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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ
так можно назвать болельщиков
команды, созданной лишь в нынешнем году), на первые домашние
игры "Тосно" приходило человек
100–200. Теперь эта цифра исчисляется тысячами. Игра команды, и
правда, вызвала бум.

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

УДАЧА НА
НАШЕЙ СТОРОНЕ
Футбольный клуб "Тосно" на
главный матч в своей истории
выш е л в с л ед у ю щ е м с о с т а в е : А. Смирнов, Д. Чернухин, А.
Луканченков, О. Бабенко, С. Тарасюк, Ю. Солнцев, В. Землянский,
А. Петухов, Д. Барков (А. Прошин,
100), И. Кузьмичев (В. Сиротов,
81), А. Савин.
"Урал" приехал в Тихвин в экспериментальном составе. Тренерский штаб дал возможность отдохнуть ряду ключевых игроков,
но при этом команда выставила на
сражение против "Тосно" целый

"ТОСНО" ПОБОРЕТСЯ
ЗА КУБОК РОССИИ
На прошлой неделе футбольная команда "Тосно" творила историю. На поле стадиона "Кировец"
в рамках 1/16 финала Кубка России наши футболисты обыграли клуб Премьер-лиги "Урал" из
Екатеринбурга. Как говорят любители статистики, никогда прежде питерский или областной клуб
из второго дивизиона не пробивался в 1/8 Кубка страны. Плюс ко всему наша команда осталась
единственным представителем Северо-Запада. Из розыгрыша Кубка вылетел даже "Зенит".

ПЕРЕД БОЕМ
Участие в 1/16 финала Кубка
России для команд из низших дивизионов всегда событие. В гости
к ним приезжают более именитые
и мастеровитые коллективы. Вот
и "Урал" имеет богатую историю.
Истоки его создания лежат в 1928
году. Команда выступала в чемпионатах Советского Союза, в высшей
лиге чемпионата России уральцы
провели пять сезонов в начале 90-х
годов. В нынешнем сезоне команда после длительного перерыва
вернулась в элитный дивизион
страны. Правда, сейчас дела в
Премьер-лиге у команды складываются не лучшим образом. После 15 туров "Урал" имеет в активе
11 очков и 13 место из 16 возможных. "Тосно" же после 20 туров является одним из лидеров зоны "Запад" второго дивизиона и ведет
жесточайшую борьбу за повышение в классе.
Все 20 туров наша команда прошла ровно, проиграв лишь однажды: накануне кубкового матча в
игре с командой "Долгопрудный".
Правда, единственное поражение
стало переломным в судьбе главного тренера команды Виктора Демидова, ему пришлось покинуть
свой пост. Как было сказано на
официальном сайте ФК "Тосно":
"...по обоюдному согласию и на
взаимовыгодных условиях были
расторгнуты договоры между клубом и главным тренером Виктором
Викторовичем Демидовым и тренером Адьямом Кабировичем Кузяевым... Подготовкой команды в

оставшихся матчах осенней части
Первенства и Кубка России будет
заниматься тренер Кирилл Михайлович Гашичев". Также за пару
дней до кубковой игры прошла
информация, что "Тосно" может
стать фарм-клубом петербургского "Зенита", а максимальной задачей, которая будет стоять перед
командой, станет выход в ФНЛ и
обкатка молодых футболистов
"Зенита".

ДОМАШНИЙ
ВЫЕЗД
Именно это, а также внезапное
"расставание по обоюдному согласию" с тренером стало главной темой обсуждения болельщиков, которые в день матча отправились
из Тосно в Тихвин. Все были в недоумении от отставки после первого же поражения. Предполагали, что на место Демидова придет
Анатолий Давыдов, не так давно
тренировавший в Премьер-лиге
сибирскую "Томь". Также обсуждали слухи о том, что в Тосно уже к
следующему сезону будет готов
стадион, и команда окончательно
переберется в родной город.
Надо отметить, что по доброй
традиции клуб предоставил болельщикам автобусы. Из одного
областного города в другой на
двух автобусах отправилось около 50 человек. Плюс многие приехали в Тихвин своим ходом. И это
несмотря на то, что начало матча
было назначено на 14 часов 30
минут буднего дня. Дорога до Тихвина заняла часа три, поэтому бо-

лельщики успели познакомиться
и даже подружиться. На домашний выезд, как его тут же окрестили, отправились абсолютно разные люди разного возраста. Ктото болеет за "Зенит", кто-то поддерживает ЦСКА или "Спартак".
На этот раз все они объединились
под черно-белыми цветами "Тосно". Что самое интересное, был
среди нас парень из Соснового
Бора. Чтобы попасть на матч, ему
пришлось выехать из родного города в 6 утра. Как оказалось, для
Игоря подобные путешествия не
проблема. Он является активным
фанатом хоккейного клуба СКА,
на его счету десятки выездов за
командой в другие города и даже
страны.
Какой бы длинной ни была дорога, но рано или поздно она подходит к концу. Минут за 20 до
стартового свистка болельщики
были на стадионе. Небольшой и
уютный, на сей раз он вместил 3
тысячи 600 зрителей. Как рассказали старожилы стадиона (если

