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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ФОТОФАКТ

Цена в розницу свободная

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Зима пришла!

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ
МОЛОДЫХ МАМ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

МАКСИ-РЕЗУЛЬТАТ В МИНИ-ФУТБОЛЕ
Команда Тосненского района по мини-футболу стала победителем спартакиады муниципальных образований Ленинградской области. В городе Коммунаре, где проходили соревнования, тосненские футболисты обыграли всех своих соперников.
Чтобы попасть в финал спартакиады, командам необходимо было пройти сито отборочных турниров. В
итоге в решающую стадию вышли сборные Тосненского, Гатчинского, Всеволожского и Выборгского районов.
Финальный турнир проходил по круговой системе –
каждый играл с каждым. В первом матче наши футболисты встречались с коллегами из Выборгского района. Уже в первом тайме тосненцы обозначили свое
преимущество, забив в ворота соперников четыре мяча
и пропустив в свои лишь один. Второй тайм выдался
еще более результативным: соперники обменялись
восемью мячами. Итоговый счет 9:4.

В матче с Гатчинским районом, чтобы победить, команде Тосненского района пришлось приложить все
свои силы. Первая половина игры завершилась победой гатчинских футболистов с минимальным счетом
2:1. Однако после перерыва все встало на свои места:
тосненцы смогли забить четыре мяча, пропустив лишь
дважды. 5:4 – есть вторая победа! Всеволожский район был обыгран также с минимальным, но крупным
счетом – 6:5. Три победы в трех матчах позволили сборной Тосненского района занять первое место. Лучшим
бомбардиром турнира стал наш Василий Куликов.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 756 "О проведении в
2013–2015 годах эксперимента по обучению молодых женщин в возрасте до 23 лет, имеющих одного и более детей, на
подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования".
В 2013–2015 годах Министерство образования и науки Российской Федерации проводит эксперимент по предоставлению молодым женщинам в возрасте до 23 лет, имеющим одного или более детей, возможность пройти обучение на подготовительных отделениях федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования (вузов).
Эксперимент направлен на
5 до 9 месяцев. Возможно
содействие молодым женщиобучение по очной, очно-занам, родившим детей, в поочной и заочной формам, в
лучении качественного выстом числе с применением дишего образования. Женщистанционных образовательнам предоставляется право
ных технологий и электронбесплатного обучения на
ного обучения.
подготовительных отделениНа момент приема на подях вузов, что позволит им
готовительные отделения вунаравне с выпускниками
зов женщины должны быть в
школ участвовать в приеме
возрасте не старше 23 лет;
на обучение по программам
иметь гражданство Российбакалавриата и специалитеской Федерации; иметь однота.
го или более детей; иметь атОбучение осуществляется
тестат о среднем общем образа счет ассигнований федезовании; не иметь высшего
рального бюджета. Обучение
образования и не обучаться
для молодых мам – бесплатпо программам высшего обно.
разования.
Обучение проводится по
К участию в программе не
трем типовым направленидопускаются лица, ранее
ям:
обучавшиеся или обучающи4. Экономическое направеся на момент поступления
ление (математика, русский
на других подготовительных
язык, обществознание)
отделениях.
5. Гуманитарное направлеМолодые мамы, которые не
ние (математика, русский
имеют возможности учиться
язык, обществознание, истона подготовительных отделерия)
ниях по очной форме, могут
6. Техническое направлеобучаться по очно-заочной и
ние (математика, русский
заочной формам, в том числе
язык, физика).
с применением дистанционВ зависимости от програмных образовательных техномы средняя продолжительлогий и электронного обученость обучения составляет от
ния.

И. Смирнов

ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙ

В ГОСТИ В… ПОЛИЦИЮ
Сразу целый класс из Нурменской школы побывал в тосненской полиции. К счастью, по
хорошему поводу. Администрация Нурминского поселения совместно со школой организовали для 8 класса экскурсию в отдел МВД по Тосненскому району.
Знакомили ребят с работой полиции заместитель начальника отдела Александр Зеленов и начальник дежурной части Наталья Игнашина. Для начала гости и хозяева
собрались в зале для заседаний.
Александр Юрьевич и Наталья Михайловна рассказали школьникам
об истории полиции, о ее работе, об
особенностях и специфике этой
профессии, о законах. Мальчишки
и девчонки не только с интересом
слушали взрослых, но и задавали
свои, самые разнообразные вопросы. После ребята отправились в
дежурную часть, своими глазами
увидели, как работает это подразделение полиции. Побывали нур-

минские школьники в экспертнокриминалистическом отделе. Наверное, это был самый захватывающий момент всей экскурсии. Сотрудники полиции наглядно продемонстрировали, как можно распознать фальшивые деньги, как изымаются следы с мест совершения
преступлений. Также рассказали о
программе, с помощью которой составляются фотороботы разыскиваемых людей, как у подозреваемых снимают отпечатки пальцев. И
не только, кстати, рассказали.
– У меня взяли отпечатки пальцев! – говорит Влад Кириллов. –
Сначала по пальцам проехались
специальной машинкой, потом за-

фиксировали на бумаге. Надо было,
конечно, с обеих рук брать, а взяли только с одной.
После экспертно-криминалистического отдела экскурсия продолжилась. Ребят впечатлила камера
предварительного задержания, а
особенно единственный на тот момент ее обитатель – мужчина, который во сне разговаривал сам с
собой. Впечатлило место для допроса. Мальчишкам особенно понравился автопарк служебных машин.
Под конец встречи ребята снова засыпали своих провожатых вопросами.
Многие интересовались, что необходимо, для поступления в университет
МВД, а потом и на работу в полицию.

Дополнительную информацию об участии в эксперименте
можно получить по следующим адресам:
Российский государственный педагогический университет
имени А. И. Герцена:
Махов Сергей Иванович; исполнительный орган "Центр дополнительного образования", rgpu.mahov@ yandex.ru, 8-812571-54-93, 8-812-314-59-94, http://www.herzen.spb.ru/
Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет:
Радионова Дарья Александровна, документовед,
rodiоnova_d@ mail.ru, 8-812-297-82-72, http ://
www.spbtei.ru/
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ФОРМАТ
Мы живем настоящим, думаем о будущем и при этом
постоянно заглядываем в прошлое. Особенно в новогодние дни, когда всегда вспоминается то, что было, и думается о том, что ждет впереди. А впереди, говорят, у нас
экономический кризис, а значит, не исключены мелкие и
даже крупные неприятности. Или все-таки не стоит расстраиваться и впадать в уныние? Мы решили спросить об
этом у депутата Законодательного собрания Ленинградской области по Никольскому избирательному округу
№ 16 Ивана Хабарова. Он, опытный политик и человек
весьма авторитетный, знает ответ на этот пугающий
многих вопрос.

– одна из главных задач законодательной ветви власти.
– Иван Филиппович, в бытность председателем ЗакСа,
вам, конечно же, проще было
помогать Тосненскому району
в решении тех или иных трудн ы х с о ц и а л ьн ы х в о п р о с о в .
Лишь один пример: помнится,
как с вашей помощью пришли
в район первые деньги на ремонт Никольской городской
больницы. А не будь вашего
участия, никольчане, наверняка, еще бы долго ждали этого
ремонта.
– Деятельность депутата Законодательного собрания зависит не от того, какую парламентскую должность он занимает.
Все депутаты ЗакСа имеют одинаковые возможности, будь то
спикер парламента или председатель профильной комиссии.
Главное, чтобы у них не иссякало желание помогать своим избирателям. А для этого, как я
уже говорил, нужно постоянно
общаться с людьми, знать их
интересы и проблемы.
– Выходит, что депутат – это
н е д ол жн о с т ь, а с о с т о я н и е
души, желание вести постоянный диалог с избирателями. И
диалог этот может быть как
прямым, так и косвенным.
– Конечно. Кто-то пишет письма депутату, поскольку так ему
удобнее, а кому-то нужен личный разговор глаза в глаза. Для

для автомобилей появились, и
уличное освещение налажено.
Надо сказать, что у нас большинство руководителей местного самоуправления люди ответственные, активно сотрудничающие с депутатами Законодательного собрания. Мы продуктивно работаем с главами Никольского, Федоровского, Форносовского, Красноборского поселений. Изменилась к лучшему ситуация во власти поселка Тельмана, надеюсь, наступят
лучшие времена и в Ульяновке.
И общими усилиями администраций и депутатов удается немало сделать. К примеру, в последние годы успешно решаются
вопросы газификации частного
сектора. Так, вместе с депутат о м А л е кс е е м Б е л оу с о м м ы
внесли в региональную программу ряд населенных пунктов
нашего избирательного округа,
в том числе подводку газа в
микрорайоне Перевоз в Никольс ко м , в д е р е в н е Н о в ол и с и н о
Ф о р н о с о в с ко го
поселения,
строительство подводящего газопровода к поселку Гладкое.
По газификации деревни ЯмИжора ведем переговоры с инвестором, который строит там
логистический комплекс торговой сети "Магнит". Из своего
депутатского фонда мы финансировали обустройство новых
детских площадок в нескольких
населенных пунктах округа: в

ДЕПУТАТ – ЭТО НЕ ДОЛЖНОСТЬ,
А СОСТОЯНИЕ ДУШИ
– Такими словами, как "стагнация экономики" или "кризис",
конечно, можно запугать людей,
– соглашается Иван Филиппович. – Да только стоит ли нервничать? Посмотрите, у нас принят областной бюджет на 2014
год, который подтверждает, что
финансирование, скажем, того
же областного агропрома отн юд ь н е у м е н ь ш и л о с ь . М а л о
того, на нужды сельского хозяйства Ленинградской области в
годовом бюджете-2014 заложено на 40 процентов больше денежных средств, чем было не
далее как в 2012 году. И если не
случится "сюрпризов" со стороны монополистов, то есть пос т а в щ и ко в э л е к т р о э н е р г и и ,
газа, воды, то, думаю, переживем мы эту кризисную чехарду.
Мне кажется, есть во всей этой
шумихе некое лукавство: не хотят работать, вот и прикрываются кризисом, оправдывая тем
самым свое бездействие. Дескать, ничем помочь не можем,
ничего сделать не в силах, сами
загибаемся. Позиция – не придерешься.
– Вот недаром говорят: кому
война, а кому и мать родна. Но
лучше мы поговорим о тех,
кому в любые времена приходилось непросто. Вы, Иван
Филиппович, возглавляете в
областном парламенте постоянную комиссию по АПК и рыбохозяйственному комплексу.
Какие проблемы, помимо финансовых, помогают решать
сельчанам наши законодатели?
– Сегодня главная головная
боль аграриев – нехватка земель. К примеру, сейчас в Ленобласти выращивают 100 тысяч
тонн зерна в год, а нужен миллион тонн. Но выращивать такое количество попросту негде.
И это притом, что угодий сельскохозяйственного назначения
в Ленинградской области немало, но большинство из них давно не используются по назначению или вообще никак не используются и попросту зарастают сорняками, являясь чьей-то
собственностью. Все это нача-

