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НОВОСТИ

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ВЫПИСКА ВМЕСТО
СВИДЕТЕЛЬСТВА

ДИПЛОМ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ

Управление Росреестра по Ленинградской области информирует жителей
региона о том, что с 15 июля 2016 года
прекращается выдача свидетельств о
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.

В концертно-выставочном зале
районного Дворца культуры
состоялось торжественное
вручение дипломов выпускникам Тосненского филиала
Выборгского медицинского
колледжа.

Проведенная государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество будет удостоверяться
только выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (ЕГРП). Этот документ можно получить как на бумажном носителе, так
и в электронном виде.
Нововведение определено Федеральным
законом, подписанным Президентом РФ Владимиром Путиным 3 июля 2016 года (№ 360ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в том числе в Федеральный закон от
21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним"). Эти новшества укрепят гарантию зарегистрированных прав, а также
позволят устранить возможные угрозы мошенничества с бланками этих документов.
Свидетельство о регистрации прав, которое
выдавалось ранее, и заменяющая его с 15
июля 2016 года выписка из ЕГРП подтверждают регистрацию права на момент выдачи
документа. Но выписка из ЕГРП, в отличие от
свидетельства, содержит наиболее актуальные, полные сведения об объекте недвижимости. Поэтому необходимость выдачи свидетельства о регистрации права утрачена, свидетельство как дублирующий документ вполне оправданно исключается из оборота.
Обменивать ранее выданные свидетельства на выписку из ЕГРП не нужно.
Законом предусмотрено, что государственные органы, органы местного самоуправления, суды, а также иные органы и организации обязаны принимать для подтверждения
регистрации прав на недвижимое имущество
выписку из ЕГРП наравне со свидетельством о государственной регистрации.
Получить выписку из ЕГРП могут все желающие, заказав ее на сайте Росреестра,
как в электронном, так и в бумажном виде,
с помощью электронного сервиса "Получение сведений из ЕГРП".
Пресс-служба
Управления Росреестра по ЛО

ПРОРЕХА В ЗАКОНЕ
В Госдуму внесен законопроект, который позволит бороться с проблемой
двойных платежек. Эта проблема
нередко возникает в домах после
попытки сменить управляющую компанию (УК).
Добиться этого хотят, указав точные сроки, необходимые для расторжения контракта. Сейчас они не определены, что позволяет недобросовестным предпринимателям саботировать решения собственников о смене УК. Поправки к Жилищному кодексу четко регламентируют, в течение какого срока
управляющая компания должна сдать дела,
после того как жильцы решили отказаться
от ее услуг. Сейчас, как отмечают эксперты, нигде не указано, за какой срок собственники жилья должны уведомить управляющую компанию, что в ее услугах больше
не нуждаются. Подобная прореха в законодательстве может обернуться рядом неудобств. Наиболее типичный случай – двойные платежки, когда счета выставляют и
старая, и новая УК.
Согласно поправкам, уведомить УК о желании расторгнуть контракт надлежит за
два месяца.
РИА Новости

Филиал колледжа существует при клинической межрайонной больнице с 1999 года.
Здесь преподают и ведут практические
занятия наши опытные врачи и медицинские сестры. На счету филиала уже 270
выпускников, которые пополнили медицинские коллективы района. Нынешний выпуск
– двенадцатый по счету.
Медицинская сестра, по определению
толкового словаря С. Ожегова, – "лицо
среднего медицинского персонала в лечебных учреждениях по уходу за больными и
выполнению медицинских процедур". Медицинская сестра, сестра милосердия –
единственная профессия, в названии которой выражено чувство уважения и сердечной признательности людей к тем, кто себя
ей посвящает. От ее работы зависит не
только успех в лечении заболевания, но и
настроение, душевное состояние больного, что имеет немаловажное значение для
его выздоровления.

Целых четыре года теперь уже дипломированные специалисты изучали медицинскую науку – штудировали анатомию, физиологию, хирургию, неврологию, проходили практику в больнице и поликлинике. Но
главный экзамен, когда, оставаясь один на
один с пациентом, нужно будет каждый
день принимать самостоятельные решения
и действовать, еще впереди. Медицина –
одна из тех сложных наук, которую нужно
постигать всю жизнь, независимо от того,
врач ты или медсестра. В этом году во взрослую профессиональную жизнь вышли 24
медицинских работника среднего звена,
получив квалификацию медицинской сестры. Это больше, чем за все прошлые годы.
Одна из выпускниц – Ольга Койдан – окончила колледж с красным дипломом.

На выпускной в Тосно приехала
из Выборга директор медицинского колледжа Надежда Стогова. В
своем приветственном слове она
говорила о том, что профессия
медика – одна из самых благородных, ведь ее предназначение – дарить людям жизнь и здоровье. Она
поздравила всех тосненских выпускников со сдачей государственного экзамена и отметила хорошую
организацию обучения в нашем
филиале колледжа. Прозвучало
поздравление и от президента региональной общественной организации Ленинградской области
"Профессиональная Ассоциация
специалистов сестринского дела"
Татьяны Глазковой.
Выпускной – важное и трогательное событие, и радостное, и
грустное. Радость – от получения
диплома и ожидания новых интересных событий в жизни, грусть – оттого
что прощаешься с колледжем, с друзьями и преподавателями. В адрес последних
прозвучало немало добрых слов, ведь
учили студентов не только тому, что знают и умеют сами, но и отдавали им частичку своей души, показывая пример добросовестного служения профессии. На
выпускном вечере чествовали преподавателей Ирину Михайловну Варфоломееву, Марию Олеговну Назарову, Наталью
Сергеевну Павлову, Анну Анатольевну Мякишеву, Екатерину Юрьевну Соколову,
Любовь Федоровну Цыгановкину. Заместитель главного врача Тосненской КМБ по
работе с сестринским персоналом Ирина
Варфоломеева обратилась к выпускникам уже как к коллегам. Она поздравила
вчерашних студентов с выбором хорошей
профессии – самой гуманной и нужной,
пожелала и дальше совершенствоваться
в своем деле.

Молодых специалистов и преподавателей колледжа поздравил главный врач
Тосненской клинической межрайонной
больницы Роман Умнов. Он искренне восхищался профессионализмом выпускников колледжа, хорошо зарекомендовавших себя на практике, выразив уверенность в том, что они станут успешными
людьми и хорошими специалистами. А
тем, кто хочет стать врачом и продолжить
образование в высшем учебном заведении, пожелал успеха. Виновникам торжества были вручены почетные грамоты,
благодарственные письма, подарочные
сертификаты и цветы. Кульминацией
праздника стала традиционная передача
символического ключа знаний от группы
выпускников группе студентов первого
курса колледжа и вручение долгожданных
дипломов.

С. Чистякова
Фото М. Ильиной

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
Для обеспечения правопорядка в связи с подготовкой и проведением выборов депутатов в Государственную
Думу и в Законодательное собрание Ленинградской области ОМВД России по Тосненскому району сообщает телефоны отделений полиции:
2-00-02, 02 – по всему Тосненскому району;
71-002 – отделение полиции города Любань;
54-076 – отделение полиции города Никольское;
93-102 – отделение полиции поселка Ульяновка.
В случаях возникновения нарушений выборного законодательства можно звонить по этим телефонам. Звонки принимаются круглосуточно.
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ГУБЕРНАТОР
ЖДЕТ
ОБНОВЛЕНИЯ
Парламент Ленинградской
области пятого созыва завершил свою работу. В среду,
13 июля, депутаты провели
свое последнее заседание.
Губернатор Александр Дрозденко зачитал парламентариям
прощальную речь.
"Я бы хотел, чтобы в следующем
составе был тот ЗакС, который у
меня перед глазами. Потому что
здесь люди, которые давно знают,
что такое Ленобласть. Хотя мы
ждем обновления ЗакСа. Говорят,
нужно, чтобы новая кровь была.
Считается оптимальным, чтобы на
30% было обновление", – сказал
Александр Дрозденко.
На последнем заседании Законодательного собрания выбирали новых почетных граждан региона.
Ранее спикер госдумы Сергей На-

рышкин, а вслед за ним и депутат
ЗакСа Иван Григорьев отказались
от этого звания.
В новом списке оказалось две
фамилии – хирурга Эльвиры Батрак
и экс-главы Ломоносовского района Валерия Гусева. В результате за
Батрак проголосовали 45 депутатов, хотя в зале присутствовали 43.
За Гусева – четверо, 22 – против,
10 – воздержались.

