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ЮБИЛЕИ

40 ЛЕТ КАК
ОДИН ДЕНЬ
В январе 2015 года Тосненский
комбикормовый завод отметил
свой 40-летний юбилей. Сейчас на
предприятии работают и те, кто
стоял у истоков создания завода,
кто трудился здесь в 70-е, 80-е, 90-е,
и те, кто перенимает традиции и
продолжает развивать завод сегодня – нынешнее молодое поколение. Старожилы помнят яркие
моменты ушедших лет: начало
строительства, модернизации и
реконструкции завода, а главное,
как умели отдыхать и трудиться.
Ведь для многих работников
ТККЗ это не только история предприятия, но и история их жизни.
В юбилейные дни звучит много
историй, которые бережно хранятся в душе.
– Заводу есть чем гордиться. Использование передового опыта по
производству комбикормов, инновационные технологии и рецептуры, сотни почетных грамот, медали, благодарности, но главное – это
все же люди, золотой фонд нашего
предприятия, – рассказывает генеральный директор ЗАО "Тосненский комбикормовый завод" Николай Сурушкин.
Профессиональные и деловые
традиции, заложенные 40 лет назад,
поддерживаются на ТККЗ и сегодня. На заводе уверены, что именно
знание прошлого и умение использовать полученный опыт позволяют
построить правильные перспективы
на будущее. Главный технолог завода Галина Николаевна Федорова,
которая работает на предприятии
почти с его открытия, поделилась
воспоминаниями о первых днях на
ТККЗ в далеком 1978 году.
– Меня отправили на завод по
распределению, как и многих других. И кто бы знал, что моя жизнь
навсегда будет связана именно с
этим местом! Начинали работать
практически на стройке, толькотолько было запущено производство. Радовались любым успехам
завода. Многое делалось вручную.
Потом пришли современные технологии, но заменить людей нельзя,
именно мы отвечаем за качество
произведенных кормов.
ЗАО "Тосненский комбикормовый завод" по праву входит в число лидеров на рынке комбинированных кормов в Северо-Западном
регионе. Год от года предприятие
уверенно движется вперед, завоевывает новые рынки, модернизирует производство, увеличивает
объемы продаж, создает новые рабочие места.
Сегодня перед заводом, как и перед всей отраслью, стоит сложная
и очень ответственная задача: наладить импортозамещение и обеспечить аграрный комплекс России
качественными кормами отечественного производства. Ведь от
продукции ТККЗ зависит не только
развитие сельского хозяйства, но и
качество жизни россиян и в конечном итоге – здоровье нации.

И. Стриженая
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25 января студенты и православные празднуют Татьянин день, то
есть день памяти святой мученицы Татьяны. История праздника
российского студенчества тесно
связана с историей Московского
университета. 25 января (12 января по старому стилю) 1755 года
императрица Елизавета, поддержав инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова,
подписала указ о его основании.
Этот указ стал подарком в день
именин матери графа Шувалова –
Татьяны. В 1791 году во имя святой мученицы Татианы был также
освящен храм Московского университета. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей
студентов и педагогов.

МЕДСЕСТРИЧКА –
НЕТ ДЕВЧОНКИ СИМПАТИЧНЕЙ
тое, так как необходимо было проявить не только смекалку, но и душевные качества. Юные особы
высказывали свое мнение на предмет того, что же такое красота,
делились мечтами, перечисляли
самые важные качества в человеке, даже строили планы, на что бы
потратили миллион долларов.
Каждая конкурсантка в этом соревновании показала себя достойно.
Следующий конкурс, домашнее
задание, собравшиеся ждали

Второй год подряд студенты Тосненского филиала Выборгского медицинского колледжа встречают
этот праздник конкурсом красоты.
На титул "Студенческая краса2015" претендовали восемь девушек – будущих медицинских сестер.
Зрители узнали, что девчонки старательны не только в учебном
деле. У каждой есть занятие для
души: кто-то занимается танцами,
другая увлекается музыкой или
жизнь не представляет без спорта.
А еще очаровательные конкурсантки пишут стихи, любят готовить и
не только. Стоит ли уточнять, что
жюри предстояла нелегкая задача:
выбрать одну из восьми умниц и
красавиц. Зато как повезло ведущему, который участвовал во всех
коллективных номерах вместе с
девушками.
Верно было спето в песне: "Медсестричка, медсестричка – нет девчонки симпатичней". Но не только
красотой мерились студентки. В
интеллектуальном конкурсе каждая показала себя, ответив на каверзный вопрос. Задание непрос-

больше всего. Тут девочкам пришлось выложиться по полной, продемонстрировав свои умения. По
напряженным лицам активистов
групп поддержки было понятно,
что эмоции накалены до предела.
Участницы же хоть и старались
выглядеть непринужденно, но коекакие огрехи в выступлениях выдавали напряжение. Красавицы

танцевали и пели в одиночку и дуэтом. Выделилась Юлия Гаврилова, привнеся серьезности мероприятию исполнением драматического монолога Гамлета "Быть или
не быть?" А самым трогательным
стал номер Лилии Воржаковой,
которая прочла стихотворение
собственного сочинения "Моим
любимым". Она открыла перед
зрителями душу, не стесняясь
слез, вызвала тем самым ответную реакцию – у многих, сидящих
в зале, блестели глаза. Благодар-

ностью за выступление стал
шквал аплодисментов.
И вот наступило время финального выхода. Девушки вальсировали то ли в бальных, то ли в свадебных платьях удивительной красоты.
После яркого танца взволнованные
конкурсантки удалились. А за ними
и жюри, чтобы после обсуждения
вынести свой вердикт. Итак, "мисс

стиль" была названа Карина Плотникова, Варвара Фурсова была признана "мисс элегантность". "Мисс
артистизм" стала поклонница Шекспира Юлия Гаврилова, а "мисс
улыбка" – Ангелина Гавриленко.
Звания "мисс очарование" справед-

ливо заслужила Анастасия Атареева, приз зрительских симпатий
был вручен Лилии Воржаковой.
Первой вице-мисс конкурса "Студенческая краса-2015" стала Анна
Окунева. И, наконец, корона победительницы увенчала голову Кристины Денисовой.
При подготовке к конкурсу девочки прошли непростой путь:
многочисленные репетиции, бессонные ночи, волнение. Многим
пришлось побороть свою робость,
чтобы предстать перед публикой.
Подарки участницам вручил спонсор мероприятия – салон красоты
"Галатея".

А. Куртова
Фото Ю. Артемьевой

Тосненской городской прокуратурой с 3 по 5 февраля организована телефонная "горячая линия" по вопросу необоснованного завышения цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
О нарушениях прав граждан необходимо обращаться по тел. 2-23-24. Все желающие могут сообщить информацию о нарушениях в указанной сфере при обращении с
заявлением в Тосненскую городскую прокуратуру, расположенную по адресу: г. Тосно, пр. Ленина д. 50, либо позвонив по указанному телефону.
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1 февраля – 220 лет со дня рождения издателя, библиографа, книготорговца Александра Филипповича Смирдина (1895–
1957). Его главная заслуга заключается в
удешевлении книг, в достойной оценке литературных произведений как капитала, укреплении прочной связи между литературой и
книготорговлей.
2 февраля – День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве (1943).
2 февраля – 130 лет со дня рождения Михаила Васильевича Фрунзе (1885–1925). Революционер, советский государственный и
военный деятель, один из наиболее крупных
военачальников Красной Армии во время
Гражданской войны, военный теоретик.
3 февраля – День борьбы с ненормативной лексикой.
4 февраля – Всемирный день борьбы
против рака.
6 февраля – Международный день бармена.
6 февраля – 55 лет со дня рождения композитора, продюсера Игоря Игоревича Матвиенко (1960).
6 февраля – День памяти Блаженной
Ксении Петербургской.
7 февраля – Праздник Иконы Божьей
Матери "Утоли моя печали".

Советского Союза (1944, 1945). Главнокомандующий Группой советских войск в Германии
(1949–1953).
13 февраля – Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за
веру Христову.
14 февраля – Вселенская родительская
суббота. Поминовение усопших.
14 февраля – День святого Валентина.
День всех влюбленных.
14 февраля –100 лет со дня рождения русской певицы Марии Николаевны Мордасовой (1915–1997). Исполнительница русских
народных песен и частушек.
14 февраля – День компьютерщика.
14 февраля – 160 лет со дня рождения
Всеволода Михайловича Гаршина (1855–
1888). Русский писатель, поэт, художественный критик. Большинство его произведений
написано в форме дневников, писем, исповедей (например, "Происшествие", "Художники", "Трус", "Надежда Николаевна" и др.).
15 февраля – Сретение Господне.
15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов в России.
16 февраля – 22 февраля – Широкая Масленица.
17 февраля – День спонтанного проявления доброты.
18 февраля – День транспортной полиции.