лось еще в 90-х, когда люди получали земельные паи и продавали их в частные руки. И теперь не остается ничего другого, как выкупать у частников
эти земли. Не случайно наша
депутатская комиссия обращается к губернатору Дрозденко
с предложением рассмотреть
эту проблему на заседании областного правительства. Другой вопрос, который требуе т
пристального внимания и законодателей, и исполнительной
власти, – это кадры для села.
У нас не хватает специалистов
на предприятиях АПК – агрономов, зоотехников, мало находится сегодня желающих работать и в сельских школах, и в
амбулаториях. Надо сказать,
что в нашем регионе действуют социальные программы, в
ч а с т н о с т и , го с уд а р с т в е н н а я
целевая программа "Развитие
с е л ь с ко го хо з я й с т в а Л е н и н градской области на 2013–2020
годы", в которой есть подпрограмма по развитию сельских
территорий. Тут и газификация
сель-ских населенных пунктов,
и строительство дорог в сельс кой местности, и жилищное
строительство. Кроме того, в
этих документах предусмотрены и льготы для тех, кто решил
связать свою жизнь с сельским
хозяйством.
– Наверное, задача депутатов областного парламента –
помочь этим людям правильн о в о с п ол ь з о в а т ь с я су щ е ствующим
з а ко н од а т е л ь ством?
– И это тоже. Но главное в
том, чтобы существующее законодательство, как вы говорите,
отвечало интересам самих наших избирателей. А для этого
нужно постоянно общаться с
людьми и быть в курсе их проблем.
– Потому что хорошие законы – это практика, грамотно
воплощенная в теорию?
– Потому что законы должны
создаваться для людей и облегчать им жизнь. На мой взгляд,
качество законов, их мобильность и соответствие времени

этого я и веду постоянные приемы в своем округе.
– Тогда скажите, что больше
в с е го в ол н уе т с е год н я л ю дей?
– То же, что и прежде: жилье,
земля, коммунальные проблемы. Если честно, то все это входит в полномочия местного самоуправления, которое не всегда может справиться с решением той или иной людской проблемы.
– Не хочет ее решать или не
может?
– По-разному бывает. Случается, что и не хочет. Вот жители Ульяновки просили отремонт и р о в ат ь с та р ы й м о с т ч е р е з
Саблинку, что неподалеку от
улицы Футбольной. Казалось
бы, не такой уж и неразрешимый вопрос для местной власти – укрепить мост и обновить
деревянный настил. Но глава
местной администрации почему-то не захотел идти таким
путем. И началась волокита.
– То же самое получилось в
Ульяновке и с ремонтом Советского проспекта. Два года
главная улица стояла в разрухе. А сколько было жалоб от
местных жителей?! И это притом, что депутат ЗакСа Хабаров приложил все силы, чтобы найти в области деньги на
ремонт этой дороги.
– Сегодня дорога сделана, но
проблема действительно была,
потому что администрация поселка не сумела вовремя подготовить нужную проектную документацию. И этот факт еще
раз говорит о том, что решение
м е с т н ы х п р о бл е м з а в и с и т,
прежде всего, от расторопности и заинтересованности исполнительной власти. Я знаю это и
из собственного многолетнего
опыта работы в кресле главы
районной администрации, да и
с е год н я ш н я я ж и з н ь э т о п од тверждает. Пример тому поселок Тельмана, где новый глава
а д м и н и с т ра ц и и з а к о р о т ко е
время успел уже многое сделать. Недавно мы вместе объезжали территорию, там и новые
детские площадки, и стоянки

Никольском, Тельмана, Форносово, Ульяновке. Скоро откроется новый спортзал в деревне
Поги, а накануне Нового года
при участии депутатов ЗакСа
п ол у ч и л и н о в ы й д о с у го в ы й
центр жители поселка Гладкое.
Кроме того, средства депутатского фонда Хабарова и Белоуса
вкладывались и в ремонт Домов
культуры в Никольском и Ульяновке. Вот недавно помогли главе поселка Павлово-на-Неве, который также входит в Никольский избирательный округ, войти
в программу 2014 года по расселению аварийных жилых домов.
– Словом, Иван Филиппович, без депутатов нам никуда. Тем не менее вы уже не раз
говорили, что в исполнительной власти работать было гораздо интереснее.
– Я и сейчас готов это повторить. Потому что там сразу же
виден результат твоих усилий.
Скажем, построили новую школу, детский сад, объездную дорогу вокруг Тосно, отремонтировали больницу, амбулаторию –
все это и многое другое из того,
что удавалось сделать, я отмечал на большой карте Тосненского района, которая висела в
моем рабочем кабинете. Радовало то, как много сделано, появлялась уверенность в будущем. А мысль о том, сколько
еще предстоит сделать, придавала силы. Работа в парламенте – это другое, это, в первую
очередь, общение с людьми.
– А как же законы? Кто их
пишет?
– Писать законы – очень непростое и ответственное дело.
Тут надо не только досконально знать вопрос, но и грамотно
его изложить, а поэтому у нас
не так много депутатов, которые пишут законы. Что касается моего выбора между двумя
ипостасями власти – исполнительной и законодательной, то
его я сделал семь лет назад,
когда стал депутатом Законодательного собрания. И это теперь
моя жизнь.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ о приеме документов
для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации
Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в лице исполняющего обязанности главы администрации
Славгородского Владимира Викторовича, действующего на основании распоряжения администрации, объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста сектора жилищно-коммунального хозяйства администрации
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Право на участие в конкурсе имеют
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие высшее профессиональное образование
(требования к стажу не предъявляются)
либо среднее профессиональное образование, соответствующее направлению
деятельности, при стаже работы по специальности не менее 5 лет, владеющие
государственным языком Российской
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к вакантной
должности муниципальной службы.
Для участия в конкурсе необходимо
предоставить следующие документы:
– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии;
– копию паспорта;
– копии документов, подтверждающих
стаж работы и квалификацию;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
– свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе
по месту жительства на территории Российской Федерации;
– документы воинского учета – для
военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
– заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению;
– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Документы необходимо предоставить
в администрацию Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Тосненский район, Ленинградская область, пос.
Ульяновка, ул. Победы, д. 34.
Срок предоставления документов: 14
февраля 2014 года.
Дата проведения конкурса: 17 февраля 2014 года.
Время проведения конкурса: 10:00.
Место проведения конкурса: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ульяновка, ул. Победы, д. 34.
Телефон для справок 8 (81361) 93-237.
ОБЪЯВЛЕНИЕ о приеме документов
для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации
Ульяновского городского поселения
Тосненского района
Ленинградской области
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в лице исполняющего обязанности главы администрации
Славгородского Владимира Викторовича, действующего на основании распоряжения администрации, объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста сектора архитектуры и градостроительства администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Право на участие в конкурсе имеют
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие высшее профессиональное образование
(требования к стажу не предъявляются)
либо среднее профессиональное образование, соответствующее направлению
деятельности, при стаже работы по специальности не менее 5 лет, владеющие
государственным языком Российской
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к вакантной
должности муниципальной службы.
Для участия в конкурсе необходимо
предоставить следующие документы:
– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии;
– копию паспорта;
– копии документов, подтверждающих
стаж работы и квалификацию;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
– свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе
по месту жительства на территории Российской Федерации;
– документы воинского учета – для
военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
– заключение медицинского учреждения
об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Документы необходимо предоставить
в администрацию Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Тосненский район, Ленинградская область, пос.
Ульяновка, ул. Победы, д. 34.
Срок предоставления документов: 14
февраля 2014 года.
Дата проведения конкурса: 17 февраля 2014 года.
Время проведения конкурса: 10:00.
Место проведения конкурса: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ульяновка, ул. Победы, д. 34.
Телефон для справок 8 (81361) 93-237.
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ВОТ ЭТО ДА!

ПЛОТ

ФАКЕЛ
В ПОДАРОК
Дима Сулейманов, ученик 4 "В"
класса Никольской гимназии, а
также воспитанник детского
дома, свой десятый день рождения отпраздновал очень необычно. Два дня он провел в компании Дмитрия Васильева, двукратного олимпийского чемпиона по биатлону. Этот праздник
Диме устроили ведущие программы "День ангела" на 5-м канале.
Узнав, что Дима не понимает, как
можно на полном ходу остановиться, лечь и выстрелить по мишени,
Дмитрий устроил для своего тезки
мастер-класс: участие в тренировке юных биатлонистов и стрельбе по
мишеням. Дима впервые в жизни
взял в руки винтовку, но, к удивлению собравшихся, попал сразу во
все мишени. На следующий день
именинник вместе с Дмитрием Васильевым стал факелоносцем.
Олимпийский чемпион и будущий
олимпийский чемпион, два Дмитрия!
А еще нашего героя ждала экскурсия в Гранд-макет России, телефонный разговор с другом Ильей, рисование баллончиками вместе с художником-граффитистом
Марком Поповым, праздничный
торт с короной, подарки… Незабываемый день рождения!
P. S. Сюжет о том, как Дима праздновал свой день рождения, можно
увидеть на сайте "5 канала".
Полина Семенова
8 "А" класс, Никольская гимназия

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

Детско-молодежный выпуск
ЗНАЙ НАШИХ!

