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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Ленинградской
области!
Дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
23 февраля мы чествуем настоящих
патриотов России.
Конечно же, в первую очередь это
праздник людей в погонах.
Ко всем, кто служил и служит в российской армии, других силовых ведомствах, хотелось бы обратиться со словами большой благодарности за нелегкий ратный труд.
Низкий поклон ветеранам – тем, с
кого будут брать пример все последующие поколения защитников Отечества.
В сегодняшнем, полном противоречий и кризисов мире вес и авторитет
России обеспечиваются единством ее
граждан, их готовностью твердо отстаивать интересы Отчизны.
Пусть и в дальнейшем решимость
каждого из нас защищать свою страну
гарантирует свободу, независимость и
процветание любимой Родины!

Завтра в России отметят День защитника Отечества. Накануне праздника мы встретились с военным комиссаром города Тосно и Тосненского района Валерием Сабанеевым. С Валерием Леонидовичем мы говорили о сегодняшней армии, которая в последние годы возвращается на утраченные было позиции, о тосненских ребятах, которые в ней служат, о том, как меняется в последнее время психология призывников.

ГОТОВ РОДИНЕ СЛУЖИТЬ!

А. Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

* * *
Уважаемые земляки! Поздравляем
вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – всенародный праздник,
символизирующий глубокое уважение к
благородным традициям наших предков, беззаветному и самоотверженному служению нашей Отчизне.
День защитника Отечества – праздник сильных и мужественных людей,
тех, кто уже прошел суровую службу в
армии и на флоте, и тех, кто сегодня находится в строю, охраняя мир и спокойствие граждан, тех, кто преумножает
мощь и славу России.
Желаем вам доброго здоровья, счастья и благополучия, бодрости духа, неиссякаемой энергии и оптимизма, мирного неба над головой!
В. Захаров, глава Тосненской района
В. Дернов, глава администрации

* * *
Дорогие земляки, сердечно поздравляем вас с Днем защитника
Отечества!
Этот праздник давно перерос свои
профессиональные качества и стал поистине всенародным, является данью
глубокого уважения ко всем, кто сегодня служит Отечеству, кто охраняет суверенитет и национальные интересы
нашей страны, кто продолжает ее исторические победные традиции. Защита своей семьи, своей малой родины и
своей страны – истинный долг каждого
настоящего гражданина.
В этот день мы с особой теплотой
вспоминаем ветеранов, которые без
раздумий встали в строй и вынесли все
тяготы страшной войны во имя будущих
поколений. Личный вклад всех, живущих интересами Отечества и работающих на его благо, достоин самого глубокого уважения.
Дорогие земляки! Желаем вам здоровья, мира и тепла, уверенности в будущем!

С. Бебенин,

председатель
Законодательного собрания ЛО

И. Хабаров, А. Лобжанидзе,
депутаты
Законодательного собрания ЛО

– До весеннего призыва, когда для работников военкомата начнутся по-настоящему жаркие деньки, остается чуть больше месяца. Правильно я понимаю, что основная ваша работа как раз тогда и начнется – в дни призыва?
– Не совсем. Работа в военкомате ведется постоянно, причем интенсивность ее напрямую от призыва не зависит. Да, призыв
проходит два раза в год: осенний с 1 октября по 31 декабря и весенний с 1 апреля
по 15 июля. Сейчас же – с января и по 31
марта – идет первоначальная постановка
граждан на воинский учет. На учет в нынешнем году мы ставим ребят 2000 года
рождения, то есть всех, кому исполнится
17 лет. В общей сложности на учет необходимо поставить более четырехсот человек
со всего района. Это юноши, которые учатся в школах, техникумах, колледжах и так
далее. В военкомате с ними проводят все
необходимые мероприятия, связанные с
медицинским освидетельствованием. Врачи определяют категорию годности по здоровью. Также ребята проходят профессионально-психологический отбор и разнообразные тестирования. Как только им исполнится 18 лет, они будут подлежать призыву
или смогут претендовать на получение каких-либо отсрочек – по здоровью, в связи
с обучением. За почти два месяца мы уже
поставили на первоначальный учет более
350 человек.
И здесь я хочу обратить внимание на то,
что любой гражданин – юноша, мужчина – в
стране, с 17 и до 45 лет, должен на руках

иметь документ воинского учета. Сейчас без
него не принимают ни на работу, ни в институт или колледж. Если молодой человек до
конца марта не встанет на первичный учет и
не получит удостоверение гражданина, подлежащего призыву, то уже летом при поступлении у него начнутся проблемы. Не раз в
моей практике случалось, что юноша вовремя не встал на учет. А летом уже вместе с
мамой он начинает бегать в военкомат и просить срочно выдать приписное. А ведь это
не секундное дело! Необходимо сдать анализы, которые несколько дней делаются,
рентген, флюорографию, пройти комиссию.
А чтобы ее пройти, ее надо заново собирать.
Именно поэтому призываю делать все вовремя.
– Насколько современные призывники
готовы идти в армию? Я имею в виду желание и стремление служить.
– Вы знаете, в последние годы армия преображается, меняется. Соответственно, меняется и отношение к ней общественности и
призывников. Когда ребята приходят в военкомат впервые, они заполняют анкету. Также мы просим ответить на несколько вопросов родителей призывников. Так вот, процентов семьдесят, а то и побольше, пишут, что к
армии относятся положительно и хотят идти
служить. Радует и мотивация: это мой долг
перед страной, и я должен его отдать. Могу
сказать, что в весенний призыв у нас есть
даже что-то наподобие конкурса. Ребят приходит больше, чем нам необходимо отправить. Приходится их отправку переносить на
осень.

– А что со здоровьем, с образованием?
– Со здоровьем, с образованием, к сожалению, сложнее. Порой попадаются ребята, которые не могут правильно написать свою фамилию, имя и отчество, которые столицу нашего
государства не могут назвать. Достаточное количество людей мы комиссуем. Процентов
двадцать из общего количества ребят не годны
к службе в армии. Со временем этот процент
не уменьшается, хотя и не увеличивается серьезно. Сейчас проходит первичный учет призывников, и картина та же: ребят, скажем так, малоподвижных достаточно. Не скажу, чтобы много, но есть молодые люди, которых не берем
из-за болезней, связанных с психиатрией.
К сожалению, появились у нас такие, которых комиссовали из-за употребления разного рода наркотических веществ. В областном военкомате уже сейчас на наркотики
проверяют до восьмидесяти процентов призывников. Идет речь о том, чтобы сто процентов юношей сдавали такие анализы. Осенью трех тосненских парней поймали с положительными анализами. Почему-то они
думают, что покурил, зубы почистил, жвачкой зажевал – и никто не узнает. А между
прочим, эта дрянь держится в организме
много времени. Так что даже один глупый поступок может испортить жизнь. Многие работодатели отдают предпочтение тем, кто
служил. Или же требуют расшифровки статьи, по которой не служил. Сами понимаете,
если работодатель увидит, что в армию вас
не взяли из-за наркотиков, то реакция у него
будет соответствующая.
Продолжение на 2-й стр.
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МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО

ГОТОВ РОДИНЕ
СЛУЖИТЬ!
ЛИХАЯ КОННИЦА КРЕМЛЯ

Читатели "Тосненского вестника" не раз слышали о чете Маланичевых – единственных в Ленинградской
области коннозаводчиках, которые занимаются разведением тракененской и ганноверской пород. Сергей Маланичев, сын уважаемых фермеров, не только незаменимый помощник в деле родителей, но и самостоятельный предприниматель, обладатель областного гранта, который он использовал на развитие молочного животноводства. Биография молодого человека славна не только этими делами. Он служил в Кавалерийском почетном эскорте Президентского полка, о чем и рассказал газете в преддверии Дня защитника Отечества.