победы Красной Армии над кайзеровскими войсками (1918).
23 февраля – Начало Великого поста.
Чистый понедельник.
23 февраля – 270 лет со дня рождения
русского архитектора Ивана Егоровича
Старова (1745–1808). Важнейшие постройки: Таврический дворец, Троицкий собор,
Князь-Владимирский собор в Санкт-Петербурге.
24 февраля – 270 лет со дня рождения
Федора Федоровича Ушакова (1745–1817),
флотоводца, адмирала, одного из создателей Черноморского флота.
24 февраля – день рождения Майи Владимировны Кристалинской (1932–1985),
советской певицы. Известный поэт Роберт
Рождественский называл Майю Кристалинскую "эхом нашей юности". Ее исполнение привлекало обезоруживающей простотой и искренностью.
24 февраля – 120 лет со дня рождения
русского советского писателя и драматурга Всеволода Вячеславовича Иванова
(1895–1963). Писал повести на революционные темы – "Партизаны", "Цветные ветра", "Бронепоезд 14-69"
24 февраля – Международный день политконсультанта.
25 февраля – родился Всеволод Васильевич Санаев (1912–1996) – советский
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актер, педагог. Среди заметных ролей –
Донцов в "Первом эшелоне", старшина
Козлов в фильме "Пять дней, пять ночей",
Сиплый в "Оптимистической трагедии",
полковник Лукин в киноэпопее "Освобождение".
27 февраля – 140 лет со дня рождения
русского хирурга, офтальмолога Владимира Петровича Филатова (1875–1956). Известен как изобретатель пересадки кадаверной роговицы. Основатель Института
глазных болезней и тканевой терапии им.
В. П. Филатова.
27 февраля – родился Петр Николаевич
Нестеров (1987–1914) – русский военный
летчик, штабс-капитан. Основоположник
высшего пилотажа ("петля Нестерова").
Погиб в воздушном бою, впервые в практике боевой авиации применив таран.
28/29 февраля – 95 лет со дня рождения Федора Александровича Абрамова
(1920–1983), советского писателя, литературоведа, публициста. Один из наиболее известных представителей так называемой "деревенской прозы", значительного направления советской литературы
1960–1980-х годов. Избранные произведения: тетралогия "Братья и сестры", сб.
рассказов и повестей "Бабилей", повести "Алька", "Безотцовщина", "Пелагея",
рассказы.

ФЕВРАЛЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
8 февраля – День российской науки.
8 февраля – День памяти юного герояантифашиста.
8 февраля –115 лет со дня рождения писателя, филолога, лингвиста Льва Васильевича Успенского (1900–1978). Одна из самых известных книг Успенского "Слово о
словах" – его первая популярная книга по
языкознанию. В 1960 году появилась вторая его филологическая книга "Ты и твое
имя".
8 февраля – День Аэрофлота.
9 февраля – 100 лет со дня рождения актера театра и кино Бориса Федоровича Андреева (1915–1982). Фильмография: "Трактористы", "Большая семья", "Два бойца", "Истребители", "Путь к причалу", "Оптимистическая трагедия" и др.
9 февраля – Международный день стоматолога.
10 февраля – День памяти А. С. Пушкина (1799–1837). 178 лет со дня смерти. В этот
день 10 февраля (29 января по старому стилю) 1837 года великий русский поэт в возрасте 37 лет скончался от ранения, полученного во время дуэли с Дантесом двумя днями
ранее.
10 февраля – 125 лет со дня рождения
поэта, прозаика и переводчика Бориса
Леонидовича Пастернака (1890–1960).
Один из крупнейших поэтов XX века, лауреат Нобелевской премии по литературе.
Основные достижения Пастернака: роман "Доктор Живаго"; переводы трагедий
Вильяма Шекспира, Шиллера, Гете; сборники стихов "Второе рождение"; "Грузинские лирики"; "Когда разгуляется" (издан
посмертно).
10 февраля – 100 лет со дня рождения советского и российского актера театра и кино
Владимира Михайловича Зельдина (1915).
Народный артист СССР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Является старейшим из ныне живущих народных
артистов СССР и старейшим в мире "действующим" актером. С 1945 года – в труппе
Центрального академического театра Российской армии.
10 февраля – День дипломатического
работника.
11 февраля – Всемирный день больного.
11 февраля – 140 лет со дня рождения актера Василия Ивановича Качалова (1875–
1948, настоящая фамилия – Шверубович).
Ведущий актер труппы Станиславского, один
из первых, получивших звание народного
артиста СССР. Его имя носит Казанский драматический театр, один из старейших в России.
12 февраля – 100 лет со дня рождения
советского писателя Василия Николаевича Ажаева (1915–1968). Лучшие произведения: сборник рассказов "Золото", романы
"Далеко от Москвы", "Бесконечное свидание", "Вагон".
12 февраля – 115 лет со дня рождения Василия Ивановича Чуйкова (1900–1982).
Маршал Советского Союза. Дважды Герой

18 февраля – Праздник Иконы Божьей
Матери "Взыскание погибших".
18 февраля – 235 лет со дня рождения
Алексея Гавриловича Венецианова
(1780–1847), русского художника. Портретист, пейзажист, мастер жанровых сцен из
крестьянской жизни, педагог, член Петербургской академии художеств, основатель
так называемой венециановской школы.
Умер Венецианов внезапно, от несчастного случая в дороге: опрокинувшиеся на
крутом повороте сани нанесли ему смертельный удар.
18 февраля – 80 лет со дня рождения
Геннадия Игоревича Гладкова (1935), советского и российского композитора. Автор
музыки к игровым и анимационным ("Бременские музыканты", "По следам бременских музыкантов", "Малыш и Карлсон", "Голубой щенок") кино- и телефильмам, а также к музыкально-драматическим театральным постановкам (Ленком,Театр имени Ленсовета).
19 февраля – Всемирный день китов и
дельфинов.
19 февраля – 170 лет со дня рождения
историка Федора Ивановича Успенского (1845–1928). Академик Петербургской
АН (1900), РАН (1917), АН СССР (1925). В
1894–1914 гг директор Русского археологического института в Константинополе.
Главный труд – "История Византийской
империи".
19 февраля – 70 лет со дня рождения
Юрия Михайловича Антонова (1945). Советский и российский композитор, эстрадный певец и поэт. Песни "Крыша дома твоего", "Маки", "Снегири", "Родные места", "Зеркало", "Море", "На улице Каштановой", "Белый теплоход", "На высоком берегу", "Несет
меня течение", "У берез и сосен" и многие,
многие другие стали поистине народными и
вошли в золотой фонд отечественного эстрадного искусства.
21 февраля – Международный день родного языка (отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций народов мира).
22 февраля – 205 лет со дня рождения
Фредерика Шопена (1810–1849), польского
композитора, пианиста. Автор многочисленных произведений для фортепиано.
22 февраля – Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост.
22 февраля – 165 лет со дня рождения
Федора Александровича Васильева (1850–
1873), художника-пейзажиста. Стиль – реализм. В 2000 г. выпущена памятная монета
Банка России, посвященная 150-летию со
дня рождения Ф. А. Васильева.
22 февраля – 330 лет со дня рождения
немецкого композитора, органиста и дирижера эпохи барокко Георга Фридриха Генделя
(1685–1759). Известен своими операми, ораториями и концертами.
22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений.
23 февраля – День защитника Отечества. День воинской славы России. День

