в налоговый орган в отноше-

налог и др.). Подробнее этот вопрос освещен в письме ФНС России от 03.12.2013
№ ЕД-4-15/21594.
При осуществлении большого количества операций, облагаемых НДС, налогоплательщику необходимо уделить внимание подготовке к сдаче по ТКС через
оператора ЭДО расширенной налоговой
декларации по НДС. Для этого необходимо проработать следующие вопросы:
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нии указанной деятельности журнал учета полученных и выставленных счетовфактур по ТКС через оператора ЭДО.
В связи с указанными изменениями
каждой организации и индивидуальному предпринимателю – плательщикам
НДС необходимо провести организационные мероприятия, связанные с подготовкой к декларационной компании по
НДС за 1 квартал 2015 года.
Организации и индивидуальные предприниматели, имеющие небольшую численность работников и невысокий уровень доходов от операций по реализации
товаров (работ, услуг) либо занимающиеся определенными видами деятельности, могут на законных основаниях избежать электронного декларирования по
НДС. Такая возможность предусмотрена для налогоплательщиков НДС, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой данного налога на основании статьи
145 Кодекса, а также для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы (упрощенную систему
налогообложения, единый вмененный

– о возможности предоставления расширенной налоговой декларации с оператором ЭДО, с которым заключен соответствующий договор;
– о возможности подписания расширенной налоговой декларации по НДС
электронной подписью;
– о возможности формирования расширенной налоговой декларации по
НДС с разработчиком учетной (бухгалтерской) системы (программы) или с
организацией, обслуживающей данную
систему.
Также с использованием онлайн-сервиса, размещенного на официальном
сайте ФНС России (www.nalog.ru, http:/
/npchk.nalog.ru), рекомендуется провести проверку информации о контрагентах, которая содержится в вашей учетной (бухгалтерской) системе, на предмет
правильности занесения в систему ИНН
и КПП контрагентов.
Кроме того, ФНС России в целях сокращения рисков рекомендует предоставить налоговую декларацию по НДС за 1
квартал 2015г. заблаговременно, за 5–
10 дней до установленного Кодексом сро-

ка по предоставлению налоговой декларации по НДС.
В свою очередь, для реализации указанных изменений ФНС России осуществляет подготовку к новому порядку
декларирования налога на добавленную
стоимость, при активном взаимодействии с крупнейшими разработчиками
учетных (бухгалтерских) систем и основными операторами электронного документооборота.
Дорабатывается бесплатный программный продукт "Налогоплательщик ЮЛ",
позволяющий сформировать расширенную налоговую декларацию по НДС. Данный программный продукт можно бесплатно загрузить с официального сайта
ФНС России (http://www.nalog.ru/rn77/
program/all/nal_ul/).
При наличии вопросов, связанных с изменением налогового законодательства по
администрированию НДС или связанных
с заполнением и предоставлением налоговой декларации по НДС за 1 квартал 2015
года, можно обратиться на форум Федеральной налоговой службы или в любой
территориальный налоговый орган.
Одновременно информируем о том, что
в соответствии со статьей 23 Кодекса (в
редакции Федерального закона от
28.06.2013 № 134-ФЗ) лица, на которых
возложена обязанность предоставлять
налоговую декларацию в электронной
форме, должны с 01.01.2015 обеспечить
электронное взаимодействие с налоговым органом по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота. Налогоплательщики обязаны передать налоговому органу квитанцию о приеме документов (требования о предоставлении документов или пояснений, а также уведомления о вызове в налоговый орган) в
электронной форме в течение шести дней
со дня их отправки налоговым органом.

№1

14 января 2015 года

7
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Школьная, д. 52, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения
границы и площади земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0301012:191. 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
16 февраля 2015 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 проведении
согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 14 января
2015 года по 16 февраля 2015 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: ГП Ульяновка, ул.
Школьная, д. 50 с кадастровым
номером 47:26:0301012:70. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 25.12.2014 г. № 26
Об утверждении перечня муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг органами местного самоуправления Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Совет
депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
органами местного самоуправления Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно
приложению.
2. Определить, что органом местного самоуправления Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, предоставляющим муниципальные услуги, является администрация Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
3. Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области опубликовать настоящее
решение на официальном сайте www.admsablino.ru и в официальном печатном издании Тосненского района.
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
Приложение
Утверждено решением Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
25.12.2014 г. № 26
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами
местного самоуправления Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
1. Выдача справок населению.
2. Выдача копий документов (правовых актов) администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Обследование жилищно-бытовых условий граждан.
4. Выдача разрешений на захоронение, подзахоронение на муниципальном кладбище Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
5. Совершение нотариальных действий.
6. Передача жилых помещений в собственность граждан.
7. Выдача дубликатов договоров на передачу жилых помещений в собственность граждан.
8. Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
9. Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в целях участия в целевых жилищных
программах, реализуемых на территории Ленинградской области.
10. Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.
11. Оформление согласия (отказа) на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма.
12. Оформление дачи согласия (отказа) от права преимущественной покупки доли в праве общей долевой собственности на
жилое помещение.
13. Выдача выписок из реестра муниципального имущества Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
14. Выдача справок об использовании права на приватизацию жилого помещения.
15. Включение в состав семьи гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, новых членов семьи.
16. Включение в состав семьи гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в
целях участия в целевых жилищных программах, реализуемых на территории Ленинградской области, новых членов семьи.
17. Предоставление информации гражданам об очередности предоставления жилых помещений по договорам социального найма.
18. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.
19. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда.
20. Оформление согласия (отказа) на вселение в жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, других граждан
в качестве членов семьи нанимателя.
21. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование, продажа имущества, являющегося муниципальной собственностью.
22. Проведение проверок граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального
жилищного контроля должностными лицами администрации.
23. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
24. Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на
территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
25. Выдача разрешений на строительство.
26. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
27. Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка для строительства и реконструкции объектов.
28. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
29. Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
30. Присвоение объекту адресации адреса, изменения и аннулировании такого адреса.

Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
306, Bodrunov-tosno@yandex.ru,
тел. 8 (81361) 2-92-03, аттестат №
47-11-0287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Железнодорожная, д. 2-в, кадастровый номер 47:26:0301010:459, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения
границ. Заказчиком работ является Туровцев Роман Вячеславович,
проживающий: ГП Ульяновка, ул.
Калинина, д. 74, корп. А, кв. 26, тел.
8-921-989-73-17. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306
16.02.2015 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 14.01.2015 г. по
16.02.2015 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, ГП Ульяновка, ул. Железнодорожная, д. 2-а, кадастровый
номер 47:26:0301010:123, Ленинградская обл., Тосненский район,
ГП Ульяновка, ул. Железнодорожная, д. 2-б, кадастровый квартал
47:26:0301010. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 97 ЗА 2014 ГОД

Закрытое акционерное общество "АГРОТЕХНИКА" (местонахождение: Россия, Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Сельцо, д. 17) сообщает о
проведении годового общего
собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров 05 февраля 2015
года.
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Сельцо, д. 17.
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Время начала регистрации лиц,
участвующих в общем собрании:
11 часов 30 минут.
Время начала собрания: 12 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 января 2015 года.
Вопросы, включенные в повестку дня:
1. Одобрение крупных сделок.
С информацией (материалами),
подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по понедельникам, средам, пятницам с 13 часов до 15 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Сельцо, д. 17, приемная директора.
Решением совета депутатов
Форносовского городского поселения от 29.12.2014 № 22 назначена
новая дата проведения конкурса
на замещение должности главы
администрации Форносовского городского поселения – 23.01.2015 в
11.00 по адресу: ГП Форносово, ул.
Школьная, д. 3. Полный текст решения опубликован в специальном
выпуске газеты "Тосненский вестник" от 31.12.2014, на официальном сайте Форносовского городского поселения и обнародован в
установленных местах.
Решением совета депутатов Форносовского городского поселения от
29.12.2014 № 23, внесены изменения в решение совета депутатов
Форносовского городского поселения от 30.10.2014 № 10 "Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы
администрации Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, назначаемого по контракту". В пункте 2.5. Порядка вместо слов: "2/3"
читать: "1/2". Полный текст решения опубликован в специальном
выпуске газеты "Тосненский вестник" от 31.12.2014, на официальном
сайте Форносовского городского
поселения и обнародован в установленных местах.

Отчет о проведении мероприятий в рамках полномочий по муниципальному
жилищному контролю на территории муниципального образования
Нурминское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает, что органом муниципального жилищного контроля в рамках
полномочий по муниципальному жилищному контролю на территории муниципального
образования Нурминское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области плановые и внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в период с 01.10.2014 по 31.12.2014 года не проводились. В
рамках мероприятий по муниципальному жилищному контролю органом муниципального жилищного контроля произведено обследование муниципального жилищного фонда
общей площадью 506,1 кв.метров на предмет соответствия жилых помещений основным требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, находящимся в многоквартирных домах. Нарушений по содержанию и техническому обслуживанию не выявлено.
Глава администрации В. А. Спиридонов

РЕКЛАМА

Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18,
8-921-09-05-666

Куплю участок, дом недалеко от
Тосно. Тел. 8-921-319-76-86.
Сдам двухкомнатную квартиру.
Тел.: 8-921-597-96-61, 8-911935-44-32, Олег.

Строительство домов, бань,
бытовок из бруса, каркасные.
Тел. 8-911-185-38-40.