– Вы говорили, что в последние годы серьезно меняется и
сама армия, и отношение к ней.
За счет чего это происходит, как
вы думаете?
– Сейчас все больше людей понимает, что без наличия хорошей
армии, без наличия защитников
Отечества не обойтись ну никак.
Что очень важно, армия становится по-настоящему современной и
боеспособной. Ребята занимаются
там только боевой и физической подготовкой. Все хозяйственные, уборочные, строительные работы сняты, солдаты от них освобождены.
Стоит добавить и то, что служить
становится интереснее. Проходят постоянные учения, техника используется самая современная, кругом компьютерное управление. Потому и
дедовщина в армии переводится. Ну
и год службы – это совсем немного.
Практически все после возвращения
отмечают, что год этот пролетает совершенно незаметно.
– Но здесь возникает другой
вопрос: а хватает ли этого года,
чтобы подготовить высококлассного специалиста?
– Здесь стоит отметить главное:
на сегодняшний день уже более
пятидесяти процентов служат в
армии на контрактной основе.
Контрактники занимают основные
должности, которые требуют
большой специальной подготовки,
и в боевых частях. Ну а срочники
получают основные, самые необходимые знания. Плюс к этому

каждый призыв некоторые ребята проходят предварительную
подготовку. Мы, например, сотрудничаем с ДОСААФ. Каждый призыв
человек 20–30 отправляем на курсы, бесплатно учим их на водителей. Ребята получают права и в
армию идут уже по этой специальности. В нынешнем году мы впервые отправляли ребят в Гатчинскую
авиашколу – учиться на парашютистов. Три человека прошли курсы
и целенаправленно ушли служить
в Воздушно-десантные войска.
– И все же наверняка есть те,
кто служить не хочет ни под каким предлогом и уклоняется от
армии.
– Если у человека нет отсрочки
от службы по какой-либо уважительной причине и он не является
в военкомат, значит, он уклоняющийся. Такие, конечно же, есть и в
Тосненском районе: и отсрочки нет,
и призывника нет. Но такие ребята
сами себя загоняют в непростую
ситуацию. В стране действует федеральный закон, который усложняет жизнь таким вот уклоняющим-

ся. Раньше гражданин, которому
исполнилось 27 лет, приходил к нам
со стандартной историей: повестки не видел, служить хотел, но не
смог. После получал военный билет
и уходил обратно. Теперь иначе. 27
лет исполнилось, а ты не служил?
Будь добр, получи не военный билет, а справку, его заменяющую.
Государство приняло простое решение: вы не хотите исполнять конституционный долг, а государство
не хочет видеть вас у себя на работе. Так вот, с такой справкой запрещено принимать человека на
все виды государственной службы,
включая муниципальную, во все
государственные структуры. Не
служивший без уважительной причины серьезно ограничивает себя
в профессиональном плане.
– Хотелось бы вернуться к тем
ребятам, которые от армии не
скрываются и честно идут служить. А куда именно отправляют
тосненских призывников?
– Отправить могут в любой из 30
регионов, которые находятся в пределах Западного военного округа.
Это может быть и Калининград, и
Мурманск, и Санкт-Петербург с
Ленинградской областью. Тем ребятам, которые приходят вовремя и
сразу, мы всегда идем навстречу,
узнаем, в какие войска они хотели
бы отправиться, стараемся направить их именно туда. Чаще всего
просятся в ВДВ, в ВМФ, в морскую
пехоту, в спецчасти сухопутных
войск. В десантные войска большой конкурс, самый серьезный отбор – в Президентский полк.
Из тех, кто отслужил, процентов
10–15 остаются на контракт. Многие возвращаются домой из армии,
месяца три пытаются найти работу и, не найдя, также идут служить
по контракту. Служат наши земляки на территории всей страны.
Могу сказать, что с каждым годом растет количество желающих
учиться в военных училищах. После Нового года уже 16 юношей и две
девушки изъявили желание попробовать поступить в военный вуз. Выбор большой. Одних только училищ
Министерства обороны – 35. А есть
еще четыре училища МВД (национальная гвардия) и вуз МЧС.
– Мы встречаемся с вами накануне Дня защитника Отечества,
когда принято поздравлять и дарить различные пожелания.
– Я всегда повторяю одну простую истину: 23 февраля мы отмечаем именно День защитника Отечества. Не международный день
мужчин. И поздравлять необходимо людей, к защите Отечества
причастных. В первую очередь
слова благодарности относятся к
тем, кто пережил Великую Отечественную войну, к участникам других войн и вооруженных конфликтов. Они на деле показали, что
такое защита Отечества. Поздравляю, конечно же, офицеров, которые всю жизнь отдали служению
Родине: кадровых военных и всех
тех, кто состоит в запасе. Поздравляю тех, кто служил по призыву, и тех, кому это только предстоит. И, естественно, всех членов
их семей. Здоровья всем, счастья,
благополучия.

И. Смирнов

ПРОЧЬ, ЗИМА!
26 февраля на площади перед Дворцом культуры в Тосно –
праздник "Веселая Масленица".
В 13 часов приглашаются все, кто любит отдыхать в кругу
позитивных людей, кто не прочь поучаствовать в конкурсах,
играх, увидеть, как сгорает чучело Масленицы, унося зимние
холода.
В программе: театрализованное представление, выступления
артистов – как своих, так и из Санкт-Петербурга.

– Окончив школу, я поступил в
Лисинский лесной колледж и в мае
2013 года ушел отдавать долг Родине, – рассказывает Сергей. – Я
не собирался косить от армии,
стремился попасть в Президентский полк, так как у меня большой
опыт общения с лошадьми.
Ребят, объединенных тем же желанием, собрали в Подмосковье, где
проходил курс молодого бойца. А

укол. Но помимо заботы о животных,
необходимо было содержать и конюшню в идеальной чистоте! А это
ежедневное мытье полов с шампунем, каждые два часа – подметание,
чтобы не было ни единой соринки,
ведь в любую минуту здесь мог появиться какой-нибудь высокий чин.
Стены денника и кормушка блестели. Даже потолок блестел – собственноручно протирал лампочки от пыли.
Согласитесь, не каждая хозяйка
содержит свою квартиру в таком порядке. А вместо положенного дневного сна Сергей занимался с тренером
по верховой езде. Обучались здесь и
джигитовке. Сергей Маланичев хорошо себя зарекомендовал, и его единственного среди срочников включили
в спортивное подразделение, занимающееся выездкой лошадей.
– Вместе со спортсменами-контрактниками мы готовили лошадей
для выступлений. Помимо дрессуры,
прохождения специальной полосы
препятствий, животное проходит
"пристрелку" – привыкает к громкой
музыке, лязгу сабель, выстрелам. И
тогда, что бы ни делал сидящий на
ней всадник и что бы ни происходило вокруг, она даже не шелохнется.

Наш земляк также был на Красной площади во время Парада Победы. Он рассказал, как это было.
– Подготовка к параду началась
уже в феврале, репетировали на
аэродроме в Алабино. Одно из выступлений принимал министр обороны Сергей Шойгу. Гоняли нас, конечно, в хвост и в гриву, – смеется
Сергей. – Ключевыми стали две
генеральные репетиции на Красной
площади – дневная и ночная. Помимо тренировок, мы чистили форму, готовили коней.
И вот 9 мая 2014 года на брусчатку главной площади страны
вступили верные джигиты Кремля,
среди них и наш земляк на Наместнике. За основу кавалерийской церемониальной формы одежды принята парадная форма лейб-гвардии
драгунского полка, на вооружение
взята кавалерийская шашка образца 1881 года. Эти шашки – реквизит со съемок "Войны и мира". Зрелище бесподобное – бравые молодцы в форме с иголочки на статных
конях.
– Когда я проходил по Красной
площади под взглядом Верховного
главнокомандующего Российской
Федерации, переполняла невероятная гордость за Отечество, – делится Сергей. – Несмотря на внешнюю
собранность, эмоции захлестывали. Прежде чем, выйдя с площади,
завернуть в кремлевские конюшни,
Кавалерийский эскорт прошествовал по набережной Москвы-реки.
До сих пор перед глазами картина:
вся набережная переполнена зрителями, которые восторженно приветствуют нас.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ
дальше шло распределение в различные подразделения: кто-то отправляется нести службу в почетном
карауле в Кремле, некоторые отбыли в кавалерийскую часть в подмосковное Алабино, остальные остались
в части в Малых Купавах.
– Три недели до присяги были непростыми, – вспоминает годы службы мой собеседник. – Новая обстановка, строгий режим дня, тяжелые
нагрузки – марш-броски по 15 километров при полном обмундировании – для зеленого новобранца это
серьезный стресс.
В кавалерию отправились 16 человек, из них четверо – конники с
опытом. Но только Сергей, помимо
прекрасных навыков езды, обладал
также и зоотехническими знаниями.
Отдельный кавалерийский дивизион был создан для обеспечения
съемок фильма кинорежиссера
С. Ф. Бондарчука "Война и мир" в
1962 году, а в 1963-м преобразован в
11-й Отдельный кавалерийский полк.
За время своего существования он
обеспечил съемки более 900 кинофильмов. А в сентябре 2002 года
указом президента его передали Федеральной службе охраны, тем же
документом и был сформирован
Кавалерийский почетный эскорт.