того, в рамках партийной кадровой ротации в списке появились
новые люди", – рассказал Перминов.
Кандидаты от "Справедливой
России" выдвинуты по каждому из
25 одномандатных округов Ленобласти. Что касается общеобластного партийного списка, то эсеры решили не объединять округа в территориальные группы.

ЭСЕРЫ
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ

ТРОЙКА
"ЯБЛОЧНИКОВ"

"Справедливая Россия" на
своей партийной конференции
утвердила списки кандидатов в
депутаты Законодательного
собрания Ленобласти. Общеобластную часть списка возглавил лидер партии Сергей
Миронов, на втором месте –
председатель регионального
отделения Александр Перминов.

Общеобластной список кандидатов в депутаты ЗакСа
Ленобласти от партии "Яблоко"
возглавили заместитель
председателя партии Николай
Рыбаков, депутат регионального парламента Алексей Этманов и председатель регионального отделения партии Лина
Зернова.

Голосование по обоим спискам
– партийному и одномандатному
– было единогласным. "У нас в
списке немало действующих депутатов, некоторые из них уже отработали не один созыв в Законодательном собрании. Есть члены
партии, с которыми мы вместе
прошли несколько избирательных
кампаний. Есть представители
ОНФ, среди которых координатор
акции "Бессмертный полк" Евгений Голуб, экс-замначальника областного МЧС Виктор Лузин, член
экологического совета при губернаторе Галина Беликова. Кроме

Решением на конференции областного "Яблока" в территориальные группы вошли писатель, ветеран Афганской войны Николай Прокудин, народный староста поселка
Цвелодубово Александр Иванов,
журналист газеты "Выборгские ведомости" Елена Винокурова, координатор движения "Красивая Ленобласть" Анатолий Канюков, координатор движения дальнобойщиков Светлана Стоша, начальник
уголовного розыска Подпорожского района Илья Лопатько, руководитель Ассоциации собственников
жилья Екатерина Шохина.
По материалам закс.ру
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СПИСКИ
"РОДИНЫ"
ЗАВЕРЕНЫ

ЛЮДИ СИДЯТ
БЕЗ ДЕЛА

Леноблизбирком заверил
списки кандидатов в депутаты
Законодательного собрания
Ленинградской области шестого
созыва, выдвинутых региональным отделением Всероссийской
политической партии "Родина".
Список кандидатов в депутаты
от этой партии состоит из 41 человека и разделен на общеобластную
часть (3 человека) и 25 территориальных групп (соответствующих
одномандатным избирательным
округам).
* * *
В Леноблизбиркоме прошло
заседание рабочей группы по
информационным спорам и
иным вопросам информационного обеспечения выборов.
К полномочиям рабочей группы
относится в том числе предварительное рассмотрение обращений о
нарушениях положений избирательного законодательства, регулирующих порядок проведения предвыборной агитации, сбор и систематизация материалов о нарушениях,
допущенных политическими партиями, кандидатами, средствами массовой информации. Рабочая группа
выносит решение о привлечении
виновных лиц к ответственности.

В. Полякова,
пресс-секретарь Леноблизбиркома

Министерство труда РФ
насчитало более миллиона
безработных в России.
Наибольшее снижение числа
официально зарегистрированных
безработных наблюдалось в Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике,
Республиках Коми и Крым, в Севастополе, Сахалинской области,
Ханты-Мансийском автономном
округе. Рост безработицы отмечен в Орловской, Астраханской,
Новгородской областях, Забайкальском крае, Республике Бурятия. По данным на начало лета
2016 года, уровень безработицы
в среднем по стране составил 1,3
процента, количество вакансий –
1,4 миллиона единиц.
По подсчетам Минэкономразвития, в конце 2016 года безработица достигнет уровня 5,8 процента (по классификации Международной организации труда,
куда включаются также те, кто
активно ищет работу, но не зарегистрировался в Центрах занятости населения). Снижения
уровня безработицы, считают в
ведомстве, можно достигнуть за
счет принятия мер по стимулированию внутренней миграции,
развитию рынка арендного жилья, повышению гибкости трудового законодательства.
РИА Новости

СПОРТ

ТРЕТИЙ ПОХОД В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ
Футбольный клуб "Тосно" в третий
раз в своей истории отправляется в
поход за путевкой в главный футбольный турнир страны – российскую
Премьер-лигу. В команде о шансах на
успех стараются говорить как можно
меньше, а вот специалисты и соперники как один записывают тосненский
клуб в фавориты турнира.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ПРОТИВ
МОСКОВСКОЙ
Первенство Футбольной национальной
лиги стартовало 11 июля. Свой первый матч
черно-белые сыграли на домашнем стадионе "Электрон" в Великом Новгороде. Соперником наших футболистов стали "Химки" из
Московской области. Команда эта хорошо
известна любителям футбола, не так давно
химчане играли в Премьер-лиге, а в кубке
России доходили даже до финала. В прошлом
сезоне подмосковная команда выступала во
второй лиге, где заняла первое место и смогла вернуться в ФНЛ.
"Тосно" на матч с "Химками" выходил в
ранге явного фаворита. Однако с первых
минут стало ясно, что легкой прогулки не
получится. Гости вполне добротно оборонялись, проводили качественные контратаки,
ничуть не уступали гостям в борьбе и желании выиграть. Возможно даже, что желания
этого у химчан было побольше. Как результат, на 67-й минуте гости вышли вперед. Мяч
забил Гащенков. Тосненские же футболисты
практически всю игру выглядели то ли не
совсем готовыми к сезону, то ли наоборот –
слишком уверенными в своих силах и в победе. Об этом на пресс-конференции сказал
и главный тренер клуба Дмитрий Парфенов.
– Команду было не узнать, сегодня игроки
сыграли не в свою силу, – отметил Дмитрий
Владимирович. – На поле было не то, что мы
хотим видеть, не то, что мы делали на сборах. Но это футбол, такие игры бывают, и
здесь главное – сделать правильные выводы и нам, тренерам, и игрокам.
Как положительный момент Дмитрий Парфенов отметил характер ребят, который позволил им в самой концовке встречи забить
ответный мяч. На 90-й минуте отличился
Рустем Мухаметшин. Ничейный результат по
тому, как складывалась игра, можно назвать
успешным. Уже сегодня, 16 июля, команда
проведет вторую игру первенства. В Новосибирске черно-белые встречаются с местной "Сибирью".