ряд опытных мастеров. О том, как
проходила встреча, рассказывает
официальный сайт "Тосно":
В самом начале игры обидную
травму получил игрок гостей Андрей Горбанец, в результате он покинул пределы поля только с помощью врачей. Потребовалась замена, и на поле вышел Владимир
Коман. На 8-й минуте игры хорошую возможность для удара получает Илья Кузьмичев, но хорошо
играет вратарь "Урала", отбивая
мяч на угловой. На исходе первой
15-минутки Кузьмичев замкнул
подачу Петухова со штрафного, но
мяч немного разминулся со штангой ворот. И буквально тут же Андрей Луканченков, который в сезоне 2008 года защищал цвета
уральского клуба, прямым ударом
направлял мяч в ворота, но голкипер "Урала" оказался на высоте. Активно проводили первые
полчаса игры наши футболисты,
гости тем временем разыгрывали
позиционные атаки. А в конце первого тайма чуть не грянул гром,
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АНОНС
Сложно представить себе,
насколько тяжело приходится
родителям ребенка-инвалида.
Они беспокоятся о будущем
своих малышей, о том, как их
примет общество. Как показать крохе, что, отличаясь от
других, можно быть счастливым? К тому же уход за больным занимает практически
все время и силы. К счастью,
родители не остаются один на
один со своими бедами и заботами – им помогают социальные службы.
Материал читайте на 2-й
странице газеты.
когда наш вратарь Артем Смирнов
буквально из "девятки" вытащил
мяч и перевел его на угловой.
Начало второго тайма ознаменовалось ударом головой лучшего бомбардира "Тосно" Александра Савина, но мяч так и не пошел
в ворота. Вдобавок ко всему в Тихвине зарядил сильный дождь,
футболисты скользили на газоне,
мяч после отскоков летел быстрее, чем обычно.
В начале тайма инициативу держали футболисты с Урала, Александр Ерохин и Лунгу проверили
на бдительность основного стража ворот "Тосно" Артема Смирнова. Причем, замбийский футболист не использовал выход "один
на один". Футбольная истина "не
забиваешь ты – забивают тебе"
едва не сработала через две минуты, когда Савин оказался во
владениях вратаря "Урала" Алексея Солосина. Однако замешкавшись, он не успел точно пробить
по воротам. За 20 минут до конца
игры уральские футболисты не
смогли использовать два выхода
"1 на 1", но блестяще в эти моменты играл Артем Смирнов, который
спас команду как минимум дважды.
Команде, конечно же, было непросто в игре против коллектива
Премьер-лиги, к 75-й минуте контроль над мячом перешел полностью на сторону "Урала". Наши
опасно контратаковали. Однако
ни одна из команд так и не смогла забить мяч в основное время.
Дополнительное время активнее
провели футболисты "Урала",
но опасных моментов было не
много . П е р в а я д о п ол н и т е л ь н а я 15-минутка принесла один
опасный штрафной у ворот "Тосно", а второй дополнительный
тайм ознаменовался шикарным
моментом Юрия Солнцева, когда
наш капитан, сыграв в "стеночку"
с партнером, едва-едва не отправил мяч в ворота!
Судьба матча решалась в серии
пенальти. В "футбольной лотерее"
удачливей оказались наши футболисты. Первый 11-метровый четко
исполнил вышедший на замену Антон Прошин, а победный пенальти
реализовал лучший бомбардир клуба Александр Савин! 5:3 – победу
в серии пенальти одерживает "Тосно". Наш клуб выходит в 1/8 финала Кубка России, где в Москве
встретится с местным "Спартаком". Точная дата игры будет известна позже.

И. Смирнов

Фото с официального сайта
ФК "Тосно"
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ПРОГРАММА
ДОБРА
Первые три года жизни – самые ответственные в жизни маленького человека. Как известно, в этом возрасте закладываются основы здоровья, психики,
интеллектуальных способностей, характера. Поэтому ученые
не устают повторять, что в первые годы любому малышу необходимо внимание и участие родителей, близких, знакомых и
даже незнакомых людей. Особенно важным это становится,

м е н я ю т т ех н ол о г и ю ра н н е го
вмешательства, данный показатель удалось снизить до 37,8%.
Таким образом, меньшему числу
детишек придется в дальнейшем преодолевать проблемы,
связанные с инвалидностью.

НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
В особой поддержке нуждаются
семьи с детьми-инвалидами, имеющими множественные нарушения здоровья. Уход за такими
детьми требует немалых расходов, усилий и практически не оставляет родителям свободного
времени. Ситуацию усугубляет

ков с ограниченными возможностями – нарушение связи с миром,
нехватки контактов со сверстниками и взрослыми. Ведь таким ребятам подчас сложно расширить
кругозор, научиться общаться с
людьми, получить хорошее образование. Во многом это и наследство прошлого, когда допускалось существование недоступных
для инвалида зданий, общественного транспорта, образовательных программ…
Однако дети, имеющие инвалидность, могут быть так же способны и талантливы, как и их
сверстники, не имеющие проблем
со здоровьем. И им не должно
мешать неравенство возможностей для того, чтобы обнаружить
свои дарования, развить их, при-

няня". Она оказывает на дому услуги детям-инвалидам, у которых
ограничены возможности передвижения, а также сопровождает их к учреждениям здравоохранения, образования, социальной
защиты. Помощь "особым" девочкам и мальчикам и их семьям оказывают психологи, социальные
педагоги, воспитатели и другие
специалисты, в зависимости от
потребностей детей.
В прошлом году пилотная модель этой службы начала действовать в Волховском районе. В
первую очередь она помогает семьям, где есть дети-инвалиды с
целым "букетом" различных заболеваний. Из-за отсутствия свободного времени родители таких
малышей не могут ни устроиться
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такой метод весьма полезен. Да
и разве не приятно больному
малышу, лишенному многих радостей в жизни, просто покататься верхом?! В проекте будут
участвовать 8 муниципальных
районов. Услугой смогут воспользоваться 270 детишек, и многие
из них наверняка скажут: "Я люблю свою лошадку!"
Детей, не являющихся инвалидами, но имеющих ограниченные
в о з м ож н о с т и , п ра в и т е л ь с т в о
47-го региона тоже старается поддерживать. Например, уже второй год по областной программе малышей обеспечивают ортопедической обувью. Делается это в точном соответствии с
заключением их лечебно-профилактического учреждения. В 2013