ЭСКАДРОН
ГУСАР ЛЕТУЧИХ
– В армейский режим я втянулся
быстро, – продолжает Сергей. – И
он пришелся мне по душе! Хотя и
было тяжело. Меня ставили в основном в наряды по конюшне. В ней
– около 80 лошадей, за каждой нужен уход. Мне доверяли, так как я
мог сразу обнаружить, если лошадь
больна, и, например, поставить ей

В конюшне кремлевских кавалеристов содержатся лошади
спортивных пород – ганноверской,
голштинской, тракененской, вороной и гнедой мастей. Исключительно мерины – у них спокойнее нрав,
к тому же жеребцам не ужиться
вместе, ведь они лидеры. Основной задачей Кавалерийского почетного эскорта является обеспечение
государственных церемониальных
и протокольных мероприятий. В его
"послужном списке" участие в церемонии вступления в должность
президента РФ, выступление в
2008 году на всемирном конном фестивале в Германии, обеспечение
церемонии встречи глав государств, неоднократное участие в
парадах 9 Мая и торжественном
шествии 7 ноября на Красной площади, ежегодное выступление с показательной программой на скачках на приз президента и многое
другое. С сентября 2004 года Кавалерийский почетный эскорт участвует в церемонии развода конных и пеших караулов на Соборной
площади Московского Кремля.

Сергей, патриот своей страны,
готов был остаться служить по контракту, что ему и предлагали. Но его
звала малая родина, нельзя оставить хозяйство в Гришкино. Первые полгода было сложно перестроиться на прежние рельсы, привык и принял армейский уклад и
дисциплину. Признается, что только в кавалерийском эскадроне понял, что прежде использовал свои
силы едва ли на 50 процентов. Получается, несмотря на домашнюю
трудовую закалку, глаза на истинные свои возможности у Сергея открылись только в армии.
Общение с сослуживцами после
дембеля не прекратилось. На ферму Маланичевых приезжали московские офицеры – не только повидать товарища, но и оценить
продуктивность и успешность конефермы. В итоге Маланичевы выиграли тендер, и теперь на их скакунах выступают кремлевские кавалеристы. Не исключено, что
вскоре наши лошадки будут гарцевать по брусчатке Красной площади на Параде Победы.
Сегодня Сергей развивает свое
дело – молочную ферму, в планах
наращивание стада, чтобы впоследствии получить грант как семейная ферма. Возможно, именно
армейский заряд подтолкнул молодого человека к открытию собственного дела. Его новый проект
– школа выживания, курс подготовки к армии. Госконтракт уже
заключен, дело на стадии регистрации организации. Уже подобраны инструкторы – военные на пенсии. Здесь ребята не только подтянут физическую форму, но и займутся верховой ездой – отличная
кузница кадров для кавалерийского эскадрона!

А. Куртова

Фото из личного архива С. Маланичева.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 98
В ЛЕНОБЛАСТИ И В РОССИИ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

МИНИМАЛЬНАЯ
ЗАРПЛАТА

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ – ДЕЛО ВАЖНОЕ

Правительство Ленинградской области,
Федерация профсоюзов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области и региональное
объединение работодателей приняли
трехстороннее соглашение о размере минимальной заработной платы в Ленобласти.
В нем говорится, что с 1 января 2017 года
областные работодатели не должны платить
своим работникам менее 10 тысяч 850 рублей в месяц. Помимо установления размера
минимальной зарплаты, документ регулирует социально-экономическую политику региона на период до конца 2018 года.
Аналогичное соглашение действует и в
Санкт-Петербурге. В соответствии с ним
минимальная заработная плата в Петербурге в 2017 году составит 16 тысяч рублей.

ИНИЦИАТИВЫ
ОДОБРЕНЫ
Среди инициатив Ленинградской
области на XXVIII съезде Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов
России – предложения о механизме
обеспечения фермеров землей.
Председатель Ленинградского областного
отделения общероссийского общественного
движения сельских женщин России Татьяна
Пойлова обратила внимание Минсельхоза на
необходимость внесения изменений в федеральное законодательство о порядках предоставления сельхозземель на льготных условиях для участников государственных программ.
Представители министерства ответили, что в
настоящий момент идет работа по изменению
законодательства, которое позволит фермерам получать землю на льготных условиях.
Ленинградская область также предложила для увеличения количества фермерских
хозяйств снять обязательное условие регистрации фермера по месту реализации фермерского проекта и снизить обязательное
количество участников кооператива, претендующего на получение гранта.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА
Министерство финансов России предлагает взимать налог на имущество с
владельцев земли, поставивших здание
на кадастровый учет, но не оформивших
право собственности на него.
Пока без регистрации права собственности начислять налог нельзя, до завершения
строительства строение не считается имуществом, а регулирование сроков стройки невозможно. По данным Минэкономразвития, от
регистрации прав собственности на недвижимость по этой схеме уклоняется значительное число граждан. На 4,4 млн участков, выделенных физическим лицам для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), нет
зарегистрированных зданий. При этом юридические лица избегают регистрации построек реже – такая проблема выявлена на 57,7
тыс. участков компаний для жилищного строительства и на 141,2 тыс. участков для ИЖС.

ЛЕСА РЕГИОНА
По данным комитета по природным
ресурсам Ленинградской области, в
прошлом году в бюджет региона поступило 225 млн рублей платежей за
использование лесов, в федеральную
казну – 1,41 млрд рублей.
"Несмотря на то что в 2016 году были получены наибольшие доходы от использования лесов, комитет нацелен и в дальнейшем
совершенствовать работу по пополнению
бюджетов за счет платежей за пользование
природными ресурсами", – подчеркнул Евгений Андреев, председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области.
Пресс-служба правительства ЛО,
РИА Новости

Комитет по социальной защите населения администрации МО информирует
о том, какие меры социальной поддержки предоставляются в Тосненском
районе семьям, где есть дети-инвалиды.
Согласно базе данных автоматизированной
информационной системы (АИС) "Соцзащита"
в 2016 году 30971 человек из числа жителей
Тосненского муниципального района, получили различные меры социальной поддержки.
Среди них – 273 ребенка-инвалида.
Семьям с детьми-инвалидами предоставляются единовременные пособия при рождении ребенка из средств областного бюджета
(20000 рублей), из средств федерального
бюджета (16350 руб. 33 коп.). Кроме того,
гражданам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию, предоставляется
ежемесячное пособие по уходу за ребенком
до полутора лет: по уходу за первым ребенком – 3065 руб. 69 коп., вторым и последующими детьми – 6131 руб. 37 коп.

Из средств областного бюджета для малообеспеченных семей, доход которых не
превышает величину прожиточного минимума (9108 рублей) может быть назначено:
– ежемесячное пособие на ребенка (размер пособия зависит от категории семьи
и возраста ребенка, от 362 до 1873 рублей);
– ежемесячное пособие на ребенка-инвалида, один из родителей (единственный родитель) которого не работает в связи с необходимостью ухода за ребенком-инвалидом.
Размер такого пособия определяется как
разница между величиной прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области на детей, за второй квартал года, пред-

шествующего текущему финансовому году (с
1 января 2017 года составляет 8877 рублей),
и среднедушевым доходом семьи. Но величина такой выплаты не может быть ниже размера ежемесячного пособия на ребенка, установленного законом о бюджете Ленинградской области. С 1 января 2017 года 23 ребенка-инвалида получают ежемесячное пособие
в повышенном размере;
– ежемесячная компенсация на питание
беременной женщине, кормящей матери и
детям в возрасте до 3 лет (размер компенсации от 783 до 894 рублей). Компенсация
выплачивается при наличии заключения,
выданного врачом-педиатром либо врачом
акушером-гинекологом женской консультации по месту наблюдения женщины, подтверждающего наличие медицинских показаний для обеспечения полноценным питанием.
Продолжение на 4-й стр.

НАШИ НАЛОГИ

АВТОМОБИЛЬ, ЗЕМЛЯ, КВАРТИРА
Какие налоги мы платим? Ответ на этот вопрос, скорее всего, окажется трудным для многих жителей России. А уж
если спросить о налоговых льготах, то и подавно. Все нюансы налогового законодательства знают только специалисты соответствующей службы. А чтобы об этом знали все мы, сотрудники Управления ФНС России по Ленинградской области информируют нас о некоторых налоговых льготах, установленных федеральными, региональными и местными нормативно-правовыми актами в отношении имущественных налогов физических лиц.

НА ТАКИЕ
НЕТ НАЛОГА
Владельцы транспортных средств, согласно пункту 2 статьи 358 Налогового
кодекса РФ, обязаны платить транспортный
налог. Правда, не все движимое имущество
облагается налогом. Не являются объектами налогообложения:
– весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил;
– автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами,
а также автомобили легковые с мощностью
двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55
кВт), полученные (приобретенные) через
органы социальной защиты населения в установленном законом порядке;
– тракторы, самоходные комбайны всех
марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для
перевозки птицы, машины для перевозки и
внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах
для производства сельскохозяйственной
продукции;
– транспортные средства, находящиеся в
розыске, при условии подтверждения факта
их угона (кражи) документом, выдаваемым
уполномоченным органом.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Согласно статье 361.1 Налогового кодекса РФ физические лица освобождаются от
налога на транспортное средство, имеющее
разрешенную максимальную массу свыше 12
тонн и зарегистрированное в реестре транспортных средств системы взимания платы.