КТО НА НОВЕНЬКОГО?
На старте чемпионата необходимо рассказать и о том, как команда провела межсезонье. Перерыв между первенствами не был
длинным. Свой последний матч в прошлом
чемпионате "Тосно" провел 21 мая в Воронеже против местного "Факела". После игроки отправились на непродолжительные
каникулы, которые закончились уже 6 июня.
Именно это число стало первым днем первого сбора команды. Учебно-тренировочный
сбор на сей раз прошел в Белоруссии.
Команду радушно приняли в пансионате "Веста" Дзержинского района Минской области.
Пока игроки набирали физические кондиции, руководство и администрация клуба
были заняты трансферными делами: необходимо было определиться, кто из футболистов больше не поможет черно-белым, а кто
сможет усилить игру. Приоритетным направлением для клуба было усиление защитной
линии. С нее, собственно, и начали. Уже в
первых числах июня контракты с ФК "Тосно"
подписали сразу четыре защитника. Первым
новичком команды стал воспитанник нижегородского футбола 29-летний Андрей Буйволов. Примечательно, что его единственным
клубом в профессиональной карьере до сих
пор оставалась лишь нижегородская "Волга",
где он играл с 2003 года. Также из "Волги" к
нам перебрался 28-летний защитник Константин Гарбуз. Плюс к этому состав "Тосно"
пополнили 23-летние Руслан Абазов (перешел из "Тюмени") и Раде Дугалич (перешел
из армавирского "Торпедо").
Линию нападения усилили двое выходцев из
московских грандов – ЦСКА и "Спартака". 23-

летний воспитанник СДЮШОР "Спартака"
Александр Козлов подписал с "Тосно" полноценный контракт сроком на два года, а 20-летний нападающий Александр Макаров, принадлежащий ЦСКА, пришел в клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона. Приятной новостью стало то, что игроком "Тосно" стал
форвард Антон Заболотный, который в прошлом сезоне выступал за черно-белых на правах аренды и успел полюбиться болельщикам.

УШЛИ ИЗ КОМАНДЫ
Понятно, что приобретение новых игроков
влечет за собой расставание со старыми. На
сегодняшний день расположение клуба покинули уже семь футболистов. Завершились
сроки действия контрактов клуба с защитниками Марцином Ковальчиком и Михаилом
Смирновым, полузащитниками Андреем Бочковым, Андреем Пазиным, Михаилом Комковым и нападающим Максимом Астафьевым.
Также не будет в команде форварда и лучшего бомбардира черно-белых прошлого сезона Владимира Ильина. Он воспользовался правом выкупа контракта и подписал соглашение с краснодарской "Кубанью".
Стоит отметить, что в клубе произошло
еще одно изменение. На этот раз на тренерском мостике. По взаимной договоренности
между старшим тренером Юрием Ковтуном
и клубом подписано соглашение о расторжении трудового договора. Новым помощником
Дмитрия Парфенова стал Владимир Бесчастных. Надо напомнить, что в бытность игроком Бесчастных четырежды становился чемпионом России, обладателем Кубка СССР и
двукратным обладателем Кубка России в
составе московского "Спартака", играл в

немецком "Вердере" и испанском "Расинге".
В активе нового старшего тренера ФК "Тосно" 71 матч и 26 голов за сборную России.
В конце разговора о трансферах надо сказать, что по регламенту Футбольной национальной лиги новых игроков можно регистрировать и вносить в заявку до 31 августа. А
потому в команде возможны и другие изменения. Но уже сейчас специалисты и журналисты говорят о том, что летняя селекция
тосненцев вышла на редкость удачной. Сохранен прошлогодний костяк команды, сделаны
точечные приобретения на самые уязвимые
позиции. В СМИ наш клуб упоминают в числе
главных претендентов на прямое попадание
в Премьер-лигу. А вот руководство "Тосно" не
спешит делать громкие заявления. Президент
клуба Борис Пайкин на встрече с юными тосненскими футболистами на вопрос о задачах
на сезон ответил осторожно:
– В начале прошлого сезона все вокруг говорили, что "Тосно" одной ногой в Премьерлиге, что первое место у нас в кармане, а
остальные будут бороться за оставшиеся
путевки. Все помнят, как в итоге все получилось. Поэтому никаких конкретных задач мы
озвучивать не будем. Скажу только, что мы
хотим выходить на поле, показывать хорошую игру и побеждать в каждом матче.

НЕ ПО-ТОВАРИЩЕСКИ
Кроме трансферных новостей, каждого болельщика в межсезонье интересуют результаты товарищеских матчей любимой команды. "Тосно" на двух сборах в Белоруссии провел пять игр, четырежды победил и один раз
сыграл вничью. Справедливости ради стоит
сказать, что соперниками были не самые
сильные коллективы. Первый контрольный
матч с минской "Звездой-БГУ" завершился со
счетом 3:0. Мячи забили Александр Кутьин в
первом тайме и Антон Заболотный и Владимир Ильин во втором. Следующий соперник –
клуб второй белорусской лиги "Неман-Агро"
– и вовсе получил целую авоську мячей. Итоговый счет говорит сам за себя – 8:0. Трижды
отличился Евгений Марков, два гола в активе
Александра Кутьина, по разу забили Рустем
Мухаметшин и Александр Козлов, также случился один автогол.
Матч против калининградской "Балтики"
завершился результативной ничьей. Тосненцы
дважды выходили вперед после точных ударов Рустема Мухаметшина и Евгения Маркова, но калининградцы дважды сравнивали счет.
Белорусский футбольный клуб "Ошмяны" был
крупно бит 5:1. Покер на счету Антона Заболотного, пятый гол забил Раде Дугалич. Крупной победой тосненцев завершился контрольный матч и с командой "Днепр" из Смоленска – 3:0. В первом тайме голами отметились Илья Гультяев и Антон Заболотный, а во
второй половине встречи Евгений Марков сделал счет разгромным.

И. Смирнов

№ 53

16 июля 2016 года

3
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ –
ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА
С начала 2016 года служба занятости населения Ленинградской области трудоустроила более 8,5 тысячи человек, искавших работу. Услугами
профориентации воспользовались 7,5 тысячи жителей Ленинградской области. Более тысячи безработных проходят обучение по рабочим специальностям. По данным службы занятости населения 47-го региона, вакантными остаются 18 тысяч рабочих мест.
На сегодняшний день уровень регистрируемой безработицы в области
остается одним из самых низких в стране и составляет 0,43%. Минимальный уровень безработицы зафиксирован во Всеволожском районе – 0,17%.
Помимо работы по трудоустройству незанятых граждан, областной комитет по труду развивает программу "Займись делом". "Мы хотим, чтобы
жители области активно создавали свой бизнес в таких важных для региона отраслях, как сельское хозяйство и сфера услуг. Опыт показывает,
что люди, обладающие предпринимательской жилкой, быстро достигают
успеха в своем деле и вскоре создают рабочие места уже на собственном предприятии", – говорит председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун.
Продолжается совместная работа комитета и государственной инспекции труда по стимулированию предприятий к выплате задержанной заработной платы. По данным комитета, с начала года 3,5 тысячи работников
получили ранее задержанную зарплату на общую сумму 124 млн рублей.
Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

ОСТРОВОК
СТАБИЛЬНОСТИ
Презентация передвижной
биржи труда прошла в рамках
торжественной церемонии
празднования 25-летнего
юбилея службы занятости
населения Ленинградской
области.
Губернатору 47-го региона Александру Дрозденко продемонстрировали возможности мобильной бригады по трудоустройству. Два современных грузопассажирских автомобиля, в одном из которых организован отдел профориентации, а в другом осуществляется подбор вакансий, могут помогать в трудоустройстве гражданам, проживающим в
отдаленных уголках области. Причем качество услуг мобильной биржи не уступает традиционным отделам службы занятости. База данных
вакансий обновляется каждые два
часа, а значит, любому посетителю
в любой момент времени доступен
весь спектр возможностей для трудоустройства.
Александр Дрозденко просмотрел ряд вакансий, загруженных в
систему, оценил предлагаемую заработную плату по специальностям
"электромонтер", "ветеринар",
"машинист буровой установки" и
"вожатый". Губернатор заверил, что
чуть позже обязательно пройдет
профориентационный тест, для ответов на вопросы которого требуется около получаса.
Выступая перед сотрудниками
службы занятости, губернатор отметил, что данная структура создавалась в самое непростое для страны время – в 1991 году. "Но и 25 лет
назад, и в кризисные 1998-й и 2010-й
годы Ленинградская область оставалась островком стабильности.
Благодаря усилиям службы занятости мы и сегодня остаемся регионом с одним из самых низких уровней безработицы в России", – отметил Александр Дрозденко.
Председатель комитета по труду
и занятости Алексей Брицун презентовал стратегию развития
службы занятости населения до
2030 года. Основными принципами
документа стали содействие легальному трудоустройству граждан,
повышение доступности госуслуг и
увеличение доходов населения.
За 25 лет в службу занятости
населения Ленинградской области
обратилось 2,8 млн жителей. Искали помощи в трудоустройстве 1,2
млн человек. Обращались за консультационными услугами 1,6 млн
человек. Почти 910 тысяч жителей
Ленинградской области воспользовались услугой профтестирования.
Пресс-служба губернатора и
правительства ЛО

ПРОФЕССИИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Старейшим в России средним специальным лесным учебным заведением является Лисинский лесной
колледж, расположенный в поселке Лисино-Корпус Тосненского района. Образовательной деятельностью он занимается с 1834 года, когда по инициативе министра финансов Егора Канкрина было
основано Егерское лесное училище. С первых лет работы оно снискало добрую славу и авторитет.
Учиться в Лисино считалось за честь. Как, собственно, и сейчас. Ведь здесь до сих пор продолжают
готовить специалистов для лесной отрасли России.

КОЛЛЕДЖ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Лисинский лесной колледж сегодня – это современное образовательное учреждение, продолжающее традиции обучения и практической подготовки специалистов лесной отрасли на базе разработок российской
лесоводственной науки и практики. Находится он на
территории Тосненского района в окружении живописных лесных ландшафтов, располагается в центральной части исторической усадьбы первого российского
учебного лесничества. Учебные корпуса постройки
середины 19 века выполнены архитектором Николаем Бенуа. Центральная часть усадьбы воссоздана и
поддерживается в своем историческом виде.
Более чем 180-летняя история Лисинского лесного
колледжа убеждает в том, что специалисты, чья профессия призвана сохранять природные богатства, приумножать их, создавать сады и парки, заказники и заповедники, лесопитомники и лесопарки, по-прежнему
востребованы и способствуют дальнейшему развитию
и процветанию лесной отрасли России.
Лисинский лесной колледж – это учебное заведение с историческими традициями и качественно организованной современной учебной базой. Сегодня здесь
обучают специальностям среднего профессионального образования. Профессии на все времена можно
получить в этих прославленных исторических стенах.

МАСТЕРА ЛЕСА

и творческого труда мастеров-садоводов и паркостроителей. Ландшафтная архитектура играет важную роль
в современном градостроительстве, формируя гармоничную среду обитания для человека.

УСТРОИТЕЛИ ЗЕМЛИ
Землеустройство. Выпускники этого отделения – геодезисты-землеустроители, составители кадастровых
планов. Специалист-землеустроитель востребован в государственных структурах и в частном бизнесе. Основными видами деятельности являются проектно-изыскательные работы, мониторинг земель в различных областях народного хозяйства, обеспечение рационального и
эффективного использования земель, проведение государственного контроля и охрана земель в соответствии
с действующим законодательством страны.

ЗВЕРИ И ПТИЦЫ
Охотоведение и звероводство. Охотовед – одна
из достойных и перспективных профессий. Охотовед
должен быть готов к профессиональной деятельности по охране окружающей среды, к рациональному использованию и воспроизводству охотничьих животных,
осуществлять борьбу с браконьерами, обеспечивать и
руководить работой егерей и промысловых рабочих.
Это работа в государственных служебных структурах,
охотничьих хозяйствах, заповедниках и заказниках,
службах экологического кадастра и мониторинга, в комитетах по охране окружающей среды.
Программа подготовки включает в себя базовые
предметы по изучению природной среды, технику добычи птиц и зверей, учет животных, заповедное дело,
природоохранное законодательство, изучение охотничьего оружия. Учебная база укомплектована всем необходимым для подготовки специалистов. Есть здесь
лазерный учебный тир, что позволяет учиться стрельбе из охотничьего оружия. Преподаватели тесно сотрудничают с ведущими специалистами охотничьих и
природоохранных организаций.

Лесное и лесопарковое хозяйство. Это базовая
специальность учебного заведения. Выпускники отделения работают руководителями структурных подразделений лесохозяйственных и лесокультурных предприятий. Они могут выбрать профессию лесничего, помощника лесничего, государственного инспектора по
охране леса, мастера леса, специалиста по лесоустройству. Основными видами деятельности является
производственно-технологическая работа: отвод лесосек под рубки, заготовление лесоматериалов, охрана леса от пожаров, ликвидация пожаров, проведение
работ по лесовосстановлению, принятие мер, предусмотренных законом Российской Федерации, по охране
лесов от незаконных рубок и хищений.
При всех видах деятельности используется современное техническое оснащение и оборудование. Техническая подготовка выпускников лесного и лесопаркового отделения позволяет работать на современных
сложных механизмах и оборудованиях в лесном хозяйстве. При обучении специальности "лесное и лесопарковое хозяйство" ведется подготовка и рабочих профессий: вальщик леса и рабочий зеленого хозяйства.

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ

КРАСОТА И КОМФОРТ

ЗНАНИЯ – БЕСПЛАТНО

Садово-парковое и ландшафтное строительство
– это специальность городских озеленительных хозяйств и хозяйств по благоустройству. Специалисты
садово-паркового и ландшафтного строительства – это
архитекторы и устроители окружающего жилого пространства человека: работники городских садов и парков, проектировщики и дизайнеры городских площадей,
скверов, улиц, новостроек, парков отдыха и внутренних пространств – холлов и больших залов, офисов и
частных усадеб. Цветоводство и фитодизайн, озеленение и интерьерный дизайн – это искусство красоты и
комфорта в современном мире. Создание парков – результат сложного искусства, профессиональных знаний

В Лисинском лесном колледже обучение всем специальностям бесплатное. Успешные студенты получают
стипендии. Все иногородние студенты обеспечиваются
благоустроенным общежитием. Есть заочное отделение.
Ежегодно двери Лисинского лесного колледжа открываются для 120 новых студентов. Обучение всем
дисциплинам ведут высокопрофессиональные преподаватели, специалисты и мастера производственного
обучения. Здесь можно получить достойное и востребованное образование.

Лисинский лесной колледж обучает и специальности "начальное профессиональное образование". А
это значит, что здесь готовят специалистов по рабочим профессиям, мастеров по лесному хозяйству с квалификацией лесовода, егеря, тракториста категории
"С". Выпускники отделения начального профессионального образования работают в лесных хозяйствах,
в лесничествах, у арендаторов лесных площадей, в
лесопитомниках, в охотничьих угодьях. Обучающиеся
этой специальности обеспечены бесплатным питанием.

И. Смирнов
(по материалам официального сайта Лисинского лесного колледжа)

АФОНЯ
ОСТАЛСЯ
В ПРОШЛОМ
Герой Леонида Куравлева –
Афоня из одноименного
фильма Георгия Данелии – в
народе ассоциируется с безалаберным сантехником, пьяницей
и разгильдяем. Однако образ
Афони – пародия на отдельных
представителей этой профессии. Новое поколение сантехников уже не удивишь финскими
унитазами или итальянскими
раковинами. Дефицит на
заграничную сантехнику ушел в
прошлое. Впрочем, как и сам
Афоня с его отношением к
профессии.

