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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ВЫБОРЫ-2014
В этом году Россию ждет около семи тысяч избирательных
кампаний. 14 сентября, в единый день голосования, жители
13 регионов нашей большой страны будут выбирать губернаторов,
а в 12 субъектах РФ пройдут выборы депутатов законодательных
собраний. В пяти административных центрах назначены выборы
мэров городов, а в 20 – выборы в представительные органы
местного самоуправления. Своих депутатов в органы местного
самоуправления будет выбирать и Ленинградская область –
голосование пройдет в
193 муниципальных
образованиях первого
уровня. Чем же
предстоящая избирательная кампания
будет отличаться от
предыдущих? Это был
наш первый вопрос
председателю Ленинградской областной
избирательной комиссии Владимиру
Журавлеву, который
недавно побывал в
нашем районе.

в новом законодательстве? Скажите, а что изменилось и в отношении избирательных округов?
– По новым законам избирательные округа и их схема утверждаются на 10 лет, а не под каждые выборы, как было раньше. Что касается
участковых избирательных комиссий, то они формируются отныне на
пять лет. Но это не значит, что их
состав будет неизменным в течение
этого срока. Ведь все политические
партии, участвующие в выборном
процессе, теперь вправе выдвигать
в состав участковых избирательных
комиссий неограниченное число
своих кандидатур. И новый член
участковой комиссии может быть
назначен только из резерва составов участковых комиссий. Это, конечно же, поспособствует и улучшению качества работы самих комиссий, что немаловажно. Ведь в ближайшие пять лет УИКам предстоит
проводить выборы разного уровня
– в Законодательное собрание Ленинградской области, Государствен-

Цена в розницу свободная

приезжали и в Тосненский район,
где читали лекции, отвечали на вопросы руководителей участковых
избирательных комиссий. В этот же
день у меня состоялся интересный
разговор с молодыми тосненскими
избирателями – студентами Лисинского лесного колледжа.
– В некоторых странах уже есть
практика электронного голосования, когда избиратели могут участвовать в выборах, не выходя из
дома, а лишь нажимая кнопку
своего домашнего компьютера.
– Мы еще до этого не дошли, но,
думаю, такая практика не за горами. А пока на избирательных участках Ленинградской области используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КАИБ),
прозрачные и полупрозрачные избирательные урны, что позволяет
ускорить процесс подсчета голосов
и избежать фальсификаций. Для
пресечения нарушений избирательного законодательства в Единый
день голосования на избиратель-

ПРЕТЕНДЕНТОВ БУДЕТ МНОГО
– Главное отличие состоит в том,
что предстоящие муниципальные
выборы соберут гораздо больше
претендентов на депутатские мандаты, – сказал Владимир Павлович. – Все потому, что в выборном
процессе примет участие большое
количество политических партий.
Уже сейчас в Ленинградской области зарегистрировано 47 региональных отделений политических
партий, кроме того, ожидается немалое число самовыдвиженцев.
– Значит, увеличится и число
наблюдателей на избирательных
участках. И это создаст опреде-

ленные трудности участковым
избирательным комиссиям.
– Вы правы, участковым и окружным избирательным комиссиям
предстоит работать в совершенно
новых условиях: в присутствии многочисленных наблюдателей, не
только от политических парламентских партий, но и сторонних организаций. Таким образом, люди, участвующие в работе комиссии, должны будут готовы к более напряженному режиму.
– Это и стало причиной изменений в статусе участковых избирательных комиссий, прописанных

ную Думу Российской Федерации, а
также очередные президентские
выборы в 2017 году.
– Можно предположить, что и
требования к работе участковых избирательных комиссий
возрастут?
– Совершенно верно. Уровень
знаний избирательного законодательства у людей, которые занимаются этой важной работой, должен
быть высоким. В связи с этим Леноблизбирком сегодня проводит
учебу организаторов выборов во
всех муниципальных районах области. В январе наши специалисты

ных участках ведется видеонаблюдение.
– Владимир Павлович, а губернаторские выборы нам не грозят? В Москве и Московской области таковые уже прошли, причем, досрочно.
– Срок полномочий губернатора
Ленинградской области истекает в
2017 году. Тогда, я полагаю, мы и
будем выбирать главу нашего региона. Так что подумаем об этом после, а сейчас надо приложить все
усилия для проведения на должном
уровне муниципальных выборов.

Н. Максимова

ПРОШУ СЛОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Право выбора есть у каждого человека
точно так же, как возможность промолчать
или высказаться о том, что волнует. На первый взгляд, тема, которую мы поднимаем,
уже закрыта: Крым по волеизъявлению
большинства населения высказался за присоединение к России, а Президент В. Путин
подписал Закон о включении его в состав
Российской Федерации.
А мы возвращаемся в прошлое, когда в
мартовских выпусках (№ 8 и 9 ) газеты "Ведомости Тосненского района" в колонке редактора прочитали рассуждения г-на И. Волошко о том, как нам всем будет плохо
жить, если Крым войдет в состав России.
Чувствовалось, с каким рвением автор проштудировал западные и американские интернетовские издания и, сконцентрировав
факты, обрушил на наши головы страшную
картину бедственного положения страны,
если она встанет на защиту русского народа
и всего населения Крыма.

Нам не по душе такая предательская позиция. Люди в провинции доверчивы и привыкли верить тому, что пишут в газетах. И
кто-то мог расценить, что такую точку зрения разделяют районные власти, если это
"Ведомости Тосненского района", а также
депутатский корпус и администрации на
территориях Ульяновского, Никольского и
Любанского городских поселений, так как
на страницах этого издания публикуются
информационные выпуски "Наше Саблино", "Моя Любань", а Волошко издает еще
и газету " Никольское время". Причем не за
малые деньги из наших бюджетов, то есть
на наши средства. А почему он не захотел
выяснить, хотим ли мы оставить русских,
украинцев и татар – это основное население
в Крыму – на произвол "майдановцев"?
От всего сердца говорим: мы не из тех, кто в
трудную минуту бросает попавших в беду людей в обмен на свое личное благополучие. Об
этом бы не мешало знать редактору, который

не удосужился изучить общественное мнение
и беззастенчиво стал запугивать читателей.
В ответ мы говорим, что не желаем иметь
ничего общего с таким издателем-журналистом. И предлагаем администрациям Ульяновского, Никольского и Любанского городских поселений расторгнуть контракты
с И. Волошко на выпуск вкладышей "Наше
Саблино", "Моя Любань" и газеты " Никольское время".
Мы не доверяем этому человеку и не хотим, чтобы он участвовал в формировании
сознания и жизненных ориентиров наших
детей, молодежи, не желаем, чтобы он вводил в заблуждение аудиторию наших поселений и навязывал свое видение важных
политических и социальных проблем.

Всего 39 подписей.

Глава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Баранов Сергей Владимирович проводит прием граждан по личным вопросам 8 апреля
в 16.00 по адресу: пос. Стекольное (здание школы). Запись на прием по телефону 33-212.

УВАЖАЕМЫЕ ТОСНЕНЦЫ!
Подписывайтесь на газету "Тосненский вестник". Рядом с ней вы всегда будете в курсе происходящих событий на территории Тосненского района и Ленинградской области. Наш индекс 55017.

ПИСЬМО В НОМЕР

БРОШЕНЫ
НА ПРОИЗВОЛ
СУДЬБЫ?
Мы, жители деревни Померанье, долго терпели, прежде чем
написать в районную газету. Но
терпению нашему пришел конец, так как считаем, что в нашей деревне нет нормальных
условий для проживания.
Раньше мы гордились своей
малой родиной: для всех находилась работа, была школа для
детей. Ничего этого теперь нет!
Местная власть не позаботилась
о том, чтобы у нас оставались
школа, клуб, библиотека, радиотрансляция, медпункт. Все закрыли, ничего этого сейчас нет.
В трудные послевоенные
годы от Померанья ходил коротенький "подкидыш". Какой-никакой, а транспорт, значит, забота о людях была. А сейчас с
середины января даже остановку электрички почему-то отменили. Как теперь быть рабочим,
учащимся, больным пенсионерам? Чтобы ехать в сторону Петербурга, никаких вариантов
нет, кроме такси. Но разве это
нам по карману?! Вся надежда
была только на электрички. Создается такое впечатление, что
мы с нашими рыночными отношениями катимся назад. Жизнь
настала невеселая и трудная.
Власть молчит, глуха к нашим
нуждам. Выходит, мы брошены
на произвол судьбы? А ведь так
хочется, чтобы и электрички
останавливались у нас, и в деревне нашей вновь появились
клуб, медпункт, библиотека.
Понимаем, что наше письмо
сейчас мало что изменит. И все
же молчать нельзя. Опубликуйте наше письмо, пожалуйста. А
вдруг власть предержащие, депутаты прочитают и повернутся
к нам лицом?
Решетников, Ильин, Жаворонков, Пашков, Васильев,
Сесюнины, Поликарповы,
Кондратенко и др.
Всего 17 подписей.

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

В ЕДИНОЙ БАЗЕ
Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко поддержал идею создания
единой базы данных многоквартирных домов (МКД).
Единый программный продукт,
по мнению председателя комитета государственного жилищного надзора и контроля Сергея
Кузьмина, позволит оптимизировать процесс сбора данных о состоянии жилищного фонда Ленинградской области от администраций городских и сельских поселений, обеспечить оперативное взаимодействие между всеми участниками сферы ЖКХ, в
том числе управляющими компаниями. Кроме того, информационная система поможет определять дома, в первоочередном порядке нуждающиеся в проведении капитального ремонта.
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ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18.03.2014 № 258
О ежегодном отчете главы муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области о результатах своей деятельности и работе подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2013 год, совет
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:

2 апреля 2014 года

1. Ежегодный отчет главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области о результатах своей деятельности и работе подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов, за
2013 год принять к сведению (приложение).
2. Признать деятельность главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и работу подведомственных ему органов, в том числе о решении вопросов,
поставленных советом депутатов, за 2013 год удовлетворительной.
3. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения и обнародование на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.
Глава муниципального образования
С. В. Баранов

Приложение к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.03.2014 № 258
Об итогах года
У нас было немало сложностей, возникали
проблемы, но в целом 2013 год по основным
показателям был для нас относительно удачным. На протяжении 2013 года общественнополитическая, социально-экономическая и
криминогенная ситуация на территории муниципального образования оставалась достаточно стабильной. В Тосненском районе сохранен
благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат, продолжена реализация
основных инвестиционных проектов, направленных на повышение технического уровня
производства, а также муниципальных программ развития в социальной сфере.
Тосненский район имеет развитый промышленный и сельскохозяйственный потенциал,
занимает одно из ведущих мест в Ленинградской области по объему производства сельскохозяйственных культур – овощей и картофеля.
На территории района функционируют предприятия различных форм собственности, в том числе с участием иностранного капитала. При этом
отдельные предприятия, прежде всего промышленного и строительного комплекса, продолжают испытывать трудности с формированием
производственной программы и реализацией
продукции собственного производства, испытывают дефицит оборотных средств и кадров, что
негативно сказывается на их производственнохозяйственной деятельности.
За 2013 год оборот продукции по Тосненскому району составил 57,1 млрд рублей или 98,2%
к уровню 2012 года. Наибольший удельный вес
в обороте продукции приходится на предприятия обрабатывающего производства (47,6%),
оптовую и розничную торговлю (30,9%). Реализовано товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг на сумму 32,5 млрд
рублей или 92,7% к уровню прошлого года.
Один из главных показателей социальноэкономического развития – рост денежных
доходов населения. Заработная плата в районе за год выросла в среднем на 8,0% и составила 30986,7 рублей. В течение 2013 года на
рынке труда сохранялась стабильная ситуация
при некотором уменьшении численности безработных граждан и уровня регистрируемой
безработицы. На 1 января 2014 года уровень
регистрируемой безработицы в Тосненском районе составил 0,32% и уменьшился по сравнению с началом года на 0,15 %.
О промышленности
Промышленность Тосненского района остается базовым направлением развития экономики, на долю которой приходится 4,3% областного объема отгруженных товаров собственного производства в обрабатывающем
секторе экономики. За 2013 год предприятиями Тосненского района отгружено товаров собственного производства на сумму 19,9 млрд
рублей, что составляет 85,7% к уровню 2012
года. В промышленном комплексе района за
последние годы наметилось некоторое снижение темпов развития производства.
Основными причинами снижения объемов
производства и отгрузки продукции собственного производства:
– проблемы развития промышленности в
целом на уровне Российской Федерации в
посткризисный период;
– неизбежные издержки, связанные с осуществлением крайне важной для обрабатывающей
промышленности структурной перестройки;
– дефицит оборотных средств и как следствие – ухудшение финансового состояния отдельных предприятий;
– ограничение рынка сбыта промышленной
продукции и, прежде всего, строительных материалов;
– остановка производства ЗАО "Кварц" в
г. Никольское и закрытие части производственных мощностей ООО "Интерфилл" по производству сухих синтетических моющих средств,
а также прекращение производственно-хозяйственной деятельности завода "Ленстройкера-