ОСОБЫМ ДЕТЯМ –
ОСОБАЯ ЗАБОТА
Сложно представить себе, насколько тяжело приходится родителям ребенка-инвалида. Они беспокоятся о будущем своих малышей, о том, как их примет общество. Как показать крохе, что, отличаясь от других,
можно быть счастливым? К тому же уход за больным занимает практически все время и силы. К счастью,
родители не остаются один на один со своими бедами и заботами – им помогают социальные службы.
носить с их помощью пользу обществу. Долгосрочная программа
правительства Ленинградской области – это не только льготы для
детей, имеющих инвалидность.
Это – шаг навстречу их социальным потребностям,

если ребенок – инвалид. В таком случае нужна любая помощь, и чем раньше она оказана, тем лучше.
В рамках долгосрочной целевой программы "Дети Ленинградской области" применяется
"технология раннего вмешательства". Под ней профессионалы
понимают оказание помощи буквально с первых дней. Два года
н а з а д м е т од б ы л о п р о б о в а н
органами соцзащиты в Сосновоб о р с ко м го р од с ко м о к р у ге и
Подпорожском муниципальном
районе. Они быстро убедились в
том, что профилактика инвалидности помогает предотвратить многие проблемы. Год спустя их инициативу подхватили
сначала в Приозерском и Тосненском, затем Кингисеппском и
Лодейнопольском районах. Сейчас новую технологию применяют еще в четырех районах: Выборгском, Волховском, Гатчинском, Тихвинском.
Помощь ребенку со специфическими потребностями оказывается с учетом того, что он, как
правило, находится в окружении
близких. А им приходится нелегко. То есть поддержка нужна
всей семье. И технология раннего вмешательства это предусматривает. Для малыша предназначены медицинские услуги,
в том числе лечебная физкультура, массаж, водные фито- и
физиопроцедуры. С ним работают и психологи, которые определяют особенности его характера. Для родителей проводятся обучающие семинары-практикумы по уходу за ребенком и
психологические консультации
по вопросам отношений с малышом.
Бесплатные услуги, направленные на профилактику детской инвалидности в Ленинградской области, ежегодно получают 50 малышей младше трех
лет. Количество районов, где
органы соцзащиты взяли на вооружение современную методику, растет. И такая политика
дает свои плоды. Так, в среднем
по области среди впервые выявленных детей-инвалидов доля
малышей до 3 лет составляет
45,2%. А в тех восьми муниципальных образованиях, где при-
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на приличную работу, ни решить
бытовые проблемы. И часто возникает искушение облегчить
свою жизнь, отдав больного малыша в соцучреждение. Работа
новой службы – это дополнительный шанс для детей с проблемами со здоровьем остаться в родной семье.
В этом году начала работу
служба "Мобильная бригада".
Это врачи и педагоги, которые
проводят различные консультации семей с детьми-инвалидами,
проживающих в отдаленных деревнях и поселках. В течение
нынешнего и следующего годов
данная услуга будет запущена в
16 муниципальных районах области.
Еще одна служба, "Социальное
такси", помогает дошкольникам,
которым сложно передвигаться.

то, что эти семьи часто относятся к наименее обеспеченным категориям населения. Пенсии и пособия пока не могут обеспечить все потребности и достойную жизнь.
Вот тут-то и понадобится профессиональная помощь. Причем
не только медицинского характера, а комплексная и максимально эффективная. Поддержка
должна быть такой, чтобы обеспечить детям с ограниченными
возможностями, в том числе имеющим множественные заболевания, лучшее качество жизни. Эта
идея лежит в основе долгосрочной целевой программы, которая
так и называется – "Улучшение

году такую обувь получили 670
ребят.
Еще одно важное мероприятие
– обустройство жилья для семей
с детьми, вынужденными передвигаться в кресле-коляске. В
2012 году переоборудовано 4
квартиры в Гатчинском, Ломоносовском и Приозерском районах.
Начали с тех домов, где проживают семьи с двумя детьми-инвалидами с заболеваниями опорнодвигательного аппарата. В 2013 и
2014 годах будут переоборудованы еще 30 квартир.
Уже стало традиционным оздоровление детей с ограниченными
возможностями в санаториях и
курортах. Правительство Ленинградской области сохранит для
них эту привилегию и в последующие годы.

РЯДОМ
И ВМЕСТЕ
Отношения между социальными службами и родителями детейинвалидов в Ленинградской области развиваются как партнерские, ведь главная цель взаимодействия – улучшить жизнь и предоставить новые возможности
больным девочкам и мальчикам.
Социальные работники стали
больше советоваться с семьями,
активнее узнавать их мнение о самых главных проблемах, с которыми дети и родители сталкиваются каждый день. Помимо конструктивной критики такой диалог
нацелен и на получение позитивной информации о том, каких успехов и до-
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Она готова помочь им посетить детские праздники,
ко нц е р ты , сп е к та к л и , м узе и .
Муниципальные районы уже закупают автотранспорт и оборудуют его для перевозки таких
детей.