НАШИ
ПРИОРИТЕТЫ

СЕМИНАРЫКОМПАСЫ
В поселке Большая Ижора
прошел заключительный информационный семинар из
цикла "Наши приоритеты в современном мире".
Семинары проводились комитетом по молодежной политике
Ленинградской области в средних школах Кировского, Гатчинского, Ломоносовского и Тосненского районов. Их участниками
стали старшие школьники – ученики 9–11 классов.
Основная цель цикла – помочь
молодым людям определиться с
первостепенными целями в жизни, выбором жизненного и духовного пути. Темы секций образовательной программы были самыми разнообразными. Где-то
говорили о профессиональном
выборе, образовании и карьере.
Где-то обсуждали отношения
между молодым человеком и
девушкой. Другие круглые столы
были посвящены взаимоотношениям с родителями, самостоятельности, спорту, здоровью.
Экспертами на семинарах выступали священнослужители, учредители и директора крупных
компаний, преподаватели вузов,
мастера спорта, психологи, режиссеры. По завершению образовательной программы ребята
готовили творческие номера, в
которых обыгрывали наиболее
запоминающиеся и интересные
моменты семинаров.
Финальный семинар, который
прошел в Большой Ижоре, был
посвящен проблемам демографического развития в молодежной среде. На церемонии закрытия среди участников было проведено анкетирование. Согласно
результатам, можно сказать, что
семинары выполнили поставленные перед ними задачи – помогли молодым людям и девушкам
определиться с жизненными приоритетами и стали своеобразным
компасом в современном мире,
где много ложных ценностей.

ДВЕ ПРЕМИИ ИЗ
РУК ГУБЕРНАТОРА
Незадолго до наступления Нового года были подведены
итоги года в сфере молодежной политики Ленинградской
области. В Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
вручил награды талантливой молодежи.
Открывая церемонию, глава региона подчеркнул важность поддержки талантливой молодежи и
создания условий для ее всестороннего развития. Отдельные слова благодарности губернатор адресовал наставникам и родителям:
– Ваши наставники и родители
вместе с вами прошли непростой
путь и сегодня по праву разделят
ваш успех. Поздравляю вас с этим
важным днем, я уверен, многие из
вас добьются еще больших успехов.
Со словами приветствия, напутствия и поздравления к молодежи
обратился и председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.
Более 150 талантливых юношей
и девушек из различных районов Ленинградской области получили награды. Были вручены дипломы лауреатов Всероссийской премии для

поддержки талантливой молодежи,
а также дипломы лауреатов премии
губернатора Ленинградской области и дипломы стипендиатов губернатора Ленинградской области.
Среди награжденных Екатерина
Кутузова – выпускница Никольской
гимназии 2013 года. Екатерина получила дипломы лауреата Всероссийской премии для поддержки талантливой молодежи, а также диплом лауреата премии губернатора
Ленинградской области. Премия
губернатора ей была вручена за
победу в региональном конкурсе
журналистов, который проходил в
феврале в Кингисеппе. Премия
президента присуждена на Всероссийской телекоммуникационной
олимпиаде юных журналистов в
Москве.
Надо отметить, что в рамках церемонии также состоялось чествование победителей и призеров Х

Всероссийского конкурса детскоюношеского творчества на тему
пожарной безопасности. Награды
были вручены и педагогам призеров.
Помимо того, двадцати талантливым молодым людям из Ленинградской области, находящимся в трудной жизненной ситуации, вручены
сертификаты на получение ежемесячной губернаторской стипендии в
размере 3,5 тысячи рублей.
Участниками церемонии стали
сами лауреаты и победители конкурсов, их родители, заместители
глав администраций по социальным
вопросам, руководители и специалисты органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, руководители и педагоги образовательных организаций Ленинградской
области, руководители профильных комитетов Ленинградской области.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ С НАМИ!

СИЛА,
ЛОВКОСТЬ,
ИНТЕЛЛЕКТ
Никольская школа № 2 гостеприимно распахнула свои двери
для участников военно-спортивной эстафеты "Сим победиши".
Нынешние соревнования стали
уже седьмыми по счету, а посвящены они, как всегда, были памяти Святого Благоверного князя Александра Невского.
Продолжение на 4-й стр.

НА ПУТИ
К УСПЕХУ

ПРОБА СИЛ
ИЛИ ВЫБОР
СДЕЛАН?
Март. 2008 год. Маленькая девочка, бегая перед
занятием в образцовом анс а м бл е н а р о д н о го т а н ц а
"Сюрприз", тихонько подкралась, дабы остаться незамеченной, к двери спортзала и смотрит, как проходят занятия по легкой атлетике.
Именно тогда она поняла,
чем хочет заниматься. Ее тянули зеленые штучки – барьеры, как потом она узнала.
Ей нравилось смотреть, как
красиво бегут спортсмены (в
танцах все было не так), как
они прыгают в высоту, даже
как ядро толкают… Но только через год, с трудом сломив
сопротивление мамы, считавшей легкую атлетику травмоопасным спортом, девочка
попала в команду Бориса Михайловича Бурякова, тренера
по легкой атлетике.
Эта девочка – моя одноклассница Алина Кашина. Сегодня у нее второй взрослый
разряд по прыжкам в длину,
по бегу на 50 и 60 метров с
барьерами и огромное желание достичь самых высоких
результатов. Первый шаг уже
сделан: ее зачислили в команду академии легкой атлетики Санкт-Петербурга. Если
кому непонятно – это очень
важное событие для спортсменов. А недавно Алина ездила на крупнейшие матчевые встречи в Москву.
– Что ты почувствовала, узнав, что едешь в Москву?
– Радость! Я давно хотела
поехать на такой серьезный
турнир, ждала этого. Московские соревнования были намного важнее всех прежних.
– Н а с кол ь ко я з н а ю , т ы
была самой младшей в своей
команде. Это мешало тебе?
– Это давало мне преимущество в соревнованиях. А
вот в общении с ребятами –
наоборот. Они постоянно называли меня "Мелкой", хотя
были ненамного старше!
– Как ты выступила на соревнованиях?
– Эмм... не стоит об этом!
– Я уверена, что ты скромничаешь. А каковы результаты команды в целом?
– О , ко м а н д а в ы с т у п и л а
просто отлично! Три первых,
три вторых, три третьих!
Мы часто говорим с ребятами о будущем. Знаем, что
Алина мечтает о профессиональном спорте, не боится
травм и того, например, что
в обычной жизни периодически забывает, что на ногах не
шиповки, что тротуар не гаревое покрытие, а это – падения, ушибы, растяжения
связок.
Родители же считают, что
заниматься только спортом
неперспективно, если в дальнейшем не хочешь посвятить
с е б я т р е н е р с ко й ра б о т е.
Надо обязательно получить
фундаментальное образование: хорошо учиться в школе,
поступить в вуз и получить
профессию на всю жизнь. А
спортом заниматься на любительском уровне, чтобы здоровье было крепким. Алина
как-то умудряется и спортом
заниматься, и учиться достойно.
Виктория Назарова
8-а класс,
Никольская гимназия №1
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Очередная победа тосненских волейболисток! В
Ярославле Ростовской области наши девчонки
выиграли полуфинал первенства России и вышли
в финал соревнований. Столь крупный успех – первый в истории волейбола Ленинградской области.

ВПЕРВЫЕ
В ФИНАЛЕ
Полуфинал первенства России
по волейболу среди девушек 1999–
2000 годов рождения проходил с 9
по 15 января. В Ростов Великий
приехали шесть сильнейших команд северо-западной и центральной части страны. Автоматически
путевки в финал первенства получали коллективы, занявшие первое
и второе места. Борьбу за две путевки вели сборные Санкт-Петербурга и Москвы, Архангельской,
Московской, Ярославской и Ленинградской областей. Здесь надо отметить, что состав команды 47 региона больше чем наполовину состоял из воспитанниц тренеров
Ларисы и Дмитрия Масалевых. Из
десяти спортсменок семь представляли Тосненскую районную
ДЮСШ № 1. Подобный факт уже
давно неудивителен. Тосненские
девчонки год назад стали победительницами первенства Ленинградской области. По итогам того турнира и была сформирована сборная области. В нее тогда вошли
пять тосненских волейболисток. В
нынешнем году их стало еще больше.
На полуфинал наша команда ехала в статусе "темной лошадки". С
одной стороны, силу, выучку и умения девчонки демонстрировали не
раз. С другой, на столь высоком

уровне им выступать еще не доводилось. Волновались и девушки, и
тренеры. Однако большая часть
волнения ушла уже после первой
игры. Со счетом 3:0 была обыграна
команда Архангельской области. Во
втором матче нас ждало дерби с
Санкт-Петербургом. Казалось бы,
борьба между географическими
соседями должна получиться не
только принципиальной, но и упорной. Но нет! Ленобласть показала
себя командой более мастеровитой
– 3:1. В следующем туре также легко была разгромлена команда Московской области – 3:0.
Две последние игры выдались
намного тяжелее. Для начала предстояло выдержать испытание командой-хозяйкой турнира. В каждой партии шла упорная борьба,
команды цеплялись за каждое
очко. После четырех партий счет
оказался равным – 2:2. Впереди
тай-брейк – решающая партия, где
цена ошибки возрастает многократно и очень многое зависит от
нервов. Крепче нервы оказались у
наших девчонок. При счете 0:0 на
подачу вышла Светлана Масалева,
и случилось невероятное. Девять
розыгрышей подряд с ее подач оказались результативными! 9:0 – такой стартовый рывок отыграть
очень непросто. Правда, ярослав-

Начало на 3-й стр.