мика" ЗАО "Победа ЛСР" в связи с вводом в
эксплуатацию нового кирпичного завода на
территории Кировского района.
Сдерживающим фактором в развитии промышленного производства является относительно невысокий уровень внутрирайонной кооперации предприятий обрабатывающей промышленности, нехватка инженерно-оборудованных площадок для развития промышленных производств, дефицит энергетических мощностей и
высококвалифицированных кадров, сравнительно невысокий уровень развития малого предпринимательства в промышленности.
В силу традиционно сложившегося размещения производственных мощностей, наибольшие объемы промышленного производства попрежнему приходятся на Тосненское и Никольское городские поселения, доля которых за
2013 год в общем объеме отгрузки продукции
собственного производства по Тосненскому
району составила 81,3%. При этом за последние годы увеличился вклад в развитие промышленного производства муниципальных образований: Рябовское городское поселение,
Федоровское сельское поселение, Красноборское городское поселение в связи с освоением производственно-складской зоны "Красноборская", индустриального парка "Федоровское", а также развитием ООО "Рябовский завод керамических изделий".
В сформировавшейся структуре промышленности наибольший удельный вес в обрабатывающих производствах занимает химическое производство – 31,8%, производство прочих неметаллических минеральных продуктов
– 19,6% и производство машин и оборудования
– 22,3%. За последние годы в районе наметилась положительная динамика создания предприятий машиностроительного комплекса, что
свидетельствует о более эффективной структуре промышленного производства.
Развитие промышленности Тосненского района явилось результатом вложения инвестиций
в создание новых, реконструкцию и модернизацию действующих предприятий. Общий объем
инвестиций за последние пять лет в развитие
производственного сектора составил более 10,0
млрд рублей. Введены новые производственные
мощности на ЗАО "Тубекс", ООО "Авангард",
ООО "Катерпиллар Тосно", ООО "Тепловое оборудование", ОАО "Нефрит-Керамика", ЗАО
"Контакт", ЗАО "Петрокерамика", ЗАО МНПП
"Фарт" и других предприятиях.
Начали работу и новые предприятия:
• современное предприятие по производству
керамических изделий – строительного и лицевого кирпича, поризованного керамического блока (ООО "Рябовский завод керамических изделий");
• первая очередь нового предприятия по
международным перевозкам и сервисному обслуживанию автомобилей на территории западной производственно-складской зоны
"Красноборская" (ООО "Сотранс Сити");
• первая очередь предприятия по производству
блочных комплектных трансформаторных подстанций в бетонных оболочках мощностью 450
подстанций в год на территории Федоровского
сельского поселения (ООО "Энергомодуль");
• Автозаправочная станция на 500 заправок
в сутки в ГП Рябово (ОАО "Газпромнефть";
• Складской комплекс по хранению и переработке грузов промышленной продукции (первая и вторая очередь второго этапа) на территории первой очереди производственно-складской зоны "Красноборская" – ООО "Стан";
• Производства гофрокартона и гофротары
в ГП Ульяновка (ООО "Картон Плюс").
На территории Тосненского района продолжается освоение территории индустриального парка "Федоровское" в д. Аннолово с размещением предприятий различной специализации: производство железобетонных изделий,
организация контейнерных грузоперевозок,
производственно-складские комплексы и т. д.
ООО "Йотун Пэйнтес" (Норвегия), расположен-

ДОЛГИ ЗА ГАЗ ЖДАТЬ НЕ БУДУТ!
В марте 2014 года, согласно Постановлению Правительства РФ №112
от 17.02.2014, ужесточились меры, применяемые к должникам за природный газ.
Теперь уже после двух месяцев
задолженности абонента могут отключить от газоснабжения. Кроме того, по новым правилам, должнику будет направляться только
одно уведомление о предстоящем

отключении – за 20 дней до прекращения газоснабжения, а не два
– за 40 и 20 дней, как это было
ранее, т. е. фактически общее время, прошедшее с первого дня неоплаты до отключения, сокращает-

ное на территории данного парка, в феврале
2014 года ввело в эксплуатацию новое производство по изготовлению жидкой и порошковой краски. В соответствии с проектом планировки территории осуществляется освоение
первой очереди производственно-складской
зоны "Красноборская". ООО "Оптим-Логистикс
ЛО" заканчивает перевод земель лесного фонда в иные категории для строительства логистического комплекса и предприятий других
видов экономической деятельности на территории второй очереди производственно-складской зоны "Красноборская".
Имеются намерения по освоению промышленной зоны в г. Тосно, г. Никольское, г. Любани, ГП Ульяновка.
Основной целью развития промышленности
Тосненского района на перспективу будет являться перевод отрасли на преимущественно
инновационный путь развития, предполагающий дальнейшую модернизацию действующих
предприятий и строительство новых мощностей, выпускающих значительные объемы инновационной продукции, обладающих наукоемкими технологиями и использующих труд высококвалифицированных работников.
Агропромышленный комплекс
Агропромышленный комплекс Тосненского
района является одной из ведущих отраслей территориальной специализации района. Несмотря
на кризисные явления прошлых лет, в сельском
хозяйстве сохраняется позитивная тенденция
динамичного развития производственного потенциала аграрного сектора экономики.
За последние годы возросло количество крупных и средних сельскохозяйственных предприятий, увеличилась численность крестьян-скофермерских хозяйств, был реализован целый
ряд инвестиционных проектов по модернизации
действующих производственных мощностей.
За 2013 год не наблюдалось большого роста
сельскохозяйственного производства, но в целом предприятия АПК работали стабильно, и это
заслуживает слов благодарности и признания.
По итогам работы за 2013 год Тосненский район
стал лучшим сельскохозяйственным районом
Ленинградской области. В Тосненском районе
самый высокий уровень валового сбора овощей
и картофеля – 62,9 тыс. тонн и 28,9 тыс. тонн
соответственно, причем отрыв от других районов Ленинградской области очень существенный. Тосненский район – лидер в производстве
мяса свинины. Валовое производство молока
по Тосненскому району за 2013 год составило
52149 т – это четвертое место в Ленинградской
области, по продуктивности молочного стада
Тосненский район на 5 месте, причем достигнутый надой молока на одну фуражную корову
выше областного показателя.
Заметным событием 2013 года был Всероссийский конкурс профессионального мастерства операторов машинного доения, площадкой для которого стала животноводческая
ферма в д. Бородулино ЗАО "Любань" – одного из лучших хозяйств в России. В настоящее
время техническая база всех сельхозпредприятий Тосненского района находится на достаточно высоком техническом уровне.
В Тосненском районе расположено одно птицеводческое хозяйство, которое уже добилось хороших результатов и продолжает развиваться –
ООО "Конкорд", поголовье индеек в котором составляет 60 тыс. голов, а реализация высокоценного диетического мяса достигает 750 тонн.
Активно развиваются малые формы хозяйствования. 3 крестьянских (фермерских) хозяйства в 2013 году получили грант на реконструкцию животноводческих ферм по государственной программе "Развитие семейных животноводческих и птицеводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств" на общую сумму
32 млн рублей. В настоящее время осуществляется процесс реконструкции имеющихся ферм.
Один из фермеров получил грант как начинающий фермер в размере 1,5 млн руб., на который
смог приобрести новую технику.

ся до 80 дней. Так, например, абонент, не оплативший поставку газа
за февраль и март, может быть отключен от газоснабжения уже в
конце апреля.
"Информация о предстоящем
отключении отправляется абоненту по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении. При
этом независимо от того, решит ли
должник забрать его с почты или
нет, законодательством преду-

Для фермерских хозяйств, занимающихся
коневодством и конным спортом, для популяризации конного спорта на территории района
были проведены соревнования по конному
спорту на Кубок главы района по конкуру в
деревне Староселье и "Красноборские бега2013". На базе КФХ Пуги Оксаны Александровны были проведены ХХ Всероссийские испытания племенного молодняка лошадей
спортивных пород. Впервые в этом году два
фермерских хозяйства Алексея Лебедева и
Сергея Маланичева приняли участие в областной программе комитета по социальной защите населения Ленинградской области "Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями в Ленинградской области на 2012–2014 годы".
Активно участвуют в программах господдержки и жители Тосненского района, ведущие личные подсобные хозяйства. Так, за 2013 год только на субсидирование приобретенного комбикорма было перечислено свыше 1 млн рублей,
на субсидирование процентной банковской
ставки по кредитам свыше 200 тыс. руб, на увеличение поголовья коров почти 400 тыс. рублей.
Об инвестициях и строительстве
Тосненский район является привлекательной для инвесторов территорией Ленинградской области. Выгодное географическое и
транспортное положение Тосненского района
дает возможность широкого развития внешнеэкономических связей и привлечения инвестиций в экономику муниципального образования.
На территории Тосненского района создана
нормативно-правовая база для работы с инвестором, утвержден Порядок размещения производительных сил на территории муниципального образования, который обязателен для применения всеми участниками инвестиционного
процесса. Благоприятный инвестиционный и
предпринимательский климат, созданный в районе, способствует вложению инвестиций в экономику и социальную сферу района.
За прошедшие пять лет общий объем инвестиций в основной капитал по Тосненскому
району составил около 20,0 млрд рублей, что
позволило ввести в эксплуатацию новые производственные мощности и социальные
объекты, осуществить реконструкцию и модернизацию действующих производств. В настоящее время на территории Тосненского
района осуществляется реализация более 40
инвестиционных проектов с различной степенью их проработки. Несмотря на финансовые
затруднения инвесторов в большинстве случаях реализация инвестиционных проектов
продолжается, что позволит в перспективе
укрепить производственный и экономический
потенциал района. Говоря о строительстве, необходимо отметить огромный потенциал предприятий стройиндустрии Тосненского района.
Наши предприятия сегодня могут обеспечить
строительство необходимыми материалами:
кирпич, железобетонные изделия, бетон, песок, керамическая плитка, кровельные материалы, пиломатериалы и столярные изделия,
обои. Это – залог дальнейшего развития строительства.
Пристальное внимание в районе по-прежнему уделяется жилищному строительству. За
период с 2009 по 2013 год введено в эксплуатацию 437,5 тыс. кв. м общей площади жилья,
в том числе за 2013 год – 65,96 кв. метров.
О потребительском рынке
Потребительский рынок Тосненского района
характеризуется высоким уровнем товарной
насыщенности и достаточно развитой сетью
предприятий торговли.
В 2013 году спрос на потребительские товары
оставался стабильным, однако опыт отдельных
предпринимателей свидетельствует о том, что
активный рост продаж возможен, если предложить покупателю нужный ему продукт при оптимальном соотношении цены и качества.
Продолжение читайте на 6-й странице.

смотрено, что дата отключения переноситься не будет, – уточняет
заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" Виктор Сухих. – Наша основная задача – поставлять газ, а не
отключать абонентов, поэтому изменения в законодательстве коснутся только тех граждан, кто несвоевременно оплачивает квитан-

ции за газ и имеет задолженность
более 2 месяцев".
По всем возникающим вопросам, в том числе о наличии задолженности за газ, можно обращаться в абонентский пункт
компании "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" в Тосненском районе: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, тел. (81361) 31811
или в справочную службу по
тел. 006.
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ЗНАЙ НАШИХ!