качества жизни детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями в Ленинградской области". Срок ее действия – с 2012 по
2014 годы.
Программа нацелена, в частности, на решение одной из основных проблем малышей и подрост-

устранение ограничений, которые препятствуют их развитию.
С 2012 года уже внедряются в
практику работы социальных
служб инновационные технологии. Так, во всех муниципальных
районах и городском округе начала работу служба "Домашняя

"Я ЛЮБЛЮ
СВОЮ
ЛОШАДКУ!"
Есть и совсем новое направление – иппотерапия, то есть лечение детей-инвалидов с помощью
лошадей. Для многих маленьких
пациентов, в том числе с неврологическими расстройствами,

стижений удается добиться
ребятам с особыми потребностями. Так и создается атмосфера
доверия – залог успешного сотрудничества на благо ребенка.
Полученные данные позволяют
социальным службам разрабатывать и отслеживать индивидуальные реабилитационные планы детей-инвалидов. Благодаря этому
ведется персональная непосредственная работа с ребенком с ограниченными возможностями. В
конечном итоге, именно она позволяет расширить границы возможного для детей, особенно
нуждающихся в этом, улучшить
качество их жизни – сейчас и в
будущем.

Е. Герасимов

Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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РОЛЕВАЯ ИГРА

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

Детско-молодежный выпуск
Юношам и девушкам 7-х и
8-х классов организаторы
предложили поразмышлять,
как правильно выбрать профессию и какие специальности сегодня наиболее востребованы. Это на семинаре. На
игре было еще веселее и интереснее: ребята примерили
на себя различные профессиональные роли.
Надо отметить, что тема
выбрана неспроста. Все-таки
выбор профессии – один из
сложнейших и важнейших
шагов в жизни любого человека. Сегодня сведения о
профессиях и вузах найти
несложно, главное – уметь
искать. Трудность в другом –
при многообразии профессий, большом количестве
учебных заведений и конкуренции на рынке труда сделать правильный выбор становится все сложнее. А ведь
надо еще понять себя и правильно выбрать путь в соответствии со способностями,
особенностями характера и
увлечениями.
На семинаре ребятам привели статистику. Оказывается из четырех выпускников
вузов всего один идет работать по специальности.
Именно поэтому опытные
бизнес-тренеры и эксперты
рассказывали о современном
рынке труда, о востребованности тех или иных профессий, об основных ошибках
при выборе профессии. Семинар прошел в интерактивной форме. Школьники пытались побыть взрослыми
специалистами. А затем прошла дискуссия на тему: "Что
важнее: быть востребованным специалистом или "распространенным"?". Ребята
вместе с преподавателями
выясняли: нужно следовать
веяниям моды и получать,
например, образование юриста, когда на рынке труда их
и так с избытком, или же
проанализировать ситуацию
и выбирать профессию с учетом анализа и по л уч е нно й
информации?
Следующим этапом
в цикле профориентационных мероприятий стала деловая
игра "Путь к успеху".
Она пройдет во многих городах и школах
Ленинградской области, ну а Тосненская
школа № 4 стала одной из первых в этом
списке. Суть игры
проста – приблизить
ее как можно ближе к
реальной жизни, смоделировать те ситуации, с которыми ребятам
рано или поздно придется
столкнуться. Перед началом
игры юноши и девушки получили от организаторов

"Где работать мне тогда, чем заниматься?" – ответ на этот вопрос от
Владимира Маяковского искали ученики Тосненской школы № 4. Под
патронажем сразу двух областных комитетов – по труду и занятости
населения и общего и профессионального образования – для школьников прошли семинар "Выбор моей профессии" и деловая игра "Путь
к успеху". Ну а организатором мероприятия стало образовательное
учреждение допобразования "Учебно-методический центр".

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
стартовый капитал и возможность выбора своей игровой судьбы, то есть профессии. Кто-то становился
бизнесменом, кто-то выбирал работу государственного служащего, кого-то судьба забрасывала на государ-

дарством о количестве и стоимости товаров, о количестве
нанятых работников.
Любая частная фирма
должна была производить товар по государственному образцу, регистрировать изделие
в службе контроля качества
и только после
этого
могла
продать его.
Можно было
устроиться в
частную фирму работником. Обязанности работника, как и зарплата определялись по
договоренности с работодателем. Обязанности рабочих на государственном заводе – находиться на рабочем
месте в установленное
время, собирать изде-

дарства при создании семьи.
Организаторы рассказали,
что в прошлой игре ребята
женились и выходили замуж
с легкостью и с удовольствием: за это они тут же получали наличные. Поклонники
государственной службы

ственный завод или на работу к частному предпринимателю. Задача проста: реализовать себя, свой потенциал
и заработать как можно
больше денег. Как? Устроившись на работу или организовав собственный бизнес. При этом в течение
игры можно было менять
работу или работать в нескольких местах одновременно. Все как в жизни!

Чтобы открыть свой бизнес, необходимо было зарегистрировать фирму в государственных органах, а после отчитываться перед госу-

НАМ – 15!

ОТЧИТАЛИСЬ,
НАМЕТИЛИ,
ВЫБРАЛИ
Дом детского творчества города Тосно в очередной раз
стал местом проведения отчетно-выборной конференции
детской общественной организации ПЛОТ. Ребята-активисты из школьных объединений отчитались о проделанной работе за год, наметили
планы на будущее и выбрали
новый состав координационного совета организации.
После того, как в зал внесли
флаг организации и прозвучал
гимн России, слово предоставили
ведущему специалисту комитета
образования Светлане Онышко и
ведущему специалисту отдела по
культуре, физической культуре,
спорту и молодежной политике администрации Тосненского района
Егору Рязанцеву. Они поприветствовали ребят, отметили, что подобные встречи уже давно стали
традиционными, проходят в теплой атмосфере и всегда приносят
свои плоды. После официального
выступления почетные гости задержались на сцене еще на несколько минут. Самые активные
участники ПЛОТа были награждены грамотами и благодарностями.
Также вспомнили активисты своих предшественников, тех, кто
стоял у истоков ПЛОТа, кто приносил ему славу на областных и
всероссийских слетах своими победами и успехами. Вспоминали их
неспроста. Дело в том, что в нынешнем году организации исполняется 15 лет. В Тосненском районе
она была организована в далеком
уже 1998 году. И только после всех
торжественных мероприятий началось главное.
Отчет выглядел как единая для
всех презентация, воплощенная в
калейдоскоп значимых дел всех
объединений сразу. После ребята
выбрали новый координационный
совет ПЛОТа. В него вошли 13
школьников. Во многом от них будет зависеть работа организации
в следующем году. Кстати, планы
на него активисты наметили здесь
же, на конференции. Они определили три сектора: "Лидер", "Патриот" и "СМИ". В каждом разработан пакет проектов, которые необходимо будет реализовать в
следующем году. Ребята придумали немало интересных идей.