СИЛА, ЛОВКОСТЬ,
ИНТЕЛЛЕКТ
Спортивный зал школы в день соревнований был
украшен шарами и плакатами, звучала музыка. Все
это придавало особую, праздничную атмосферу.
Открыла праздник его главный вдохновитель и
организатор – командир военно-патриотического
казачьего отряда "Сапсан" Жанна Решетникова.
Она отметила, что военно-спортивная эстафета
для Никольского стала традиционной, долгожданной и любимой.
– Хочется сказать большой спасибо коллективу
общеобразовательной школы № 2 города Никольское и директору Людмиле Ивановне Менделуцевой за то, что они поддерживают нас организационно, – сказала в своем выступлении Жанна Владимировна. – У нас накопился большой опыт плодотворной работы по проведению городских
спортивных и молодежных мероприятий.
В этот раз администрация школы предоставила
спортивный зал, музыкальное оборудование,
спортивный инвентарь. Ну а непосредственно готовили и проводили соревнования воспитанники
отряда "Сапсан" при финансовой поддержке администрации Никольского городского поселения.
Ежегодно в сценарий эстафеты вносятся некоторые изменения и дополнения. На сей раз ребята
соревновались не только в ловкости и силе, но и в
интеллекте. В сценарий был включен информационный блок по историческим, православным, военным датам. Не обошлось, естественно, и без военно-спортивных конкурсов. Ребята демонстрировали навыки строевой подготовки, разминирования, огневой подготовки, переносили раненого. Все
участники были разделены на три команды с названиями "Дозор", "Выстрел", "Застава".
Итоги подводилось компетентным жюри, в состав которого вошли представители администрации Никольского городского поселения, школы, родителей, молодежного актива школы. Победитель
определялся по наибольшей сумме баллов, набранных командами в десяти конкурсах и эстафетах.
В итоге первое место досталось команде "Выстрел". "Застава" – на второй строчке, команда "Дозор" стала бронзовым призером. Команды получили грамоты, ребята были отмечены памятными
значками.

Н. Виноградова,
ведущий специалист отдела по культуре,
физкультуре и работе с молодежью
Никольского ГП

ские девушки опускать рук не стали и дали нашим волейболисткам
настоящий бой. Итоговый счет третьей партии смотрится вполне побоевому – 15:11. После этой победы стало ясно, что второе место, а
вместе с ним путевка в финал первенства у команды Ленинградской
области в кармане.
В последней игре турнира решалось, кто же будет победителем
полуфинала. Перед этой встречей
у Ленинградской области и Москвы было по четыре победы. Соответственно, кто побеждает в очном поединке, тот и становится
первым. Плюс ко всему очень уж
хотелось нашим девушкам переиграть москвичек, которые считались главными фаворитками соревнований.

Специалисты сходились во мнении, что на площадке сойдутся примерно равные по силам команды.
Так оно и получилось. В первой
партии москвички были сильнее –
25:21. Не заладилась игра у ленинградских волейболисток и во второй
партии. По ее ходу они уступали
пять очков. Однако смогли собраться и переломить ход неудачно складывавшейся партии. Как итог – победа 25:22. На волне успеха победили и в третьей партии – 25:17. А
когда казалось, что общая победа
уже совсем близко, расслабились и
проиграли – 19:25. 4:4 и снова тайбрейк. Решающая партия сложилась примерно по тому же сценарию, что и в матче с Ярославской
областью. На подаче Светлана Масалева – и стартовый рывок 7:0!

Москвички после такого провала
собраться не сумели – 15:4, и безоговорочная победа наших в матче и
в турнире в целом.
Вот имена семи тосненских девчонок, которые внесли решающий
вклад в победу сборной Ленинградской области. Связующий игрок
Светлана Масалева (была признана самым ценным игроком турнира), диагональная – Александра Артамонова, центральные блокирующие – Яна Черных и Виктория Лященко, нападающие – Дарья Шаповалова, Дарья Филиппова, Каролина Габидуллина.
Финал первенства России состоится весной, с 20 по 30 марта,
предположительно, в Москве. За
главный трофей поспорят 16
сильнейших команд страны.

ИНФОРМБЮРО

ЗА ХОРОШУЮ
УЧЕБУ
Семь тосненских школьников накануне Нового года получили неплохой
подарок – стипендию за хорошую учебу.
Награждение стипендиатов прошло в
комитете образования Тосненского района. Лучшим тосненским ученикам в торжественной обстановке вручили не только стипендии, но и новогодние подарки.
Отмечены были учащиеся 5–9 классов
по итогам успеваемости в первом триместре, а также по результатам достижений в дополнительном образовании и
за активное участие в общественной работе. Четыре из них получили стипендию
за декабрь, январь и февраль по 500 рублей в месяц. Это ученики Тосненской школы № 3: Никита Чернецкий, Янина Литвинова, Ирина Соцкова. Еще одной стипендианткой стала Полина Исхакова из Никольской гимназии. Стипендия в размере 700 рублей в месяц была вручена ученицам Новолисинской школы-интерната
Татьяне Тимониной и Юлии Матченой и
ученице Ушакинской школы № 1 Юлии
Другаковой.

НОВОГОДНИЕ
СЮРПРИЗЫ
По традиции одаренных детей Тосненского района перед Новым годом
пригласили на Большую новогоднюю
елку главы муниципального образования. В этот раз праздник прошел в
кинотеатре "Космонавт".
Елка собрала более двухсот одаренных ребят – учеников 5–8 классов образовательных учреждений района. Здесь
были победители и призеры районных,
областных, всероссийских и международных конкурсов, олимпиад и соревнований. С приветственным словом и с поздравлением перед ребятами выступил
глава Тосненского района Сергей Бара-

нов. Не обошлось на празднике и без
Деда Мороза со Снегурочкой. Они пришли с новогодними играми, песнями и
шутками. А еще отметили, как гордится
Тосненский район успехами ребят, и пожелали в 2014 году не останавливаться
на достигнутом и добиваться новых достижений и побед.
Веселый праздничный концерт для
школьников приготовили воспитанники
школы эстрадного искусства "Маленькие звездочки" и Центра внешкольной
работы деревни Нурма. А после ребят
ждал еще один новогодний сюрприз –
увлекательный мультфильм в 3D "Иванцаревич и Серый Волк-2" и сладкие подарки.

ЧЕТЫРЕ
ЕЛИЗАВЕТЫ
На базе центра "Ладога" был проведен очный областной этап Всероссийского конкурса исследовательских работ по краеведению среди обучающихся "Отечество".
По итогам конкурса четыре тосненские школьницы стали победительницами и призерами конкурса. Что интересно, все четыре девушки носят одно имя
– Елизавета. Елизавете Вишняковой,
ученице Ульяновской школы № 1, первое
место досталось в номинации "Литера-

ЗИМНИЙ УЗОР
Центр информационных технологий
стал местом проведения районного
фестиваля по информационным технологиям "Зимний узор-2013".
Нынешний конкурс был посвящен Году
культуры в России. В седьмом по счету
фестивале приняли участие 17 команд
из 11 школ района. Два первых места – в
номинациях "Лучший проект" и "Лучшая
публикация" – заняли ученики Тосненской гимназии. Ребята Тосненской школы № 1 стали победителями в номинации "Лучшая презентация". В интерактивном состязании "Образы России" победила команда Сельцовской школы.

ТОСНЕНСКИЙ
КРАЙ
В Тосненском Доме детского творчества состоялась районная викторина
"Тосненский край". В ней приняли участие делегации 18 образовательных
учреждений.
Победителем викторины стала команда Саблинской школы. На втором месте
ученики Любанской школ. Третье место
между собой поделили сразу три команды: Красноборской и Трубникоборской
школ и Дома детского творчества.

турное краеведение. Топонимика". Работа Елизаветы Смирновой из Нурменской
школы стала лучшей в номинации "История образования, История детского
движения. Школьные музеи". В номинации "Родословие" победила ученица
Ушакинской школы № 1 Елизавета Дедухова. И, наконец, Елизавета Ющенко
из Тосненской гимназии заняла третье
место в номинации "Культурное наследие".
Все победители становятся участниками заочного этапа Всероссийского
конкурса исследовательских работ по
краеведению среди обучающихся "Отечество".

Выпуск "ПЛОТ" подготовил И. Смирнов.
Тел. 2-59-32. Е-mail: smirnoff47@yandex.ru
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УНИКАЛЬНЫЙ МАММОГРАФ
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко побывал в Ленинградской областной
клинической больнице. Он познакомился с работой
нового уникального кабинета маммографии – одного
из лучших не только в регионе, но и в России.
Кабинет начал работу в декабре 2013 года. Его уникальное оборудование – полноразмерный цифровой маммограф Medi-Futura с возможностью выполнения биопсий и
стереотаксическая приставка последнего поколения –
приобретено по программе модернизации здравоохранения Ленинградской области и стоит более 17 млн рублей.
Врачи и пациентки уже успели оценить возможности маммографа, который позволяет диагностировать онкологические заболевания молочных желез на самой ранней
стадии. Это значит, что многие жительницы Ленинградской области смогут избежать инвалидности, своевременно начав лечение. Кроме того, аппарат удобен в управлении и обеспечивает низкую лучевую нагрузку на
пациентку.

ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ
Глава региона Александр Дрозденко заявил, что
тема капитального ремонта многоквартирных
жилых домов сегодня вызывает много вопросов у
правительства Ленобласти, общественности, а
также предприятий и организаций, занимающихся
капремонтом.
"Основной вопрос в привлечении средств граждан в
том, как нам аккумулировать эти средства. Тут приятное
впечатление нам не произвести, надо давать разъяснения. Надо как-то стимулировать решение граждан, чтобы средства на капремонт поступали централизованно",
– считает А. Дрозденко.
Напомним, что минимальный размер взноса собственников на капитальный ремонт утвержден правительством
Ленобласти в размере 5 рублей 55 копеек с квадратного
метра. Начислять взносы начнут в мае 2014 года.

КВАРТИРЫ ВРАЧАМ
По словам губернатора Александра Дрозденко, в
этом году в областной бюджет впервые заложены
65 миллионов рублей для покупки квартир врачам.
"В 2014 году мы планируем построить и открыть примерно 10–12 новых фельдшерско-акушерских пунктов.
Рядом с ними возведем и жилье для персонала. Но желающих там работать мало, проблема остается. В этом году
мы впервые заложили в бюджет области 65 миллионов
рублей для покупки квартир врачам. Кстати сказать, в
программе не будут участвовать пригородные районы, а
только дальние", – сказал Александр Дрозденко.