КУРС МОЛОДОГО
БОЙЦА
Насколько сильно поменялась
профессия за годы, мы попытались
понять, побывав сначала в одном
из учебных заведений, где готовят
специалистов-сантехников. А после пообщались с мастерами-практиками, работающими на строительстве многоэтажного жилого
дома.
Со стороны кажется, что устранить протечку или поменять прокладку достаточно легко. На самом
деле, чтобы стать профессиональным сантехником, необходимо
учиться три года.
На первом своем занятии ребята
и их преподаватель попытались научить нас чинить смеситель. Мы узнали, что такое муфта, кран-букса,
как правильно, быстро и качественно поменять резиновую прокладку.
Такими элементарными навыками
просто обязан владеть каждый
мужчина, чтобы суметь справиться
с засором в раковине, лопнувшей
батареей или протечкой крана.
Сантехнические навыки, применяемые в быту, достаточно легко
осваиваются, необходимо лишь
немного терпения и старания. А вот
когда дело доходит до ремонта теплотрассы или устранения серьезных аварий, необходимы более глубокие знания. Настоящий профессионал как свои пять пальцев должен знать схему коммуникаций
дома, квартала, города, быстро и
качественно устранить любую аварийную ситуацию. А потому работу
сантехника порой можно сравнить
с работой врача, спасателя МЧС,
полицейского. От оперативности и
качества труда этих людей зависит
наша с вами жизнь, работа, настроение.

ТРУДОВЫЕ
БУДНИ
Курс молодого бойца мы прошли
с честью. Впереди нас ждали трудовые будни. Мы побывали в строящемся многоэтажном жилом доме,
познакомились со строителями, новыми технологиями, современной
сантехникой и поняли, что в профессии сантехника нет предела совершенству. Постоянно появляются новые инструменты и материалы, к примеру, вместо стальных
труб сегодня используют легкие и
надежные – из металлокерамики и
полимеров.
Как же повезло новоселам 21
века! Им не придется бороться с
коррозией, закрашивать на трубах
ржавчину, устранять протечки в
батареях. Гарантию этому дают современные материалы и качественная работа профессионаловсантехников. И если до знакомства
с профессией сантехника могло
показаться, что она малозначима
и незаметна, то после наше мнение
изменилось кардинально. Профессия эта очень нужна людям.

И. Смирнов

Материалы подготовлены по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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ЮБИЛЕЙ

О РАЗНОМ

В МЕТРО
НА "КРАСНОЙ СТРЕЛЕ"

ЧЕТЫРЕ
МАЛЬЧИКА

В Петербургском метрополитене появился новый поезд "Красная
стрела", посвященный 85-летнему юбилею легендарного экспресса. Состав, оформленный в стиле первого советского фирменного
поезда, начал курсировать с 6 июля.

Новый поезд узнать легко: сразу заметны вагоны красного цвета
с проходящей по бортам желтой надписью. "Красная стрела" включает восемь вагонов и перевозит пассажиров на первой (красной)
линии Петербургского метрополитена. 6 июля утром состав прибыл
из депо на станцию "Площадь Восстания", где под торжественную
музыку открыл двери для пассажиров. Станция для начала маршрута была выбрана не случайно, ведь один из выходов "Площади
Восстания" ведет на Московский вокзал, куда прибывает и откуда
отправляется много десятилетий сам экспресс. На необычном составе можно проехаться в петербургском метро до конца года.
В рамках юбилейной программы на Московском вокзале открыта выставка "Красная стрела". Время. Люди. Скорость". На стенах
– редкие архивные кадры и те, что были сделаны в этом году. По
ним можно проследить, как развивалось пассажирское движение в
России.
"Красная стрела" – скорый поезд, курсирующий между Петербургом и Москвой с 1931 года. Это первый фирменный поезд в СССР.
В составе экспресса "Красная стрела" впервые в истории советских
железных дорог был запущен вагон повышенной комфортности. Изначально вагоны были выкрашены в синий цвет, а с 1962 года стали темно-красными.

Необычные роды в Петербурге принимали врачи в центре
им. Алмазова. Жительница
Липецка родила четверых
сыновей.
При процедуре ЭКО пациентке
пересадили два эмбриона, однако
по неизвестной причине они разделились еще надвое. Когда липецкие врачи узнали о необычной беременности, они связались с коллегами из Санкт-Петербурга и попросили медиков принять пациентку. Сложные роды прошли успешно. Два ребенка весят по 1 кг 570
граммов, два – 1 кг 320 граммов и
1 кг 310 граммов. По прогнозам медиков, жизни новорожденных ничего не угрожает.
Рождение четверых близнецов –
второй случай во врачебной практике центра им. Алмазова. За предыдущую практику акушеры известной клиники приняли двойни у
485 пациенток, тройни – у 34 рожениц.
nevnov.ru

ЗАЩИТИТ
ОТ НЕПОГОДЫ
Уникальную светопрозрачную
пленку начали стелить
строители стадиона на
Крестовском острове. Она
устойчива к капризам петербургской погоды и обеспечит
комфортный климат на
"Зенит-Арене".
Специальная пленка, которая
пропускает свет, удерживает тепло и защищает зрителей и спортсменов от осадков, будет смонтирована на стационарной и раздвижной части крыши стадиона.
Эти работы должны быть завершены до наступления устойчивых холодов.

ФИОЛЕТОВАЯ
ПРОИСШЕСТВИЯ ЛИНИЯ
rosbalt.ru

ДВЕНАДЦАТЬ ПАКЕТИКОВ
Мужчина с 12 пакетиками психотропного вещества собирался
лететь в Крым рейсом Санкт-Петербург – Симферополь.
грамма психотропного вещеПресс-служба Управления на
транспорте МВД России по Севества. После этого пассажира перо-Западному федеральному окревели в дежурную часть линейругу (УТ МВД РФ по СЗФО) соного отдела МВД России в Пулобщает о том, что сотрудники
ково, где досмотр был продолтранспортной полиции задержен. В результате у мужчины
жали пассажира с наркотиком.
изъяли еще 12 пакетиков из полиэтилена, где хранилось белое
Инцидент произошел в аэропорпорошкообразное вещество. Обту Северной столицы Пулково,
в зоне предполетного досмотра.
щая масса изъятого составила
35-летний житель Ленобласти
примерно 10 граммов. Найденный порошок направлен на опепроходил предполетный досмотр и обратил на себя внимаративное исследование. За незание полицейских. Пассажир соконное хранение и перевозку
бирался лететь в Крым.
психотропных веществ в крупном размере возбуждено уголовСтражи порядка обнаружили
у подозрительного мужчины 2
ное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

ОПАСНАЯ ИКРА
Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте и
транспортная полиция возбудили уголовное дело за хранение и
сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности
жизни или здоровья потребителей.
Как выяснилось, группа торРФ (хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиговцев икрой закрыла глаза на
требования Санитарно-эпидеям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенмиологических правил и нормативов и занималась сбытом проное группой лиц по предваридукции, употребление которой
тельному сговору).
могло вызвать пищевое отравлеСледователи провели обыски
ние. Управление ветеринарии
по месту жительства подозреваемых и в цехе, где хранилась и
Санкт-Петербурга установило,
что икра, которой незаконно
фасовалась опасная для жизни
торговали злоумышленники, не
икра. Было изъято примерно
1200 килограммов икорной проотвечала гигиеническим требованиям безопасности и пищевой
дукции и различная документаценности по микробиологичеция. Расследование уголовного
ским показателям. Возбуждено
дела продолжается.
Росбалт.ру
уголовное дело по статье 238 УК

"Метрострой" готов полностью сдать фиолетовую линию
метрополитена в декабре
2017 г., но при условии, что
получит около 4 млрд рублей
из городского бюджета.

16 июля 2016 года

СУББОТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
ВЕРНИСАЖ

КАМЕРА И КАРАНДАШ
"Карандаш против камеры" – это выставка известного бельгийского художника Бена Хайне, которая открыта в творческом
кластере "АртМуза".
фотографии Бена с историями
Бельгийский мастер в рабоих создания, а также объемные
тах совмещает фотографию и
инсталляции. Экспозиция разрисунок. С помощью графических изображений Бен доделена на тематические зоны:
"Город", "Зоопарк" и "Жизнь
полняет реальность: включает
замечательных людей". Также
в фотографии сказочных персонажей, забавные детали,
на площадке созданы фотоступревращает город в компьюдия, пространство для лекций и
мастер-классов. Посетителей
терную игру и показывает
привычные вещи с необычной
всех возрастов научат спонтанному рисованию, созданию фостороны. В итоге стирается
токоллажей и рисованию в техгрань между нарисованным
изображением и существуюнике дополненной фотографии.
Выставку можно посетить до
щей реальностью.
На выставке можно увидеть
8 августа.

ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО
В Северной столице открывается выставка "Особняк Кочубеев.
"Дворянское гнездо" в Царском Селе". Экспозиция представлена
в Зубовском флигеле Екатерининского дворца.
Посетители увидят более 100
дающие представление о повсепредметов (среди них немало исдневной жизни и быте окружетинных шедевров) – характерния венценосных особ, об ушедные образцы живописи, бронзы,
шей и неповторимой атмосфере
мебели, фарфора, скульптуры,
дворянских гнезд.

КРАСОТА

МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ
Весной 2016 года садово-парковые предприятия высадили в
Петербурге 100 тысяч розовых кустов. А начиная с 2008 года
в Северной столице посадили уже более 1 миллиона кустов
розы.
Специалисты выбирают адапшая площади цветников, сократированные к климату Петертить посадки цветов-летников,
бурга сорта, хорошо переносяснизив таким образом нагрузку
щие дефицит солнца, обильные
на бюджет – многие кусты розы,
дожди и сильные ветры. Развивысаженные еще восемь лет натие розариев позволило петерзад, до сих пор благополучно
бургским садовникам, не уменьразвиваются.

ЭКСТРИМ

ПО КРЫШАМ ПЕТЕРБУРГА
Взглянуть на город сверху скоро сможет любой желающий с
крыш ТЮЗа, Мюзик-холла, театра "Зазеркалье" и других
зданий. Смольный вместе с руферами выбрал первые крыши для
проведения легальных экскурсий.

" М е т р о с т р о й " ра б о та е т н а
Фрунзенском радиусе метро Петербурга с 2013 года. По словам
генерального директора "Метростроя" Вадима Александрова,
после экспертизы проекта стоимость строительства станций
была уменьшена на треть – до 26
млрд рублей. Вопрос дополнительного финансирования строительства станций "Проспект
Славы", "Дунайская" и "Шушары" может решиться при осенней
корректировке городского бюджета.

КОНЦЕРТЫ
ВМЕСТО ПАБОВ
Петербуржцам представят
культурную альтернативу
барам и пабам на Думской
улице – ночные органные
концерты в здании Городской
Думы.
Уникальный концертный зал,
молодежные кафе с выходом в Интернет и шикарная парадная лестница, ведущая к выставкам и экспозициям – такое преображение
ждет в ближайшем будущем здание
бывшей Городской Думы. "Город
приобрел действительно уникальное сооружение площадью почти
четыре тысячи квадратных метров.
Больше половины придется ремонтировать. Это собственность города и ремонт будет осуществлен за
деньги города", – сказал вице-губернатор Петербурга Владимир
Кириллов.
spbdnevnik.ru

В предварительный список зданий, на которых официально разрешат прогулки на высоте, попали десять объектов, заявил председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев. Полный
перечень пока не оглашают. Но известно, что почти все музеи Петербурга отказались предоставить крыши для экскурсий. Более лояльными оказались театральные пространства. Некоторые, например, театр "Зазеркалье", уже проявили интерес к проекту. Если правительство Петербурга сможет договориться с собственниками помещений, в список экскурсий также включат крыши Мюзик-холла, ТЮЗа и Большого театра кукол.
Чтобы перевести экскурсии на высоте из разряда незаконных в
официально поддерживаемый проект, предстоит пройти массу согласований, в том числе получить разрешение МЧС и местных властей. Возможны также конфликты с местными жителями и управляющими компаниями, поэтому согласования начнут с коммерческих и муниципальных зданий. В развитии проекта обещают учесть шведский опыт организации экскурсий по крышам. В
целом это направление Смольный хочет сделать новым брендом
Петербурга.
rosbalt.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ
В № 52

Заключение о результатах
публичных слушаний по
рассмотрению проекта Устава
Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
Основание проведения публичных слушаний: Федеральный закон
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области, решение совета депутатов Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.11.2006
№ 56 "Об утверждении Порядка
организации и проведения публичных слушаний на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области", решение совета депутатов Трубникоборского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от
27.05.2016 № 57 "Об Уставе Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Информация о проведении публичных слушаний: проект Устава
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и сообщение о
проведении публичных слушаний
опубликованы в газете "Тосненский
вестник" от 01.06.2016 № 40, специальный выпуск от 01.06.2016.
Дата, время и место проведения
публичных слушаний: 06.07.2016 г.
в 14.00 в здании администрации по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Трубников
Бор, ул. Парковая, дом 5.
Предложения по проекту Устава
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области: не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний: предложенный проект Устава Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области отвечает требованиям действующего
законодательства. Рекомендовать
принять предложенный Устав
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на ближайшем
заседании совета депутатов Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской
области.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 12.07.2016 № 73
О приостановлении действия проекта решения совета депутатов
третьего созыва Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 07.06.2016 "О внесении изменений в Устав Федоровского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Федоровского сельского поселения совет
депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Приостановить действие проекта решения совета депутатов третьего созыва Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.06.2016 "О внесении изменений в Устав Федоровского сельского поселения".
2. Отменить проведение публичных слушаний, назначенных постановлением главы Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.06.2016 № 20 "О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса проекта "О внесении изменений в Устав
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области" на 28 июля 2016 года в 14:00 по адресу: 187021, Ленинградская
область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7.
3. Опубликовать в газете "Тосненский вестник", разместить текст проекта решения в сети Интернет на сайте поселения www.fedorovskoe-mo.ru.
4. Решение вступает с момента официального опубликования.
Глава поселения Р. И. Ким
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.07.2016 № 189-па
Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в ОЗП 2016–2017 годов на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 190-ФЗ "О теплоснабжении" и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 "Об утверждении правил
оценки готовности к отопительному периоду", в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в ОЗП 2016–2017 годов на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных
ситуаций на системах теплоснабжения Никольского городского поселения (приложение 1).
2. Утвердить Порядок организации мониторинга состояния системы
теплоснабжения в Никольском городском поселении (приложение 2).
3. Утвердить Положение об оперативно-диспетчерском управлении в
системе теплоснабжения Никольского городского поселения (приложение 3).
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
и размещению на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Смирнова А. Ю.
Глава администрации С. А. Шикалов
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте Никольского ГП Тосненского района Ленинградской области www.nikolskoecity.ru.
Информация об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 1 полугодие
2016 года в соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от
06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда.
(тыс. рублей)
Показатели

1 полугодие
2016 года
Доходы – всего, в том числе:
130 378,8
Налоговые доходы, в том числе:
73 535,3
налог на доходы физических лиц
49 948,1
акцизы по подакцизным товарам
4 098,3
налог на имущество физических лиц
1 219,8
земельный налог
18 268,8
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
0,3
сборам и иным обязательным платежам
Неналоговые доходы, в том числе:
51 855,9
арендная плата за земли
4 449,0
арендная плата за пользование имуществом
10 706,0
прочие поступления от использования имущества
2 030,6
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат
8 269,2
государства
доходы от продажи материальных и нематериальных ак25 819,1
тивов
штрафы, санкции, возмещение ущерба
22,0
прочие неналоговые доходы
560,0
Безвозмездные поступления
11 604,0
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджет-6 616,4
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Расходы – всего, в том числе:
97 824,0
"Общегосударственные вопросы"
5 654,5
"Национальная безопасность и правоохранительная де254,7
ятельность"
"Национальная экономика"
1 901,9
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
58 104,1
"Образование"
125,6
"Культура и кинематография"
20 653,5
"Социальная политика"
4 038,3
"Физическая культура и спорт"
7 091,4
Численность муниципальных служащих (чел.)
3
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
834,2
(тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
244
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
37 685,7
(тыс. руб.)