ОТКРЫТИЕ

УВИДЕТЬ
НЕОБЫЧНОЕ

ли я п о с хе м е и в ы п о лн ять
план. За такой труд полагалась фиксированная зарплата, оплачиваемый отпуск и
денежная субсидия от госу-

могли устроиться в магазин
или в службу контроля качества. Госслужащие также
могли претендовать на фиксированную зарплату, отпуск и субсидию за создание
семьи.
Игра ребят не оставила равнодушными. Во "взрослую"
жизнь они включились без
раскачки, выбирая профессии по душе. В течение пары
часов они производили товары, покупали и продавали
их, трудились на заводах и в
госорганах. Все они получили отличный опыт, который
наверняка пригодится в будущем.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

Путешествие учеников 2 "А"
класса в музей началось с того,
что ребята вместе с бабушками и мамами принесли утром
перед уроками поделки из овощей и других даров природы
прямо с грядок, дач и из леса.
В руках детей обычные овощи и ягоды превратились в художественные произведения на
тему "Дары осени", созданные,
конечно, не без помощи родителей. Следующая встреча малышей с музеем и его экспонатами состоялась через два дня,
когда они очутились в мире чудесных перевоплощений, где
тыква может стать "шапкой",
кабачок – "цветком", а патиссон – настоящим "арбузом".
Но изюминкой выставки стала
выращенная Татьяной Александровной Околота гигантская тыква,
которая привела всех в неописуемый восторг. Все ребята за свое
творчество получили грамоты.
Полина Исхакова
и Полина Семенова,
Никольская гимназия
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ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

"КРАСОТА РОДНОГО КРАЯ"
– так назывался региональный конкурс, который проводит в нынешнем году "Российский центр музейной педагогики и детского
творчества" Русского музея в Санкт-Петербурге.

О, "РИО-РИО"!
В концертном зале "Троицкий" (Санкт-Петербург) на днях проходил Международный конкурс-фестиваль по
танцевальному шоу "Волна успеха". Ансамбль девочек 8–12 лет из танцевального центра TOSNO-STYLE (преподаватель Мария Иванова) показал яркий и зажигательный номер "Рио". Выступление было блестящим, в итоге
– первое место в номинации "Бальное шоу" в своей возрастной категории.
Юные танцовщицы впервые участвовали в конкурсном командном соревновании, так что эта победа приятна
им вдвойне. Молодцы!

Н. Борисевич

В ОЖИДАНИИ ЧУДА

А ГОРОД ЖДЕТ ФОНТАНЫ С МУЗЫКОЙ
Все мы с нетерпением ждем, когда же в центре города заработает фонтан. Кажется, событие это не за
горами. В интернете недавно появилась видеозапись пробного запуска тосненского фонтана. А глава
администрации Тосненского района Владимир Дернов в своем блоге рассказал, что строительство фонтана закончено, он ждет своего торжественного открытия.
Также Владимир Павлович сообщил интернет-пользователям,
что фонтан строился исключительно на средства инвесторов,
поэтому так долго. "Не так просто
найти дополнительные финансовые источники, – написал в своем блоге Владимир Дернов. – В
настоящий момент все работы
уже почти завершены. Надеюсь,
что для жителей это место станет
любимым и поможет позитивней
смотреть на происходящее в городе, где есть все для нормальной
жизни".
Надо сказать, что старый фон-

тан был построен давно, без проекта, был травмоопасен и часто
выходил из строя. Его закрыли и
стали искать инвестора для строительства нового. Работы начались
в августе 2012 года, но из-за нехватки средств не были завершены к
празднику.
"На сегодня сам фонтан построен, заканчивается благоустройство
прилегающей территории, – уточняет Владимир Дернов. – Мы запускали воду и проверяли, как он работает. Провели испытание системы, как и положено по проекту, с
музыкой и светом. Жители близле-

жащих домов, я думаю, видели это
прекрасное зрелище. После испытаний фонтан был законсервирован на зимний период. Дождемся
весны и назначим день торжественного запуска. Может, это будет накануне 9 мая или школьного
выпускного. Думаю, незамеченным
такой день не пройдет, о событии
заранее уведомим жителей города.
Ведь фонтан станет одной из главных достопримечательностей города. Такого фонтана, как у нас, точно нигде нет. Мы выбрали уникальный проект: фонтан с цветомузыкой".

КЕМ БЫТЬ

что при муниципальном учреждении СКК "Космонавт".
Что рисуют наши дети? Юные
живописцы отобразили на своих работах Тосно и его окрестности, Саблинские водопады,
братьев наших меньших. Обе
ученицы Татьяны Ярченко –
Анастасия Соколова и Татьяна
Мусатова – награждены дипломами выставки. Такую же награду получил и Михаил Сирман из Тельмановской детской
школы искусств (педагог Дарья
Сычук). Поздравляем!