ПОКА НЕ РЕШЕНО
Первый в Ленинградской области перинатальный
центр, который планировалось возвести во Всеволожском районе, построят в другом месте.
Глава региона Александр Дрозденко пояснил, что участок, изначально выбранный для строительства центра,
забраковали из-за его удаленности. Понадобилось бы
потратить 500 млн рублей лишь на то, чтобы построить
коммуникации, необходимые для нормальной работы клиники, и поэтому принято решение найти место поближе.
И теперь перинатальный центр будет построен в одном
из ближайших к городу районов – Гатчинском, Тосненском,
Кировском, но где именно, пока не решено.
Новый центр должен заработать до конца 2016 года.
Средства на строительство этого многофункционального
высокотехнологичного центра для оказания медпомощи
женщинам-роженицам и младенцам уже заложены в федеральном и областном бюджетах. Пациентами центра
станут беременные женщины с различными патологиями
и из группы высокого риска. Он будет объединять круглосуточный стационар на 130 коек, родильное отделение,
реанимацию, отделения для новорожденных и недоношенных детей, консультативно-диагностическое отделение,
отделения ЭКО и медико-генетического консультирования.

ПОДДЕРЖКА МОНАСТЫРЮ
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко посетил подворье Иоанновского ставропигиального женского монастыря в Вартемягах.
Этот женский монастырь в Санкт-Петербурге основан
святым праведным Иоанном Кронштадтским. Здесь же находится его гробница, к которой регулярно совершается
паломничество десятков тысяч верующих. Возрождение
монастыря началось в 1989 году при поддержке покойно-

события
факты
комментарии

го Патриарха Алексия II, который в тот момент был митрополитом Ленинградским и Новгородским. Много сил для
восстановления обители приложила настоятельница монастыря игуменья Серафима (Волошина).
Александр Дрозденко обсудил с и. о. настоятельницы
Иоанновского женского монастыря монахиней Людмилой
вопросы оказания содействия монастырскому хозяйству,
включающему в себя сад, пасеку, коровник и прочее. В
частности, он обещал подарить монастырю трактор, необходимый для максимально эффективного ведения хозяйства. Губернатор посетил храм святой Софии, расположенный на территории подворья. Он почтил память
скончавшейся в ноябре 2013 года настоятельницы Иоанновского монастыря игуменьи Серафимы (Волошиной) и
возложил цветы к ее могиле.

ЦЕЛЫХ ВОСЕМЬ ЛЕТ
Ленинградской области потребуется как минимум
восемь лет, чтобы осветить все дороги региона.
Отвечая на вопрос жителей Киришского района, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сказал: "В 2012
году мы провели анализ работы системы освещения, и
оказалось, что дорожный комитет за освещенность не
отвечает, поскольку фонари не числятся на его балансе.
Содержание и ремонт элементов освещения производятся за счет муниципальных средств. Хотя на освещение
региональной трассы деньги должен выделять регион. По
нашим подсчетам, чтобы осветить все дороги области,
требуется огромная сумма – 800 миллионов рублей. Мы
думаем решать вопрос постепенно, ежегодно будет выделяться до 100 миллионов рублей".

ДОРОГИ НЕ БУДЕТ
Правительство Ленинградской области решило
отказаться от идеи строительства платной трассы
Кириши – Рябово, которая могла бы соединить
Тосненский и Киришский районы.
Губернатор сказал, что, по данным руководства региона, имеющийся пассажиропоток не обеспечит нагрузки,
которая бы позволила окупить объект. "Единственная
дорога области, где такой вариант возможен, это трасса
"Скандинавия". Кроме того, если строить платную магистраль, рядом должна быть бесплатная альтернатива", –
пояснил глава региона.

С ДВУХ ВОКЗАЛОВ
В прошедшую субботу с Московского вокзала в
Шапки (в 9.33) и с Финляндского вокзала в Орехово
(в 9.47) отправились первые "Лыжные стрелы" –
электрички с любителями прогулок на свежем
зимнем воздухе. Наконец-то поклонники зимних
видов спорта дождались снежной зимы.
Всего запланировано 16 "стрел": по 8 выездов по указанным направлениям в выходные дни (либо в субботу,
либо в воскресенье) с января по середину марта. Каждая
электричка сможет "взять на борт" не больше 800 человек. Зато и наслаждаться прогулкой по зимнему лесу в
течение целого дня можно совершенно бесплатно – соответствующие суммы на организацию поездов заложены
в бюджет спорткомитета Санкт-Петербурга.

ТРОЕЧНИКОВ ОБДЕЛИЛИ
Министерство образования и науки России отняло у
студентов-троечников надежду на получение стипендии.
Ранее министерство подготовило проект приказа "О
внесении изменений в Порядок назначения государственной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований". Ведомство предлагало, чтобы получение стипендии зависело от среднего балла, полученного студентом по итогам промежуточной аттестации оценок. При этом средний балл студента должен был быть не ниже значения,
определяемого организацией как среднее арифметическое средних баллов студентов данного курса. Тем самым, возможность получить стипендию была бы даже
у студентов, имеющих оценку "удовлетворительно" по
некоторым традиционно сложным для обучающихся
предметам.
Данный проект проходил общественное и экспертное
обсуждение на сайте regulation.gov.ru. Некоторые положения проекта стали предметом дискуссии, а предложения экспертного сообщества и российских вузов, очевидно, потребовали дополнительной корректировки. Для приведения проекта в соответствие с позицией общественности Минобрнауки исключило из проекта приказа средний балл как критерий расчета стипендии.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

БОЛЕЕ СТА ЗАКОНОВ
В прошлом году проведено 18 заседаний
ЗакСа, в том числе 6 внеочередных, на которых принято свыше 100 законов и около 1500
постановлений. В федеральные органы власти
направлено 10 законодательных инициатив и
14 обращений.
Главным итогом ушедшего года можно назвать принятие закона "Об областном бюджете
Ленинградской области на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов". В течение года неоднократно вносились изменения в бюджет2013 в целях поддержки отдельных категорий
граждан, увеличения финансирования целевых
программ, финансирования бюджетов муниципальных образований, распределения средств,
поступающих из федерального бюджета, решения важных социальных задач.
Среди наиболее значимых нормативных правовых актов, принятых в 2013 году, стали областные законы "О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года", "Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной
деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений ", "О безнадзорных животных в Ленинградской области", "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов ", "О государственной поддержке муниципальных программ
развития систем теплоснабжения на территории
", "Об установлении величины прожиточного
минимума пенсионера в Ленинградской области ", "Об отдельных вопросах организации и
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", "О фондах
финансовой поддержки муниципальных образований ЛО", "Об объединении ряда МО в связи с
реформированием органов МСУ".
Приняты поправки в областные законы "Об Общественной палате ЛО", "О транспортном налоге", "Об установлении ежемесячной денежной
выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка и последующих детей", "О социальной поддержке семей, имеющих детей", "Об оплате жилья и коммунальных услуг и мерах социальной
поддержки специалистов, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа ЛО", "О квотировании рабочих мест для
трудоустройства инвалидов ", "Об административных правонарушениях", "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций ", "О прожиточном минимуме в
Ленинградской области" и многие другие.
В прошедшую сессию состоялись традиционные рабочие встречи губернатора ЛО с депутатами Законодательного собрания, на которых обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития области. В марте губернатор Александр Дрозденко впервые выступил с
докладом "О результатах деятельности Правительства Ленинградской области за 2012 год, в
том числе по вопросам, поставленным Законодательным собранием Ленинградской области".
На новый уровень вышло взаимодействие областного Законодательного собрания с Советом законодателей Российской Федерации (консультативно-совещательным органом, созданным в целях организации взаимодействия палат Федерального Собрания, законодательных органов
субъектов РФ в законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности). Спикер областного парламента Сергей Бебенин, возглавивший комиссию Совета законодателей по
вопросам экономической и промышленной политики, принимал участие в заседаниях Совета.
В 2013 году при областном ЗакСе вновь работали муниципальная школа, совет представительных органов муниципальных образований,
экспертно-консультативный совет, консультативный совет предпринимателей, молодежный
парламент.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.12.2013 № 244
О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества
Любанского городского поселения Тосненского район Ленинградской области
на 2014-2016 г.г.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ", пп. 3 ст.9 Устава Любанского городского поселения, п. 7.1. Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Любанского городского поселения, утвержденным Решением
Совета депутатов Любанского городского поселения № 27 от 03.03.2006 года, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" Совет депутатов Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Одобрить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2014-2016 г.г. согласно Приложения.
2. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить в установленном порядке реализацию прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014–2016 гг.
3. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по бюджету и экономической политике.
И. о. председателя Совета депутатов Любанского городского поселения Н. Г. Кононов
Приложение к решению Совета депутатов Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 23.12.2013 № 244
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014–2016 гг.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося в муниципальной собственности Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в собственность физических и (или) юридических лиц.
1.2. Настоящий план (программа) приватизации муниципального имущества разработан в соответствии с законами Российской Федерации:
· от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"
· от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"
· от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"
· от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"
1.3. Продавцом муниципального имущества выступает администрация Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
2. ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, КОТОРОЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ
Способ приватизации: в форме открытого аукциона с подачей предложения о цене
имущества в открытой форме
№
Наименование
Характеристика
п/п
имущества
1 Здание котельной д. Коркино
293,7 кв. м
1) Производственное здание, адрес объек- 1) нежилое, площадь – 292,4
2 та: 187050, Ленинградская обл., Тосненский кв. м, инв. № 14295-Б. Лит. Б, Б1,
район, г. Любань, ул. Ленинградская, д. 1-б; этажность – 1,
2) здание гаража, адрес объекта: 187050, 2) нежилое, площадь – 125,4
Ленинградская область, Тосненский район, кв. м, инв. № 14295-В. Лит. В, этажг. Любань, ул. Ленинградская, д. 1-б;
ность – 1,
3) здание сварочной (лит. Д), адрес объекта: 3) нежилое, площадь – 10,8 кв. м,
187050, Ленинградская обл., Тосненский рай- инв. № 14295-Д. Лит. Д, этажность
он, г. Любань, ул. Ленинградская, д. 1-б,
– 1,
4) земельный участок для эксплуатации про- 4) земли населенных пунктов, обизводственного здания, по адресу: Ленин- щая площадь 2945 кв. м,
градская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленинградская, д.1-б.
Помещение, назначение: нежилое, этаж:
3 междуэтажное, адрес объекта: Ленинград- 129,7 кв. м
ская область, Тосненский район, г. Любань,
просп. Мельникова, д. 9, пом. VI;
2003 года выпуска, цвет синий; инвентарный номер – нет; государ4 Автомобиль ВАЗ-21214
ственный номер – В 903 НВ; идентификационный номер (VIN) – нет;
двигатель № 7709128; кузов №
1742387; шасси № – нет.
5 Помещение, назначение: нежилое, адресу общая площадь 119,6 кв. м,
6 объекта: Ленинградская область, Тосненский этаж 1,
район, пос. Сельцо, д. 6, литера А1, пом. II
Здание раздевальных помещений, адрес (ме- назначение: нежилое, 1-этажный,
стонахождение) объекта: Ленинградская обл., общая площадь 137,2 кв. м, инв.
Тосненский район, пос. Сельцо, д. 16-в
№ 434, лит. А.
РОСССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.11.2013 № 241
О согласовании Устава территориального
общественного самоуправления "Сельцо-1"
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федерального закона от 14.04.1995 № 82-ФЗ "Об общественных объединениях", Уставом Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, протокола № 3 от
14.09.2013 Учредительного собрания по созданию территориального общественного
самоуправления "Сельцо-1" Совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Согласовать Устав территориального общественного самоуправления "Сельцо-1".
2. Руководителю Совета ТОС "Сельцо-1" зарегистрировать Устав в администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
И.о. председателя Совета депутатов Любанского городского поселения Н. Г. Кононов
ОБЪЯВЛЕНИЕ о приеме документов для участия в конкурсе на замещение
вакантной должности муниципальной службы в администрации Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в лице исполняющего обязанности главы администрации Славгородского Владимира Викторовича, действующего на основании распоряжения администрации, объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста сектора делопроизводства администрации Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, имеющие высшее профессиональное образование (требования к
стажу не предъявляются) либо среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, при стаже работы по специальности не менее 5
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии;
– копию паспорта;
– копии документов, подтверждающих стаж работы и квалификацию;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
– свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации;
– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
– заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Документы необходимо предоставить в администрацию Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Тосненский район,
Ленинградская область, пос. Ульяновка, ул. Победы, д. 34.
Срок предоставления документов: 14 февраля 2014 года.
Дата проведения конкурса: 17 февраля 2014 года.
Время проведения конкурса: 10:00.
Место проведения конкурса: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ульяновка,
ул. Победы, д. 34.
Телефон для справок 8 (81361) 93-237.