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат",
издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой):
5 февраля 1915 г. – 100 лет назад родилась Ксения Алексеевна Трофимова (1915–
2013), ветеран Великой Отечественной войны, сотрудница партизанских газет, учитель с
40-летним стажем работы в школах Тосненского района, поэт. Ксения Алексеевна родилась в Петрограде, окончила Педагогический техникум им. К. Д. Ушинского, позднее – с
отличием Педагогический институт им. М. Н. Покровского.
По направлению Леноблоно прибыла в Тосненский район в 1932 г., работала в КоровьеРучьевской школе колхозной молодежи, в Гришкинской, Ушакинской школах.
Семейное счастье Трофимовых (муж Василий Иванович, два сына и дочь) разрушила
война: муж погиб, Ксения Алексеевна летом 1942 г. попала с детьми во вражеское окружение под Мясным Бором (Новгородская область) с частями 2-й ударной армии. Потеряла
двоих детей, была ранена. В 1943–44 гг. работала в редакции партизанской газеты, ее
стихи печатались в газетах "Партизанская месть", "Ленинградский партизан", "За Советскую Родину" и др., они помогали людям сражаться с фашистами и выжить.
Ксения Алексеевна после войны вырастила двоих сыновей. Любовь к людям, профессии и к стихам, мужество женщины-матери составляли суть ее души. Все пережитое в
трагической судьбе она выразила в воспоминаниях "Война народная" и в поэзии, делилась
с людьми сокровенным, напоминая об испытании войной нравственной силы человека, о
подлинной любви к Родине, о совести и долге. Написанное Ксенией Алексеевной осталось
нам в наследство на страницах районной газеты "Ленинское знамя" ("Тосненский вестник"), в авторских сборниках, в Книге Памяти Ленинградской области, в альбоме "Земля
Тосненская: изобразительное искусство и поэзия".
К сборнику К. А. Трофимовой "На изломе века" (2001 г.) послесловие "Судьба" написал
поэт Н. Б. Рачков. Стихи пронизаны любовью к дорогим людям и местам, оптимизмом,
житейской мудростью, уважением к солдатам Победы, говоря ее словами, "они о том, что
было в нашей жизни".
24 февраля 2005 г. – 10 лет назад создана Ленинградская областная общественная
организация "Славяне" в Тосно.
24 февраля 1930 г. – 85 лет назад родилась Раиса Ивановна Штрейс (1930–2013), генеральный директор производственного объединения "Лето", кандидат сельскохозяйственных наук, Герой Социалистического Труда. Нынешнее ЗАО "Лето" было создано по ее инициативе в 1971 г. как первое в стране специализированное сельскохозяйственное объединение. Под ее руководством в Ленинградской области освоено восемь тепличных комбинатов в 1970–1980-е годы и шампиньонный комплекс.
В 1988 г. Р. И. Штрейс получила звание Героя Социалистического Труда за выдающиеся
результаты в овощеводстве, за освоение интенсивных технологий и большой личный вклад
в увеличение выпуска продукции. Она – "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации", автор научных работ (21), обладатель трех авторских свидетельств.
Трудовая доблесть Р. И. Штрейс отмечена двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", медалями, в том числе пятью золотыми и пятью серебряными медалями ВДНХ. В 2002 г. она награждена знаком
отличия Ленинградской области "За вклад в развитие Ленинградской области". Раиса Ивановна была депутатом Ленинградского областного и Тосненского городского Советов, президентом Ленинградского отделения Российского фонда милосердия, более 10 лет – заместителем председателя Союза садоводов Петербурга и Ленобласти, лауреатом конкурса
"Женщина года-97 Ленобласти".
27 февраля 1930 г. – 85 лет назад родилась Александра Александровна Пушкарева,
директор Муниципального унитарного предприятия "Центр службы быта", "Заслуженный работник бытового обслуживания населения РСФСР", почетный гражданин Тосненского района.
Александра Александровна пережила военное детство, получила высшее экономическое
образование, в Тосненском районе трудилась с 1954 г. в райисполкоме, в управлении по использованию трудовых ресурсов, на предприятиях. С 1971 г. бессменно руководила службой
быта района, значительно расширив сеть Домов быта и комплексных приемных пунктов,
мастерских и ателье в селениях, а также выездных маршрутов. К 1980 году число подразделений бытового обслуживания выросло до 116, а количество видов услуг достигло 488 (с
206). Внедрялись виды услуг с учетом потребностей населения. Помимо швейных ателье,
сапожных мастерских, химчистки, стирки белья, фотоателье и парикмахерских, появились
ремонт мебели, прокат бытовой техники, спортинвентаря и музыкальных инструментов, стоянка автомашин, зал здоровья. Объем услуг вырос в пять раз. В 1990-е годы, когда шла
приватизация предприятий, Центр службы быта в Тосно остался в муниципальной собственности, сохранил свою сеть и перечень социально важных для населения услуг.
Она участвовала в таких важных государственных кампаниях, как выборы и переписи
населения, была депутатом горсовета, почетным донором, победителем конкурсов "Женщина года" и "Женщина – директор года". За производственные успехи награждена орденом "Знак Почета", имеет знак "Отличник службы быта".
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 72
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
Трудно не заметить, как за последние годы изменились условия, в которых
сегодня работает тосненская медицина. В системе Тосненской КМБ открыты
стационары, поликлиники, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты.
Большинство ЛПУ района оснащены новым современным медицинским оборудованием. Напомним некоторые цифры и факты прошедшего 2014 года.
В больницах района в 2014 году насчитывалось более 550 коек: 381 койка – в Тосно,
75 – в Никольском, 65 – в Красном Бору, плюс
к этому 35 коек сестринского ухода. В дневных стационарах Тосно и Никольского было
97 коек. По статистике на 10 тысяч населения в Тосненском районе приходится 46 больничных коек, в Ленинградской области – 43.
В 2013 году в рамках федеральной программы "Повышение безопасности дорожного движения" была открыта противошоковая операционная травмотологического центра 2-го уровня. Благодаря этому в 2014 г. зафиксировано снижение летальных исходов при ДТП (до 8,4
на 100 тысяч населения). Согласно Указу президента РФ необходимо обеспечить к 2018 году снижение смертности от
дорожно-транспортных происшествий
до 10,6 случая на 100 тысяч населения.
Противошоковая операционная Тосненской КМБ оснащена по последнему слову медицинской науки. К примеру, электроннооптический преобразователь (С дуга) фирмы "General Electric" обеспечивает выполнение высокоточных рентгеновских снимков
любых анатомических областей в любое
время оперативного вмешательства, в том
числе в режиме on-line. Уникальный реинфузатор "Self-saver" обеспечивает обратное
введение потерянной при травме пациентом
крови, что снижает риск фатальных гемотрансфузионных осложнений при обычных
переливаниях препаратов крови. Эндовидеостойка фирмы "Lut" – современное оборудование для выполнения лапароскопических операций в брюшной полости и на поврежденных суставах. Коагулятор-плазменный нож нужен для проведения практически бескровных, малотравматичных хирургических доступов, ирригатор-асептор предназначен для асептической обработки и лечения обширных гнойных и ожоговых ран.
Противошоковая операционная используется не только при оказании помощи пострадавшим при ДТП, но во всех
случаях угрозы жизни человека, когда
требуется неотложная диагностика и
операция.
В 2014 году для педиатрического отделения Тосненской КМБ приобретен дизельгенератор, детский лечебный корпус теперь
оснащен третьим резервным источником
питания.
За счет средств от родовых сертификатов в прошлом году приобретено гинекологическое кресло со встроенным
кольпоскопом (оборудование экспертного класса) для женской консультации
города Тосно.
В 2014 году на средства областного бюджета (3,5 млн рублей) закончен ремонт рентгенологического отделения Никольской городской больницы. Здесь будет работать современное рентгенологическое оборудование, приобретенное в рамках программы
"Модернизация здравоохранения".
В январе 2014 года в стационаре Тосненской КМБ был введен в эксплуатацию новый рентгеновский диагностический телеуправляемый комплекс КРТОКО "Электрон" с функцией рентгеноскопии (стоимость – более 10 млн рублей), полученный по программе "Модернизация здравоохранения".
В 2014году с помощью государственночастного партнерства (совокупность форм
взаимодействия государства и бизнеса для
решения общественно значимых задач на
взаимовыгодных условиях) Тосненская КМБ
получила передвижной магнитно-резонансный томограф фирмы "General Electric",
позволяющий выполнять исследования головного мозга, всех отделов позвоночника,

крупных суставов с получением высокоинформативных МР-снимков.
Комитет по здравоохранению Ленобласти принял заявки на приобретение
нового рентгеновского аппарата с функцией ФЛГ для Ульяновской поликлиники и нового флюорографа для Любанской поликлиники.
В июле 2014 года за счет областных
средств по программе "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" в Тосненский район поставлены санитарные автомашины "Нива" и один автомобиль скорой
медицинской помощи марки "Форд".
С января 2014 года на основании приказа Минздрава и Министерства образования РФ Тосненской больнице были
переданы медицинские кабинеты 26 детских садов и 10 школ Тосненского района. Эти кабинеты получили лицензии,
медицинские сестры прошли обучение в
Тосненской КМБ по курсу "Охрана здоровья детей и подростков".
В июне 2014 года получена лицензия по
медицинской реабилитации, создано отделение медицинской реабилитации в Красноборской больнице. Кроме того, получена
лицензия по онкологии на дневном стационаре Тосненской поликлиники (2 койки).
В августе 2014 года в Тосненской больнице организовано неврологическое отделение на 25 коек для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.
В 2014 году принято решение о передаче
наркологического кабинета из областного
наркологического диспансера в Тосненскую
поликлинику. Прием будут вести врачи Тосненской больницы.
В феврале 2015 года в Никольской больнице появится стратегически важное для
Тосненского района отделение паллиативной помощи (помощь по облегчению страданий безнадежным больным).
В прошлом году завершен капитальный
ремонт педиатрического отделения Никольской поликлиники, за счет субсидии областного бюджета заключен контракт на ремонт
детской и взрослой регистратуры Тосненской поликлиники, а также будет выполнен
ремонт кабинетов дневного стационара
психиатрической помощи. Завершается
строительство ФАПа в поселке Ушаки.
В 2014 году в системе Тосненской КМБ
было занято 75% врачебных ставок и
82% ставок медицинских сестер. В настоящее время 28% персонала ЛПУ района
– люди пенсионного и предпенсионного
возраста. Большинство из них – врачи и
медсестры. В Тосненской КМБ заняты
почти все ставки хирургов (96%) и травматологов (96%).
Остро стоит проблема с кадрами в отделении скорой медицинской помощи (укомплектованность – 14%), не хватает врачей-анестезиологов, реаниматологов (занято 40% ставок), врачей-педиатров (41%). Лишь на 52%
укомплектованы кадрами медицинские кабинеты в детских садах и школах. Тосненской
медицине сегодня очень нужны участковые
терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи,
акушерки, рентгенологи, рентгенлаборанты,
оториноларингологи, неврологи, фармацевты.
В 2014 году на работу в Тосненский район вернулись шестеро молодых врачей,
которые по целевому направлению
были направлены на учебу в медицинские вузы г. Санкт-Петербурга.
В прошлом году зарплата врачей ГБУЗ ЛО
"Тосненская КМБ" выросла на 13,3%, среднего медперсонала – на 11,2%, младшего
медперсонала – на 13,2%.