С. Павлов

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

А В ШКОЛЕ ВСЕ РОДНОЕ
Наша классная мама – Елена Владимировна – каждую неделю и не
один раз говорила нам: "В высшем заведении с вами никто нянчиться не будет", а мы только рады были это слышать.
Сейчас, став студенткой первого мединститута, я бы с удовольствием попросила, чтобы кто-нибудь "понянчился" со мной. Как хорошо было, когда приходишь в школу, все и всех знаешь, тебя знают.
А в вузе тебя не опекают. Тут – самостоятельное плавание!
Появилась огромная ответственность. Если в школе можно
было сказать: "Это мне не пригодится!", то в вузе нужно учить все!
Ведь больному нельзя будет сказать: "Извините, я череп не изучала, давайте я вам позвоночник посмотрю". Да и за посещаемостью
следят еще строже, чем в школе.
В школе можно уклониться от
контрольной работы, а в вузе, хоть
болей, хоть прогуляй или проспи –
отработки не избежать.
Но на самом деле не все так
страшно. Очень важно, чтобы повезло с педагогами. Приятно идти
на химию к человеку, создающему лекарственные препараты.
Или на лекции к профессорам,
чьими именами названы операции. На историю или экономику
приходить таким подготовленным,

как будто экономическая ситуация современной России в твоих
руках.
Учиться в университете, где в
свое время работали великие академики, – огромная гордость. Но
ничего бы этого не было, если бы
не школа. Школа подготовила нас
к дальнейшему обучению и оставила только хорошие воспоминания. А фраза: "Хочу обратно в школу! Там было все так просто" – самая популярная перед парой по
физической химии.
Ребята! Цените и любите учителей! Школа действительно наш
второй дом. И не забывайте про
дополнительное образование. Попробуйте себя в спорте, хореографии, займитесь краеведением, попытайтесь на апрельской конференции представить результаты
своей исследовательской работы,
пишите статьи в газету, фотографируйте, занимайтесь музыкой.
Вам все пригодится, какую бы
профессию вы ни выбрали для
себя в будущем.
Виктория Бадзюра,
студентка 1 курса

ХОЧУ ВСЕ ЗАТЬ

КУДА ПОДСКАЗЫВАЕТ СЕРДЦЕ?
В последнее время я все чаще задумываюсь над
вопросом, кем мне быть. И знаете, на ум пришло
очень много разных профессий. Тут были пианист-виртуоз, фотограф, звукооператор, профессиональный политик, чиновник, психолог, учитель. Меня кидает, как говорится, из крайности
в крайность.
Все эти профессии в моей голове возникали не
сами собой. Я за свои 14 лет успела прикоснуться
к ним, так как моя мама с раннего детства заботилась о том, чтобы я развивалась интеллектуально. С четырех лет начала заниматься музыкой.
Два раза в неделю специальность, один раз – музыкальная литература, сольфеджио и хор. В семь
лет к этому добавились вокал и хореография. С
12 лет я дополнительно изучаю английский и фо-

500 детей в возрасте от 5 до 17
лет приняли в нем участие. Это
были воспитанники детских садов, общеобразовательных и художественных школ, учреждений дополнительного образования, школ-интернатов, детских
домов.
На итоговую выставку в стенах
музея попали лишь рисунки победителей – это около 100 работ.
Среди них и рисунки юных художников из тосненских подростковых клубов "Березка" и
"Радуга" (изостудия "Семицветик", педагог Татьяна Ярченко),

тографию, в тринадцать вошла в состав молодежного совета города. Кроме того, изредка посещаю
кружок журналистики и планирую пойти на курсы звукооператора.
И все это мне нравится, со всем этим я хочу связать свою жизнь. А мне говорят: "Так не бывает.
Пора определяться, тебе через год-другой поступать в колледж или институт. Выбери что-нибудь
одно". Я обращалась за помощью к родственникам, просила дать совет, но, кроме фразы "иди
туда, куда тебе подсказывает сердце", не слышала практически ничего, разве что "решай сама".
Может, мне пойти еще в кружок космонавтики?
Или заняться наукой?
Юля Косетченкова,
Никольская школа № 3

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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ
В стенах Никольской гимназии в конце сентября прошел муниципальный этап открытой Всероссийской интеллектуальной
олимпиады "Наше наследие".
тать текст на странице А4, напеУченики 5–7 классов из трех
школ приехали в нашу гимназию,
чатанный мелким шрифтом и ответить на предложенные ниже
чтобы проявить свои знания по
истории. Ребята, не жалея сил,
вопросы за пять минут! Кто верил, что ребята смогут за 15 микорпели над заданиями. Принут решить тест на эрудицию и
шлось включать память и интуицию, применять навыки скорочтеразгадать кроссворд? И быстро
справиться с логическими задания и орфографии. Не обошлось
и без метода "научного тыка".
ниями?
Действительно, программа
Наконец, дистанция пройдена.
была наисложнейшей. С трудом
Узнаем результаты. Первое месверилось, что за две минуты возто разделили команды интеллекможно запомнить стихотворение
туалов гимназии и Никольской
из восьми строчек и без единой
третьей школы, второе место заошибочки воспроизвести его. Кто
няли ребята из Ульяновской второй. Не верили, что справятся? А
предполагал, что участники смогут за одну минуту (!) запомнить
они смогли. Удивили и себя, и
16 картинок с их названиями и за
жюри.
Полина Исхакова,
семь минут записать их? Что
наши вундеркинды смогут прочиНикольская гимназия
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СОХРАНИТСЯ В СЕРДЦАХ
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко выразил соболезнование в связи кончиной И. И. Корбутова.
В нем говорится: "Ушел из жизни председатель Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов генерал-полковник Иван Иванович
Корбутов. Как на воинской службе, так и в общественной
деятельности на первое место он всегда ставил человека,
заботу о его духовных и материальных нуждах. В Ленинградской области его глубоко уважали за честность, принципиальность, четко выраженную гражданскую позицию. Выражаю самые искренние соболезнования родным, близким,
однополчанам и соратникам И. И. Корбутова. Память об этом
замечательном человеке в своем сердце сохранят все, кто
его знал".