22 января 2014 года

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2013 № 308-па
Об исключении объектов из реестра муниципального имущества муниципального образования Никольское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ "Об оценочной деятельности в РФ", Федеральным законом от 21.12.2001
г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.11.2006 № 83 "Об утверждении Положения об организации ведения
реестра муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из реестра муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области следующие объекты на основании свидетельств о государственной регистрации права:
Реализация преимущественного права выкупа
Серия
№
Фамилия имя отчество
Площ.
Свидетельство о
свидеп/п
(ИП, ООО)
Объект
кв. м
регистрации – число,
тельства
кадастровый №
1
ООО "КлеоДент", Клементьева Советский пр., д. 237, пом. VI
47-АБ 209141
60,0
28.04.2011, кад. №
Галина Васильевна
47-78-29/048/2009-196
47-АБ 209479
2
ИП Файдова
ул. Школьная, д. 2, пом. IV
31,7
04.05.2011, кад. №
Ольга Борисовна
47-78-29/021/ 2010-249
47-АБ 209776
3
ИП Бодрова
ул. Октябрьская, д. 13
227,6
11.05.2011, кад. №
Наталья Александровна
47-29-16/2003-287
47-АБ 209547
4
ИП Королев
ул. Лесная, д. 4, пом. I
76,2
05.05.2011, кад. №
Владимир Николаевич
47-47-29/084/2010-016
47-АБ 524878
5
ИП Макаренко
ул. Первомайская, д. 3, пом. IV,
30,3
09.12.2011, кад. №
Валерий Герасимович
№№ 1–2
47-47-29/013/2011-085
ИП Савичев
47-АБ 394258
6
ул. Зеленая д. 18, пом. I
46,5
31.05.2011, кад. №
Александр Леонидович
47-47-29/084/2010-014
47-АБ 459540
7
ИП Алексинцева
ул. Первомайская, д. 3, пом. II,
60,6
19.08.2011, кад. №
Нелля Валентиновна
(№ 1–8)
47-47-29/013/2011-083
47-АБ 366683
8
ИП Папушин
ул. Первомайская, д. 3, пом. VI
14,7
26.08.2011, кад. №
Сергей Юрьевич
47-47-29/013/2011-087
9
ИП Дубоусов
47-АБ 366954
Советский пр., д. 160,
51,3
09.09.2011, кад. №
Олег Валентинович
пом. II, №№ 1-6
47-47-29/037/2011-143
47-АБ 459793
10 ИП Павлов
Советский пр., д. 160, пом. V,
47,3
30.11.2011, кад. №
Виктор Иванович
№№ 1–4
47-47-29/037/2011-141
47-АБ 453614
11 ООО "Янтарь", Кирьянов
ул. Школьная, д. 4, пом. 4,
482,7
30.11.2011, кад. №
Валерий Васильевич
№№ 1–22
47-47-29/037 2011-148
47-АБ 308142
12 ООО "Славянка-Нево", Кочнов Советский пр., д. 225,
57,6
05.04.2012, кад. №
Владислав Александрович
пом. VI, отм. 2,76
47-47-29/052/2011-221
47-АБ 308991
13 ИП Лавренов Олег Павлович
Советский пр., д. 227
73,6
05.05.2012, кад. №
(подъезд № 1)
47-29-16/2003-288
47-АБ 308992
14 ИП Лавренов Олег Павлович
Советский пр., д. 227
71,3
05.05.2012, кад. №
(подъезд № 3) пом. № 1–7
47-29-26/2003-261
15 ИП Азовкина
47-АБ 313526
Советский пр., д. 225, пом. III
185,1
18.05.2012, кад. №
Наталия Александровна
47-47-29/052/2011-218
16 ИП Сотин
47-АБ 313521
Советский пр., д. 217,
230,6
22.05.2012, кад. №
Анатолий Анатольевич
вход № 4, №№ 1–15
47-47-29/029/2012-091
242,4 –
на здание – св-во от на здание –
17 ИП Дудкин
серия
пос. Гладкое, ул. Школьная, д. 3
здание,
03.09.2012, кад. № 4747 АВ 043199,
Евгений Владимирович
инв. № 79, лит. 47-29/007/2012-179,
А
на зем. участок – св-во на зем. участ.
– серия
2036 – зем. уч. от 03.09.12, кад. №
47 АВ 043198
47:26:0403004:12
18 ИП Павлов
47 АБ 607419
Советский пр., д. 225, пом. II
187,5
25.12.2012, кад. №
Виктор Иванович
47-47-29/052/2011-217
19 ИП Сотин
47 АВ 048432
ул. Комсомольская, д. 12, пом. V,
43,3
24.08.2012, кад. №
Анатолий Анатольевич
№№ 57,58
47-47-29/042/2012-042
20 ООО "Промторг", Дорофеева ул. Комсомольская, д. 12, пом. III,
47 АВ 043730
199,2
04.09.2012, кад. №
Надежда Ивановна
№№ 38–45,63–64
47-47-29/042/2012-040
21 ООО "Гермес", Околота
47 АВ 043744
Советский пр., д. 221,
168,0
12.09.2012, кад. №
Ольга Геннадьевна
пом. II, №№ 1–9
47-47-29/042/2012-216
22 ООО "Олимп"
47 АБ 677495
ул. Школьная, д. 4, пом. 5,
49,9
24.09.2012, кад. №
Алексеев Н. И.
№№ 1–6
47-47-29/037/2011-149
23 ИП Евланова
47 АБ 701565
Советский пр., д. 221,
197,3
21.12.2012, кад. №
Анастасия Ивановна
пом. III, №№ 1–11
47-47-29/042/2012-217
24 ИП Орлова
47 АБ 701564
ул. Комсомольская, д. 18,
84,9
10.12.2012, кад. №
Евгения Петровна
пом. III, №№ 1–6
47-47-29/029/2012-254
25 ИП Грязнова
47 АБ 809237
Советский пр, д. 223
209,9
27.05.2013, кад. №
Лариса Федоровна
47-29-16/2003-289
26 ИП Грязнова
47 АБ 809238
Советский пр., д. 217,
343,6
27.05.13, кад. №
Лариса Федоровна
пом. №№ 1–22, вход № 1
47-29-18/2003-96
27 ИП Королев
47 АБ 976460
Советский пр., д. 221, пом. I
293,6
09.09.2013, кад. №
Сергей Николаевич
47-47-29/042/2012-215
28 ООО "Гермес"
ул. Школьная, д. 4, пом. 3,
299,1
09.10.2013, кад. № 47 АБ 976745
Околота О. Г.
№№ 1–24
47:26:0000000:16767
29 ООО "Чародейка"
47 АБ 976829
ул. Комсомольская, д. 12, пом. II, Доля в праве 16.09.2013, кад. №
Мутина Е. В.
пом. №№ 17–37, 59–61 (1 эт.),
129/356 общая 47:26:0000000:15849
отм. 2,47 №№ 1–4
площ. 356,1
30 ИП Папушин
47 АБ 976828
ул. Комсомольская, д. 12
Доля в праве 16.09.2013, кад. №
Сергей Юрьевич
55/356 общая 47:26:0000000:15849
площ. 356,1
Реализация права выкупа путем проведения аукциона
Свидетельство о
Серия
регистрации – число,
свидекадастровый №
тельства
381,9
17.12.2010, кад. №
ООО "Невская логистика"
ул. Школьная, д. 2
1
47-АБ 051437
47-78-29/045/2005-309
15,9
28.07.2011, кад. №
2
Савичев А. В.
ул. Зеленая, д. 18, пом. IV
47-АБ 394259
47-47-29/084/2010-015
3
Абдуллаев А. А.
Советский пр., д. 225,Пом. I
248,2
26.10.2011, кад. №
47-АБ 345342
47-47-29/052/2011-216
4
Абдуллаев А. А.
Советский пр., д. 225,пом. VII
142,3
26.10.2011, кад. №
47-АБ 345491
47-47-29/052/2011-222
ул. Первомайская, д. 3 пом. V
167,6
27.10.2011, кад. №
5
Малоземов Д. Г.
47-АБ 434326
47-47-29/013/2011-086
21.11.2011, кад. №
Синяков С. А.
Советский пр. д. 237, пом. III
374,8
6
47-АБ 345105
47-78-29/048/2009-199
42,7
29.12.12, кад. №
7
ООО "Ландыш",
ул. Комсомольская, д. 18,
47 АБ 701250
пом. V (№ № 1-3)
47-47-29/029/2012-256
Головина Д. М.
23.09.2013, кад. №
8
Лексин Н. А.
ул. Комсомольская, д. 8
142,1
47 АБ 976554
47:26:0401007:204
02.09.2013, кад. №
9
ООО "Северное"
ул. Комсомольская, д. 14
1195,4
47-АБ 976672
47-78-29/045/2005-210
2. Опубликовать информацию об исключении из реестра муниципального имущества муниципального образования Никольское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области в газете "Тосненский вестник" и на сайте Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С. А. Шикалов
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(ИП, ООО)