Это происходит в том случае,
если сумма платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения такими транспортными
средствами, превышает или
равна сумме исчисленного налога за данный налоговый период.
Если сумма исчисленного
налога в отношении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре, превышает сумму платы, уплаченную в отношении такого транспортного средства в данном налоговом периоде, налоговая льгота предоставляется в
размере суммы платы путем уменьшения
суммы налога на сумму платы.
Для подтверждения права на указанную
налоговую льготу налогоплательщики представляют соответствующую информацию в
виде отчета на бумажном носителе, подписанного уполномоченным представителем
оператора реестра системы взимания платы
и удостоверенного печатью оператора (его
филиала).

ЗАКОН ЛЕНОБЛАСТИ
В Ленинградской области почти пятнадцать лет действует областной закон о
транспортном налоге (№ 51-оз от
22.11.2002).
На основании статьи 3 этого закона от
уплаты транспортного налога за одно
транспортное средство освобождаются:
– граждане, имеющие легковой автомобиль с мощностью двигателя не более 150
лошадиных сил: Герои Советского Союза,
Герои Социалистического Труда, ветераны
Великой Отечественной войны, ветераны
боевых действий на территории СССР, на
территории РФ и территориях других государств, инвалиды Великой Отечественной
войны, инвалиды боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, граждане, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное
участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных
установок на средствах вооружения и военных объектах, граждане РФ, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне,
аварии в 1957 году на производственном

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, Герои Российской
Федерации;
– граждане, имеющие один зарегистрированный на них легковой автомобиль
отечественного производства (СССР) с
мощностью двигателя до 80 лошадиных
сил, который выпущен с заводского конвейера до 1990 года, или один зарегистрированный на них мотоцикл или мотороллер
отечественного производства (СССР) с годом
выпуска до 1990 года;
– индивидуальные предприниматели,
осуществляющие перевозки льготных
категорий пассажиров, определенных действующим законодательством, в транспорте
городского, пригородного сообщения в соответствии с договорами, заключенными с администрациями муниципальных образований,
освобождаются от уплаты транспортного налога в части транспортных средств,
осуществляющих указанные перевозки;
– сельскохозяйственные товаропроизводители, которые занимаются производством сельскохозяйственной продукции в
отраслях растениеводства и животноводства
(в отношении грузовых автомобилей);
– один из родителей (усыновителей),
опекунов (попечителей), имеющий в составе семьи трех и более детей в возрасте до
18 лет, за зарегистрированный на него один
легковой автомобиль с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил;
– один из родителей (усыновителей),
опекунов (попечителей), имеющий в составе семьи ребенка-инвалида в возрасте до 18
лет, освобождается от уплаты налога за зарегистрированный на него легковой автомобиль с мощностью двигателя не более 150
лошадиных сил;
– пенсионеры – владельцы легковых
автомобилей с мощностью двигателя до 100
лошадиных сил (до 73,55 кВт) и мотоциклов
(мотороллеров) с мощностью двигателя до
40 лошадиных сил (до 29,4 кВт) уплачивают налог в размере 80% от установленной
налоговой ставки за одно транспортное средство, зарегистрированное на них;
– владельцы мотоциклов (мотороллеров) с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил (до 36,77 кВт) включительно уплачивают налог в размере 50% от установленной налоговой ставки за один зарегистрированный на них мотоцикл (мотороллер),
при условии, что со дня его выпуска прошло
более 15 лет.
Продолжение на 4-й стр.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

АВТОМОБИЛЬ, ЗЕМЛЯ, КВАРТИРА ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ –
ТОЛЬКО
с изменением объекта налогообложения, в
отношении которого в указанном налоговом
периоде предоставляется налоговая льгота.

НА ОДИН ОБЪЕКТ
Нужно знать, что налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате
налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не
используемого налогоплательщиком в
предпринимательской деятельности.
При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая
льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого
вида (по выбору налогоплательщика) вне
зависимости от количества оснований для
применения налоговых льгот.

НАЛОГ
НА НЕДВИЖИМОСТЬ
Согласно законодательству налоговые льготы в России предоставляется не только в отношении транспортных средств, но и объектов недвижимости. К таким объектам относятся: квартира или комната, жилой дом,
помещение или сооружение, указанные в
подпункте 14 пункта 1 статьи 407 НК РФ,
хозяйственное строение или сооружение,
указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи
407 НК РФ; гараж или машино-место.
Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 НК РФ.
Если вы – лицо, имеющее право на налоговую льготу, то пишите заявление о предоставлении льготы и вместе с документами, подтверждающими право налогоплательщика на налоговую льготу, предоставляйте в налоговый орган по своему выбору.
Документы предоставляются до 1 ноября
года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных
объектов применяется налоговая льгота.
Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбранном объекте налогообложения, не вправе после 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, представлять уточненное уведомление

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
А кто имеет право на льготы при уплате
земельного налога? В соответствии с пунктом 5 статьи 391 НК РФ налоговая база уменьшается (на не облагаемую налогом сумму в
размере 10 000 рублей на одного налогоплательщика) для владельцев одного земельного участка, находящегося в собственности,
постоянном (бессрочном) пользовании или
пожизненном наследуемом владении. Под
такую льготу подпадают: Герои Советского
Союза, Герои Российской Федерации, полные
кавалеры ордена Славы; инвалиды I и II групп;
инвалиды с детства; ветераны и инвалиды
Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий; граждане, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законами РФ
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча", "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; граждане, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах
вооружения и военных объектах; граждане,
получившие или перенесшие лучевую болезнь
или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая
ядерное оружие и космическую технику.
Информацию об установленных налоговых льготах в конкретном муниципальном
образовании можно получить, воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России,
который называется "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам".

НЕ БУДЬТЕ ДОЛЖНИКОМ
1 декабря 2016 года прошел срок уплаты по транспортному, земельному и налогу на
имущество физических лиц за отчетный период 2015 года. Тот, кто не уплатил налог
до указанной даты, является должником.
После 1 декабря налоговые органы начали процедуру принудительного взыскания задолженности и начисляют пени за несвоевременную оплату налога. В процессе принудительного взыскания с должника дополнительно взыскиваются судебные расходы и расходы на проведение исполнительных действий.
Для уточнения сумм задолженности с целью добровольной оплаты и во избежание дополнительных расходов налогоплательщикам необходимо выяснить факт наличия или отсутствия задолженности и оперативно ее оплатить. В случае несогласия с суммой задолженности необходимо обращаться в налоговый орган для урегулирования разногласий.
Телефоны для связи: 2-04-02, 2-49-74, 2-04-01.
Инспекция ФНС России по Тосненскому району работает: понедельник, среда – с 9
до 18 час.; вторник, четверг – с 9 до 20 час.; пятница – с 9 до 17 час. Каждая вторая и
четвертая суббота – с 10 до 15 час.
tosno-online.com

КОРОТКО

ПОЕЗДКА В НИКОЛЬСКОЕ
13 февраля глава муниципального образования Тосненский район Виктор Захаров
побывал в Никольском городском поселении.
В ходе рабочей поездки глава района посетил объекты, включенные в адресную инвестиционную программу на 2017 год, и провел прием граждан по личным вопросам.
Пресс-служба администрации МО

ДЕЛО ВАЖНОЕ
Начало на 3-й стр.
Инвалидам и семьям, имеющим детейинвалидов, предоставляется 50-процентная
компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, а именно:
– платы за наем и платы за содержание
жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей
площади жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;
– платы за холодную воду, горячую воду,
электрическую энергию, тепловую энергию,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также
за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном
доме независимо от вида жилищного фонда;
– платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством РФ порядке. При
отсутствии приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством РФ порядке;
– оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению, и транспортных услуг
для доставки этого топлива тем, кто живет
в домах, не имеющих центрального отопления.
Детям-инвалидам, гражданам, имеющим
детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Размер компенсации – не
более 50 процентов указанного взноса и
размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Расчет
производит АО "Единый информационнорасчетный центр Ленинградской области".
Материальная помощь на территории Тосненского района предоставляется в соответствии с областным законом от
27.12.2013 № 108-оз "О государственной социальной помощи в Ленинградской области". Государственная социальная помощь
оказывается в виде единовременной денежной выплаты за счет средств областного
бюджета.
Малоимущие семьи, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право на получение
государственной социальной помощи в размере 2234 рублей на каждого ребенка-инвалида. Постановлением правительства Ленинградской области от 23.11.2016 № 440 "Об
установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ленинградской области за третий
квартал 2016 года" величина прожиточного
минимума в Ленинградской области установлена в размере 9108 рублей. В 2016 году
помощь была предоставлена 9 детям-инвалидам.
На основании статьи 31 Федерального