ТРИ СОГЛАШЕНИЯ
По программе "Соцобъекты в обмен на налоги" в
Ленобласти уже подписано три соглашения. По словам
вице-губернатора по строительству Георгия Богачева,
до конца года могут быть подписаны еще шесть
аналогичных соглашений.
По этой программе предусмотрено строительство четырех
детских садов и двух школ, на что будет затрачено 3,5–4 млрд
рублей. "Застройщики уже строят за свой счет соцобъекты,
чтобы потом продать или сдать их в аренду. Программа работает", – заявил вице-губернатор.

НОВАЯ ГАЗЕТА
Вышел в свет первый номер нового информационноаналитического издания "Ленинградская губерния".
Тираж еженедельной газеты с подробной информацией
о жизни Ленинградской области составляет 30 тысяч экземпляров. Планируемый объем – 24–48 полос. Учредили
издание частные лица, среди которых журналисты региона. Издание позиционирует себя как общеобластную газету, где будут публиковаться материалы о жизни в районах,
людях и предприятиях Ленинградской области, деятельности органов региональной и муниципальной власти 47-го
региона.
Губернатор Александр Дрозденко в своем обращении к
читателям нового издания, которое опубликовано в первом
номере, подчеркнул, что областное правительство придерживается принципов информационной открытости, и выразил надежду, что объективная позиция нового СМИ позволит ему быстро завоевать читательский интерес.
"Ленинградская губерния" будет распространяться как по
подписке, так и в розницу.

ЛЕНОБЛАСТЬ В ДЕСЯТКЕ
Региональная госпрограмма "Управление государственными финансами и государственным долгом
Ленинградской области" принята областным правительством.
По словам вице-губернатора региона, председателя комитета финансов Романа Маркова, программа рассчитана на
2014–2016 годы. Ее целью является обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета Ленинградской области и
повышения качества управления общественными финансами.
В госпрограмму входит несколько подпрограмм: "Создание
условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области",
"Управление государственным долгом Ленинградской области", "Повышение эффективности бюджетных инвестиций",
"Обеспечение эффективного бюджетирования изменений в
отраслях социальной сферы", "Повышение прозрачности и
открытости бюджета Ленинградской области". На исполнение программы запланировано 17,1 млрд рублей.
Роман Марков отметил, что Ленинградская область занимает не ниже десятого места по прозрачности региональной
казны.

УЩЕРБ ОТ КОРРУПЦИИ
Ущерб от коррупционных нарушений в этом году
превысил 10 млрд рублей, а выявленный и доказанный
ущерб в суде составляет 370 млн рублей. Об этом
заявил глава кремлевской администрации Сергей
Иванов.
"За пять лет выявлено 242 тысячи преступлений коррупционной направленности. Ущерб колоссальный", – сказал
Иванов. Он сообщил, что по данным судебного департамента при Верховном суде РФ за преступления коррупционной

события
факты
комментарии

направленности к ответственности привлечены 3,5 тысячи
человек. Иванов также рассказал, как в Министерстве по
чрезвычайным ситуациям был выявлен факт конфликта интересов. "Близкие родственники начальника технического
управления МЧС генерал-майора Молчанова участвовали в
деятельности коммерческой структуры, взаимодействовавшей с подразделением, которым он сам управлял", – цитирует слова Иванова Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). Высокопоставленный чиновник
сообщил, что Молчанов был уволен из МЧС. "Был и еще ряд
случаев, когда в МЧС, связанном с противопожарной безопасностью, гражданские и так называемые эксперты организаций, возглавляемых родственниками сотрудников МЧС,
пишут так называемую экспертизу и заключение", – сказал
Сергей Иванов.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА
До конца 2014 года молодые ученые и учителя смогут
получить льготную ипотеку. Об этом рассказала
руководитель направления департамента инноваций,
методологии и стандартизации Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Татьяна Файнблит.
"Кредиты по программе "Молодые учителя" под ставку
8,5% можно будет получить до конца 2013 года и в 2014 году.
Таков же срок действия программы "Молодые ученые", – сообщила она.
Ставка будет фиксированная и останется неизменной на
весь срок кредитования. Первый взнос участникам программ
придется внести из собственных средств. Он должен быть
не менее 10% от суммы. В счет оплаты части первоначального взноса принимаются жилищная субсидия и средства
материнского капитала.
Льготными условиями программы смогут воспользоваться
все учителя государственных общеобразовательных школ в
возрасте до 35 лет. Их стаж работы в школе должен быть не
менее 3 лет.

ЛЕС РУБЯТ НЕЗАКОННО
"Свыше 800 тысяч гектаров леса незаконно вырубают
в России каждый год", – заявил первый заместитель
генпрокурора РФ Александр Буксман.
"Серьезную тревогу вызывают масштабы незаконной рубки леса. Только за последние два года из страны вывезено
свыше 75 миллионов кубических метров незаконно добытой
древесины", – сказал он, выступая на заседании коллегии
ведомства. По словам Буксмана, в ряде субъектов России
почти вся древесина добывается незаконно.
В ходе массовых проверок прокуратура выявила в этом
году в лесной отрасли более 31 тысячи нарушений. "По оценкам специалистов, объем незаконно вырубленного леса в
России составляет около половины общего количества добываемой древесины. А в таких регионах, как Амурская, Архангельская, Курская, Кировская области почти вся древесина добывается незаконно", – сказал глава Рослесхоза Владимир Лебедев.