Объект

Площ.
кв. м

РОСССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.11.2013 № 240
О согласовании Устава территориального общественного самоуправления "Мельникова-2"
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федерального закона от 14.04.1995 № 82-ФЗ "Об общественных объединениях", Уставом Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, протокола № 3 от 14.09.2013 Учредительной конференции по созданию
территориального общественного самоуправления "Мельникова-2" Совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Согласовать Устав территориального общественного самоуправления "Мельникова-2".
2. Руководителю Совета ТОС "Мельникова-2" зарегистрировать Устав в администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
И. о. председателя Совета депутатов Любанского городского поселения Н. Г. Кононов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по тарифам и ценовой политике (Лен РТК)
ПРИКАЗ
комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 06 декабря 2013 года № 193-п
Об установлении тарифов на товары (услуги) организаций водопроводно-канализационного хозяйства, реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжении и водоотведения потребителям
Ленинградской области в 2014 году
В соответствии с Федеральным Законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 "Об утверждении методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Положением о комитете
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274 и на основании протокола заседания правления комитета по
тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 06 декабря 2013 года № 29
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на товары (услуги) организаций водопроводно-канализационного хозяйства, реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям Ленинградской области в 2014
году, согласно приложениям 1–14 к настоящему приказу.
2. Тарифы, указанные в п. 1 настоящего приказа, действуют с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области О. Э. Сибиряков
Приложение 6 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области от 06 декабря 2013 года № 193-п
Тарифы на товары (услуги)
общества с ограниченной ответственностью "Совхоз "Восточный", реализуемые (оказываемые) в
сферах водоснабжения и водоотведения потребителям муниципального образования Нурминское
сельское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области в 2014 году
Период с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.
Период с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.
Тариф для населения,
Тариф для населения,
Тариф, экоруб./м3
№
Наименование
Тариф, экоруб./м3
Без учета
С учетом
номически
Без учета
С учетом
п/п товара (услуги)
номически
налога на
налога на
обоснован- налога на
налога на
обосновандобавлен. ный, руб./м3* добавлен.
добавлен.
ный, руб./м3* добавлен.
стоимость стоимость**
стоимость стоимость**
16,40
19,35
16,54
19,52
16,40
16,54
1. Питьевая вола
16,87
16,87
19,91
17,53
17,53
17,71
2. Водоотведение
* тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость
** тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях реализации пункта 6
статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ОБЪЯВЛЕНИЕ о приеме документов
для участия в конкурсе на замещение
вакантной должности муниципальной
службы в администрации Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в лице исполняющего обязанности главы администрации
Славгородского Владимира Викторовича, действующего на основании распоряжения администрации, объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего
специалиста сектора бухгалтерского
учета и отчетности администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Право на участие в конкурсе имеют
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие высшее профессиональное образование
(требования к стажу не предъявляются)
либо среднее профессиональное образование, соответствующее направлению
деятельности, при стаже работы по специальности не менее 5 лет, владеющие
государственным языком Российской
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к вакантной
должности муниципальной службы.
Для участия в конкурсе необходимо
предоставить следующие документы:
– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии;
– копию паспорта;
– копии документов, подтверждающих
стаж работы и квалификацию;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
– свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе
по месту жительства на территории Российской Федерации;
– документы воинского учета – для
военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
– заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению;
– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Документы необходимо предоставить
в администрацию Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Тосненский район, Ленинградская область, пос.
Ульяновка, ул. Победы, д. 34.
Срок предоставления документов: 14
февраля 2014 года.
Дата проведения конкурса: 17 февраля 2014 года.
Время проведения конкурса: 10:00.
Место проведения конкурса: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ульяновка, ул. Победы, д. 34.
Телефон для справок 8 (81361) 93-237.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по тарифам и ценовой политике (Лен РТК)
ПРИКАЗ
Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 27 декабря 2013 года № 248-п
О внесении изменений в приказы комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
В соответствии с Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274, в связи с
технической ошибкой и на основании протокола заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 27
декабря 2013 года № 34 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказы комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 21 ноября 2013 года № 169-п "Об установлении тарифов на товары (услуги) организаций водопроводно-канализационного хозяйства, реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям Ленинградской области в 2014 году", от 28 ноября 2013 года № 173-п "Об установлении тарифов на товары (услуги) организаций водопроводно-канализационного хозяйства, реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям Ленинградской области в 2014 году" следующее изменение:
пункт 3 после слов "признать утратившим силу" дополнить словами "с
01 января 2014 года".
2. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 06 декабря 2013 года № 193-п "Об установлении тарифов на товары (услуги) организаций водопроводно-канализационного
хозяйства, реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям Ленинградской области в 2014 году", следующие изменения:
в пункте 2 приложения 6 к приказу цифры "17,71" заменить цифрами
"20, 69".
3. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2013 года № 198-п "Об установлении тарифов на товары (услуги) организаций водопроводно-канализационного
хозяйства, реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям Ленинградской области в 2014 году", следующие изменения:
в пункте 1 приложения 10 к приказу цифры "33,95" заменить цифрами
"33,06".
4. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2013 № 207-п "Об установлении тарифов
на товары (услуги) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям Ленинградской области в 2014 году", следующие изменения:
в приложении 10 к приказу слова "Русско-Высоцкое сельское поселение" заменить словами "Кипенское сельское поселение".
5. Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 ноября 2013 года № 187-п "Об установлении тарифов на товары (услуги) общества с ограниченной ответственностью "ЭкоСервис", реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям Волосовского муниципального района Ленинградской области в 2013 году", изложив приложение к приказу в
новой редакции, прилагаемой к настоящему приказу.
6. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области О. Э. Сибиряков

РОСССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.11.2013 № 239
О согласовании Устава территориального общественного самоуправления "Мельникова-1"
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федерального закона от 14.04.1995 № 82-ФЗ "Об общественных объединениях", Уставом Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, протокола № 3 от 14.09.2013 Учредительной конференции по созданию
территориального общественного самоуправления "Мельникова-1" Совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Согласовать Устав территориального общественного самоуправления "Мельникова-1".
2. Руководителю Совета ТОС "Мельникова-1" зарегистрировать Устав в администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
И. о. председателя Совета депутатов Любанского городского поселения Н. Г. Кононов
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО
"ТОГИС" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, уч. Турово, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:0735001:11. Заказчиком кадастровых работ является Кожухов
В. В. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
24.02.2014 г. в 11 часов по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 307.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 307. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласование местоположения границы: ЛО, Тосненский район, д. Турово, д. 37. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
22.01.2014 г. по 24.02.2014 г. При
себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении
земельного
участка
с
КН:47:26:0713001:48, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Конечки, д. 15 выполняются кадастровые
работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является:
Астанин Алексей Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1,
20 февраля 2014 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16,
комн. 1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 22
января 2014 г. Смежный земельный
участок с правообладателями, которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Конечки, д. 17. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0301012:247, расположенного
по адресу: ГП Ульяновка, ул. Театральная, д. 57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сизова Римма Ивановна. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45 24.02.2014 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
4 этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с
22.01.2014 г. по 24.02.2014 г. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: ГП
Ульяновка, ул. Школьная, д. 50. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении
земельного
участка
с
КН:47:26:0301008:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул.Театральная, д. № 24 выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиками
кадастровых работ являются: Габерцеттель Екатерина Ростиславовна и Салнис Александр Ростиславович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г.Тосно, ул. Боярова,
д. 16, комн. 1, 20 февраля 2014 г. в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул.
Боярова, д. 16, комн. 1. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22 января 2014 г.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, Зеленый проезд, д. № 8 и ГП
Ульяновка, Зеленый проезд, д. №
4-а. При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Малининой Юлией Павловной, ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, тел.
27-363, № 47-10-0052 в отношении
земельного участка с КН
47:26:1015001:35, расположенного:
ЛО, Тосненский район, массив
"Трубников Бор", СНТ "Автомобилист", уч. 95, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых
работ является собственник земельного участка Рудский И. В. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305
24 февраля 2014 г. в 12 часов 00
минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 22 января 2014 г. по 24 февраля 2014 г. по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 305. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
КН 47:26:1015001:29, ЛО, Тосненский район, массив "Трубников
Бор", СНТ "Автомобилист", уч. 94.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 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 под строительство газораспределительной сети и ПРГ для газоснабжения индивидуальных жилых
домов, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Красный Бор, улица Московская дорога, улица 1-я Красная
дорога, улица 2-я Красная дорога,
улица 3-я Красная дорога, улица
4-я Красная дорога, улица 5-я Красная дорога, ориентировочной площадью 8196 кв. м.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Опытный мастер поможет вам на
любом этапе строительства. Тел.: 8
(921) 646-81-88, 8 (911) 277-70-03.