"СОКОЛ" ДОЛЕТЕЛ ДО СЕРЕБРА
Несмотря на то, что нынешняя зима выдалась совсем уж краткосрочной, тосненские хоккеисты успели отметиться отличными результатами. Причем не только на областном, но и на всероссийском уровне. Чего, признаться, с нашими ребятами давненько не случалось.
В феврале хоккейный клуб "Сокол" побывал в Иваново. Здесь на
льду спорткомплекса "Олимпия"
состоялся финальный турнир Всероссийских соревнований Клуба
юных хоккеистов "Золотая шайба"
имени Тарасова. Участие в нем принимали команды 2000–2002 года
рождения, тренирующиеся на от-

"ИППОН" –
ЧИСТАЯ
ПОБЕДА!
Сколько труда и пота надо
пролить, чтобы понять значение и смысл термина "иппон",
известно только людям, выбравшим вид спорта – дзюдо.
Это один из самых молодых
видов восточных воинских искусств, ему чуть более ста лет.
Но, несмотря на возраст, дзюдо далеко шагнуло за пределы
границ Японии, а число занимающихся по всему миру перевалило за десятки миллионов.
Широкое признание получило
дзюдо и в Ленинградской области. В тринадцати муниципальных
образованиях этот вид спорта
пользуется популярностью, а
число занимающихся – свыше
3 тысяч человек. Дзюдо признано базовым видом спорта в нашем регионе. Председателем попечительского Совета дзюдо Северо-Западного федерального
округа является губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко. Ежегодно проводится Кубок губернатора Ленинградской области по дзюдо. Федерацию дзюдо области возглавляет
депутат Законодательного собрания ЛО Иван Хабаров.
Внимание к дзюдо на самом
высоком уровне дает свои результаты. Очередным подтверждением этого стало первенство
России среди юношей и девушек
до 18 лет, которое проходило в
Липецке. Участие в турнире приняли представители 62 регионов
страны. Особенно удачно выступили ленинградские девушки.
Впервые наша команда вышла в
финал и в командном зачете
среди регионов заняла первое
место. В весовой категории до
57 килограммов серебряную медаль завоевала представительница города Сосновый Бор Карина Болотова, бронзу взяла
Ксения Иванова из Выборга. В
весе до 63 кг третье место досталось также спортсменке из
Соснового Бора Дарье Филипец.
Настоящий спортивный характер проявила воспитанница Тосненской СДЮСШОР по дзюдо
Диана Литвинова. Самая младшая участница первенства выиграла две первые схватки, но,
к сожалению, в третьей получила серьезную травму плеча и
снялась с соревнований. Однако она молодец! Пожелаем Диане скорейшего выздоровления и
удачного выступления на следующих соревнованиях. После
подсчета очков команда Ленинградской области заняла первое
место среди 62 регионов России.
Сборная Ленинградской области проходит очередной тренировочный сбор на базе Тосненской
СДЮСШОР по дзюдо. Команда
готовится к финалу первенства
России, который пройдет в Екатеринбурге.
Федерация дзюдо
Ленинградской области

крытом льду. Как рассказал нам
тренер тосненской сборной Сергей
Морозов, таких во всей стране осталось около 15 коллективов. Подавляющее большинство команд
тренируются в крытых манежах и
ледовых дворцах.
На финал в Иваново приехали 12
коллективов. На первом этапе они

ПЛОТ
Принимайте,
Любите,
Отвергайте,
Терпите ...
нас такими, какие мы есть!

Детско-молодежный выпуск
К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НЕ ДЛЯ НАГРАД – ДЛЯ ПАМЯТИ
На дворе весна, а значит не за горами открытие очередного сезона поисковых работ. С особым нетерпением первых выездов в леса ждет молодежь отрядов. Но перед этим хорошо бы
освежить в памяти подзабытые за зиму навыки. И у ребят такая возможность есть! Вот уже в
седьмой раз подряд накануне Вахты памяти поисковый отряд "Ягуар" и Центр внешкольной
работы деревни Нурма проводят слет поисковых отрядов.

ПОИСК – НЕ ПРОСТОЕ
УВЛЕЧЕНИЕ
Начинался слет с малого. Кто на
свете всех сильнее в поисковом
деле в первый год выясняли между собой всего три отряда – "Ягуар", "Беркут" и "Любань". Однако
с каждым годом в Нурму приезжало все больше поисковиков, районный слет разрастался и в один
прекрасный момент получил статус открытого – участвовать в нем
теперь могли не только тосненские
отряды. В официальных документах теперь слет называется: "Зимний открытый районный слет поисковых отрядов Ленинградской
области". Нынешний, седьмой по
счету, прошел под девизом "Работаем мы все не для награды, для
памяти бойцов погибших". Посвящен он был 70-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда и
освобождения Тосненского района
от немецко-фашистских захватчиков.
На сей раз в Нурму приехали
представители семи поисковых отрядов. За победу боролись постоянные участники из Тосненского
района: "Беркут" из Никольского и
"Север-2" из Андрианова. Уже хорошо известные здесь гости –
"Авангард" из Волосовского района и "Память" из Лужского района.
И трое новичков: "Кадеты" СанктПетербургского кадетского корпуса, "Боевой авангард" из СанктПетербурга и еще одни "Кадеты" –
из Новолисинской школы-интерната. Восьмым участником стал отряд
"Ягуар" – инициатор и организатор
ежегодных слетов.
Торжественное открытие соревнований прошло в актовом зале
Центра внешкольной работы. С
приветственными словами к участникам обратились глава Тосненского района Сергей Баранов, глава
администрации Нурминского сельского поселения Виктор Спиридонов, депутат Законодательного собрания области Юрий Соколов.
Каждый из выступавших подчерки-

были разделены на две подгруппы,
в плей-офф выходили команды,
занявшие первые и вторые места.
Пять матчей на групповом этапе
"Сокол" провел с переменным успехом. Более чем уверенно наши
ребята обыграли трех соперников.
Со счетом 8:0 в первой же игре
были повержены хоккеисты из Новосибирска. Команду из Вологодской области Тосно переиграло со
счетом 12:6. Соперники из Омской
области и вовсе были разгромлены – 19:2. А вот хозяевам турнира
– ивановским хоккеистам – и команде Челябинской области тосненцы
уступили: 1:3 и 0:3 соответственно.
Однако эти поражения решающими не стали, и "Сокол" занял в группе второе место.
В полуфинале тосненцам предстояло встретиться с победителем второй группы – командой из
Свердловской области. Несмотря
на то, что наши хоккеисты не считались фаворитами поединка, игра
им удалась. Победа со счетом 5:3,
и в финале их ждала новая встреча с ребятами из Челябинской области. А вот тут силенок и опыта
"Соколу" не хватило. Пропустив
первые шайбы, команда расклеилась и в итоге уступила с разгромным счетом – 10:0.
– И все-таки наш результат – это
огромный успех, – рассказал нам
тренер "Сокола" Сергей Морозов.
– На столь высокий уровень мы
вышли впервые за много лет, а второе место на Всероссийском турнире – высокий уровень. Все ребята – молодцы, выложились по
полной, отыграли как надо. Особенно могу выделить Клима Рыбакова, Ивана Фролова, Валентина
Сергеева, Геннадия Белова. Также
хочу сказать, что мы в трех возрастных группах выступаем в первенстве Ленинградской области. И
во всех боремся за самые высокие
места. Так что, несмотря на трудности, хоккей у нас в Тосно есть и
развивается.

вал, что работа девчонок и мальчишек не просто юношеское увлечение. Это реальная помощь родным и близким тех, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной. Работники и воспитанники Центра внешкольной работы
представили на суд собравшихся
литературно-музыкальную композицию. Школьники читали стихи и
пели военные песни.

"РАЗМИНИРОВАЛИ"
НУРМУ
После официального открытия
начались соревнования. Набор
дисциплин из года в год практически не меняется. Самой зрелищной,
массовой и, даже можно сказать,
веселой номинацией остается
"разминирование". Задача, на первый взгляд, проста: с помощью металлоискателя найти как можно
больше "мин", т. е. консервных банок. Раньше банки закапывали на
школьном стадионе в снегу. В этот
раз снега уже не было, и "мины"
зарывали в землю. За ночь она хорошенько промерзла, и ребятам
пришлось основательно поработать лопатами. Самыми лучшими
землекопами и искателями показали себя ребята поискового отряда "Авангард".
Зат е м б о й ц а м н е о б ход и м о
было продемонстрировать умения и навыки в переноске раненого. Причем с преодолением загазованной местности, то есть в
противогазах! Стойкость и выносливость здесь показали бойцы отряда "Память". Они первые.
Следующий этап – оказание первой медицинской помощи при
травмах все тому же пострадавшему. Такие навыки вполне могут
пригодиться в лесу. Равных "Ягуару" в этой дисциплине не было.
"Разминировав" нурминские
поля, перенеся раненого и оказав
ему первую медпомощь, конкурсанты отправились в тир стрелять из пневматической винтовки. В командном зачете наибольшее количество баллов набрали

"Беркут" и "Кадеты СПб КК". В
личном зачете почетное звание
ворошиловского стрелка досталось бойцу "Беркута" Алексею
Филиппову. Соревнования на
силу, ловкость, меткость, выносливость и быстроту закончились
метанием гранаты в цель. Ручными гранатами нужно было попасть в фашистский танк. Больше всего раз цель поразили бойцы отряда "Боевой авангард".
Немаловажно для поисковика и
знание истории страны и родного
края. А потому викторина в соревнованиях – обязательный конкурс.
На сей раз мальчишкам и девчон-

кам предстояло показать свои знания боевых наград Великой Отечественной войны. Главными знатоками оказались "Кадеты" Новолисинской школы-интерната. Они же вместе с питерскими "Кадетами" разделили первое место в номинации
"Песни огненных лет".
Ну а в общем и целом, лучше других со всеми заданиями справились
бойцы поискового отряда "Боевой
авангард". Ребята первый раз приехали в Нурму и стали победителями! Хозяева слета – поисковый отряд "Ягуар" – оказался на втором
месте. "Кадеты кадетского корпуса" – третьи.

№ 24

4

В ГОСТЯХ – НАСТОЯЩИЙ ПИСАТЕЛЬ

МЫ ПОМНИМ

ТОТ ВОЙНЫ НЕ ВИДАЛ
Делегация Новолисинской школы-интерната была приглашена
на слет поколений "Я помню! Я горжусь". Проходил он на базе
Центра информационных технологий города Кировска. В числе
собравшихся были ученики тосненских, киришских, кировских,
всеволожских, волховских школ.

В Кировске для нас были организованы экскурсии по самым интересным, значимым и знаменитым местам города. Мы побывали в музее-диораме "Прорыв блокады Ленинграда" и на Невском
пятачке. Это потрясающие места!
Музей-диорама был открыт для
просмотра в 1984 году. На живописном полотне экспозиция, которая рассказывает о семидневных
боях операции "Искра" в январе
1943 года. Смотришь на нее и чувствуешь весь ужас и страх сурового, блокадного времени.
В сентябре 2003 года перед
диорамой расположилась открытая экспозиция боевой техники
периода Великой Отечественной

войны. Работники музея рассказали о боевых характеристиках
представленных танков. Особенно это заинтересовало мальчиков
– будущих защитников Отечества.
Затем мы отправились на Невский пятачок. "Кто на Невском
пятачке не бывал – тот войны не
видал", – говорили солдаты, воевавшие здесь. На этом крошечном
клочке земли проходили жесточайшие бои, в которых погибло
более 260 тысяч человек. На мемориале " Рубежный камень", расположенном здесь же, надпись:
"Вы, живые, знайте,
что с этой земли
Мы уйти не хотели и не ушли.
Мы стояли насмерть
у темной Невы.
Мы погибли, чтобы жили вы".
Она не оставляет никого равнодушным, вызывает чувство уважения к людям, которые отстаивали Ленинград ценой собственной жизни, чтобы мы, молодое
поколение, могли жить в спокойное и мирное время.
Т. Шишловская,
Новолисинская школа-интернат

ЗА МУЖЕСТВО
И ДОБЛЕСТЬ
В феврале страна отмечала 25-ю годовщину вывода советских
войск из Афганистана. Вечер памяти, посвященный этому событию, прошел и в Любанской школе имени Радищева.
Около 10 лет продолжалась та
война, около 10 лет в Афганистане воевали и погибали наши солдаты и офицеры. И мы должны
помнить о тех ребятах, которые
выполняли тогда свой долг, долг
перед Родиной, перед присягой.
Ученики 5 "Б" класса подготовили сообщение о героях афганской войны, о молодых ребятах –
рядовых, сержантах, о командирах. Мероприятие проходило в
зале школьного музея, посвященного работе нашего поискового
отряда. Для пятиклашек это был
дебют, многие вообще впервые
выступали перед столь большой
аудиторией. Зрителями стали ученики средних классов.
С проведением вечера памяти
совпало окончание реставрационных работ мемориальной доски.
Она посвящена Василию Алексееву, который воевал и погиб в Афга-

нистане. Ученики 8 "А" класса во
второй части вечера рассказали об
этом выпускнике Любанской школы. Василий Алексеев принимал
участие в нескольких боевых операциях с января 1981 года. Погиб
он 5 февраля 1982 года в жестоком бою с мятежниками. За мужество и доблесть награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
Похоронен в Любани.
Ученики 9–10 классов прочитали стихи о войне, о родных и близких, которые ждали своих братьев, сыновей, мужей. В конце вечера была зажжена свеча памяти и возложены цветы к мемориальной доске Василия Алексеева.
Память о погибших и выживших
героях войны сохранилась, живет
и передается из поколения в поколение.
Т. Оганян, С. Оганян,
Любанская школа