закона Российской Федерации "Об
основах социального обслуживания
граждан
в
Ро с с и й с ко й
Ф едерации"
от 28.12.2013
№ 442-ФЗ несовершеннолетние дети, в том числе и детиинвалиды, имеют право на бесплатное социальное обслуживание.
В 2016 году в комитет по соцзащите обратились 139 родителей (законных представителей) детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями с целью признания
их детей нуждающимися в социальном обслуживании и разработки индивидуальной
программы предоставления социальных услуг. В результате в стационарах получили помощь 22 человека, в дневном стационаре –
111 человек, на дому – 6 человек.
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 17 июля 2015 года
№ 71-оз "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Ленинградской
области" дети-инвалиды имеют право на
бесплатное обеспечение дополнительными
техническими средствами реабилитации,
стоимость которых больше трехкратной величины прожиточного минимума в Ленинградской области на душу населения. За
приобретение дополнительных технических
средств реабилитации, стоимость которых
меньше трехкратной величины прожиточного минимума, выплачивается компенсация,
размер которой утверждается постановлением правительства Ленобласти.
В соответствии со ст. 262 ТК РФ одному
из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре
дополнительных оплачиваемых выходных
дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению.
Четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня предоставляются на основании
справки комитета по социальной защите
населения об инвалидности ребенка с указанием, что ребенок не содержится в специализированном детском учреждении на
полном государственном обеспечении.
Детям-инвалидам, которые по состоянию
здоровья могут самостоятельно пребывать
в оздоровительных лагерях, предоставляются бесплатные путевки. В 2016 году 11 детей-инвалидов отдыхали и лечились в дневных лагерях, трое – в стационарных загородных лагерях.
Для 8 детей-инвалидов со сложными нарушениями здоровья и сопровождающих их
родителей за счет средств областного и муниципального бюджетов был организован
отдых в ДОЛ "Орион" (Тихвинский район Ленинградской области).
В рамках внедрения инновационных технологий социального обслуживания 27 детей-инвалидов с нарушениями функций
опорно-двигательного аппарата прошли курс
реабилитации на основе иппотерапии.

Р. Поляков,
председатель комитета по соцзащите

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ
Отравление химическими веществами стало чуть ли не повседневным явлением. Достаточно вспомнить событие декабря 2016 года –
массовое отравление людей в Иркутской области косметическим
средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. Тогда от
отравлений метанолом пострадали более 120 человек, 76 из них
погибли. К сожалению, подобные факты отравлений химической
этиологии наблюдаются и в нашем регионе.
В течение 2016 года из лечебнопрофилактических учреждений области в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области" поступило 1224 экстренных
извещения о случаях острого отравления химической этиологии,
770 из них закончились летальным
исходом. В Тосненском районе было
77 случаев отравлений, 71 – со
смертельным исходом.
Показатель острых отравлений

химической этиологии выше среднеобластного в 2016 году зарегистрирован в 7 районах Ленинградской
области: Волховском, Волосовском,
Приозерском, Кировском, Гатчинском, Лужском и Сланцевском.
По-прежнему остается высоким
удельный вес отравлений с летальным исходом: в 2016 году он составил 62,9%. В Подпорожском районе
все отравления закончились смертью, во Всеволожском и Тосненском

районах отравления с летальным
исходом составили более 90% от
общего количества случаев.
В 2016 году 42,1% от общего количества отравлений химической этиологии составили случаи отравления
спиртосодержащей продукцией. Кроме того, было зарегистрировано немало отравлений (26,1% от общего
числа) окисью углерода (угарным газом) и органическими растворителями. Число отравлений наркотическими веществами и лекарственными
препаратами уменьшилось.
Структура отравлений наркотическими веществами за последние
годы не меняется: на первом месте
держится метадон (в среднем 53,3%
отравлений этим наркотиком).
На группу противосудорожных,

седативных, снотворных и противопаркинсонических средств приходилось 29,6% от общего числа отравлений лекарственными веществами,
на группу психотропных средств –
21,8%, на группу диуретиков и других неуточненных лекарственных
средств, медикаментов и биологических веществ – 17,5%. В прошлом
году 16 отравлений лекарственными
препаратами закончились летально.
В 2016 году случаев отравления
пищевыми продуктами, в том числе грибами, в Ленинградской области не было.
Чаще всего жертвами отравлений
химическими веществами становятся мужчины. В 2016 году их было более 70%. Что касается социального
положения жителей Ленинградской
области, отравившихся в прошлом
году химическими веществами, то
52,2% из них – безработные, 22,1%

– пенсионеры, 14,9% – работающие
граждане. В прошлом году в регионе
зафиксировано 6 смертельных случаев отравления детей до 17 лет химическими веществами.
К счастью, массового отравления людей химическими веществами в Ленобласти в прошлом году не
было. В 50,6% случаев отравления
носили случайный характер (ошибочный прием, самолечение т. д.),
в 27,3% – преднамеренный (наркотический, суицидальный).
В 89,1% случаев острых отравлений химической этиологии место
приобретения веществ, послуживших причиной отравлений, неизвестно. В 5,7% случаев пострадавшие
приобрели препарат в аптеке, в
4,9% – в магазине.

М. Евсеева,

начальник ТОУ Роспотребнадзора
в Тосненском районе
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АКТУАЛЬНО

ПРОГРАММА-МИНИМУМ ДЛЯ РАЙОНА
В Тосно состоялось заседание межведомственной рабочей группы
правительства Ленинградской области, призванной выявлять проблемные вопросы социальной направленности, которые возникают в муниципальных районах. На этот раз речь шла о Тосненском районе, в
частности – о Невском водоводе, о региональных дорогах и реновации
Красноборской средней школы.
В малом зале собрались представители профильных комитетов областного правительства, администрации
Тосненского района, руководители
муниципальных образований первого уровня и служб ЖКХ. Совещание
вел глава администрации района
Владимир Дернов, в разговоре участвовали глава района Виктор Захаров и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Иван
Хабаров.
Невский водовод, который снабжает питьевой водой половину территории нашего муниципального образования, постоянно заставляет нервничать жителей Тосненского района. Дело в том, что далеко не первый год на нем с завидной периодичностью случаются аварии. Правда,
жители Тосно с постройкой мощных
резервуаров на городском водозаборе забыли о том, что в кране может
не быть холодной воды. А вот их землякам из Никольского, Ульяновки и
Красного Бора не позавидуешь. Последняя крупнейшая авария, случившаяся на водоводе летом 2016
года, на несколько дней оставила без
централизованного водоснабжения
почти 40 тысяч человек и большое
количество социальных объектов.
Удивляться не приходится, поскольку построенный более сорока лет на-

зад (1972 год) Невский водовод, по
оценке экспертов, изношен сегодня
на 70–80 процентов. Мало того, у
этой водной артерии только одна ветка, то есть при прорывах на ней водоснабжение населенных пунктов
замирает на три и даже пять дней.
Словом, Невский водопровод, увы,
не назовешь сегодня надежным источником водоснабжения Тосненского муниципального района.
Именно на это старался обратить
внимание членов рабочей группы областного правительства директор
филиала ЛОКС "Тосненский водоканал" Станислав Солоп. Он сказал,
что ситуация осложняется и тем, что
ни в Никольском, ни в Ульяновке,
ни в Красном Бору, ни в поселке
Тельмана нет резервуаров для хотя
бы суточного запаса питьевой воды.
А потому тянуть со строительством
этих сооружений больше невозможно. "Тосненский водоканал" совместно с ЛОКС разработал инвестиционную программу, которая включает
реконструкцию систем водоснабжения Никольского, Красного Бора,
Ульяновки и поселка Тельмана и
строительство резервуаров. Программа рассчитана до 2022 года, но
основные мероприятия нужно проводить уже сегодня. Один тот факт, что
из-за протечек в водопроводных ма-

гистралях только по городу Никольское потери при подаче воды достигают 43 процентов, говорит сам за
себя. Если все останется по-прежнему, то тарифы будут расти в геометриче-ской прогрессии.
По мнению депутата ЗакСа Ивана
Хабарова, тянуть дальше некуда. Безусловно, считает он, лучшим выходом могло бы стать сооружение новой ветки Невского водовода, но на
это нужны большие инвестиции. А
нынешняя ситуация требует немедленного решения, для чего нужна
программа-минимум. "Хочу обратиться к рабочей группе правительства с просьбой поддержать областной комитет по ЖКХ, чтобы в этом
году получить необходимые средства
на проектирование и строительство
нужных Тосненскому району объектов водоснабжения. Со своей стороны обещаю поддержку в парламенте", – сказал Иван Филиппович.
Итак, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, Тосненскому району необходимо получить из областного бюджета 5 млн рублей на проектирование и 30 млн рублей на строительство резервуаров для запаса воды в
Никольском, 6 млн рублей – на резервуар в Красном Бору, 6 млн рублей – на проведение проектно-изыскательских работ в Ульяновке. Что
касается поселка Тельмана, то там
сегодня тоже требуется водозаборный узел с резервуаром для воды
плюс очистные сооружения. Хотя,
по выводам специалистов, в этом населенном пункте положение с водоснабжением в целом не столь кри-

ЗНАЙ НАШИХ!