Р. Умнов

главный врач Тосненской КМБ

В числе основных задач службы социальной защиты Тосненского муниципального района – обеспечение социальных гарантий и льгот для 40 тысяч его
жителей. Именно такое число наших граждан пользуется льготами, а значит,
имеет право на первоочередную защиту со стороны государства. Сегодня мы
расскажем о том, как это происходило в прошедшем году.

ЛЬГОТЫ ПРОШЛОГО ГОДА
По данным комитета по соцзащите, в районе 20 категорий льготников, которым предоставляется 96 видов выплат (ЕДВ, ЕДК,
пособия и т. д.) и 18 видов мер социальной
поддержки (обеспечение детей ортопедической обувью, льготный проезд, предоставление путевок, изготовление и ремонт зубных
протезов, предоставление регионального
материнского капитала и другое).
В 2014 году получателями федеральной
ЕДК по закону "О ветеранах" являлись 3767
жителей района, по закону "О социальной
защите инвалидов в РФ" – 7678 человек (в
том числе 332 ребенка-инвалида).
4590 жителей Тосненского района в прошлом году имели статус ветеранов труда Ленинградской области.
Единовременное пособие при рождении
ребенка (за счет средств областного бюджета) получили 1036 человек. Кроме того, 710
малообеспеченных семей с детьми также
получают ежемесячные пособия, а 521 многодетная семья пользуется льготами при проезде в транспорте, получает ЕДК и компенсацию затрат при приобретении школьных
принадлежностей.
На социальное обслуживание населения
Тосненского района в прошлом году было затрачено 34 млн 441 тыс. рублей. На оказание
мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста, инвалидам и семьям с детьми
выделено 406 млн 736 тыс. рублей. Меры социальной поддержки семьям с детьми обошлись бюджету в 93 млн 78 тыс. рублей.
6797 ветеранов труда, живущих в Тосненском районе, в 2014 году получили ежемесячную денежную компенсацию (ЕДК) части расходов по оплате ЖКХ (на эти цели было затрачено 64 млн 970 тыс. рублей). На выплату ЕДК
жертвам политических репрессий (92 человека) в прошлом году было затрачено 1 млн 249
тыс. рублей, на ЕДК сельским специалистам
(456 человек) – 12 млн 131 тыс. рублей, на ЕДК
федеральным льготникам (10364 человек) – 82
млн 803 тыс. рублей. Компенсацию расходов
на приобретение и доставку топлива и оплату
баллонного газа получили 1627 жителей района, сумма годовых затрат на этот вид льгот
составила 11 млн 991 тыс. рублей.
В прошлом году комитет по социальной
защите администрации района тесно взаимодействовал с многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и другими государственными учреждениями с целью оказания
социальных услуг в электронном виде.

В 2014 году в Тосненском районе действовали дополнительные меры соцподдержки
для семей с детьми, а также успешно претворялся в жизнь комплекс мероприятий,
направленных на развитие системы социального обслуживания, проводились социально значимые и культурные мероприятия
для граждан пожилого возраста, инвалидов
и семей с детьми. На реализацию этих планов было затрачено более 16 млн рублей,
почти 14 млн рублей из этой суммы – средства бюджета Тосненского муниципального
района.
Одним из приоритетных направлений в
работе комитета является оказание адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации. В прошлом году таким людям была выплачена материальная помощь
на общую сумму в 482 тысячи рублей.
В рамках проведения месячника "Семья"
в 2014 году была оказана материальная помощь малообеспеченным многодетным семьям (1000 рублей на одного ребенка), на что
затрачено 137 тыс. рублей из областного
бюджета и 35 тыс. рублей из бюджета МО.
Материальную помощь к Международному дню инвалидов получили семьи, где растут дети с ограниченными возможностями.
На эти выплаты было израсходовано более
102 тыс. рублей, в том числе более 87 тыс.
рублей из областного бюджета, 15 тыс. рублей – из местного.
С целью повышения статуса многодетных
семей и повышения рождаемости с 2012 года
в бюджете Тосненского муниципального района предусмотрены средства на единовременную выплату при рождении третьего и
последующего детей (размер выплаты – 3
тысячи рублей). В прошлом году в районе оказалось 144 такие семьи, им выплачено в общей сложности 142 тыс. рублей. Мало того,
на эти же цели из бюджета было дополнительно выделено 132 тысячи рублей.
Дополнительные средства в бюджете района (416,1 тыс. рублей) в 2014 году были найдены и на ежемесячную доплату к пенсии
отдельным категориям граждан.
В 2014 году комитет по социальной защите начал подготовку к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Юбилейной медалью "70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг"
в преддверии 9 Мая будут награждены 2511
наших ветеранов.
Окончание на 4-й стр.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ВЗНОСЫ ЗА ИНОСТРАНЦЕВ
С 2015 года иностранные граждане или
лица без гражданства, временно пребывающие на территории Российской
Федерации, будут являться застрахованными лицами в системе обязательного
пенсионного страхования.
При заключении трудового договора с иностранцами (независимо от срока такого договора) работодателям необходимо уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР. Взносы уплачиваются с выплат временно пребывающим
иностранным гражданам независимо от даты
заключенного с ним трудового договора, в
том числе и в случае, если иностранец принят на работу до 1 января 2015 года.
Иностранные граждане и лица без гражданства, признанные беженцами, в соответствии со статьей 8 Федерального закона №
4528-1 "О беженцах" имеют право на социальное обеспечение наравне с гражданами

Российской Федерации. Федеральный закон
№ 212-ФЗ "О страховых взносах" особенностей по уплате страховых взносов с выплат
беженцам не содержит. В связи с этим на
выплаты в пользу лиц, признаваемых беженцами, страховые взносы начисляются в общеустановленном порядке.
Управление Пенсионного фонда РФ
в Тосненском районе
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: дела и решения

КУЛЬТУРА И СПОРТ

НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ
На реализацию программы "Развитие
культуры МО Тосненский район на
2014–2018 годы" в 2014 году выделено
более 230,4 млн рублей.
Финансовые средства были предусмотрены на строительство Тосненской школы искусств, Тосненского культурноспортивного центра, на реконструкцию
здания начальной школы г. Никольское, на
реставрацию Тосненского историко-краеведческого музея. В 2014 году проведён
ремонт Тосненской центральной районной
библиотеки, начался капитальный ремонт
в районной детской библиотеке.
Весь прошлый год шла работа по выполнению Указа Президента РФ от 7
мая 2012 года № 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики". В 2014 году среднемесячная заработная плата работников
учреждений культуры, подведомственных администрации Тосненского района, составила 23 600 рублей. Среднемесячная заработная плата работников
учреждений культуры Тосненского ГП
была в 2014 году 25 388 рублей.
В районе работают 97 любительских объединений, в которых занимается 4226 человек. В 2014 году Тосненскому муниципальному району были выделены областные субсидии на поддержку декоративно-прикладного искусства и народных художественных
промыслов, организацию проектов, направленных на развитие традиционной культуры Ленинградской области, на участие детских коллективов в международных, всероссийских, межрегиональных фестивалях, на
поддержку молодых дарований, на поддержку самодеятельных творческих коллективов (приобретение костюмов).
В прошедшем году в учреждениях
культуры района проведено более 2000
мероприятий: районные конкурсы, фестивали, акции и праздники.
Более 52 тысяч зрителей посетили в
прошлом году кинотеатр "Космонавт" в
городе Тосно. За год там состоялось почти две тысячи кинопоказов.
Впервые в 2014 году были проведены районный фестиваль бардовской
песни "Мы творчеством все дышим",
районный фестиваль-конкурс вокальных детских коллективов "Звонкое детство", районный праздник "День славянской культуры". После пятилетнего перерыва возродился районный конкурс профессионального мастерства
библиотечных работников "КНИГИня".
Участие учреждений культуры Тосненского района в областном конкурсе профессионального мастерства "Звезда культуры" ознаменовано в этом году победой
Тосненской МЦБС в номинации "Лучшая
межпоселенческая библиотека года".
Грант составил 550 тысяч рублей. Заведующая Шапкинской сельской библиотеки О. Малюшкина названа лауреатом в номинации "За долголетнее служение профессии". Никольская детская музыкальная школа стала лауреатом первой степени в номинации "Лучшая музыкальная школа Ленинградской области".
Почти 30 тысяч жителей Тосненского
района занимаются в спортивных секциях и клубах. В числе популярных видов спорта у нас баскетбол, волейбол,
лыжные гонки, полиатлон, плавание, рукопашный бой, дзюдо, легкая атлетика,
футбол, мини-футбол, шахматы, тхэквондо, хоккей, настольный теннис. Набирают популярность среди молодежи
и бокс, кикбоксинг, синхронное плавание, фигурное катание, гиревой спорт,
пауэрлифтинг, фитнес.
На территории района в 2014 году проведены чемпионаты и первенства Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа: турнир по боксу памяти А. Наумова, "Авторалли Тосно-2014",
первенство по полиатлону, спартакиада
допризывной молодежи, соревнования по
мотокроссу имени Г. Моисеева, Х сельские спортивные игры Ленинградской области по плаванию, III открытый международный турнир по плаванию на Кубок
президента Федерации плавания, Кубок
губернатора ЛО по шахматам, первенство
СЗФО по синхронному плаванию.