Выпуск "ПЛОТ" подготовил
И. Смирнов. Тел. 2-59-32.
Е-mail: smirnoff47@yandex.ru

ЛИЧНОЕ ЗНАКОМСТВО
В Ульяновской средней школе № 1 состоялась встреча школьников с писательницей и поэтессой Людмилой Леонидовной Фадеевой.
Людмила Леонидовна – наша
землячка, 60 лет назад училась
в Ульяновской средней школе,
когда та располагалась в Школьном переулке. Фадеева прошла
нелегкий жизненный путь. Закончила Ленинградское художественно-графическое педагогическое училище. Занималась в
литературном кружке, который
позже получил название "Тосненская сторонка". После окончания училища Фадееву направили в Кемеровскую область, где
Людмила Леонидовна работала
школьниками в литературном
учителем рисования. Все это
кружке.
время она писала стихи, печаталась в газетах. Затем вернулась
Сегодня Людмила Леонидовна –
в Саблино, недолго работала в
член Союза писателей, активная
школе в поселке Никольское, потворческая личность. И мы очень
рады, что она нашла время встретом на Ижорском заводе и в гатиться с нами. На встрече Людмизете "Ижорец", затем при обществе "Знание" занималась со
ла Леонидовна рассказала ребятам

А. Смирнова

ПРИТЧА О ЛЯГУШКАХ НА НОВЫЙ ЛАД
Вы помните, конечно, притчу о двух лягушках, попавших в молоко. Одна от безысходности сложила
лапки и потонула. Другая стала отчаянно барахтаться, взбила масло и вылезла из крынки. Эту притчу
обычно изучают в начальных классах для того, чтобы продемонстрировать ребятам истину: из любой
ситуации можно найти выход, надо только проявить упорство. С нравственными выводами все понятно.
А вот получится ли на самом деле масло из молока, если его активно взбивать?
Что тут рассуждать? Надо проверить! Для этого мы
купили в магазине пакет молока, налили его в крынку
и стали взбивать. По очереди. Долго. Однако ничего у
нас не получилось. Мы даже были готовы объявить,
что взбить масло из молока в домашних условиях невозможно. Но тут возмутилась наша завуч, Мария
Николаевна. Сказала, что лично занималась этим в
перестроечные годы и получала масло высокого качества! Тогда мы решили обратиться к учителям физики
и химии все с тем же вопросом: могла ли лягушка
взбить масло из молока. Чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо изучить физико-химические аспекты процесса получения масла.
Химики рассказали нам следующее. Молоко представляет собой эмульсию жировых шариков в молочной плазме. Физическая стабильность шариков жира
в молоке зависит в основном от состава и свойств их
оболочек. Теперь напрягитесь, будет немного сложно:
при технологической обработке молока происходит
десорбция (уменьшение концентрации компонента в
поверхностном слое вещества) липопротеидных мицелл из оболочек в плазму и одновременно сорбция
белков на поверхности мембраны шариков жира.
Уф-ф… Эти изменения состава и поверхностных
свойств оболочек приводят к снижению их прочности
и частичному разрыву. Любое механическое воздействие на дисперсную фазу молока при транспортировке, хранении и обработке, его вспенивание, тепловое
воздействие может вызвать значительную денатурацию структурных белков оболочки. Наступает частичная дестабилизация жировой эмульсии, и происходит
слияние некоторых жировых шариков. Все вышеперечисленное означает только одно – образуется масло!
С этим же вопросом мы подошли к физикам.
Одни говорили о проявлении закона инерции. Жировые шарики массивнее и плотнее элементов молочной плазмы. Их привести в движение сложнее, но и
остановить труднее. Неоднородность движущейся
эмульсии приводит к явлению электризации и расщеп-

Иногда, проходя по двору дома 44 по проспекту Ленина в Тосно, можно слышать непривычный
для обычных автомобилей рев моторов. Пронзительный, на низких нотах звук одних раздражает,
другим же ласкает слух. Это на площадке за Домом юных техников гоняются карты – гоночные
автомобили без кузова.
участие в соревнованиях, ребенку
должно было исполниться хотя бы
семь лет. Сейчас правила разрешают выходить на трассу пятилетним!
Только представьте себе маленького карапуза, который только через
год пойдет в школу, но уже как Шумахер рассекает по трассе в огромном шлеме! В команды входят не
только мальчики, но, что удивительно, и девочки. Причем катаются они
наравне со своими сверстниками.
Еще ребята в клубе рассказали мне,
что картингистов можно поделить
на две категории. Одним больше
нравится копаться в деталях, чинить карт, другим больше по душе
гонять по трассе, закручиваясь на
крутых поворотах.

о своем творческом пути, о том, что
никогда не мыслила жизни без сочинительства, и, конечно же, читала свои стихи. Дети с большим интересом слушали Людмилу Леонидовну, они готовились к встрече с
поэтессой: учили ее стихи и подарили ей альбом с рисунками и аппликациями по ее произведениям.
Фадеева тоже приехала не с пустыми руками. Привезла в подарок
детям 30 книг "Мечта номер один"
(школьная лирика). Книга эта примечательна тем, что при ее оформлении были использованы рисунки детей, в том числе и детей из
нашей школы. А еще Людмила Леонидовна подарила краеведческому
музею фотографию 1-го класса
1947 года.
Самые светлые впечатления остались от этой встречи. Спасибо
Вам, Людмила Леонидовна, здоровья и долгих творческих лет!
Клуб "Мудрый совенок" выражает благодарность Юрию Белозерчику за спонсорскую помощь в организации данного мероприятия.

РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ

РЕВ МОТОРОВ СТАНОВИТСЯ ТИШЕ
Подробнее о виде спорта под названием картинг мне удалось узнать, побеседовав с директором
Дома юных техников Александром
Чеботаревым. Александр Васильевич и сам бывший картингист. Еще
в 1982 году он получил первые пять
картов. С этого началась славная
история тосненского картинг-клуба.
Что самое интересное, этим видом спорта могут заниматься люди
абсолютно разных возрастов. Начинают ребята с теории. Каждый ребенок, приходящий в клуб, год изучает теоретические дисциплины. И
только потом ему предоставляется
возможность сесть за руль карта.
Здесь стоит отметить интересную
деталь. Раньше, чтобы принять

2 апреля 2014 года

Когда картинг в Тосно только начинал развиваться, секции были
открыты еще в Лисино-Корпусе и
Нурме. Сегодня ситуация совершенно иная. Казалось бы, подобные занятия должны интересовать молодежь. Однако очереди на запись не
наблюдается. Этому есть простое
объяснение: нехватка средств. Картинг – спорт достаточно дорогостоящий. Не секрет, что мотор состоит
из множества деталей. Они с завидной регулярностью выходят из
строя. Их все время надо менять, а
это большие деньги.
Из-за денежного вопроса многие
желающие не идут в этот вид
спорта. Для родителей картинг –
это большие финансовые влива-

лению молекул молока. Другие вели речь о проявлении сил гравитации. При увеличении масс жировых
шариков процесс взбивания масла ускоряется.
Итак, с научной точки зрения, лягушка, барахтаясь
в молоке, могла взбить масло и выбраться из сосуда.
Почему же у нас ничего не получилось?
– Какое молоко вы взбивали? – спросила Мария Николаевна, увидев, как мы огорчились.
Ну конечно! Мария Николаевна брала молоко "изпод коровы", снимала с него сливки и только после
этого начинала механическое воздействие! А мы взбивали молоко "из-под магазина". Очевидно, в притчу
вкралась ошибка: лягушки попали в крынку со сливками, а не с молоком!
В результате наша комиссия разрушителей мифов
пришла к выводу: лягушка могла взбить масло, но только
если попала в крынку со сливками или со сметаной.
P.S. После завершения эксперимента мы решили
обратиться еще и к нашему школьному психологу, Наталье Владимировне, с просьбой прокомментировать
характер лягушек. Вот что мы узнали.
Часто жизнь преподносит нам различные сюрпризы. При этом, что плохо для одного, то для другого хорошо. Первая лягушка проявила инфантилизм, смирилась с ситуацией, в результате погибла. Вторая начала борьбу за жизнь. Она проявила находчивость,
энергичность, веру в успех (мотивация потребности в
достижении цели) и, сбив масло, выжила. Вторая лягушка заслуживает уважения и восхищения еще и потому, что не воспользовалась фактом гибели подруги:
она не использовала ее как ступеньку. Высоконравственная у нас лягушка.
При этом ей, конечно, несказанно повезло. Кроме
личностных качеств, огромное значение имеет среда
(очевидно, молоко было высокой жирности), определенная степень успеха (лягушка могла бы просто плавать или суетливо барахтаться в разных местах).
Полина Исхакова,
Никольская гимназия №1

ния. Надо отметить, что клубу оказывает поддержку завод "Патриот", расположенный в Санкт-Петербурге. Часто помогает депутат Законодательного собрания Ленинградской области Юрий Соколов. Но этого мало.
– Многое держится лишь на
энтузиазме, – сказал нам тренер по спортивному картингу
Александр Голополосов. – Дети хотят идти в спорт. И идут, и даже
добиваются определенных высот и
побед. Но не так массово, как было
когда-то и как бы этого хотелось.
Секция картинга вообще со стороны кажется забытой и заброшенной. Дом юных техников постепенно ветшает и разваливается. Про
мастерскую, где чинят карты, лучше вообще промолчать.
– Мы живем так уже долгое время, но никто особо не спешит помогать нам. Мы уже привыкли, говорил нам Александр Голополосов.

Дети тянутся, хотят что-то делать, чем-то заниматься, в глазах
мальчишек и девчонок море энтузиазма, но почему-то такой интересный вид спорта остается без
внимания взрослых, почему-то не
хватает средств на создание достойных условий для занятий молодого поколения. Мы же пожелаем ребятам и их преподавателям
удачи. Будем надеяться, что найдутся люди, которые посчитают
нужным помочь развитию в Тосно
такого спорта, как картинг.
Анастасия Кузнецова,
Тосненская гимназия № 2
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ИНИЦИАТИВА ГУБЕРНАТОРА
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предлагает распространить введенную недавно
практику платного проезда большегрузного транспорта
по федеральным дорогам на региональные и межмуниципальные дороги.
Дело в том, что после изменения Бюджетного кодекса РФ
с 1 ноября 2014 года движение грузовиков массой свыше 12
тонн по федеральным дорогам допускается только на платной основе. Предполагается, что эта мера компенсирует вред,
который наносят дорогам большегрузы. В то же время это
требование не распространяется на региональные и межмуниципальные дороги, проезд по которым для 12-тонников
останется бесплатным и после вступления в силу изменений
в Бюджетный кодекс. С учетом транзитного статуса Ленинградской области увеличение интенсивности движения многотонных грузовиков приведет к ускоренному разрушению
региональных дорог.
Инициатива губернатора Ленинградской области по внесению изменений в Бюджетный кодекс РФ одобрена депутатами областного парламента. Соответствующее письмо о
грузовиках массой более 12 тонн будет направлено в Государственную Думу.

КОНТРОЛЬ ЗА ЖКХ
Губернатор Александр Дрозденко поручил активизировать работу по созданию единого расчетно-кассового
центра (РКЦ) в сфере ЖКХ.
РКЦ позволит правильно расщеплять платежи за коммунальные услуги, избежать создания и банкротства управляющих компаний-однодневок, в полной мере оплачивать энергоресурсы организаций-поставщиков. Глава региона напомнил, что на встречах с жителями часто звучат вопросы на
жилищно-коммунальную тему, что свидетельствует как о
проблемах в этой сфере, так и том, что обслуживающие организации недостаточно информируют граждан.
Сейчас в соответствии с областным законодательством
формируется система муниципального жилищного контроля.
К началу марта 2014 года 202 МО первого уровня приняли
соответствующие нормативные акты. Для оптимизации сбора данных о состоянии жилищного фонда планируется
внедрить автоматизированную систему учета в жилищнокоммунальном хозяйстве (АСУ ЖКХ). Электронная система
позволит обеспечить оперативное взаимодействие между администрациями городских и сельских поселений, районов,
профильными комитетами областной администрации и другими органами исполнительной власти.