тично, как, к примеру, в городе Никольское.
* * *
В процессе обсуждения дорожного
вопроса повестки дня выяснилось,
что за последние несколько лет на ремонт дорог регионального значения,
проходящих по территории Тосненского района, из областного бюджета
не было затрачено ни копейки. А ведь
ремонт крайне требуется дорожному
полотну, ведущему из поселка Лисино-Корпус до поселка Строение, отрезку дороги от поселка Тельмана до
города Колпино, дороге от Тельмана
до Красного Бора, а также пути от
Никольского до Отрадного. Содействия в решении этих вопросов просили у рабочей группы правительства
руководители муниципальных образований Тосненского района Алексей
Уткин и Юрий Кваша.
* * *
Что касается обсуждения третьего
вопроса – ремонта Красноборской
средней школы, то об этом уже сказано немало. Стоит лишь напомнить,
что программу по реновации этого
общеобразовательного учреждения
Тосненский район намерен выполнить до конца, тем более что правительство Ленинградской области
обещает необходимые средства на завершение ремонтных работ. Как сказал глава администрации района
Владимир Дернов, сегодня по программе реновации потрачено уже 27
млн рублей, а общая сумма затрат –
50 млн рублей. Уверенность в том,
что все будет выполнено, есть.

Н. Максимова

РАСТУТ ПАТРИОТАМИ

МОРЯКИ, ЛЕТЧИКИ,
ПЕХОТИНЦЫ

НОВОЛИСИНСКИЕ НОВАТОРЫ
Во Всероссийской выставке образовательных учреждений, проходившей на электронной платформе, приняло участие 23 с половиной тысячи образовательных учреждений. Более 8 тысяч образовательных организаций разместили материалы в экспонировании, из них 783 стали лауреатами-победителями. Среди победителей – Новолисинская школа-интернат.
Это одно из центральных выставочных мероприятий системы образования России дает
прекрасную возможность познакомиться с системой образования РФ во всех деталях: от
школы до университета. На электронных стендах выставки каждый желающий может увидеть визитную карточку образовательного учреждения, узнать его историю, достижения,
основные показатели, а также быть в курсе новаторских идей и передовых технологий сегодняшнего дня, заглянуть в будущее системы
образования наших детей.
Каждому участнику выставки предоставляется свой электронный выставочный стенд. В
результате организаторы, а это департамент
развития образования, департамент информационной политики и другие, выявляют лауреатов.
Новолисинская школа-интернат – среди по-

чти 800 победителей, которых будут награждать медалями выставки и ценными призами.
На электронном стенде школа уделяет особое внимание гражданско-патриотическому
воспитанию, которое реализуется благодаря
музею боевой славы и не только. Есть подробный рассказ о кадетских классах, где юноши и
девушки готовятся к профессиональному служению Отечеству на гражданском и военном
поприщах. Также это площадка реализации
различных инновационных проектов, например, литературного и экологического. Здесь успешно действует литературная гостиная, экологическое общество "Наш дом".
Новолисинская школа – это также и территория здоровья, здесь созданы все условия для
формирования у учащихся привычки к здоровому образу жизни.

А. Куртова

Во все времена героизм и мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства. Благодаря настоящим защитникам и патриотам Родины мы можем
быть спокойны за мир на нашей земле, за чистое небо над головой!
Поэтому уже несколько десями Гимна Российской Федерации и
тилетий тосненский детский сад
внесения флага.
№ 36 отмечает День защитника
Состязались между собой дети
Отечества с особой торжественностаршего дошкольного возраста. В
стью и теплотой. В преддверии
игре участвовали команды моряпраздника воспитанники, родитеков, летчиков, пограничников, пели и педагоги активно готовились
хотинцев. Ребята на время стали
к событию: в группах устраивались
военнослужащими и смогли провыставки, посвященные истории и
явить свою ловкость и быстроту в
традициям праздника, конкурсы
эстафетах "Пройди полосу препятфотогазет "День защитника Отествий", "Доставь секретное письмо
чества". В каждой группе работав штаб", "Перенеси раненого", "Пола творческая мастерская по изпади снарядом в цель", "Построй
готовлению поздравительных открепость" и т. д. Мальчики показакрыток, подарков папам и дедушли образцовую дисциплину и отличкам. В пятницу, 17 февраля, состоные солдатские навыки. Дошколяялись соревнования "А ну-ка,
та продемонстрировали всю свою
мальчики!". Все в этот знаменасилу, ловкость и смекалку.
тельный день было как у взросДень защитника Отечества в
лых, за исключением масштаба и
36-м детском саду стал праздником
дистанций. Наш зал превратился
мужества и отваги. Будущие защитв плацдарм для проведения ученики с малого возраста должны
ний для будущих защитников Роосознавать ту ответственность,
дины! Начались соревнования с
которую они несут перед Родиной!
парада команд, исполнения детьКоллектив д/с № 36 г. Тосно
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ВЫСТАВКИ

ПРОКУРОРСКИЙ
НАДЗОР

В Тосненском историкокраеведческом музее открыта выставка тряпичной куклы "Мир дому твоему!", представленная Ленинградским областным
Домом творчества.

О ФОНДЕ
КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА

На открытии выставки побывали мастера Светлана Чернявская,
Наталья Алексашенко, Лада Пешнева. Руководит отделением тряпичной куклы Дома творчества Татьяна Сомова.
Основными посетителями музея
в тот день были учащиеся начальных классов школы № 1 г. Тосно.
Возможно, многие из них впервые
для себя познакомились с кукольным миром своих прабабушек, которым во время войны было
столько же лет, сколько и им сегод-

МИР ДОМУ ТВОЕМУ!
ня. Более того, дети, привыкшие к
дорогим игрушкам, с удивлением
обнаружили, что и такие необычные, чрезвычайно скромные по современным меркам куклы могут
вызывать необыкновенно теплые
чувства. Ребята узнали, как создается такая кукла. Все хотели подержать ее в руках – и сделанную
из полена, и свернутую из рукава
телогрейки. Затем ученики с помощью опытных мастеров сделали
свои игрушки, похожие на кукол военной поры. А чтобы они несли в
себе положительный смысловой
заряд, написали маленькие записочки со словами: "Мир дому твоему!" и поместили их внутрь. Прежде чем начать мастер-класс, организаторы познакомили присутствующих с общими идеями, лежащими в основе создания тряпичной
игрушки.
Представленные на выставке
экспонаты объединены по разде-

лам: "Посылка на фронт", "Понаехали…", "Куклы военной поры" и
др. Уголок, где расположены образцы военного времени, представляет особый интерес: куклы здесь выполнены мастерами как точные
копии тех, что делали дети блокадного Ленинграда и оккупированных
территорий.
На открытие выставки пришли
пожилые люди – коренные жители г. Тосно Е. Сашилина, Л. Горячева, Г. Красильникова, В. Усанова,
Н. Соловьева. Они рассказали о
своем военном детстве, показали
кукол, с которыми когда-то играли.
Несмотря на тяжелые военные
будни, дети оставались детьми.
Да, фабричных игрушек, особенно
в зоне оккупации, практически не
было, но зато были игрушки самодельные. Именно в этот (военный)
период появляются куклы не этнографические, привычно существовавшие до этого в крестьянских семьях в качестве символических "кукол-оберегов", а физические
"куклы-обереги":
они реально помогали детям пережить ужас войны.
"Мы и спать ложились с куклами,
чтобы не было так
страшно, ведь ночью бомбили, а
днем обстреливали. Куколка как бы
снимала тяжесть,
и казалось, что
становится легче",
– рассказывали