№ Показатель (группы потребителей
Ед. измер.
Цена (тариф)
п/п с разбивкой по ставкам и дифференПервое
Второе
циацией по зонам суток)
полугодие полугодие
1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3
3,27
3,53
1.1.1 Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
1.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
3,37
3,71
руб./кВт.ч
Дневная зона (пиковая и
полупиковая зона),
1,63
1,79
руб./кВт.ч
ночная зона
1.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона,
4,96
4,62
руб./кВт.ч
полупиковая зона,
3,27
3,55
руб. /кВт.ч
ночная зона
1,63
1,79
руб./кВт.ч
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и(или) электроотопительными установками
2,29
2,49
2.1 Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупико- руб./кВт.ч
2,36
2,54
вая),
ночная зона
1,14
1,25
руб./кВт.ч
2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
3,47
3,82
руб./кВт.ч
Пиковая зона,
2,29
2,49
руб./кВт.ч
полупиковая зона,
1,14
1,25
руб./кВт.ч
ночная зона
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах
2,29
2,49
руб./кВт.ч
3.1 Одноставочный тариф
3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный но двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая), руб./кВт.ч
2,36
2,54
ночная зона
1,14
1,25
руб./кВт.ч
3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток "1"
Пиковая зона,
3,47
3,82
руб./кВт.ч
полупиковая зона,
2,29
2,49
руб./кВт.ч
ночная зона
1,14
1,25
руб./кВт.ч
4. Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются
с учетом НДС)
3,27
3.55
4.1 Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный но двум зонам суток
3.37
3,71
Дневная зона (пиковая и полупиковая), руб./кВт.ч
1,63
1,79
руб./кВт.ч
ночная зона
4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
4,96
4,62
руб./кВт.ч
Пиковая зона,
3,27
3,55
руб./кВт.ч
полупиковая зона,
1,63
1,79
руб./кВт.ч
ночная зона

Ознакомиться с приказом Лен РТК можно на официальном сайте администрации Ленинградской области www.lenobl.ru (органы власти – опубликование правовых актов).
Главный специалист сектора по ценам и тарифам О. Бельская

ПОД ОФИС в центре города

Тел.: 8-911-905-68-51,
8-911-913-82-38.
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Интернет-магазин сантехники "МИР САНТЕХНИКИ"
ЗАКАЗ+ДОСТАВКА+УСТАНОВКА. (Тосно и район)
Тосно, пр. Ленина, д. 53, тел. 2-91-81, www.mir-santehtiki.umi.ru
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КБ "Ренессанс Кредит"(ООО) Лицензия № 3354 от 26.04.2013 г.

Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области от 18.12.2014 № 364-па установлены тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области на 2015 год.

СДАМ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

уб

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, подтверждающих 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: 23 января 2015 года.
Дата проведения конкурса: 3 февраля 2015 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.
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ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.

Продаю дом: газ, свет, участок 9 сот., в центре Любани.
Тел. 8-905-212-34-22.
Куплю 1 к. квартиру в Тосно до
2800000 р. Тел. 8-911-009-05-48.

Тр

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СКИДКИ.
тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.

ИНФОРМАЦИЯ

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР

Ун

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
И ЗООМАГАЗИН 24 ЧАСА
Ленина, 135 (территория
Тосненской типографии).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 8000 р., разные виды отделки, а также замков, решеток, ворот, крепких теплиц и др.
металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, сухая вагонка, блок-хаус, имитация бруса. Дрова. Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы из зимнего
леса. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы доска, брус,
вагонка, шпунт. Тел. 8-911-247-34-32.
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продаем дрова колотые, пиленые, береза, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова сухие дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова колотые разных пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова березовые. Дешево.
Тел. 8-905-235-80-52.
Продаем обрезки досок на
дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова любые недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Осиновая вагонка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Брус, доска, хвоя, осина, хорошее качество. Тел. 8-981-721-10-10.
Дрова колотые. Тел. 8-981721-10-10.

16 ЯНВАРЯ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА В К/Т
"КОСМОНАВТ" ПО АДРЕСУ: ПР. ЛЕНИНА, 54.
Вызов плотника и плиточника,
Тосно и район. Тел. 961-48-73.
Вызов сантехника и электрика,
Тосно и район. Тел. 961-48-72.

Ремонт квартир.
Тел. 8-911-185-38-40.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Дрова хлысты, колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Горбыль деловой. Тел. 8-911722-40-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт. Доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru

20 января (вторник) Кинотеатр "Космонавт"
г. Тосно, пр. Ленина, 54

"Вятские меха"
г. Киров
ИП Ставицкий С. А. проводит выставку-продажу:

• НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ
• ЗИМНИХ ПАЛЬТО
• ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
При покупке шубы за наличные средства
или в кредит меховая шапка в подарок!!!

СКИДКИ ДО 30% – 50%*
Рассрочка до 1 года, первый взнос от 10%**
Кредит ***
ВРЕМЯ РАБОТЫ С 10.00 ДО 18.00
* Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С. А.
*** Кредит предоставляет ОАО "ОТП Банк", лицензия № 2766 от 04.03.2008 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.
Реклама
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