ЛУЧШАЯ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ
Зимние Олимпийские игры в Сочи стали лучшими за
все время проведения таких соревнований, заявил
председатель Координационной комиссии Международного Олимпийского комитета (МОК) Жан-Клод
Килли.
Выступая на церемонии вручения государственных наград
в Кремле, он отметил, что с самого начала подготовки Игр
он ощущал "огромный эмоциональный заряд, который исходил ото всей команды, занятой в подготовке". "Результаты
нашей подготовки были просто замечательные. Под вашим
чутким руководством, господин президент, мы подготовили
лучшие в истории зимние Олимпийские игры", – сказал Килли, обращаясь к Владимиру Путину.
Глава Международного Паралимпийского комитета Филипп
Крэйвен также высоко оценил уровень организации соревнований в Сочи и особо выделил волонтеров и обычных россиян, с которыми ему довелось пообщаться.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В ПАРИЖЕ
Инвестиционная привлекательность Ленинградской
области заинтересовала участников конференции
торгового представительства во Франции. Особое
внимание уделено развитию автопрома.
Накануне в Париже в рамках конференции "Инвестиционная привлекательность российских регионов" с презентацией инвестиционного потенциала Ленинградской области
выступил первый заместитель председателя областного комитета экономического развития Максим Кисельников. Особый акцент был сделан на развитие автопромышленного
производства на территории. Среди приоритетных проектов
он назвал создание испытательного центра для автопромышленных компаний, который предполагается разместить в технопарке в Гатчине. Представителей производителей автокомпонентов заинтересовал анализ возможностей по локализации автокомпонентов на территории Ленинградской области, который региональный комитет экономического развития и инвестиционной деятельности планирует провести в
2014 году.

события
факты
комментарии

В конференции приняли участие около 30 поставщиков
автокомпонентов альянса компаний Renault-Nissan, представители зарубежных компаний, торгового представительства
России.

ТЕЛЕГРАММА МИТРОПОЛИТУ
Глава региона Александр Дрозденко направил митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию
поздравительную телеграмму.
Смена главы Санкт-Петербургской митрополии произошла недавно. Священный Синод Русской Православной Церкви 19 марта повторно рассмотрел прошение митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира о почислении его на покой и постановил удовлетворить прошение.
Местом пребывания митрополита Владимира на покое определена Александро-Невская лавра, ему предоставлена
должность почетного настоятеля петербургского собора Владимирской иконы Божией Матери. Главой Санкт-Петербургской митрополии поручено быть митрополиту Саранскому и
Мордовскому Варсонофию.
Губернатор пожелал новому митрополиту здоровья и успехов в благородном и непростом служении на этой ответственной должности. Он отметил, что региону и новому главе митрополии предстоят годы плодотворного сотрудничества.

НА ПОДДЕРЖКУ НАРОДОВ
Областная программа поддержки этнокультурной
самобытности коренных малочисленных народов
прошла конкурсный отбор и получила субсидию из
федерального бюджета.
Ленинградская область – один из немногих регионов, которым удалось пройти этот конкурс и получить господдержку. По словам вице-губернатора К. Патраева, кроме федерального финансирования, которое составит более 3 млн
рублей, на поддержку этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, а также гармонизацию межнациональных отношений в нашем регионе из областного бюджета в течение трех лет будет направлено более 90 млн рублей.

СУБСИДИИ СТАРОСТАМ
Субсидии из регионального бюджета на развитие
института сельских старост в 2014 году вырастут вдвое
и составят 140 млн рублей.
Средства будут направлены на приобретение материалов и
ремонт грунтовых дорог, обеспечение пожарной безопасности
(обустройство и чистку пожарных водоемов, покупку пожарных мотопомп), покупку урн, скамеек, детских игровых площадок, организацию сбора и вывоза бытовых отходов, покупку и
установку энергосберегающих ламп уличного освещения.
Областной закон о развитии и поддержке института сельских старост реализован в 144 поселениях из 17 муниципальных районов Ленинградской области. Старосты получили субсидии из регионального бюджета в сумме 70 млн рублей. За
весь период действия закона, с сентября по декабрь 2013
года, было реализовано более 1000 проектов.

"НЕТ" БОРЩЕВИКУ
В 2013 году в регионе обработано втрое больше
засоренных борщевиком площадей, чем в предыдущем
году. В 2014 году объем площадей обрабатываемых
территорий сохранится.
В 2014 году работа будет организована в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013–2020 годы". Предусмотрено финансирование в
размере 40 млн рублей из областного бюджета и более 7 млн
из средств сельхозпредприятий региона. В комитете по АПК
отмечают, что технология борьбы с растением предполагает
двукратное опрыскивание химикатами одной и той же территории, и поэтому почти 90% участников программы на 2014
год – муниципальные образования, которые участвовали в
программе в 2013 году.
К слову, Ленинградская область – единственный регион на
Северо-Западе России, где борьба с борщевиком возведена
в ранг официальной политики и финансируется из бюджета.

ЛЬГОТ НЕ БУДЕТ
Минпромторг РФ не намерен возобновлять программу
льготного автокредитования, сообщил глава министерства Денис Мантуров.
Программа, изначально планировавшаяся до 1 апреля 2014
года, была досрочно завершена 31 декабря 2013 года, т.к. ее
основные задачи по поддержанию уровня производства были
достигнуты. По данным Минпромторга, в 2013 году по программе было продано почти четверть миллиона автомобилей – на 15% больше прогноза.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

В НОВОМ ФОРМАТЕ
По инициативе председателя постоянной комиссии по государственному, административнотерриториальному устройству и МСУ Юрия
Соколова занятие муниципальной школы впервые
проведено в режиме видеоконференции.
По словам заместителя председателя ЗакСа Алексея
Белоуса, форма видеоконференции значительно расширяет круг участников. Видеомост соединил все муниципальные районы Ленинградской области, в диалоге участвовали 370 человек, в то время как занятия в традиционном формате объединяют от 50 до 80 слушателей.
Темы первого видео диалога касались различных
вопросов сегодняшней жизни. Так, председатель Леноблизбиркома Владимир Журавлев рассказал об
особенностях выборов, которые пройдут в 193 муниципальных образованиях Ленинградской области в
единый день голосования – 14 сентября 2014 года.
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" прокомментировала заместитель начальника отдела правового
и информационного обеспечения комитета Государственного заказа Зоя Долгова.
По мнению участников видеоконференции, наряду с выездными занятиями в муниципальной школе, встречами в Законодательном собрании нужно
активно использовать и такой весьма полезный формат общения.

АГРОНОМЫ
И ЗООТЕХНИКИ
В апреле в ЛГУ имени А. С. Пушкина состоится
заседание постоянной депутатской комиссии по
АПК и рыбохозяйственному комплексу. Речь
пойдет о закреплении кадров на селе.
Обсуждая с коллегами и областными аграриями основные вопросы будущего заседания, председатель
постоянной комиссии Иван Хабаров подчеркнул, что
специалистов не хватает сегодня не только в АПК,
но и в сельских амбулаториях и ФАПах, сельских
школах и детских садах. "В последние годы произошел рывок в сельском хозяйстве, появились новые
технологии, и на первый план вышел вопрос закрепления кадров на селе. Потому необходимо создать оптимальные условия для жизни и труда наших специалистов, особенно молодежи", – сказал он. Тем
более что в последней редакции закона "О развитии
сельского хозяйства в Ленинградской области" есть
статья, посвященная кадровой политике в сельской
местности, напомнил И. Хабаров.
По словам представителя профильного комитета
Марины Зеленской, в отрасли АПК Ленобласти работают более 25 тысяч человек. Обеспеченность кадрами – около 90%, однако 17% из этого числа – люди
пенсионного возраста, а специалистов до 30 лет лишь
12%. Для привлечения молодых кадров создано
17700 рабочих мест для кадров массовых профессий,
6800 рабочих мест для руководителей и специалистов высшего и среднего звена. Действуют и меры социальной поддержки: молодой специалист в течение
трех лет ежегодно получает 92 тыс. рублей, может
улучшить свои жилищные условия, молодым семьям также предоставляется жилье в рамках программы "Социальное развитие села". Больше всего АПК
нуждается в агрономах, зоотехниках, инженерах,
ветеринарных врачах, а также в операторах машинного доения, техниках-биологах, трактористах и других рабочих кадрах.
Как сказал вице-губернатор Сергей Яхнюк, пришло время создать новое направление в рамках Президентской программы подготовки управленческих
кадров, а также разработать подобную региональную
программу по подготовке и закреплению кадров для
агропромышленного комплекса Ленинградской области. И этим должны заняться областной комитет
по АПК, комитет общего и профессионального образования и комитет экономического развития.
По материалам пресс-службы ЗакСа

№ 24

6
Начало на 2-й странице.
Тенденцией последнего времени становится
повышение требований покупателей к качеству
продукции. Оборот розничной торговли по предприятиям крупного и среднего бизнеса в 2013
году составил 7648,1 млн рублей, что практически соответствует уровню прошлого года.
Степень удовлетворения потребностей точнее
всего отражает показатель оборота розничной
торговли и общественного питания на душу населения. Каждый житель Тосненского района в
среднем за год приобрел товаров и воспользовался услугами предприятий общественного
питания на сумму 59,2 тыс. руб.
Количество объектов розничной торговли за
2013 год увеличилось на 26 единиц, при этом торговые площади возросли на 26,1 тыс. кв. м, в
основном за счет открытия сетевых магазинов,
имеющих значительные торговые площади.
Определенную долю оборота розничной торговли формируют сезонные ярмарки, обеспечивая население товарами первой необходимости. Для наиболее полного обеспечения населения основными продуктами питания по
доступным ценам на территории района проведены 4 ярмарки (в г. Тосно и г. Любани), традиция их проведения сохранится и в 2014 году.
По мере социального развития, а также улучшения материального благосостояния населения значение общественно-организованных
форм удовлетворения материальных и духовных потребностей людей возрастает.
В 2013 году темп роста объема бытовых услуг населению составил 119,1% по отношению
к прошлому году. На территории района функционирует 148 предприятий бытового обслуживания населения. Наиболее крупное предприятие МУП "Центр службы быта", оказывающее
бытовые услуги населению не только в городах, но и через сеть комплексных приемных
пунктов в сельской местности: д. Тарасово, пос.
Тельмана, пос. Любань, пос. Сельцо, г. Любань,
д. Федоровское и выездное обслуживание в
пос. Радофинниково.
Главной целью нашей совместной деятельности является повышение уровня и качества жизни населения. Достижение этой цели может быть
обеспечено путем решения комплекса экономических и социальных первоочередных задач:
· Экономное и эффективное использование
бюджетных средств, мобилизация имеющихся
резервов, активное размещение муниципального заказа на конкурсной основе.
· Сокращение текущих расходов и увеличение расходов на развитие.
Работа совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской
области проводилась в соответствии с планами работы совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской
области на первое и второе полугодие 2013 года,
утвержденными решениями совета депутатов.
За отчетный период проведено 9 заседаний
совета депутатов.
Депутатами совета рассмотрено и принято 45
решений. В текущем году, как и ранее, проводились выездные заседания совета депутатов:
– выездное заседание совета депутатов на
территории Шапкинского сельского поселения;
– заседание совета депутатов в г. Тосно с посещением учреждений здравоохранения и учреждений дошкольного образования (отделение
лучевой диагностики Тосненской районной поликлиники; отделение дневного стационара, диагностическое отделение, отделение гинекологии
Тосненской ЦРБ; кислородная подстанция Тосненской ЦРБ и МБДОУ № 8 г. Тосно "Детский сад
комбинированного вида "Сказка"), отель "Тосно";
– выездное заседание совета депутатов на
территории Тельмановского сельского поселения с посещением объектов промышленности
и социальных объектов.
Для организации внешнего муниципального
финансового контроля в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области решением совета депутатов (от
28.08.2012) образован контрольно-счетный
орган муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области – Контрольносчетная палата муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
Совет депутатов, исполняя свои законные
полномочия, при рассмотрении вопросов учитывал заключения контрольно-счетной палаты по таким вопросам:
– утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области за 2012 год;
– внесение изменений в бюджет 2013 года, изменений в муниципальные целевые программы;
– утверждение бюджета муниципального
образования Тосненский район Ленинградской
области на 2014год и плановый период 2015 и
2016 годов и другие.