Сведения об итогах исполнения бюджета муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области
за первое полугодие 2016 года
За первое полугодие 2016 года в бюджет муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области поступило доходов 1 219 659,6
тыс. рублей, в том числе:
налоговых и неналоговых доходов – 378 808,1 тыс. рублей,
безвозмездных поступлений – 840 851,5 тыс. рублей.
Основными доходными источниками бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 1 полугодии 2016 года
являлись налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход,
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства,
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности. Эти доходы сформировали 95,2% поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального
образования.
Расходная часть бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за первое полугодие 2016 года исполнена в
сумме 1 151 538,6 тыс. рублей, из них:
по разделу "Образование" – 745 837,8 тыс. рублей;
по разделу "Социальная политика" – 155 254,0 тыс. рублей;
по разделу "Культура, кинематография" – 39 214,8 тыс. рублей;
по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" переданы дотации бюджетам городских и сельских поселений Тосненского
района Ленинградской области – 70 758,4 тыс. рублей.
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (с учетом начислений на ФОТ) – 62 091,1 тыс. рублей (численность муниципальных служащих –194,6).
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (с учетом начислений на ФОТ) – 584 248,2 тыс. рублей (численность работников муниципальных учреждений – 2812).
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИИ РАЙОН
ГЛАВА ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2016 № 9
О назначении и проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства для земельных участков по адресам: Ленинградская
область, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 19-б; Ленинградская область, г. Тосно,
ул. Боярова, д. 24, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 19-б
Рассмотрев обращение главы администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов первого созыва Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 25.09.2006 № 65 (с учетом изменений, внесенных решениями Совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.11.2006 № 67, от 28.08.2012 № 151, от 21.11.2014 № 17), в целях
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельных участков по
адресам: Ленинградская область, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 19-б (кадастровый
номер 47:26:0608006:2723, вид разрешенного использования – для размещения
многоквартирного жилого дома); Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова,
д. 24 (кадастровый номер 47:26:0607003:434, вид разрешенного использования
– магазины); Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 19-б (кадастровый
номер 47:26:0606002:835, вид разрешенного использования – для размещения
магазина) на 27.07.2016 в 17.00. Определить местом проведения публичных слушаний помещение комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46.
2. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющей полномочия администрации Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области:
2.1. Обеспечить проведение публичных слушаний 27.07.2016 в порядке, установленном действующим законодательством.
2.2. Обеспечить возможность ознакомления и рассмотрения заинтересованными лицами материалов по данным вопросам по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 43.
2.3. Назначить ответственным за учет поступивших предложений по рассматриваемым вопросам, за регистрацию участников публичных слушаний комитет
по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (тел.: 8-81361-32515, 8-8136120042).
2.4. По результатам публичных слушаний подготовить заключение и обеспечить его опубликование в установленном порядке.
3. Публичные слушания провести с участием граждан, проживающих в пределах территориальных зон, в границах которых расположены земельные участки:
– земельный участок по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 19-б, расположен в многофункциональной жилой зоне Ж-1-А/5, данная
территориальная зона ограничена улицами: пр. Ленина, Типографским проездом, ул. Радищева, ул. Советской;
– земельный участок по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова,
д. 24, расположен в многофункциональной жилой зоне Ж-1-Б/8, данная территориальная зона ограничена улицами: ул. Вокзальной, Пожарным проездом, ул.
Советской, жилыми домами № 44, 46, 48 по пр. Ленина;
– земельный участок по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 19-б, расположен в многофункциональной зоне Ж-1-Б/3, данная территориальная зона ограничена улицами: пр. Ленина, ш. Барыбина, ул. Шолохова, ул.
Чехова.
4. Установить, что участники публичных слушаний вправе представить свои
замечания и предложения по рассматриваемым вопросам для включения их в
протокол публичных слушаний по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46, 43 (комитет по архитектуре и градостроительству), по электронной почте: arh_tosno@mail.ru с момента публикации и обнародования настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в газете
"Тосненский вестник" до 27.07.2016, а также путем непосредственного участия в
рассмотрении и обсуждении на публичных слушаниях.
5. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области обеспечить опубликование (обнародование) данного постановления в газете "Тосненский вестник" и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
От всей души
поздравляем
Геннадия Алексеевича
БЫВАЛОВА!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов
не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья,
крепкого здоровья!
С уважением, Ермаковы
* * *
Поздравляем с юбилеем
Геннадия Алексеевича
БЫВАЛОВА!
С семидесятилетием
поздравить мы спешим
Родимого, любимого
и пожелать хотим
Здоровья очень крепкого,
и жизни лет до ста,
И впредь чтоб покорялась
любая высота!
Чтоб дети, внуки, правнуки
всегда были с тобой,
Веселым, мудрым, ласковым
ты будь – самим собой!
С уважением, жена, дети, внуки,
невестки
* * *
Дорогую, любимую
Татьяну БУЛЫГИНУ
поздравляем с 20-летием!
Счастья, вдохновения, любви,
Дней незабываемых и светлых,
И удач побольше впереди,
И событий необыкновенных!
Пусть успехи радуют всегда,
Красота и нежность окружают...
Те мечты, что не сбылись пока,
Пусть судьба скорее исполняет!
Твои близкие, родные
14.07.2016

ОКНА, ДВЕРИ
г. Тосно, ТК "Престиж",
ул. Боярова, д. 23.
г. Любань, "Дом торговли".
Тел.: 37-164, 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

"Муж на час": мелкий ремонт, отделка, дом, квартира.
Тел. 8-921-648-33-86.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, трубопроводы.
Алмазное бурение фундаментов, монтаж канализации. Установка аэробных станций и септиков. Тел. 8-921-389-20-11.
Грузоперевозки по С.-Пб., Ленинградской и Псковской обл.
Тел. 8-963-243-72-80, Андрей.

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ
www.remont-kredit.umi.ru

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организациям и населению.
Подача машины в течение часа.
Наличный и безналичный расчет.
vk.com/gruztaxikolibri
Тел. 8-921-650-29-43.
Французские натяжные потолки от 380 руб./кв. м. Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Монтаж автономных систем отопления и водоснабжения, котлы
всех типов, водяные полы, бойлеры косвенного нагрева и др.
Тел. 8-911-920-17-62.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.

30 июня – 20 июля "Большой
и добрый великан", Великобритания, Канада, США, фэнтези,
приключения, семейный. 12+
7 июля – 20 июля "СЕЗОН
ОХОТЫ: Байки из леса", США,
мультфильм, приключения, семейный. 6+
14 июля – 3 августа "Ледниковый период-5: Столкновение неизбежно", США, мультфильм, приключения, семейный. 6+
С 21 июля "Стартрек-3: Бесконечность", США, боевик. 12+
Тел. для справок 2-17-55.
Строительство. Все виды строительных работ от фундамента до
кровли. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи.
Тел. 8-905-231-31-65.
Строим дома, бани (из бруса,
кругляка, каркасные, газобетон).
Тел. 8-931-001-66-10.
Заборы любые. 8-931-001-66-10.
Заборы из профлиста. Ворота,
калитки. Бетонирование дорожек, заездов, площадок.
Тел. 8-965-058-58-37.
Заборы от производителя – металлический евроштакетник, профнастил, рабица. Скидки.
Тел. 8-911-745-60-29.
Услуги мини-экскаватора.
Траншеи, канавы, септики, корчевание, дренаж. Тел. 8-911-901-06-01.
Аренда экскаватора.
Тел. 8-911-910-58-75.
Строительство любой сложности (дома, бани, заборы, ремонт
старых домов и т. д.).
Тел. 8-921-900-31-35.
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж, доставка.
Тел. 8-905-231-31-65.
Раскорчевка земельных участков, их поднятие, дренажная система, газоны. Тел. 8-911-745-60-29.
Бурение скважин. Вибрационный насос в подарок.
Тел. 8-921-575-43-75, Павел.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Бурим скважины на воду,
фундаменты. Тел.: 8-921-182-77-98,
8-904-601-61-50.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (904) 602-51-91.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-911-745-60-29.
Фундаменты и их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
Фундамент на винтовых сваях +
любое строительство.
Тел. 8-911-265-99-58.
Печи и камины, опыт работы 30
лет. Тел. 8-911-765-20-69.
Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
Продажа металлоштакетника
на любой вкус и цвет – опт, розница. Тел. 8-911-745-60-29.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-87-68.
Моб. 8-921-317-02-57.
Ремонт и перетяжка мебели.
Тел. 8-911-101-47-33.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
• Разнорабочий (с проживанием).
• Отделочник-универсал.
• Администратор (уборка помещений).
• Автослесарь (ремонт грузовых
а/м).
• Автослесарь-воздушник.
• Мастер смены (опыт на грузовой станции).
Тел. 8-921-439-07-09, Александра.