представители старшего поколения.
Куклы военной поры делались из
подручного материала: из тряпок,
материнских платков, из ложек, поленьев, травы и соломы, их вырезали из бумаги. Конечно, они были неказисты на вид и не
имели яркой одежки.
Однако именно эти
невзрачные куколки
помогали детям сохранять представление о нормальной человеческой жизни, о
добре, о дружбе, о человечности. Основные игры с ними были
"в семью" и "в дочкиматери". А еще куклам устраивались
праздники. Запомнился рассказ Веры
Ивановны Усановой,
жительницы Тосно,
которой в те годы
было 8 лет:
"Приближался Новый год. Немцам присылали из Германии
посылки. А в них
были сладко пахнущие бисквиты. И
были там еще такие
коробочки с маленькими елочками, в которых эти бисквиты лежали. Немцы бросали коробочки, а
мы подбирали – они так вкусно пахли! Мы были очень голодные и
даже хотели их попробовать
(взять в рот). Елочки мы тоже подбирали, чтобы ими играть. Однажды мы собрали эти елочки, принес-

ли своих кукол и устроили им
праздник – Новый год! До войны я
ходила в детский сад и поэтому
знала, как надо делать. Мы рассадили кукол. Потом они водили у
нас хоровод и пели: "В лесу родилась елочка…"
Этот трогательный рассказ дает
наглядное представление о мире
детства ребенка военной поры.

Тосненский историко-краеведческий музей приглашает всех
посетить выставку "Мир дому
твоему!", которая продлится до
конца февраля.

Т. Минникова
Фото автора
и Е. Асташенкова

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ЭЛЕКТРИЧКИ МОСКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЯТ ГРАФИК НА 10 ДНЕЙ
На Московском направлении Октябрьской железной дороги изменится расписание следования поездов, сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).
По словам представителя компании, изменения в расписании и отмена некоторых
поездов связаны с ремонтом железнодорожной инфраструктуры.
Так, отменяются поезда № 6907 (1, 2, 3,
6, 7, 9, 10 марта) на участке Тосно (10:13)
– Любань (10:45); № 6908 (1, 2, 3, 6, 7, 9,
10 марта) на участке Любань (12:15) – Тосно (12:42); № 6505 (1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 марта) на участке Тосно (09:39) – Малая Више-

ра (11:29); № 6625 (1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 марта) на участке Санкт-Петербург-Главный
(7:55) – Тосно (08:49).
Изменяется расписание следующих поездов: № 6507 (1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 марта) до
Рябово согласно действующему расписанию. Рябово 13:15 – 13:16, Любань прибытие в 13:34; № 6505 (1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 марта) до Тосно согласно действующему расписанию, Tосно прибытие в 9:20; № 6907

(1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 марта) до Саблино согласно действующему расписанию, Саблино
10:01 – 10:02, Tосно прибытие в 10:15; №
6908 (1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 марта) Tосно отправление в 12:54, Саблино 13:06 – 13:07, далее согласно действующему расписанию.
Вместе с этим назначаются новые поезда: № 6625 (1, 3, 7, 9 марта) Санкт-Петербург-Главный (7:55) – Mалая Bишера
(12:02); № 6625 (2, 6 марта) Санкт-Петербург-Главный (7:55) – Малая Bишера
(12:06); № 6625 (10 марта) Санкт-Петербург-Главный (7:55) – Малая Bишера
(11:16).

Изменениями, внесенными Федеральным законом Российской
Федерации от 28.12.2016 № 498-ФЗ
в Жилищный кодекс РФ и статью
4 Федерального закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и Федеральный закон "О
водоснабжении и водоотведении", вступившими в силу
29.12.2016, уточнен порядок накопления средств фонда капитального ремонта и проведения
капитального ремонта.
В соответствии с внесенными
изменениями работы по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме могут включать в себя работы по замене и
(или) восстановлению несущих
строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома,
отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции
объектов капитального строительства.
Владелец специального счета
обязан представлять в орган государственного жилищного надзора
в порядке и в сроки, которые установлены законом субъекта РФ, сведения о размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный ремонт, сведения о размере средств, поступивших в качестве взносов на капитальный ремонт, сведения о размере израсходованных средств на капитальный
ремонт со специального счета, сведения о размере остатка средств
на специальном счете, сведения о
заключении договора займа и (или)
кредитного договора на проведение
капитального ремонта с приложением заверенных копий таких договоров.
Согласно изменениям ч. 6 ст. 189
Жилищного кодекса РФ, регламентирующая порядок принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, дополнена.
В случае возникновения аварии,
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера решение по вопросам, предусмотренным пунктами 1–4 части 5
названной статьи, принимается в
порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта РФ.
В указанном случае капитальный
ремонт многоквартирного дома осуществляется без его включения в
краткосрочный план реализации
региональной программы капитального ремонта и только в объеме,
необходимом для ликвидации последствий, возникших вследствие
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера, за счет средств регионального оператора, определенных
статьей 185 Жилищного кодекса РФ
и законом субъекта РФ в качестве
денежных средств для обеспечения финансовой устойчивости деятельности регионального оператора, и учитывается при ежегодной
актуализации региональной программы капитального ремонта.
Решение о прекращении формирования фонда капитального
ремонта на счете регионального
оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете вступает в силу
через один год после направления региональному оператору
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, если меньший
срок не установлен законом
субъекта РФ. Ранее такой срок
составлял 2 года.

Д. Григорян,
городской прокурор,
советник юстиции

№ 13

22 февраля 2017 года
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 12

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2017 № 9-па
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на 1 квартал 2017 года на территории Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
Во исполнение распоряжения правительства Ленинградской области от 11.12.2007 года № 536-р "О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета размеров субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение)
жилья", руководствуясь Методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области,
утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года №
552 "О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить на 1 квартал 2017 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей
площади жилья по Никольскому городскому поселению Тосненского района Ленинградской области в размере 54 833 рубля (согласно приложениям № 1, № 2).
2. Утвердить на 1 квартал 2017 года размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья по муниципальному образованию Никольское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области в целях определения размеров субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ, в размере 42 006
рублей в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 22.12.2016 года № 1003/пр "О нормативе стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2017 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2017 года".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
4. Контроль за исполнение постановления возложить на заместителя главы администрации Смирнова
А. Ю.
Глава администрации С. А. Шикалов
Поправка
В № 12 от 18 февраля с. г. в заметке "Масленица идет, блины да мед несет" неправильно указана дата празднования православной Пасхи. В 2017 году она приходится на 16 апреля, на этот раз православная Пасха совпадает с католической. Приносим извинения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 22519, № квалификационного аттестата 78-12-638 от 26.09.2012
г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел.
(881361) 28934, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский р-н, СНТ "Надежда"
массив "Радофинниково", линия
16, уч. 365, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 47:26:1225001:251. Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцева Е. В., конт. тел. 8952-214-35-15, адрес проживания:
С.-Пб., пр. Гражданский, д. 92, кор.
2, кв. 171. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Тосно, ул. Советская,
д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 22.03.2017 г.
в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 22.02.2017 г. по
22.03.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 22.02.2017 г. по
22.03.2017 г. по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет
40. Смежный земельный участок,
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: СНТ "Надежда" массив "Радофинниково", линия 16,
уч. 364 с КН 47:26:1225001:199. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40
Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1
строка (28 знаков) – 21
рубль (среда), 32 рубля
(суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37
рублей (среда), 46 рублей
(суббота).
1 строка (28 знаков) – 56
рублей (среда), 69 рублей
(суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 21 рубль (частные),
34 рубля (организации).
Объявления частные:
1 строка (28 знаков) – 36
рублей (среда), 52 рубля
(суббота).
Благодарности: 1 строка
(28 знаков) – 18 рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области
в с о о т в е т с т в и и с о с тат ь е й
39.18 Земельного кодекса РФ,
о б л а с т н о го
з а ко н а
от
28.12.2015 № 141-оз "О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области земельных
отношений, отнесенными к
полномочиям органов государс т в е н н о й в л а с т и Л е н и н г ра дской области" извещает о возм ож н о с т и п р ед о с та в л е н и я в
собственность земельного участка площадью 1200 кв. метров, ориентировочно расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пустынка, за домом 32
(категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства), обремененного самовольно возведенным строением, в соответствии со схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане
территории.
Граждане, заинтересованные
в приобретении права на испрашиваемый земельный участок,
в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления подаются на бум а ж н о м н о с и т е л е п о а д р е су :
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб.
14-а по рабочим дням с 9-00 до
17-00 (перерыв с 13-00 до 1400) или посредством почтовой
связи по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32, на официальную
электронную
почту:
motosno@mail.ru.
О ко н ч а н и е п р и е м а за яв л е ний 23.03.2017 года.