Согласно регламенту работы совета депутатов муниципального образования вопросы,
выносимые на повестку дня, рассматривались
на заседаниях постоянных комиссий с заключением Контрольно-счетной палаты муниципального образования. В ходе совместной работы проекты решений прорабатывались более детально. Кроме этого, на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования рассматривались проекты постановлений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, касающиеся утверждения долгосрочных целевых программ (подпрограмм) и
внесения в них изменений.
Наиболее значимые решения, принятые советом депутатов:
– в соответствии с областным законом Ленинградской области № 116-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных правонарушений" и изменениями, внесенными в данный закон, решением совета депутатов внесены изменения в Положение об административной комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– принято решение совета депутатов "О реализации федерального законодательства о
противодействии коррупции, муниципальной
службе и контролю за соответствием расходов
лиц, замещающих муниципальные должности,
и иных лиц их доходам";
– утвержден отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2012 год;
– в целях приведения Устава муниципального образования в соответствие с действующим
законодательством неоднократно вносились
изменения в Устав муниципального образования, в настоящее время подготовлена новая
редакция Устава муниципального образования
(назначены публичные слушания);
– принят в новой редакции Устав администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области;
– в целях совершенствования системы поощрения и признания заслуг граждан перед
муниципальным образованием Тосненский район Ленинградской области советом депутатов
муниципального в этом году присвоено звание
"Почетный гражданин Тосненского района Ленинградской области" двум жителям района;
– утверждено Положение о порядке участия
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в организациях межмуниципального сотрудничества;
– в соответствии с действующим законодательством принято новое Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области;
– утвержден порядок назначения и выплаты
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплаты к пенсии лицам, замещавших
муниципальные должности в органах местного
самоуправления муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
В целях реализации Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федерального закона от 17.07.2009 №
172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативно правовых актов и проектов нормативно-правовых актов", областного закона Ленинградской области от 17.06.2011 № 44-оз "О противодействии коррупции в Ленинградской области" ежегодно советом депутатов утверждается План (Программа) противодействия коррупции в муниципальном образовании Тосненский
район Ленинградской области, реализуемого советом депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
В соответствии с планом работы совета на
2013 год проводилась антикоррупционная экспертиза проектов совета депутатов муниципального образования и действующих правовых
актов совета депутатов. В ноябре на очередном заседании совета депутатов постоянная
комиссия по местному самоуправления информировала совет депутатов по данному вопросу.
В установленные сроки утвержден бюджет
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов.
Бюджетная политика муниципального образования на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов в первую очередь направлена на
сохранение социальной и финансовой стабильности, создание условий для устойчивого социально – экономического развития муниципального образования, реализацию и развитие
программно-целевого принципа управления
финансами, увеличение налогового потенциала, обеспечение функционирования эффек-

КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.03.2014 № 44
Об утверждении положения о комиссии по землепользованию и застройке администрации
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ст. 6 Правил землепользования и застройки применительно к населенным пунктам Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденных решением Совета депутатов
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 09.07.2010 г. № 36 "Об
утверждении Правил землепользования и застройки применительно к населенным пунктам Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
· Утвердить:

тивной системы предоставления муниципальных услуг, повышение эффективности бюджетных расходов достижение результатов, установленных майскими указами Президента Российской Федерации 2012 года.
Доходная часть бюджета муниципального
образования на 2014 год составила 2 миллиарда 324,5 миллиона рублей.
Расходы бюджета муниципального образования в текущем году запланированы в сумме 2
миллиарда 384,7 миллиона рублей.
Следует отметить, что отмечается положительная тенденция роста как доходной, так и
расходной части бюджета.
Организованы и проведены:
– публичные слушания по внесению изменений в Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– публичные слушания по Отчету об исполнении бюджета за 2012 год;
– публичные слушания по проекту бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов.
Продолжена практика проведения Часа администрации.
Депутатами рассмотрены следующие вопросы:
– о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2012 год и запланированных мероприятиях на 2013 год;
– о мерах социальной поддержки многодетных
семей на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– об исполнении бюджета муниципального
образования Тосненский район Ленинградской
области за 1 квартал 2013 года;
– о ходе подготовки генеральных планов,
правил землепользования и застройки городских и сельских поселений, входящих в состав
Тосненского района;
– о реализации мероприятий по организации
оздоровления, труда, отдыха и занятости детей и подростков летом 2013 года;
– о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов
на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области;
– о реализации на территории Тосненского
района Ленинградской области федеральных и
региональных целевых жилищных программ по
итогам 2012 года и первого полугодия 2013 года;
– об оперативной обстановке на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– о миграционной ситуации на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– оперативная информация об исполнении
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2013 год;
– о деятельности муниципального бюджетного учреждения "Центр реабилитации для
детей-инвалидов" в 2013 году и другие.
Организованы и проведены телефонные линии с главой муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, проводились приемы граждан по личным вопросам.
В ходе приемов и телефонных линий поступившие обращения рассмотрены, гражданам даны
разъяснения в устной и письменной форме.
Продолжил работу и Молодежный совет при
главе муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
Рассмотрены вопросы:
– о правовой культуре молодых избирателей;
– об опыте работы с молодежью на территории Никольского городского поселения;
– о работе молодежного совета при губернаторе Ленинградской области;
– об участии в фестивале молодых избирателей Ленинградской области команды молодежи из Тосненского района;
– о мероприятиях, проводимых отделом по
культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования в 2013 году и другие.
Согласно положению о консультативном совете при главе муниципального образования с
общественными организациями, политическими партиями ежеквартально проводились заседания консультативного совета.
Проведены выездные заседания на территориях Никольского городского поселения и
Тосненского городского поселения. Руководители общественных организаций и политических партий посетили Никольскую городскую
больницу, предприятие ОАО "Нефрит-Керамика" по производству облицовочной керамической плитки, объекты здравоохранения и социальные объекты в Тосненском городском посе-
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лении, также руководители общественных
организаций и политических партий посетили
в апреле месяце музей "Гранд Макет Россия"
в Санкт-Петербурге.
Рассмотрены наиболее значимые вопросы:
– о социально-экономическом развитии муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области;
– о демографической ситуации в Тосненском
районе по результатам регистрации актов гражданского состояния в 1-квартале 2013 года;
– об объемах производства и реализации
продукции предприятиями Тосненского района
за первое полугодие 2013 года;
– об организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков летом 2013 года на
территориях городских и сельских поселений;
– о начале учебного года на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области;
– о проведении диспансеризации взрослого
населения Тосненского района Ленинградской
области в 2013 году;
– о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к
работе в осенне-зимний период 2013–2014 гг. на
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и другие.
Организовано обучение депутатов совета в
"Муниципальной школе" при Законодательном
собрании Ленинградской области.
Для работы в Совете представительных органов муниципальных образований при Законодательном собрании Ленинградской области в 2014 году совет депутатов избрал и направил главу Нурминского сельского поселения Семенова Владимира Юрьевича.
Деятельность совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области освещается в газете "Тосненский
вестник" и на Тосненском телевидении, решения, принятые советом депутатов размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования.
Подготовлены и направлены в Законодательное собрание конкурсные материалы "На
лучшую организацию работы представительного органа местного самоуправления Ленинградской области за 2012 год".
Законодательным собранием Ленинградской
области подведены итоги конкурса 26 июня
2013 года.
По итогам конкурса представительный орган
местного самоуправления Тосненского муниципального района занял первое место.
Уважаемые коллеги, депутаты! В этом году
заканчивается второй созыв работы представительных органов местного самоуправления
нашего района.
Необходимо отметить, что 2013 год был непростой в работе депутатского корпуса Тосненского
муниципального района (нет взаимодействия
депутатов в Красноборском и Ульяновском городских поселениях, снял с себя полномочия глава Федоровского сельского поселения).
Во всех городских и сельских поселениях
(кроме Тельмановского сельского поселения)
советам депутатов необходимо принять решения об утверждении схемы многомандатных избирательных округов (не решен вопрос в Ульяновском городском поселении по состоянию
на 07.03.2014 по внесению изменений в Устав
Ульяновского городского поселения по общей
численности депутатов совета, соответственно не утверждена схема многомандатных избирательных округов на территории Ульяновского городского поселения).
Привести в соответствие с законодательством Уставы муниципальных образований городских и сельских поселений, нормативные
документы, касающиеся деятельности советов
депутатов.
2014 год – год выборов депутатского корпуса Тосненского муниципального района, предстоит огромная работа в городских и сельских
поселениях района, необходимо каждому из
нас поработать в своих округах.
Только совместная работа представительных
и исполнительных органов местного самоуправления поможет решить конкретные задачи в
каждом поселении и в совете депутатов Тосненского муниципального района.
Хочу отметить положительное взаимодействие с депутатами Законодательного собрания Ленинградской области: Ю. В. Соколовым,
И. Ф. Хабаровым, В. В. Захаровым, А. Б. Белоусом.
Главное, чего ждут от нас жители района –
это сохранение стабильности, дальнейшее развитие муниципального образования.
Благодарю всех за совместную работу в 2013
году, были и достижения, остались и нерешенные вопросы, которые необходимо решать в
текущем году.

· Положение о комиссии по землепользованию и застройке администрации Красноборского городского
поселения, согласно приложению № 1.
· Состав комиссии по землепользованию и застройке администрации Красноборского городского поселения, согласно приложению № 2.
· Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
· Разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации www.krbor.ru и
опубликовать в газете "Тосненский вестник" (без приложения).
· Распоряжения администрации от 03.10.2006 № 29 "О подготовке проекта Правил землепользования и
застройки территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области",
от 20.03.2012 № 11/1 "О внесении изменений в распоряжение № 29 от 03.10.2006 года "О подготовке проекта
Правил землепользования и застройки территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего постановления.
· Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации О. В. Платонова
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КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2014 № 48
Об утверждении Положения о помощниках главы администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В целях обеспечения деятельности и создания условий для максимальной реализации исполнительно-распорядительных полномочий, возложенных на администрацию Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 50
Устава Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Уставом администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, а также для повышения эффективности взаимодействия
с поселениями, входящими в состав муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, предприятиями и организациями различных форм собственности, в том числе осуществляющими деятельность на территории Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, создания условий
для участия населения в принятии управленческих решений, совершенствования
форм и методов работы с населением ПОСТАНОВЛЯЮ:
· Утвердить Положение о помощниках главы администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение).
· Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский Вестник" и на
официальном сайте Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: www.krbor.ru
· Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете "Тосненский вестник".
· Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации О. В. Платонова
Приложение к постановлению администрации Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.03.2014 г. № 48
ПОЛОЖЕНИЕ о помощниках главы администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
· Общие положения
· Положение о помощниках главы администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Положение) определяет
статус и порядок организации деятельности помощников главы администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее
– помощники).
· Помощником может являться дееспособный гражданин Российской Федерации,
зарегистрированный по месту жительства и проживающий не менее 1 года на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Красноборское поселение), имеющий высшее или среднее профессиональное образование, обладающий высоким уровнем профессиональных знаний,
опытом производственной, научной деятельности, необходимыми для решения поставленных перед ним задач и исполнения возложенных функций, пользующийся
авторитетом в обществе и не являющийся государственным или муниципальным служащим, а также имеющий активную гражданскую позицию.
· Помощник оказывает постоянную консультативную, организационно-техническую помощь главе администрации Красноборского поселения в целях более эффективного осуществления им своих полномочий, установленных законодательством и
муниципальными правовыми актами Красноборского поселения.
· Помощник не получает заработной платы и иного денежного вознаграждения за
осуществление функций, предусмотренных настоящим Положением.
· В своей деятельности помощник руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами Красноборского поселения, настоящим Положением.
· Количественный состав помощников и направления их деятельности определяются главой администрации Красноборского поселения.
· Функции, права и обязанности помощников
· Помощники осуществляют следующие функции: изучают общественное мнение о
деятельности органов местного самоуправления, доводят его до сведения главы администрации Красноборского поселения. Содействуют информированности общественности о принимаемых решениях и результатах их выполнения, целях, задачах и
планах деятельности главы администрации Красноборского поселения. Готовят аналитические, информационные, справочные и другие материалы для главы администрации Красноборского поселения.
· По поручению главы администрации Красноборского поселения: участвуют в подготовке проектов муниципальных правовых актов администрации Красноборского поселения; участвуют в приеме граждан, организуют проверку отдельных жалоб и заявлений, готовят по ним свои заключения и предложения, представляют соответствующую информацию для доклада главе администрации Красноборского поселения.
· Выполняют иные поручения главы администрации Красноборского поселения.
· Помощники не вправе осуществлять функции, не обусловленные настоящим Положением.
· В соответствии со своими функциями помощники обязаны: действовать исключительно в интересах Красноборского поселения. Своевременно готовить и представлять главе администрации Красноборского поселения необходимую информацию.
Своевременно и качественно выполнять поручения главы администрации Красноборского поселения. Отчитываться о своей деятельности перед главой администрации Красноборского поселения не реже, чем 1 раз в месяц. Дата и форма отчета (письменная или устная) определяется главой администрации Красноборского поселения.
Самостоятельно выполнять все необходимые требования по технике безопасности,
предъявляемые в конкретной ситуации. Не разглашать информацию, ставшую им
известной в процессе осуществления своей деятельности.
· В целях реализации своих функций помощники взаимодействуют в установленном
порядке с органами государственной власти Ленинградской области, территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области, организациями независимо от форм собственности, а также общественными объединениями по вопросам, входящим в компетенцию главы администрации Красноборского поселения.
· Помощники имеют право: получать в установленном порядке от органов государственной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления, учреждений и организаций различных форм собственности информацию, необходимую для
выполнения поручений главы администрации Красноборского поселения. Принимать
участие в координационных совещаниях, семинарах, заседаниях рабочих групп, иных
мероприятиях, проводимых администрацией Красноборского поселения. В необходимых
случаях, в порядке, определенном действующим законодательством действовать от
имени администрации Красноборского поселения на основании доверенности, выданной главой администрации Красноборского поселения. Обращаться непосредственно к главе администрации Красноборского поселения по вопросам, связанным с исполнением функций, предусмотренных настоящим Положением.
· При исполнении помощниками обязанностей и функций, предусмотренных настоящим Положением, недопустимо использование ими своего статуса в личных интересах, а также в интересах иных лиц.
Помощники в связи с исполнением обязанностей и функций, предусмотренных
настоящим Положением, не вправе получать от физических и юридических лиц подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения.
· За ненадлежащее исполнение обязанностей, нарушение требований и положений действующего законодательства, настоящего Положения, иных правовых актов
Красноборского поселения помощники несут ответственность в виде досрочного освобождения от исполнения обязанностей, в соответствии с настоящим Положением.
В случае нарушения прав и законных интересов физических или юридических лиц,
причинения им ущерба, допущенных помощниками при осуществлении своей деятельности, помощники несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
· Организация деятельности помощников
· Помощники подчиняются непосредственно главе администрации Красноборского поселения. Помощники осуществляют свою деятельность в течение двух лет с
момента их назначения. Помощники назначаются и освобождаются от исполнения
обязанностей распоряжением администрации. Помощнику выдается служебное удостоверение установленного образца (приложение), подлежащее возврату в кадровую службу администрации Красноборского поселения при его освобождении от своих обязанностей.
· Для назначения и получения служебного удостоверения кандидат представляет в
кадровую службу следующие документы: личное заявление; автобиографию; документ
удостоверяющий личность или его копию, заверенную в установленном порядке; документ о профессиональном образовании или его копию, заверенную в установленном
порядке; трудовую книжку или ее копию, заверенную в установленном порядке; иные
документы, подтверждающие уровень профессиональных знаний, опыт производственной, научной деятельности, необходимые для решения поставленных перед ним задач
и исполнения возложенных функций; фотографии размером 3 x 4 см (2 штуки).
· Исполнение обязанностей помощника может быть прекращено досрочно:
· По инициативе главы администрации Красноборского поселения в связи с неоднократным невыполнением обязанностей, нарушением требований и положений действующего законодательства, настоящего Положения, иных правовых актов Красноборского поселения, в связи со вступлением в должность вновь назначенного по
результатам конкурса главы администрации Красноборского поселения.
· По инициативе помощника. При этом помощник обязан известить об этом главу
администрации Красноборского поселения в письменном виде не позднее, чем за
два рабочих дня, и сдать служебное удостоверение в кадровую службу администрации Красноборского поселения в день прекращения исполнения обязанностей.
· Исполнение помощником обязанностей прекращается досрочно в случае: переезда
помощника на постоянное место жительства за пределы Красноборского поселения.
Вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении помощника.
Вступления в законную силу решения суда о признании помощника недееспособным или
ограниченно дееспособным. Прекращения гражданства РФ. Смерти помощника.
Приложение к Положению о помощниках главы администрации Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ помощника главы администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОБОРСКОГО
Место
ГОРОДСКОГО
для
ПОСЕЛЕНИЯ
фотоТОСНЕНСКОГО РАЙОНА графии
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Удостоверение действительно по
«__» _______________ 20__ г.