23 января – 5 февраля –
"ЧЕМПИОНЫ".
Россия,
спортивная драма.
23 января – 5 февраля – "Я,
Франкенштейн", фэнтези,
США, Австралия.
Тел. 2-58-52.
Услуги а/крана, 25 т, стр. 21,7 м.
Тел. 8-921-382-06-02.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
Срубы готовые и на заказ, рубка топором, любые размеры.
Тел. 8-921-932-73-89.

Строительство домов из бруса,
каркасные, газобетон, кирпич, фундаменты, под ключ.
Тел. 8-921-932-73-89.

Ветеринарная служба
• хирургия, остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон, чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией, ЧИПИРОВАНИЕ
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

Транспортно-логистический комплекс
приглашает

ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ
кат. В или С
(новый парк Hyundai 5 т, Газель реф.) З/п сдельная от 40000 р.
УСЛОВИЯ: Оформление по ТК РФ, мед.книжка, спец.одежда, моб.связь.
ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, РБ, регистрация С.-Пб/ЛО, о/р водителем от 3 лет.

ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ
ЗП сдельная
Загрузка на Московском ш., пос.Шушары

с личным авто
(реф/изотерма,
1,5-5 т.)

Тел.: 8-905-229-56-00, 448-48-08.
Администрация Любанского городского поселения извещает о
проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Любань", кадастровый номер
47:26:0917001:0015, которое состоится 4 марта в 11 часов 00 минут по
адресу: г. Любань, ул. Карла Маркса, дом 3, дом культуры. Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 30 мин, время окончания регистрации – 11 часов 00 мин.
Повестка собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания,
2. Утверждение списка невостребованных земельных долей,
3. Разное.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, а также оригинал правоустанавливающего документа, подтверждающего право собственности на земельную долю-пай (свидетельство о собственности).
В случае передачи права на участие в собрании представителю, представителям собственников долей необходимо предоставить нотариально удостоверенную доверенность на передачу им права на участие в
собрании, а также оригинал правоустанавливающего документа, подтверждающего право собственности доверителя на земельную долюпай (свидетельство о собственности).
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение можно ознакомиться в администрации Любанского городского поселения по адресу: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань,
пр. Мельникова, дом 15, в рабочие дни с 09.00 до 18.00.

Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц и др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Ремонт компьютеров.
Тел. 8 (921) 576-88-08.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
ciklevka-polov.spb.ru
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Ремонт: качественно, недорого.
Плитка, линолеум, ламинат.
Поклейка обоев, мелкие сантех.
работы. Обшивка стальных дверей
вагонкой и пр.
Тел. 8-981-174-18-83, Андрей.
Входные двери по уценке до
70%, в наличии большой выбор,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 135 (ангар).
Тел.: 8-921-79-000-53, 91-799.
Гидроманипулятор 3 т, кран –
борт. Тел. 8-903-094-67-90.
Внутренняя отделка, гипрок,
вагонка, ламинат, установка
дверей и т. д. Доступные цены.
Тел. 8-965-749-14-17.
Курсы ландшафтного дизайна
и озеленения. Возможность трудоустройства.
8 (81361) 3-04-50, 8 (812) 970-66-69.

Дрова, уголь и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Пиломатериалы от производителя, дрова колотые.
Тел. 8-911-903-14-48.
Дрова береза, осина, колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
ЗИЛ, уголь, дрова, торф, навоз и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Горбыль деловой. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Уголь, хорошее качество, доставка. Песок, щебень. 8-964-385-04-84.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Привезу: песок, дрова, уголь,
щебень, навоз, отсев, землю.
КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
Дрова пиленые, колотые.
Береза, осина, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова любые. Береза, осина,
ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
ДРОВА: карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Доска, брус, вагонка, шпунт
продам. Тел. 8-981-782-29-48.
Вагонка, ОСВ, фанера, пиломатериалы, стройматериалы, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (ангар).
Тел.: 8-921-79-000-53, 91-799.
Пиломатериалы от производителя, горбыль, дрова разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37, Петр.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска,
дрова, горбыль, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом или участок.
Тел. 8-921-953-62-63.
Куплю участок в пос. Ульяновка, можно со старым домом.
Тел. 8-960-256-92-94.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом с цветником и садом,
можно на берегу. Тел. 8-921-797-37-60.
Аренда от собственника: производственные, офисные помещения, открытая площадка.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Телефоны: 42-107, 42-305, 42-105.
Сдается подвальное помещение 25,5 м 2 в г. Тосно, ул. Победы,
д. 13, 700 руб./м2.
(81361) 3-04-50, 8 (812) 970-66-69.
Аренда экскаватора.
8 (81361) 3-04-50, 8 (812) 970-66-69.
Сдам квартиру в Тосно, Тосно-2.
Тел. 8-911-712-86-14.
В ООО "Газстрой" требуется
инженер-электрик АСУ.
Требования к кандидату: образование высшее электротехническое,
опыт работы на производстве.
Краткие обязанности: осуществление наладки, настройки, регулировки оборудования конвейерных
линий по производству кирпича,
следить за его исправным состоянием. Наладка, профилактический
и текущий ремонт автоматики приборов КИПиА.
Кандидат должен понимать
принципиальные схемы, чтение
иностранной документации, работу
промышленных контролеров, частотных преобразователей. Плюсом
будет знание программ: STEP7,
STARTER, WinCC.
Заработная плата 39000 руб.
Обращаться по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район,
ГП Рябово, ул. Дорожная, д. 1. Отдел кадров: тел. 8 (813) 61-95-659,
8-921-759-14-42.
Строительной фирме в САБЛИНО требуются:
· МЕХАНИК по грузоподъемным механизмам, з/пл. от 40 т. р.
· МЕХАНИЗАТОР-слесарь,
з/пл. 30 т. р.
· СВАРЩИК, з.пл. от 35 т. р.
· МАШИНИСТ АВТОКРАНА,
з/пл. 35-40 т. р.
· ПРОРАБ (опыт, ПГС), з/пл.
40–60 т. р.
Официальное оформление,
соцпакет, командировочные
Тел.: 8 (812) 449-21-78,
8-911-970-77-85.
Требуется мастер цеха.
Зарплата 25000 руб.
График 3/3.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы в должности мастера не
менее 1 года.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание,
устройство по ТК.
Тел. (812) 309-53-68.
Тел. 8-960-234-89-79, Николай.
office@sevzapugol.ru
ООО "Корд" приглашает:
– мастера-приемщика (начальника смены),
– кузовщика с опытом работы,
– автослесаря,
– продавца автозапчастей с
опытом работы.
Тел. 42-808.
Организации на постоянную
работу требуется водитель кат.
"Е", междугородные перевозки.
Тел. 8-911-989-80-22.
Дрова дешево. 8-911-722-40-40.
Дрова любые. Тел. 8-911247-34-32.
Пиломатериалы недорого любые
от производителя.
Тел. 8-911-247-34-32.

Продам "Хундай-Елантра GLS"
03 г. в., отличное сост.
Тел. 8-911-732-30-32.
Продаю ВАЗ-21101 06 г. в., 1,6 л,
80 л. с., черн. "металл.", есть все +
нов. зимн. резин., сост. отл., 140 т.
р. Тел. 8-911-185-38-40.
Продам ВАЗ-2107 2008 г. выпуска, состояние хорошее. Тел.: 8-911208-11-16, 8-81361-23-554.
Продам 4 к. кв. в г. Любань.
Тел. 981-976-16-09.
Продам 4 к. кв. в г. Тосно. Тел. 981976-16-09.
Продам 2 к. кв. в г. Никольское,
59 кв. м. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 2 к. кв. (+ участок 10 соток), Любань, хор. сост., 1600000
руб. Тел. 8-965-0325-948.
Продам 2 к. кв., Никольское, хор.
сост., 56 кв. м, 2750000 руб.
Тел. 8-965-0325-948.
Продам 2 к. кв., Тосно, центр,
5/5. Тел. 8-962-70-60-631.
Продам 1 к. кв., 2/9, Ленина, 19,
цена 2200 тыс. рублей. Тел. 8-96270-60-631.
Продам 1 к. кв., 2120000 руб., г. Тосно, пр. Ленина. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 1 к. кв. и 2 к. кв. в новом
доме в пос. Рябово, от 1400000.
Тел. 8-962-724-45-24.
Срочно! Продам дом в р-не 2
школы. Свет, скважина, баня, гараж. Цена 2350 т. р. Торг.
Тел. 8-962-70-60-631.
Продам жилой дом в г. Любань.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дом в Любани + 12 соток собственность, ц. 920 т. руб.,
торг. Тел. 8-909-585-68-49.
Продам з/у в д. Машино.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам з/у, м. "Рубеж", 6 сот.
Тел. 981-976-16-09.
Продается участок 12 соток в пос.
Красный Бор. Тел. 8-911-240-33-16.
Продам бычков. Возраст 10 месяцев. Подробности по телефону
8-950-221-64-12, Татьяна.

Требуется менеджер по продаже
стройматериалов и продавец-консультант.Тел.: 8-921-79-000-53, 91-799.
Требуется водитель на автомобиль марки ГАЗель. Работа по Тосненскому р-ну. Тел. 8-921-650-29-43.
ТРЕБУЕТСЯ заместитель главного бухгалтера.
З/плата: от 30 000. График: 5/2.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы по полному ведению учета
организации по ОСН.
Обязанности: организация и ведение бухгалтерского, налогового
учета нескольких юр. лиц. Контроль, формирование, сдача налоговой отчетности в ИФНС. Формирование книг, покупок и продаж. Возмещение НДС по экспортным операциям.
Дополнительно: оформление по
ТК, бесплатное питание, развозка
из г. Тосно, работа в г. Любань.
Тел. 8 (812) 309-53-68, с 8 до 17
office@sevzapugol.ru
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