Е. Худякова,
начальник отдела культуры

31 января 2015 года

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

КАБИНЕТ
ПЛАТЕЛЬЩИКА
В 2014 году в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области к электронному
сервису Пенсионного фонда России
"Кабинет плательщика" подключились
151 232 работодателей (57% от общего
числа представляющих отчетность в
Пенсионный фонд страхователей) и 85
377 человек из числа самозанятого
населения (58% от зарегистрированных
страхователей).
Управление Пенсионного фонда в Тосненском районе рекомендует страхователям,
еще не подключившимся к "Кабинету плательщика" сделать это в самое ближайшее
время. Электронный сервис "Кабинет плательщика" доступен на сайте Пенсионного
фонда Российской Федерации (www.pfrf.ru) в
разделе "электронные сервисы". Также сервис доступен по прямой ссылке peter.lkp.pfrf.ru
Для подключения к "Кабинету плательщика" необходимо подать заявку на сайте. При
подаче заявки следует выбрать режим "регистрация". Там откроется ШАГ 1, где нужно
ввести регистрационный номер в ПФР, ИНН,
контактный e-mail и выбрать один из способов получения кода активации: или по каналам телекоммуникационной связи, или по
почте заказным письмом на адрес, указанный в выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
Код активации направляется плательщику не позднее пяти рабочих дней после дня
подачи заявки (Почтой России или по каналам связи с электронной подписью).
После получения кода активации необходимо зайти в "Кабинет плательщика", снова
нажать кнопку "регистрация", затем перейти на вкладку ШАГ 2 и ввести регистрационный номер в ПФР и код активации. Далее
необходимо подтвердить согласие с условиями подключения путем проставления отметки и задать собственный пароль для входа в
"Кабинет плательщика".
Напоминаем, что подключиться к этому
сервису граждане могут в любом территориальном органе Пенсионного фонда РФ.

СРОКИ ИЗМЕНИЛИСЬ
С 12 января 2015 года органы Пенсионного фонда Российской Федерации приступили к приему от работодателей расчетов по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование и обязательное
медицинское страхование по форме
РСВ-1 ПФР за 4-й квартал 2014 года.
Необходимо обратить внимание на изменения в законодательство РФ о страховых
взносах, касающиеся сроков предоставления страхователями (работодателями) отчетности в органы ПФР. Начиная с 1 января 2015 года, расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам должен быть
предоставлен страхователями в территориальный орган ПФР по месту регистрации в
следующие сроки: на бумажном носителе
– не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом; в форме электронного документа
– не позднее 20-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом.
Последний день предоставления отчетности за 2014 год (4-й квартал) на бумажном
носителе – 16 февраля 2015 года (поскольку

15 февраля 2015 года приходится на
воскресенье), в форме электронного документа – 20 февраля 2015 года.
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам должен
быть предоставлен всеми работодателями без исключения, в том
числе не осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность
в отчетном периоде ("нулевые" расчеты). В отношении плательщиков
страховых взносов, нарушивших
сроки предоставления отчетности,
законодательство предусматривает применение штрафных санкций.
Всю необходимую информацию можно получить в территориальных органах ПФР, а
также на официальном сайте Пенсионного
фонда РФ (www.pfrf.ru), в разделе "Работодателям" в подразделе "Предоставление отчетности".
Страхователям необходимо помнить, что
на основании представленных ими отчетных
документов органы ПФР включают в индивидуальные лицевые счета граждан сведения, подтверждающие их пенсионные права
(это страховой стаж и суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование), приобретенные ими за прошедший отчетный период. В случае непредоставления
этих сведений данные о стаже, заработке и
страховых взносах за отчетный период не
будут учтены при назначении пенсии.

ИЗ КРЫМА
И СЕВАСТОПОЛЯ
При переезде пенсионера из Республики
Крым или города Севастополя в другие
субъекты Российской Федерации
применяются нормы о выплате пенсии в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
На основании заявления пенсионера, поданного в территориальный орган ПФР по
новому месту жительства, делается запрос
на пересылку выплатного (пенсионного) дела
пенсионера, которое осталось в органах ПФР
по прежнему месту жительства. При поступлении пенсионного дела выносится распоряжение о постановке пенсионного дела на учет
и продлении выплаты пенсии по новому месту жительства пенсионера.
Выплата недополученных сумм пенсий по
прежнему месту жительства в Республике
Крым и г. Севастополь за 2014 год производится территориальными органами Пенсионного фонда Республики Крым или г. Севастополя.

ВЫПЛАТЫ
ПРАВОПРЕЕМНИКАМ
В 2014 году в отделении ПФР по СанктПетербургу и Ленинградской области
принято 9194 решения о выплате
средств пенсионных накоплений
правопреемникам умершего застрахованного лица, по которым выплачено
более 160,5 млн рублей.
Граждане имеют право подать заявление
о распределении средств пенсионных накоплений (определить правопреемников) в районное Управление ПФР по месту жительства.
Если правопреемники не определены застрахованным лицом, то средства накопительной части трудовой пенсии выплачиваются правопреемникам по закону. В первой

очереди – родители, супруг (супруга), дети.
При отсутствии правопреемников первой очереди, пенсионные накопления выплачиваются правопреемникам второй очереди – братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам.
Напоминаем, что обращение за выплатой
средств пенсионных накоплений производится до истечения 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. Для получения пенсионных накоплений правопреемникам необходимо обратиться с заявлением либо в Управление ПФР, либо в негосударственный пенсионный фонд, в зависимости от того, где умершим застрахованным лицом формировались
пенсионные накопления на дату его смерти.
При подаче заявления при себе необходимо иметь следующий пакет документов (подлинников или нотариально заверенных копий):
– документ, удостоверяющий личность,
возраст, место жительства правопреемника;
– для законных представителей правопреемника требуется документ, удостоверяющий личность и полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна, попечителя) правопреемника;
– для правопреемников по закону требуется документ, подтверждающий родственные отношения с умершим застрахованным
лицом (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство
об усыновлении, иные документы, подтверждающие степень родства с умершим застрахованным лицом);
– для представителей правопреемника
требуется нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая полномочие
представителя правопреемника на подачу
заявления о выплате средств пенсионных
накоплений (об отказе от получения средств
пенсионных накоплений) с необходимыми
документами от имени правопреемника;
– свидетельство о смерти застрахованного лица (при наличии);
– страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования умершего застрахованного лица или документа, выданного
территориальным органом Пенсионного фонда РФ, в котором указан страховой номер
индивидуального лицевого счета умершего
застрахованного лица (при наличии).
Решение о выплате принимается органами Пенсионного фонда РФ (НПФ) не позднее
последнего числа седьмого месяца со дня
смерти застрахованного лица. Копии решений о выплате (отказе в выплате) направляются правопреемникам не позднее 5 рабочих дней после принятия решения.
Выплата правопреемникам средств пенсионных накоплений производится территориальным органом Фонда по месту жительства
умершего застрахованного лица не позднее 20го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором принято соответствующее решение.
Управление ПФР в Тосненском районе

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

НОВЫЙ ГОД – ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Начало на 3-й стр.
С 1 января 2015 года вступил в действие
новый Федеральный закон "Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации", регламентирующий правовые, организационные,
экономические основы социального
обслуживания. Закон устанавливает
принцип индивидуального подхода к
людям, декларирует внедрение информационных систем в сфере социального
обслуживания и создание конкурентной
среды в сфере социального обслуживания.
Закон предусматривает индивидуальную
программу предоставления социальных услуг,
определяет перечень предоставляемых
гражданину услуг, исходя из его потребностей. Составление индивидуальной програм-

мы будет возложено на комитет по социальной защите населения. В связи с этим вносятся изменения в областное законодательство, касающиеся передачи органам соцзащиты дополнительных полномочий.
По новому Закону создается регистр получателей социальных услуг. Это информационная система, содержащая широкий набор сведений о каждом получателе услуг. Она
позволит обеспечить учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, и контролировать реализацию индивидуальной
программы.
Третьим инновационным инструментом
нового федерального законодательства является реестр поставщиков социальных услуг. Это информационная система разместится на официальном сайте комитета по социальной защите населения Ленинградской
области.