Удостоверение № ________
Помощник главы администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
______________________________
(фамилия)
______________________________
(имя)
______________________________
(отчество)
Глава
администрации ______/___________/
м.п.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350, тел. 8-962-705-27-49, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Никольское",
СНТ "Сокол-1", участок 289, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Бахурова Наталья Николаевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 12.05.2014 г. в 11
часов 00 минут по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29-а. Ознакомиться с
проектом межевого плана, предъявить возражения по нему и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности можно по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29-а с 02.04.2014 г.
по 12.05.2014 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Никольское", СНТ "Сокол-1", участок 467, участок 468. При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного
кодекса РФ информирует население Красноборского городского поселения о предстоящем предоставлении земельного участка для строительства КТП 160 кВА по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Красный Бор, ул. 8-я дорога у дома № 58.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером /Скобленко Денис Владимирович/ адрес: ЛО,
г. Тосно, ул.Боярова, д. 16, оф. 1, эл. почта geodezist.tosno@mail.ru, тел. 295-39, тел./факс 2-10-93, № квал. аттестата 47-11-0232, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0801003:49, расположенного по адресу: с. Ушаки, пр-т Кирова, д. 197. Выполняются кадастровые
работы по согласованию местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Свешников В. М. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, оф. 1, ООО "Геодезист" в
11 час. 05.05.2014 г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы
земельных участков на местности принимаются с 10 до 13 час. и с 14 до
17 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 10 до 17 час. в офисе ООО "Геодезист", в
течение месяца с момента публикации в газете. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласования: с. Ушаки,
ул. Маяковского, д. 19 и с. Ушаки, пр-т Кирова, д. 195. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Приложение к постановлению администрации Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 27.03.2014 № 29
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной службы
Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области проводит конкурс на замещение вакантной старшей должности муниципальной службы категории «Руководители» начальника финансово-бюджетного отдела.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, при стаже работы по специальности не менее
трех лет,
Профессиональные знания и навыки: профессиональные знания по специальностям "Экономика и финансы", "Бухгалтерский учет и отчетность", подтверждаемые
документом государственного образца;
Знание: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской области; Устава муниципального образования Лисинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области; бюджетного и налогового законодательства; нормативных правовых актов, регулирующих организацию бухгалтерского, бюджетного учета
и отчетности в органах местного самоуправления и бюджетных учреждениях; законодательства об организации местного самоуправления, законодательства о муниципальной службе; антикоррупционного законодательства; структуры органов местного самоуправления; порядка работы со служебной информацией (корреспонденцией); инструкции по делопроизводству; правил по охране труда и технике безопасности; правил внутреннего трудового распорядка, а также делового этикета;
Навыки: работы по организации учета труда и начисления заработной платы; составления отчетных форм по страховым взносам, по НДФЛ, сведений персонифицированного учета; составления статистических отчетов; организации и ведения делопроизводства; планирования своей работы; сбора информации, ее систематизации, структурирования и анализа; подготовки проектов документов; работы со служебной информацией (корреспонденцией); работы на компьютере на уровне пользователя (OC Windows, MS Office, работа со сводными таблицами в Excel, информационно-правовые системы, современные справочные и информационные системы в сфере бухгалтерского учета и управления финансами, Интернет и сетевые ресурсы); администрирования АРМ ГРБ, 1С, по использованию копировальной техники, средств
телефонной и факсимильной связи.
Для участия в конкурсе гражданин РФ предоставляет следующие документы:
1. личное заявление;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российской федерации от 26.05.2005 № 667-р;
3. копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию:
– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
– копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
5. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
6. две фотографии 3х4 в цветном изображении;
7. иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
С формой предоставляемых документов можно ознакомиться по адресу: 187023,
Ленинградская область, Тосненский район, пос.Лисино-Корпус, ул.Турского, д. 3, с 10.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы. При проведении конкурса
Конкурсная комиссия администрации Лисинского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области (далее – Конкурсная комиссия) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении
муниципальной, гражданской или иной государственной службы, осуществлении
другой трудовой деятельности, индивидуального собеседования и иных конкурсных
процедур с использованием не противоречащих законодательству методов оценки
профессиональных и личностных качеств кандидатов (анкетирование, проведение
групповых дискуссий, тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности, на замещение которой претендуют кандидаты).
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Конкурсная
комиссия будет исходить из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой проводится конкурс, а так же и других положений, установленных законодательством о муниципальной службе.
Подведение итогов конкурса состоится не позднее следующего дня после окончания конкурса.
Конкурс проводится: 22 апреля 2014 года в 10.00 часов.
Сдать документы для участия в конкурсе можно по рабочим дням
с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов с 02 апреля 2014 года по 18 апреля 2014 года, по адресу: 187023, Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Лисино-Корпус, ул.Турского, д. 3.

Кадастровым инженером ООО
"ГеоПроект" Зубовой Н. Е., № квалификационного аттестата 47-100049 (187000, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис №
305) в отношении земельного участка в кадастровом квартале
47:26:0916008:25, расположенного
по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г.
Любань, ул. Круговая, д. 51, выполняются кадастровые работы по
уточнению границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых
работ является Сазонов Александр
Георгиевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 305
5 мая 2014 г. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Лен. обл.,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис № 305 с 2
апреля 2014 г. по 5 мая 2014 г.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположения границ: ЛО, Тосненский р-н, г.
Любань, ул. Круговая, д. 49. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.
ООО "Луч" информирует население, а также землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков Тосненского ГП, в районе массив "Федоровское", что будут производиться
строительно-монтажные работы
линий электропередач ВЛ-10 кВ и
КЛ-10 кВ по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив
"Федоровское" в районе а/д "Павловск-Косые Мосты" от опоры №23
(ВЛЗ-10 кВ) до малоэтажной жилой
застройки "Есенин Village" земельный участка 54/1 (западный). Директор ООО "Луч" К.А. Соболев.
Информация о начале строительно-монтажных работ, будет
оповещена дополнительно.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной,
аттестат 78-11-0350, тел. 8-962-70527-49, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
ЛО, Тосненский район, массив "Никольское", СНТ "Сокол-1", участок
249, выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сапожников
Николай Иванович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 12.05.2014 г. в 11 часов
00 минут по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 29а. Ознакомиться с
проектом межевого плана, предъявить возражения по нему и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности можно по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29а
с 02.04.2014 г. по 12.05.2014 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Никольское",
СНТ "Сокол-1", участок 467. При
себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ информирует население Красноборского городского поселения о предстоящем
предоставлении земельного участка для строительства ВЛ 10 кВ и
ВЛ 0,4 кВ по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, от точки врезки ВЛ
10 кв ф. 500-39 до дома № 3 по ул.
4-я линия.
За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