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем
Александра Григорьевича
и Валентину Яковлевну
ПРОСОЛОВЫХ
с 50-летием свадьбы!
В день золотого юбилея
Вот пожелания для вас:
Беречь друг друга и лелеять,
Наполнив счастьем каждый час!
Забота, нежность,
мудрость ваша
Вам помогают много лет!
Пусть будет дом ваш
полной чашей
И в нем любви сияет свет!
Дети, внуки, правнук

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

ТЕПЕРЬ В КРЕДИТ!!!

АО "ОТП Банк" ЛСЗ "0011295 от 27.08.2015 г.

Стеклопакеты – 8 (81361) 91-995.
Электрики – 8 (921) 961-48-72.
Сантехники – 8 (911) 746-00-04.
Плиточники – 8 (950) 227-24-42.
Натяжные потолки – 8 (960) 248-61-08.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы
любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы, радиаторы,
все виды систем отопления, водопровода, вентиляции из различных
материалов. Произведет алмазное
бурение фундаментов, перекрытий
с монтажом внутренней и наружной
канализации. Тел. 8-921-389-20-11.
Услуги: автокран 25 т, манипуляторы грузоподъемностью автомашины 5 т и 10 т. Тел. 8-911-945-44-63.
Адвокат
Семенченко Светлана Александровна. Тел. 8-921-317-02-57.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Салон красоты "Гламур" приглашает вас посетить: парикмахера (стрижки от 350 р.), маникюр (от
400 р.), косметолога (чистка лица
1000 р.). Пр. Ленина, д. 47, 3 этаж
(универмаг). Запись по телефону
981-919-52-99.
ЭКСКАВАТОРЫ. 3, 5, 8, 16 т.
ЯМОБУР, раскорчевка. Колодцы.
Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: бортовые
машины с краном 5–10 т. Тел. 8-921952-52-91.
От изготовителя: теплица Рябовская, крепкая, с поликарбонатом.
Ширина 2–2,5–3 м, длина 4–6–8 м.
Доставка по Тос-му р-ну бесплатно.
Тел. 79-291. Сайт: RYBOVO79291.RU
Экологически чистый
КОНСКИЙ НАВОЗ в мешках
по цене прошлого года. Количество навоза ограничено. Постоянным клиентам СКИДКА на доставку и бесплатная разгрузка.
Тел. 8-911-918-25-05, Алексей.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В", "С",
"ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на "С"; с "С" на "В"; с
"В" на "Д"; с "С" на "Д"; с "Д" на
"С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г.Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 35, тел.: 2-87-68,
8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.

26 февраля в кинотеатре "Космонавт"
с 10 до 16 час.
выставка-продажа пальто

ИНФОРМАЦИЯ

Валка аварийных деревьев.
Колка, распил дров на дому.
Снос старых построек и др.
Тел. 8-905-232-80-52.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов, БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Тел. 8-901-315-67-77.
Курсы в Тосно. Ландшафтный
дизайн вашего участка.
Тел. 8-981-945-13-62.
Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, бытовки,
заборы. Отделка. Ремонт старых
домов. Тел. 8-921-900-31-35.
СТРОИТЕЛЬСТВО и ПРОЕКТИРОВАНИЕ, дома, бани, фундаменты, www.stroimdomplus.ru
Тел.: 715-67-77, 8-921-952-52-91.

24
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Недвижимость krasnozem1
Любые оформления. Помощь в
продаже квартиры, дома, дачи,
участка. Тел. 8-931-210-14-88.
Авторазборка купит авто:
ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода",
"Ока", УАЗ, "Бычок", а также
иномарки и грузовой а/транспорт.
Вывозим сами. Оплата на месте.
Тел. 8-950-029-50-20.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дачу, участок. Тел. 8-931303-38-52.
Ку п л ю д о м и л и у ч а с т о к .
Тел. 8-931-337-03-75.
Сдам 2 комн. квартиру. Срочно.
Тел. 8-952-207-12-14.

Ветеринарная клиника

и зоомагазин

24
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ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СТАЦИОНАР, УЗИ, ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ, ВЫЕЗД НА ДОМ

2-55-55

• Тосно, пр. Ленина д. 135 (территория Тосненской типографии)

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

Строим все. Дома, бани, крыши,
фундаменты и т. д. и т. п. Пенсионерам скидки. Тел. 8-981-127-05-46.
Строительство домов, бань
(брус, каркас, газобетон). Фундаменты, кровля, заборы.
Тел. 8-931-001-66-10.
Уголь, дрова, торф, навоз, перегной, песок, щебень. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.

Д р о в а к о л о т ы е н ед о р о го .
Тел. 8-911-247-34-32.
Продаем отходы досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Брус, доска, горбыль дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, горбыль, рейки.
Всегда хорошего качества!
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.

24 ФЕВРАЛЯ С 10 ДО 19 Ч. В К/Т "КОСМОНАВТ"

ПЯТИГОРСКАЯ ФАБРИКА
ПРОВОДИТ РАСПРОДАЖУ
ШУБ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА:
НОРКА, МУТОН, МЕХОВЫЕ ШАПКИ
ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

(г. Торжок, фабрика "Милиана").
В ассортименте: ДЕМИСЕЗОННЫЕ, БОЛОНЬЕВЫЕ, ЗИМНИЕ
ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО ДУБЛЕНКИ И КУРТКИ, плащи, ветровки.

Размеры с 42 по 70. Ждем за покупкой!

25 ФЕВРАЛЯ

А также проводим акцию –
меняем старые шубы на новые
Кредит, возможна рассрочка,
"Почта-банк".

К/Т "КОСМОНАВТ"
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

МУТОН, НОРКА
ЖЕНСКИЕ

Продам 2 комн. кв. на ул. М. Горького, д. 3, 2 эт., отл. сост., от собственника, 3600000, возможен торг.
Тел. 8-951-666-21-66.
Продам 1 к. кв., 2/5, Сельцо.
Тел. 911-087-78-01.
Продам 1 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-903-097-26-70.
Продам участок, СНТ "Лесное-1",
г. Никольское, 7,5 сот.
Тел. 8-960-288-88-07.
Продам участок ИЖС, д. Машино, 14 сот. Тел. 8-960-288-88-07.
По субботам продажа кур, цыплят, гусят, утят. Тосно – 13 час. 30
мин., Любань 14 час. 30 мин. Тел.:
8-911-018-87-23, 8-921-941-18-37.
3 марта будут продаваться курымолодки от Гатчинской ПТФ (белые,
рыжие, цветные). Тосно – с 13 час.
30 мин. до 14 час., Любань – с 14
час. 30 мин. до 15 час. (возле стоянки такси). Тел. 8-910-532-24-26.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Доставка.
Тел. 8-911-265-99-58.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Дрова любые.Тел. 8-981-782-29-48.
Продаем горбыль пиленый на
дрова. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые летней заготовки! Всегда в наличии. Привезем
быстро. Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 6 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Пиломатериалы недорого, опилки. Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, земля, торф,
грунт, супесь, навоз, уголь. Тел.:
8-911-009-74-62, 8-911-240-43-44.
Песок, щебень, супесь, грунт
для поднятия участка, планировка, аренда экскаватора. Тел.: 8921-928-10-22, 8-904-601-61-50.
Дрова дешево сухие. Тел. 8-911247-34-32.
ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, навоз,
земля и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Доставка. Дрова, навоз и др.,
а/м ЗИЛ.
Тел. 8-981-716-16-83, Анатолий.
БРУС, доска, евровагонка, доска пола, блок-хаус, профилированный брус, утеплитель, БЫТОВКИ,
БАНИ и т. д. Доска 25 мм, 2–4 м 2
сорт от 2500 руб. куб., крупный
горбыль на дрова.
Тел. 8-901-315-67-77.
Требуется диспетчер для работы в такси, а также водители
в наем на а/м, г. Тосно.
Тел. 8-911-916-20-53.
Требуется МАЛЯР ОТК (контроль качества), пос. Федоровское. Требования: опыт работы в
покраске металлоконструкций, знание технологии окрашивания, знание оборудования. Обязанности:
контроль технологии окрашивания,
отгрузка готовой продукции. Условия: наличие автомобиля.
ГОТОВЫ ОБУЧИТЬ.
Тел. +7 (921) 915-12-52.
ООО "Спецавтотранс" требуется:
– слесарь-сварщик – з/пл. 35 000
руб.
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. Тел. (881361) 30-362.
Рекламно-информационные материалы и объявления
принимаются в редакции “ТВ”
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс
2-22-37.
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