Таким образом, Федеральный закон "Об
основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации" внедряет новую
схему предоставления социальных услуг. Так,
гражданин обращается в комитет по социальной защите населения, и сотрудники комитета составляют индивидуальную программу предоставления ему социальных услуг. При этом гражданин самостоятельно
выбирает поставщика услуг, и поставщик
предоставляет услуги в соответствии с программой, разработанной для него комитетом
по соцзащите.
Сегодня Центр реабилитации для детейинвалидов Тосненского района подготовил и
передал в областной комитет социальной защиты пакет документов для внесения в реестр поставщиков услуг.

М. Федорова,

председатель КСЗН
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С 1 ФЕВРАЛЯ СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ РОССИЯН ВЫРАСТУТ НА 11,4%
С 1 февраля 2015 года страховые пенсии более 39 млн.
российских пенсионеров будут проиндексированы на 11,4
процента, исходя из роста потребительских цен за 2014 год.
Вместе со страховой пенсией на 11,4 процента будет проиндексирована и фиксированная выплата к ней (аналог бывшего фиксированного базового размера).
В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты составит
12,9 тыс. руб.
Напомним, с 2015 года индексация страховых пенсий осуществляется через индексацию стоимости пенсионного балла. С 1 февраля 2015 года его стоимость увеличится с 64
руб. 10 копеек до 71 руб. 41 копейки.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение
2015 года, то с 1 апреля пройдет индексация социальных
пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год.
В августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.
При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения пенсионеров будет по-прежнему не ниже
прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер пенсии вкупе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная
доплата.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН ОЦЕНИТЬ
РАБОТУ СИСТЕМЫ ЖКХ

РФ предложений по совершенствованию системы ЖКХ с
учетом мнения населения.

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской
области Сергей Шабанов приглашает всех жителей региона
высказать свое мнение о работе системы ЖКХ, приняв участие в опросе на сайте http://www.ombudsman47.ru/.
Полученная информация необходима Уполномоченному
для направления губернатору Ленинградской области, депутатам Законодательного собрания, в Государственную Думу

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район информирует граждан, получающих ежемесячную денежную компенсацию, установленную частями 9,10 и 13 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 года № 306ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", что с 1 января 2015
года компенсация индексируется с применением коэффициента 1,055.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2015 № 93-па
О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам в целях возмещения
затрат в связи с оказанием услуг средствами массовой информации муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период
В соответствии с п.3 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, частью 9 статьи 8 главы II Устава
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и решением совета
депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в целях эффективного расходования бюджетных средств ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Порядке предоставления субсидий юридическим лицам в целях
возмещения затрат в связи с оказанием услуг средствами массовой информации муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на очередной финансовый
год и плановый период (приложение).
2. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.02.2014 № 199-па "О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг средствами массовой информации муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на 2014
год и плановый период 2015–2016 годов" считать утратившими силу.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования обеспечить опубликование
настоящего постановления в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел бухгалтерского учета и
отчетности и комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов
Приложение к постановлению администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 30.01.2015 № 93-па
Положение о Порядке предоставления субсидий юридическим лицам в целях
возмещения затрат в связи с оказанием услуг средствами массовой информации
муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период
1.1 Настоящий Порядок в соответствии с п.3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, частью 9 статьи 8 главы II Устава муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, решением совета депутатов о бюджете на очередной финансовый
год и плановый период устанавливает условия и порядок предоставления субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг средствами массовой
информации муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области.
1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат в связи с подготовкой и размещением в средствах массовой информации,
являющихся источниками официального опубликования и обнародования муниципальных
правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, при наличии договора с
администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о
предоставлении и целевом использовании субсидии.
1.3. Условиями предоставления субсидии являются:
– получатель субсидии должен состоять на налоговом учете в налоговом органе Тосненского района Ленинградской области;
– получатель субсидии осуществляет свою деятельность на территории Тосненского района Ленинградской области;
– получатель субсидии не должен находиться в процессе ликвидации или добровольного и
(или) принудительного банкротства;
– обязанность получателя своевременно публиковать (размещать) муниципальные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области;
– обязанность получателя своевременно публиковать (размещать) официальную информацию о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области:
а) в количестве не менее 3000 строк в месяц в печатном издании;
б) в количестве не менее 114 минут в месяц на телевидении;
в) в количестве не менее 120 минут в месяц на радио.
– получатель субсидии не должен иметь просроченную задолженность по налоговым, неналоговым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации;
– получатель субсидии не должен иметь просроченную задолженность перед работниками
по заработной плате;
– получатель субсидии не должен иметь в текущем году случаев выплаты работникам
заработной платы ниже величины, установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области;
– получатель субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) дает согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и ор-

31 января 2015 года

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных
выплат за февраль 2015 года через отделения почтовой связи Ленинградской области:
Дата фактической
Дата выплаты
выплаты
по графику
3 февраля
3
4 февраля
4
5 февраля
5
6 февраля
6–7
7 февраля
8
10 февраля
9–10
11 февраля
11
12 февраля
12
13 февраля
13–14
14 февраля
15
17 февраля
16–17
18 февраля
18
19 февраля
19
20 февраля
20–21
Через отделения "Сбербанка" – 18 февраля.
Через другие кредитные организации:
ОАО "Банк Александровский", ОАО "Рускобанк", ОАО "Банк
Таврический", ЗАО "БИНБАНК кредитные карты", ОАО "Банк
Санкт-Петербург", ОАО "Россельхозбанк", ОАО "Балтийский
банк", Филиал № 14 АКБ "МОСОБЛБАНК" ОАО, Филиал "Петровский" ПАО "Ханты-Мансийский Банк Открытие", ОАО "Восточный экспресс банк", ЗАО АКБ "Констанс-Банк", ООО "ЛЕНОБЛБАНК", ОАО "Энергомашбанк" – 17 февраля.
Через кредитные организации без договора – 20 февраля.