РЕКЛАМА

Бурение скважин.
Тел. 8-904-602-51-91.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая с поликарбонатом 4–6–8 м. Доставка по Тосненскому р-ну бесплатно.
А также дуги тепличные: передняя – средняя, задняя, ворота садовые, оградки, столики, скамеечки. Тел. 79-291.
Сайт: RYBOVO79291.RU
М/г диваны 5500 Комфорт
МЕБЕЛЬ
7500
Уют
на заказ
8500. Радость
Тел. 8-921-952-75-13.
Весенняя обрезка деревьев,
дизайн-проект участка, благоустройство, профессиональное
озеленение. Тел. 8-921-337-10-84.
Строительство домов, бани,
бытовки, бетонные работы, заборы, сайдинг, кровля. Отд. работы. Сварочные работы. Подъем
домов. Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Строительство.
Срубы бань, домов из бруса, каркасные, фундаменты, кровля, отделка, заборы и т. д. Свои п/м.
Тел. 8-911-185-38-40.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Помощь и консультация в
оформлении деклараций 3-НДФЛ.
Тел. 8-981-851-74-66.
ОТОПЛЕНИЕ КОТЛЫ, ПЛИТЫ
ВОДОПРОВОД, КОЛОНКИ
Пенсионерам скидка 15%
Тел. 8-921-414-80-32.
ИП "Ребров"
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Тел. 8-981-826-81-75.
Тел. 8-965-098-12-79.
ИП "Полина"
Бурение на воду. Тел. 8-921767-81-33. www.tosnobur.net
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Ремонт электродвигателей и
электробытовой техники по наличному и безналичному расчету. Тел.:
8-911-741-54-91, 8-905-282-53-40.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86.
Экскаватор-погрузчик + КамАЗ
самосвал. Тел. 8-953-166-14-13.
Теплоизоляция по акции Роквул, : Роквул, Изобел, Изорус и
другая. Тел. 8-921-878-91-56.
Экскаватор ЕК-14. Аренда.
Тел. 8-911-910-58-75.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ремонт недорого: плитка ламинат, линолеум, мелкие сантех. работы. Андрей. Тел. 8-981-174-18-83.
Чистка ковров. Приедем – заберем, почистим – привезем.
Тел. 8-921-796-85-66.
Отделы: ковры паласы, нитки,
ткани переехали на 2 этаж по адресу: ул. Советская, 9-а (Дом быта,
вход центральный).
ДРОВА-БРИКЕТЫ
Чище угля – жарко и недорого!
8-921-385-40-05. Пн-Пт, 10-18.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. 933-68-28.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru
Пиломатериалы от производителя из зимнего леса (брус, доска, шпунт, вагонка, горбыль). Доставка. Тел. 8-981-795-18-03, Сергей.
Доска, брус, горбыль.
Доставка. Тел.: 8-965-793-05-30,
8-911-005-69-94.
Земля, песок, щебень, отсев и
др. А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Обрезки досок на дрова дешево. Тел. 8-960-263-25-54.
Горбыль деловой и на дрова.
Доставка.
Тел. 8-981-765-45-25, Сергей.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Доставка: торф, песок, щебень,
отсев, опилки, вывоз мусора, перевозки. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, ПГС, галька,
земля. Тел.: 8-921-928-10-22 – 26
куб. м, 8-911-191-60-51 – 12 куб. м.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы от производителя из зимнего леса (брус, доска, шпунт, вагонка, горбыль, фанера). Доставка.
Тел. 8-987-765-45-25, Сергей.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, навоз. Тел.: 8-962-687-93-48,
8-911-240-43-44.
Дрова пиленые, колотые. Береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Привезу: навоз, землю, песок,
щебень, отсев и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-911-924-70-37.
ЗИЛ: навоз, торф, песок, щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
ПЕСОК, щебень, отсев, ПГС,
бой бетона, кирпича. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф. Тел. 8-964-385-04-84.
Горбыль деловой и на дрова.
Доставка.
Тел. 8-981-795-18-03, Сергей.
Дрова пиленые, колотые. Береза, ольха, осина. Пенсионерам
скидки. Тел. 8-905-279-56-89.
Требуются кассир в СНТ "Рубеж". График сменный, з/п – 20000
+ проезд. Тел. 8-921-79-000-53.
Срочно!!! Требуется электрик.
Справки по тел. 8-911-244-62-09.

Ветеринарная служба
24 ЧАСА ВРАЧ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВЕДЕТ ПРИЕМ
ПО ДНЕВНЫМ ТАРИФАМ (ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ).
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ВЫЕЗД В НИКОЛЬСКОЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 50 0 РУБЛЕЙ

Производственному предприятию в г. Тосно срочно ТРЕБУЕТСЯ
кладовщик.
З/п. от 30000, график: сменный
(с 8 до 20).
Требования: трудоспособность,
энергичность, честность, среднее
специальное образование, опыт
работы от 1 года.
Условия работы: служебная
развозка, компенсация за питание,
оформление по ТК, возможность
карьерного роста.
Тел. 8 (812)309-53-68
office@sevzapugol.ru
Требуется МАСТЕР ЦЕХА.
Зарплата от 30 000 руб.
График 3/3.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы в должности не менее
1 года, знание технологии резки и
штамповки металла.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8960-234-89-79, Николай.
Тел. (812) 309-53-68.
office@sevzapugol.ru
Производственному предприятию в г. Тосно требуется оператор
склада.
Требования: знание документооборота, ПК, 1С, исполнительность,
аккуратность.
Дополнительно: оклад по договоренности.
График: пятидневка, служебная
развозка, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (812) 309-53-68.
(office@sevzapugol.ru)
Производственному предприятию в г. Любань ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА.
Опыт: от 1 года. 3/п. 30 000 руб.
График 5/2.
Образование: высшее.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (812) 309-53-68
Тел. 8 (905) 263-19-70, Сергей
Петрович
Тел. 8 (9б0) 234-89-79, Николай
Михайлович
(office@sevzapugol.ru)
В отдел логистики крупного
предприятия г. Тосно СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО
ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ.
Требования: высшее образование, опыт от 1 года, знание ПК, знание С.-Пб. и области, ответственность.
Заработная плата от 30 000, график работы пятидневка, трудоустройство по ТЕС, бесплатное питание, служебная развозка.
Тел. 8 (812) 309-53-68
(office@sevzapugol.ru)
Организации требуются:
– водитель "В", опыт, з/п по дог.,
– сварщик, опыт, з/п сдельная,
– уборщица в дом, режим работы 1 р. в неделю, з/пл. по дог.
Тел. 8-911-970-77-85.
Требуется водитель категории
"С", "Е" на шаланду, з/п достойная.
Тел. 8-981-849-21-61, звонить с
8 до 20 час., Николай.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены, пенсионерам скидки, ш. Барыбина, 4.
Тел. 8-911-080-43-59.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю участок ИЖС, можно с
домом, в Ульяновке.
Тел. 8-960-256-92-94.
ВЫКУПЛЮ бизнес, долю, ППА,
комм. недвиж. Тел. 8-981-717-22-30.
Куплю участок для строительства. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дачу. Тел. 8-911-926-05-37.
АРЕНДА
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в центре города.
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
Сдается в аренду здание 220 кв. м
в г. Тосно под магазин, кафе, аптеку, другое или частями, 110 кв. м,
72 кв. м, 28 кв. м, 10 кв. м.
Тел. 8-921-878-91-56.
Сдается офисное помещение
13 кв. м в центре г. Тосно.
Цена договорная.
Тел. +7-921-932-85-44.
Сдам цокольное помещение 30
кв. м под услуги населению.
Тел. 8-921-374-84-45.
Сдается в аренду помещение
под офис, площадь 18 кв. м, по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60.
Тел. 8-964-369-05-00.
Сдача в аренду произв. площадей 450 кв. м, г. Тосно.
Тел. 8-911-776-36-37, Сергей.
Сдам 2-комнатную квартиру в
Тосно. Тел. 8-911-754-82-30.
СДАМ 3-комн. кв-ру в пос. Любань на длит. срок русской семье,
не агентство.
Тел. +7-911-285-77-97, Елена.
В связи с расширением производства ООО "Завод Стройдеталь" приглашает на работу:
– контролера ОТК
– электросварщиков
– машиниста автокрана
– машиниста башенного крана
– стропальщиков
– арматурщиков
– отделочников
– формовщиков.
Тел.: 37-983, 953-173-97-05,
987-02-22.
В мебельный салон в г. Тосно
требуется старший продавец с
опытом работы.
Тел.: 8-921-973-66-81,
8-921-361-05-96.
Требуется вод. кат. "Е" междугородные перевозки, а/м VOLVO.
Тел. 8-911-989-80-22.
Требуется работник на садовоогородном уч. земляные работы.
Опл. договор. Тел. 8-906-268-56-68.
Требуется водитель категории
"В" на автомобиль ГАЗель.
Тел. 8-921-650-29-43.
Требуется домработница, оплата 500 р. в день, с 10 до 19 час. Тел.:
8-905-283-21-86, 8-963-325-44-53.
Кошки, котята, собаки, щенки
бесплатно в хорошие руки. Животные беспородные, кастрированные
по возрасту. Тел. 8-911-709-12-34.
Отдам щенков в хорошие руки.
Прививки сделаны, ветпаспорта
оформлены. тел. 8-911-080-43-59.
Продам 10 семей пчел.
Тел. 8-953-375-98-86.
Продаю сено в кипах и рулонах.
Тел. 8-905-231-21-60.
Продается сено в кипах. Тел.:
(8909) 583-35-33, (821) 097-96-32.
Продаю конский навоз с доставкой, недорого, в мешках и машинами. Тел.: 8-981-181-57-00, 8-905275-90-86, пос. Шапки.
Продаются ягнята. Цена 2000–
3000 рублей. Тел. 8-981-181-57-00.
Продается козье молоко.
Тел. 8-921-310-44-31.
Продам бычков, возраст 1 год.
Цена договорная.
Тел. 8-950-221-64-12, Татьяна.
Продается участок 14,8 сот. с
домом в Саблине.
Тел. 8-921-57-57-460.
Продам участок 6 сот., д. Еглизи, СНТ "Утро". Тел. 8-950-038-11-74.

Продаю ВАЗ "Приора" – универсал, 2011 г. в., 1,6 л, 98 л. с., черн.,
отл. сост. 235 т. р. Тел. 8-911-185-38-40.
Продам "Фольксваген-Пассат"
2006 г., 2л, дизель, ручка, есть все.
Тел. 8-911-229-85-68.
Продаю "Ситроен С3" 2004 г. в.,
73 л. с., 1,4 л, АКПП, цвет голубой.
Состояние отличное. Подарок –
летняя резина (1 сезон).
Тел. 8-911-216-51-37.
Продаю ЮМЗ-6 экскаватор, рабочее состояние, цена 140 т. руб.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продаю лодку "Навигатор 330"
ПВХ, 400 кг гр/п, дл. 3,3 м, 3 сез.
экспл., 2011 г. в., под мотор. до 15
л. с., ц. 15000 р. Тел. 8-911-965-31-42.
Продажа от собственника:
– гараж 6х8, "Мотор-4",
– участок с домом в Тосно,
– дом в сад. "Черная Грива".
Тел. 8-905-284-42-26.
СРОЧНО! Продам 3 комн. кв-ру
в пос. Любань, 5/5, общ. пл. 58,5 кв.
м, от собственника, не агентство.
Ст-ть 1700 тыс. руб. ТОРГ!
Тел. +7-950-004-65-88, Лариса.
ПРОДАЕТСЯ 3 комн. кв., 8/12
этаж, 104 кв. м. Возможна аренда.
Тел. собств. 8-921-845-82-72.
Продам 3 к. кв. в Тосно, 47 кв. м,
2500 т. р. Тел. +7-911-009-05-48.
Продается 3-комнатная квартира в Нурме. Тел. 8-952-209-51-16.
Продам 3 к. кв. в Тосно, 3600000 р.
Тел. 8-962-724-45-24.
Любань
3 к. кв., общ. 45, газ-баллон без
удобств, печное отопление. Гараж,
колодец, зем. участок, э/э. Рядом
пляж, недалеко ж. д. станция Любань. Возможно под дачу. Цена
800000 р. Тел. 8-905-215-48-62.
Продам 2 к. кв. в г. Никольское.
Тел. 8-981-976-16-09.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 5/5, 2 млн
800 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 1 комн. кв., 38,5 кв. м,
4 эт. из 12. С мебелью и техникой.
2600000 р. Тел. 8-981-150-43-16.
Продам 1 к. кв., Тосно, 2050000.
Тел. 8-962-724-45-24.
Гатчина, д. Черново
ЛПХ 15 сот., э/э, скважина, рядом
озеро, лес. В шаговой доступности
– магазин. Дом бревно. ПП. Цена
2800000 р. Тел. 8-905-215-48-62.
Новгородская обл., пос. Чекуново. Дом, печное отопление, бревно. Уч-ток 15 сот. + 15 сот. аренда,
колодец, сарай, хоз. постройки, э/э,
эко места. Рыбалка, 15 мин. река,
ягоды. Цена 350000 р.
Тел. 8-905-215-48-62.
Продаю в г. Тосно дом ИЖС, 2010 г.,
бревенчатый с отделкой, 200 кв. м,
2 этажа, кухня, веранда, 5 комнат,
подвал, с/у, бойлер, центр. водопр.,
лок. канализ., отопление, 380 в /15
квт, участок 12 сот., баня 3х6, хозблок 5х5,5, теплица стекл. 35 кв. м,
4400000 руб., торг.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам дом с участком, 700000
руб. в г. Любань. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 1/2 жилого дома в Тосно. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дачу в д. Нурма, з/у 12
сот., гараж, баня, 2 млн 700 т. р.
Тел. 8-981-976-16-09.
Продаю участок 20 соток, д. Горки, недостроенный дом.
Тел. 8-953-364-94-33.
Продам участок 650000, г. Любань. Тел. 8-962-724-45-24.
Продается зем. участок, г. Тосно, ул. Октябрьская, 15,5 соток с
домом, ИЖС. Цена 2200.
Тел. 8-981-724-34-67.
Продам з/у 6 сот., м. "Рубеж".
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам з/у 10 сот., СНТ "Мыслинка", 250 т. р. Тел. 8-981-976-16-09.
Сообщаем, что диплом серия ДИ
№ 232727, рег. № 569 от 22.06.1995,
выданный на имя Абдайх Кайд
считать недействительным.
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