Продаем пиломатериалы от
производителя. Брус, доска.
Тел. 8-960-263-25-54.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, торф, навоз, грунт для
поднятия участков. КамАЗ, ЗИЛ,
"Скания", от 2 до 20 куб. м.
Тел. 8-911-901-06-01.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, грунт, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Песок, ПГС, отсев, щебень, грунт
для поднятия участка, земля и т. д.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-921-598-78-97, 8-911-987-34-78.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-286-58-75.
www.sad-les.ru
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Продаем обрезки досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Привезу песок, щебень, торф,
навоз, ПГС, отсев, землю, грунт.
Тел. 8-911-193-59-66.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Доставка. ЗИЛ, выгрузка на
три стороны, песок, земля, дрова и т. д. Тел.: 8-981-711-40-82, 8-921880-27-86, Анатолий.
Продаем дрова пиленые, колотые. Тел. 8-960-263-25-54.
ЗИЛ, песок, щебень, перегной,
торф и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. - 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 5 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Пиломатериалы (брус, доска и т. д.).
Доставка. Тел. 8-931-001-66-10.
Горбыль пиленый на дрова.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-911-265-99-58.
Брус, доска 7, 8, 9 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 35, тел. 2-87-68.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0000308 от 24.05.2013 г.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
• Бухгалтер 60, 62 счет.
• Операционист (опыт с юр. и физ.
лицами).
• Ревизор (командировки).
Тел. 8-921-437-76-21, Наталия.
Требуются охранники от 4 разряда в г. Любань. График 1/2, 1/3.
Тел. 8-911-110-36-10, Николай.
В ТАКСИ 22225 ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ КАТ. "В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК),
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.)
Тел. 8-911-211-08-50.
ООО "ПМЗ" на постоянную работу требуются:
1. Электрогазосварщик.
2. Слесарь по сборке металлоконструкций.
Место работы – ж/д станция
Славянка. Зарплата договорная.
Тел. 8-921-958-23-21.

ИНФОРМАЦИЯ
Недвижимость-krasnozem1
Покупка, оформление, решение
вопросов. Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю жилой дом или квартиру.
Тел. 8-931-337-03-75.
Куплю дачу, можно участок.
Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю старинные иконы любых размеров в любом состоянии. Тел. 8 (921) 201-02-26.
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", "Ока", УАЗ,
"Бычок", "Дэу-Нексия", "Рено-Логан",
"Опель-Вектра", а также другие иномарки и микроавтобусы. Вывезем
сами. Быстро. Тел. 8-950-029-50-20.
АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА
Офисные помещения от 18 до
70 кв. м, производственные,
складские помещения 2500, 232
кв. м, металлический ангар 514
кв. м, открытые асфальтированные площадки до 10000 кв. м.
Адрес: г. Тосно, Московское
шоссе, 2. Тел.: 42-179, +7-921956-40-08, 42-305.
Сдается помещение 53 кв. м в
Тосно, 35000 р.
Тел. 8-911-219-70-34, Олег.
8 июля в Тосно найдена собака
– боксер тигрового окраса. Сука,
купированная, 9 лет. Ищем хозяев.
Тел. 8-921-311-04-30, Ольга.
Требуются сотрудники для
уборки производственных и
офисных помещений.
График, развозка, хорошая з/п.
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.
Производственному предприятию в г. Любань требуется сварщик 5–6 разряда. З/п на испытательный срок 30 000 т. р. График
5/2. Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел.: 8 (905) 209-15-98, Максим,
8 (812) 309-53-68,
personal@sevzapugol.ru
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
• Водители кат. Е (предоставляется гостиница).
Тел. 8-921-437-76-21, Наталия.
ТРЕБУЮТСЯ:
1. Слесарь-ремонтник по металлообрабатывающему оборудованию, заработная плата от
35000 рублей.
2. Наладчик станков с ЧПУ, заработная плата от 45000 рублей.
Работа в пос. Форносово.
Тел. для связи +7-905-217-37-87.
Требуется вальщик со своим
авто. Тел. 8-904-638-18-73.
Требуется мастер по пошиву мебельных чехлов. Тел. 8-911-101-47-33.

Продам УАЗ (самосвал) 2008 г.,
пробег 100 т. Вложений не требует.
Любань. Тел. 8-906-244-97-49.
Продам "Шевроле-Нива" 2011 г.
в., состояние отличн., 360 т. р.
Тел. 7-981-890-75-69.
Организация предлагает запасные части на ЗИЛ-133ГЯ (камазовский двигатель, коробку передач, крановую установку, опорные лапы и др.). Обращаться по
тел. 8-931-310-52-23.
Продам 3 к. кв. в Тосно, Ленина,
22, 2 этаж, 10 + 14 + 18, общ. 58,
балкон. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 2 комнатную квартиру в
Ульяновке, 1900 т. р., торг уместен.
Тел. 8-981-841-07-81.
Продам 1 к. кв., 1/5, р-н 2 школы. Тел. 8-921-759-32-90.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продается дом в г. Любань, 2003
г., 170 кв. м, ИЖС, 3 этажа, 4 комн.,
бильярд, 2 с/у, душ, эл-во 9, вода –
скважина, 2 камина, участок 12
сот., баня, гараж на 3 маш., хозблок,
сад, цена 7000000, торг.
Тел. 8-921-961-64-04.
Продам дом в Ушаках, 10 мин.
ходьбы от станции.
Тел. 8-921-593-27-58.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам в пос. Шапки, ул. Новая,
участок 11 соток с домом 2-этаж.,
70 кв. м, стоимость 4500000 руб.
Тел. 8-911-929-41-27.
Продаю дачу в Тосненском р-не.
Тел. 8-952-391-44-14.
Продам сруб 4,5х6 (проф. брус),
веранду зим. (3х5) каркас.
Тел. 8-921-648-33-86.
Куры-молодки, петушки, цыплята-бройлеры и несушки.
Тел. 8-904-515-03-10.
22 июля будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, цветные). У ж/д перехода. Тосно – с 9 час. до 10 час.,
Любань – с 10 час. 30 мин. до 11 час.
Тел. 8-910-532-24-26.
Саженцы: туя, горная сосна,
можжевельник, ель голубая.
www.sadles-spb.ru.
Тел. 8-911-225-84-87.
Требуется сотрудник для выкладки прессы в магазинах в г. Никольское. Три неполных рабочих
дня. З/п 4 500 руб./мес.
Тел. 8-980-625-01-35.
Работа в офисе. Бесплатное
обучение. Гибкий график. Достойная оплата. Тел. 8 (81361) 2-59-13.
Организации требуются водители категории "С".
Тел. 8-911-112-50-49.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу,
информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам,
обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
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 17.00.
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) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей
(среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные),
34 рубля (организации).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.
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