ганами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
1.4. Субсидии предоставляются юридическим лицам на основании договора.
В договоре о предоставлении и целевом использовании субсидии предусматриваются:
– предмет договора, которым определяется цель предоставления субсидии;
– обязательства сторон, в которых перечисляются условия и сроки предоставления субсидии, размер субсидии;
– обязательства по целевому использованию субсидии;
– ответственность за несоблюдение условий договора, предусматривающая возврат в
бюджет муниципального образования суммы субсидии в случаях ее нецелевого использования в установленные сроки;
– возврат в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году;
– согласие получателей субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
1.5. Главным распорядителем средств субсидии является администрация муниципального
образования.
1.6. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных администрацией муниципального образования решением о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год по разделу 1200 "Средства массовой информации" и подразделам 1201 "Телевидение и радиовещание" и 1202 "Периодическая печать и
издательства".
1.7. Средства субсидии могут расходоваться на покрытие расходов по размещению официальной информации о деятельности органов местного самоуправления в печатных изданиях,
радио- и телепередачах, исходя из фактически произведенных затрат пропорционально доле
в общей сумме произведенных расходов.
2. Порядок предоставления субсидии
2.1. Получатель субсидии представляет ежемесячно, не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в пресс-службу администрации муниципального образования
документы: заявление на получение субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг средствами массовой информации муниципальному образованию Тосненский район
Ленинградской области (приложение к Положению), отчет с указанием количества строк и
перечня опубликованных в печати материалов, количества эфирных минут в радио- и телепрограммах, связанных с деятельностью органов местного самоуправления, и акты выполненных работ по форме, установленной отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования.
2.2. Пресс-служба администрации муниципального образования в 3-дневный срок проверяет
и согласовывает представленные документы (отчеты об опубликованных в печати материалов,
о выпущенных радио- и телепрограммах о деятельности органов местного самоуправления),
акты выполненных работ и передает их в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации.
2.3. Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно до 15 числа месяца, следующего
за отчетным, комитетом финансов администрации муниципального образования на основании
заявок на финансирование, представленных администрацией муниципального образования,
на расчетный счет получателя субсидии. Окончательный расчет за декабрь производится в
текущем финансовом году до 25 декабря на основании представленных документов.
2.4. Получатель субсидии представляет ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, в отдел учета и отчетности администрации муниципального образования отчет о расходовании субсидии по форме, установленной отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования.
2.5. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования.
2.6. Получатели субсидий несут ответственность за выполнение обязательств, принятых
в соответствии с заключенным соглашением. В случае нарушений условий предоставления
субсидии соответствующие средства возвращаются в бюджет муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области получателем субсидии в добровольном порядке.
Если организация отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных
средств осуществляется в соответствии с действующим гражданским и бюджетным законодательством.
2.7. Возврат в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, осуществляется в соответствии с Порядком завершения операций по исполнению бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
текущем финансовом году и Порядком возврата и взыскания неиспользованных бюджетных
средств муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденных приказом комитета финансов администрации муниципального образования.
2.8. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, недостоверность и несвоевременность представляемых сведений возлагается на пресс-службу администрации
муниципального образования и отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования.
С приложением к Положению о Порядке предоставления субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг средствами массовой информации на очередной финансовый год и плановый период можно ознакомится на сайте www.tosno-online.com.
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НАПОМИНАНИЕ ГОРОЖАНАМ
О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА В БЫТУ
Строгое соблюдение правил – гарантия безопасности!
Обеспечение безопасности пользования газом в быту – основная задача филиала ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область" в г. Тосно.
Выполнение этой задачи зависит не только от специалистов, но и от
каждого потребителя газа. Газ в соединении с воздухом образует газовоздушную смесь, которая при малейшем источнике пламени вызывает пожар, а в замкнутом пространстве взрыв и разрушение конструкции жилых помещений.
В зимний период вероятность отравления угарным газом при пользовании отопительными газовыми приборами существенно возрастает.
Резкие изменения в погоде могут стать причиной нестабильной работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход. Используя бытовые газовые приборы при резких перепадах давления,
снижении температуры воздуха, сильном ветре и чрезмерных осадках, необходимо постоянно контролировать наличие тяги в дымовых
каналах. Не следует использовать устаревшие, неисправные водонагревательные газовые приборы, газогорелочные устройства, поскольку это приводит не только к чрезмерному потреблению газа, но и к
снижению уровня безопасности.
В продуктах горения газа содержится ядовитая окись углерода. Отсутствие тяги в дымоходе и вентиляции может привести к тяжелому
отравлению, вплоть до смертельного исхода.
К сожалению, в квартирах наших абонентов эксплуатируется еще
довольно много газовых приборов, срок службы которых давно истек
(срок эксплуатации (службы) газового оборудования устанавливается
заводом-изготовителем для каждого конкретного типа (вида) оборудования и указывается в паспорте оборудования). Учитывая, что средний срок эксплуатации газовой плиты или газового водонагревателя
не превышает 15 лет, многим нашим абонентам уже сейчас необходимо принимать меры по замене таких приборов на новые. А до этого
момента – обеспечить обязательное их техническое обслуживание.
Для того чтобы создать условия для безопасной эксплуатации газовых приборов в своих квартирах, Вам необходимо своевременно заключить договор на их техническое обслуживание.
Граждане! Будьте внимательны при пользовании газовым оборудованием. Всегда думайте о безопасности своей жизни, жизни родственников, проживающих с вами в квартире, и соседях.
Не включайте газовые плиты для обогрева помещения – это опасно!
Не оставляйте зажженные газовые горелки без присмотра. Запрещается пользоваться газовыми плитами лицам, не прошедшим инструктаж.
Инструктаж по правилам безопасного использования газом в быту
можно пройти в технических кабинетах любого района филиала ОАО
"Газпром газораспределение Ленинградская область" в г. Тосно.
При появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить
пользование газовыми приборами, перекрыть газовые краны, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками, проветрить помещение и вызвать аварийную службу по телефону "04".
Филиал ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область"
в г. Тосно стремится к тому, чтобы снабдить всех жителей полезной и
нужной информацией.
Мы рассчитываем на конструктивное деловое взаимодействие и сотрудничество с каждым из наших Абонентов.
Т. Р. Зубова,
начальник отдела ПБ,ОТ,ООС ОАО "Газпром газораспределение
Ленинградская область" в г. Тосно
Закрытое акционерное общество "АГРОТЕХНИКА" (местонахождение: Россия, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо,
д. 17) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров 20 февраля 2015 года.
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, д. 17.
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, – 11
часов 30 минут.
Время начала собрания 12 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 31 января 2015 года.
Вопросы, включенные в повестку дня:
1. Одобрение крупных сделок.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться
по понедельникам, средам, пятницам с 13 часов до 15 часов по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, д. 17, приемная
директора.
Сельскохозяйственное предприятие ЗАО "Любань"
(площадки в пос. Любань, пос. Ушаки, д. Трубников Бор Лен. обл.)
приглашает на работу:
– рабочих в животноводство, з/п от 20 000 руб. до 27 000 руб.
– операторов машинного доения, з/п от 25 000 руб. до 35 000 руб.
– рабочих растениеводства, сдельная оплата 95 руб./час
– трактористов (сезонная работа), сдельная оплата от 30 000 руб.
– вет. санитаров, з/п 20000 руб.
Оформление по ТК РФ, соц. пакет, официальная з/п,
возможно предоставление временного жилья на период работы.
Обращайтесь в отдел персонала по адресу:
пос. Любань, проспект Мельникова, д. 1
тел.: 8(831-61)71-131, 8-921-426-89-44, 8-921-426-92-28.
Дрова любые, доставка, самовывоз. Тел. 8-981-103-75-20.
Пиломатериалы доска, брус,
вагонка, шпунт.Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова пиленые, колотые по вашему размеру, доставка от 3 куб. м,
пенсионерам скидка.
Тел. 8-905-279-56-89.
Песок, щебень, ПГС, торф,
мраморная кр. фр. 5х20. Экскаватор. Трубы в канаву. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.

Охранному предприятию требуется директор.
Требования: высшее образование, водительское удостоверение
категории "В", умение работать в
коллективе.
Желательно: проживание в Тосненском районе, наличие удостоверения охранника 6 разряда.
З/пл. по результатам собеседования.
Тел. 8 (81361) 37-105, будни с 10
часов до 17 часов.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 16.12.2014 № 31
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 16.12.2013 № 246 "О бюджете муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 14.05.2014 № 265, от 31.10.2014 № 13)
В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса РФ, ст.3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования от 22.11.2013 № 239, совет депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 16.12.2013 № 246 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.05.2014 № 265, от 31.10.2014 № 13)
следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1 абзацы 2, 3, 4 изложить в следующей редакции:
"– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 2526119,28402 тысяч рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 2658692,53452 тысяч рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 132573,2505 тысяч рублей.
1.2. В пункте 6 слова "1590983,89977" заменить словами "1625659,102".
1.3. В пункте 14 слова "473615,466" заменит словами "403723,589".
1.4. В пункте 21 слова "111066,523" заменить словами "110949,437".
1.5. В пункте 24 слова "166428,79516" заменить словами "166272,74865".
1.6. Пункт 43 дополнить новым абзацем следующего содержания:
" – на приобретение мебели, инструментов, офисного и школьного оборудования, приобретение костюмов,
обуви и прочего для детских школ искусств и детских музыкальных школ в объеме 636,185 тысяч рублей".
1.7. В пункте 4 приложения 21 "Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области бюджетам поселений, расположенным на
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики", в части реализации мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры на 2014 год и
плановый период 2015–2016 годов", после слов "осуществляется" дополнить словами "на основании письменного обращения поселения".
1.8. В приложении 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014 год" по строкам "Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджетов", "Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов", "Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета" слова "128264,5655" заменить словами "132573,2505".
1.9. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.10. Приложение 5 "Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2014 году" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.11. Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 3).
1.12. Приложение 11 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 4).
1.13. Приложение 13 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 5).
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. Захаров
С приложениями к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.12.2014 № 31 "О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 16.12.2013 № 246 "О бюджете муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.05.2014 № 265, от 31.10.2014 № 13)" можно ознакомиться в администрациях городских и сельских поселений района, на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, 32, ком. 30).
10 февраля 2015 года в 15.00 часов в здании администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, по адресу: д. Трубников Бор, ул. Парковая, дом 5 состоятся публичные
слушания по вопросу прокладки межпоселкового газопровода ГРС "Любань – д. Померанье – д. Трубников Бор".
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ по ценам
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ДОСТАВКА.
Тел. 8-911-236-17-74. "ЕФИМЫЧ".
Дорожно-строительной организации требуется тракторист.
Тел. для связи (911) 140-92-03.
Горбыль деловой. Тел. 8-911722-40-40.

Брус, доска, хвоя, осина, хорошее качество. Тел. 8-981-721-10-10.
В такси 22225 требуются водители кат. "В" на служебные а/м
(з/пл. от 30000 р., оформ. по ТК).
Тел. 8-911-211-08-50.
За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

Российская компания приглашает на работу в офисе в
сфере социальных услуг на должность финансового консультанта. Достойный доход, гибкий график работы, бесплатное обучение. Филиал в городе Тосно. Тел.:
32-442, пн.–суб., с 10 до 18 час.

РЕКЛАМА

Поздравление

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тосно, ул. Чехова, д. 3

ДВЕРИ межкомнатные от 950 р.,
входные от 1000 р. Тел.: 91-799,
8-911-236-17-74, ул. Энергетиков,
д. 2 (здание "МЕТРИКИ"). РАССРОЧКА 0% от "ЕФИМЫЧА".
Регулировка окон. Ремонт.
Двери, окна, натяжной потолок.
Тел. 8-911-709-49-59.
Срубы готовые и на заказ.
Зимний лес. Изготовление г. Тосно. Тел. 8-911-013-23-90.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Вызов сантехника и электрика,
Тосно и район. Тел. 961-48-72.
Вывоз ванн, газовых плит, батарей отопления, холодильников, а также демонтаж и вывоз
мусора ГАЗелью. Цена договорная.
Тел.: 8-953-368-03-84, 8-931297-25-26, Владимир.
ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ,
ПАРКЕТ, КОВРОЛИН,
ПАНЕЛИ ПВХ и МДФ,
большой выбор.
Тел.: 91-799, 8-911-236-17-74,
ул. Энергетиков, д. 2 (здание
"МЕТРИКИ"). "ЕФИМЫЧ".
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
Реставрация ванн. Стакрил
4200 р. Тел. 8-952-383-64-37.

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

СРУБЫ готовые и под заказ.
Ручная рубка топором. Тел.: 8921-932-73-89. "ЕФИМЫЧ".

Валентине Ивановне
СОКОЛОВОЙ!
Сегодня в день рожденья,
В свой славный юбилей
Примите поздравленья
От всех коллег – друзей.
Счастье Вы собой несете
Хоть в гулянье, хоть в работе.
Есть в Вас Божия искра,
Достается всем тепла,
Поздравляем от души!
Будьте вечно хороши,
Лучше всех в делах и песне,
Мы желаем Вам все вместе.
Коллектив
МБОУ "Сельцовская СОШ"
ОКНА -25%. Тел.: 91-799, 8-911236-17-74, ул. Энергетиков, д. 2
(здание "МЕТРИКИ").
РАССРОЧКА 0% ОТ "ЕФИМЫЧА".
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Вызов плотника и плиточника,
Тосно и район. Тел. 961-48-73.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское 350 р., садоводства 550 р., по
пос. Ульяновка 500 р., по г. Тосно
500 р. Тел. 8-921-650-29-43.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

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

• Тосно, пр. Ленина д. 135, (территория Тосненской типографии)
• Тосно-2, Моссковское шоссе, д. 23 (30 метров левее проходной "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-950-227-41-14
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

Интернет-магазин сантехники "МИР САНТЕХНИКИ"
ЗАКАЗ+ДОСТАВКА+УСТАНОВКА. (Тосно и район)
Тосно, пр. Ленина, д. 53, тел. 2-91-81, www.mir-santehtiki.umi.ru

Трубы Унитазы Батареи Раковины Счетчики
Ванны Кабины Котлы Насосы Станции
Полотенцесушители Сифоны Плитка

Общестроительные работы.
Бригада, прораб. Свой инструмент. Тосно, Тосненский р-н.
Тел. 8-921-741-85-85, Николай.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
СТРОИМ ДОМА из ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА, БРЕВНА,
КИРПИЧА, ГАЗОБЕТОНА. Можно под ключ. Тел. 8-921-932-73-89.
"ЕФИМЫЧ".
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, дымоходы сэндвич,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, вентиляции, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.
АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Запись и обучение производится
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, 9-б.
Тел. 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия 47 Л01 № 0000477.

АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. МОНТАЖ. Тел.: 91-799, 8911-236-17-74,
ул. Энергетиков, д. 2 (здание
"МЕТРИКИ"). "ЕФИМЫЧ".
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 9000 р.,
разные виды отделки, а такжезамков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др. металлоконструкцийот производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю участок, дом недалеко от
Тосно. Тел. 8-921-319-76-86.
Куплю 1, 2-х комн. кв-ру в любом
состоянии. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом с пропиской, участок.
Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом или коттедж для пост.
проживания. Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю садовый дом в хорошем
состоянии. Тел. 8-981-158-19-66.
Куплю квартиру. 8-911-712-86-14.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Аренда торговых помещений
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 75-а, ТРК "Слава". Цена договорная. Тел. 8-911-790-09-20.
Сдам в аренду пом. 40 кв. м или
часть. Тел. 8-921-756-72-22.
Сдается в аренду павильон
32 кв. м. Тел. 8-921-957-77-25.
Аренда помещений.
Тел. 8-921-313-84-16.
ЗАО "Тихвинский КЛПХ" снимет
в аренду помещение под офис.
Требования к помещению: 2 комнаты, площадь не меньше 40 кв. м, санузел, Интернет не менее 10 мгб/сек.
Предложения направлять:
факс 8 (81367) 53149.
e-mail:Yеlenа.Andreeva@ipaper.com
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Уголь, дрова, навоз, торф и др.
Тел. 8-911-084-99-18. ЗИЛ.
Дрова колотые. Тел. 8-981721-10-10.
Дрова сухие дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова хлысты, колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, навоз
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова любые недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, сухая вагонка, блок-хаус, имитация бруса.
Дрова. Тел. 8-911-924-70-37.
Срочно ищу свидетелей аварии,
которая произошла 24.12.2014 г.
в 9 час. утра в пос. Тельмана ЛО,
между фурой "Скания" и "Фольксваген" GOLF GTI красного цвета.
Просьба откликнуться по тел. 8-911032-47-83, Роман.

3 ФЕВРАЛЯ В К/Т "КОСМОНАВТ"
Г. ТОСНО, ПР. ЛЕНИНА, Д.54
40.
ООО "Идаванг Агро" – с 2008 года успешно работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологичное производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения
животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.
Нам требуются:

РАБОЧИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
Должностные обязанности:
1. Обеспечение безаварийной и надежной работы всех видов оборудования, своевременный и качественный ремонт.
2. Предупреждение и принятие мер по бесперебойной работе канализации, водоснабжения, вентиляции, своевременное устранение неполадок.
3. Выполнение комплексных монтажных и строительных работ на территории предприятия.
Требования:
1. Опыт работы с разным строительным оборудованием
(в том числе сварочные аппараты).
Мы предлагаем нашим работникам:
* Рабочий день с 8:00 до 17:00;
* Все социальные гарантии;
* Все возможности для повышения квалификации;
* Бесплатный обед;
* Бесплатный транспорт из/в Тосно, Шапки и Чудово;
* Бесплатная спецодежда и обувья овхозаВосточный"
Справки о вакансиях по телефону (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (территория совхоза "Восточный").

Продам а/м ВАЗ-2114 2006 г. в. в
хор. сост., пробег 65000 км.
Тел. 8-921-092-56-00.
Продам ГАЗ-3129 "Волга" 1999 г. в.,
хор. сот., 45 т. р. 8-905-279-56-89.
Продаю гараж "Мотор-2".
Тел. 8-911-240-45-73.
Продам гараж 5х10х3,5.
Тел. 8-921-424-05-43, Юрий.
Срочно продам 3 к. кв., ЕР, ц. Тосно, ипотека. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно, г. Любань. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 ком. кв. в д. Нурма.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Сельце.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 ком. кв. в г. Никольское. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 ком. кв., "гатчинка", 4/5,
от хозяина.
Тел.: 8-911-279-97-89, 253-89.
Продам 1 комн. кварт., Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 к. кв., 40 кв. м, 2450000 р.
Тел. 8-911-009-05-48.
Продам комнаты вТосно.Тел. 8-911934-97-45.
Продам комнату 23 м в Ульяновке, 700 т. р. Тел. 8-911-712-86-14.
Продам комнату в Тосно.Тел. 8-921797-11-05.
Продаю: г. Чудово, коттедж на
244 кв. м из бревна с коммуникациями. Тел. 8-921-932-02-75.
Продаю дом: газ, свет, участок
9 сот., в центре Любани.
Тел. 8-905-212-34-22.
Продам дома в г. Любань, г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам жил. дом в пос. Красный
Бор. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам зим. дом в пос. Рябово.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дом в д. Ушаки. Тел. 8-921797-11-05.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам зимний дом (д. Ушаки).
Тел. 8-950-003-88-50.
Продам долю дома в Тосно с участком ИЖС. Парковая зона, газ, 600
т. р. Тел. 8 (950) 004-65-88.
Продам дачу в Нурме, СНТ
"Мир". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам зем. уч-к с жил. домом
в с. Ушаки. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зем. уч-к в д. Жары (550
тыс. руб.). Тел. 8-911-949-65-59.
Продам зем. уч-к ИЖС в пос.
Соколов Ручей, Пельгорское (недострой). Тел. 8-911-934-97-45.
Продам участок в Тосно и полдома, 700 т. р., ИЖС. Тел. 8 (950)
004-65-88.
Продам зем. уч. в Любани, Кирково, Бабино. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продам дешево шубу, р. 48–50,
полушубок, р. 44, шапку норковую,
дубленку, р. 46–48. Все дешево.
Тел. 8-921-449-69-45.
Продаю метал. решетки 2 шт.
оконные 1,40х1,60 поставлены в
2010 г., сняты в 2013 г. В хорошем
состоянии. Цена договорная, г. Никольское. Тел. 8-952-266-20-63.
Утерян студенческий билет
ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной
колледж" № 141203 от 01.09.14 г. на
имя Бычковой Ирины Сергеевны.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.
Продаем дрова колотые, пиленые, береза, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
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