БИЛЕТ В ЭРМИТАЖ
Государственный Эрмитаж с 1 октября поднял стоимость входных билетов на 50 рублей.
Теперь билет в музей обойдется взрослому гражданину РФ
в 300 рублей. Льготы для учащихся и пенсионеров сохранятся, вход в музей также останется бесплатным для всех в
первый четверг каждого месяца.

МЕНЕЕ ДЕВЯТИ ТЫСЯЧ
Эксперты РИА "Рейтинг" провели исследование
социального расслоения россиян по уровню зарплат.
Выяснилось, что коэффициент изменяется в диапазоне
от 0% (все граждане в регионе получают одинаковую
зарплату) до 100% (максимальное социальное неравенство).
Минимальное значение коэффициента наблюдается в Белгородской области, где он достигает всего 29%, что говорит
о высокой степени социального равенства. По уровню социального неравенства ситуация в Белгородской области лучше, чем в Нидерландах, Испании или Канаде. Лидерами по
расслоению россиян на богатых и бедных являются Тыва
(38,5%), Дагестан (38,6%), Москва (39,3%) и Чечня (40,1%).
Там показатель неравенства находится примерно на том же
уровне, что и в США. В целом же неравенство зарплат в России, находится примерно на уровне Японии или Португалии –
37,7%.
В целом по России почти 13% населения зарабатывает в
месяц менее 9 тысяч рублей, а 4,7% зарабатывают по 75
тысяч рублей в месяц.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ЗАКОН
О ФОНДЕ КАПРЕМОНТА
Областной парламент в первом чтении принял
законопроект "Об отдельных вопросах организации
и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Ленинградской области".
Законопроект, разработанный в соответствии с федеральным законодательством, направлен на создание системы капитального ремонта многоквартирных домов в
Ленобласти, которая должна заработать уже с 1 января
2014 года. Она предусматривает формирование регионального фонда капитального ремонта и программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,
куда будут включены все дома Ленинградской области,
за исключением аварийных и подлежащих сносу, а также
введение целевого взноса для собственников жилья.
Полномочиями по созданию фонда капремонта, накоплению взносов собственников жилых помещений, а также финансированию работ по капремонту, будет наделен
региональный оператор, который правительство Ленобласти планирует учредить и финансировать его содержание. Собственники жилья решением общего собрания могут создать фонд капитального ремонта и на собственном счете, куда будут направлять свои взносы, и, соответственно, сами будут контролировать расходы средств
на капремонт. Но независимо от выбранного собственниками способа формирования фонда капитального ремонта, законопроектом на эти цели предусмотрена финансовая поддержка из областного бюджета.
Проект закона вызвал много вопросов у депутатского корпуса. Депутаты, к примеру, интересовались сроками, в какие комитет по ЖКХ и транспорту (разработчик документа)
планирует провести инвентаризацию жилого фонда для
включения многоквартирных домов в программу капитального ремонта. Председатель комитета Константин Полнов
пообещал закончить эту работу до 15 декабря. Что касается величины взноса для собственников жилья, то предположительно он составит около 7 рублей за кв.м в месяц.
Начисления за капремонт могут появиться в квитанциях
граждан уже в июне следующего года. Очередность ремонта объектов будет определяться сроком введения в эксплуатацию многоквартирных домов, степенью износа и временем, когда в последний раз проводился капитальный ремонт.
Большинство парламентариев высказали мнение о том,
что порядок проведения капремонта все-таки пока непонятен: как и кто будет отчитываться перед гражданами о
расходовании уплаченных ими взносов, каким образом
средства будут распределяться на объекты, как будет
учитываться уровень инфляции при сроке действия программы капремонта в течение 30 лет и т.д. Законопроект
требует тщательной проработки, и поэтому вполне логичным можно считать вопрос депутатов: чем вызвана срочность и необходимость принятия закона?
Докладчик объяснил, что, во-первых, в соответствии с
федеральным законодательством на органы государственной власти субъекта Российской Федерации возложена
обязанность по принятию нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение своевременного проведения
капитального ремонта. Во-вторых, если до конца года
закон не будет принят, Ленобласти придется возвратить
в федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ
более 2 млрд рублей. Эти деньги предусмотрены для региона на капремонт в рамках Федерального закона № 185,
по которому 20% – средства населения, а 80% - инвестиции из Фонда и бюджета Ленобласти.

ПОД ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
Областной парламент выступил с законодательной
инициативой по внесению изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации. Поправки касаются
положений, предусматривающих взяточничество.
Для определения размера штрафа депутаты предлагают обозначить конкретную кратность суммы взятки и исключить дополнительное наказание в виде штрафа при
лишении свободы. Так, например, в статье 290 (Получение взятки) речь идет о штрафе в размере пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо о принудительных
работах на срок до пяти лет, либо о лишении свободы на
срок до трех лет. По мнению парламентариев, такая мера
позволяет сохранить альтернативу – штраф или лишение
свободы – и снижает возможность злоупотреблений.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 75
Принято советом депутатов 30 октября 2013 года
Подписано главой муниципального образования 30 октября 2013 года
О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области за 9 месяцев 2013 года
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев
2013 года, утверждённый постановлением администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 11.10.2013 г. № 231, руководствуясь ст. 32
Положения о бюджетном процессе в МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов МО Тельмановское
СП Тосненского района Ленинградской области от 21.10.2011 г. № 201, совет депутатов
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 9
месяцев 2013 года
– по доходам в сумме 57 444,4 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 22 284,4 тыс. руб.;
– превышение доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме
33 160,0 тыс.руб., со следующими показателями:
– по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
за 9 месяцев 2013 года согласно приложению № 1;
– по поступлению доходов бюджета муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев 2013
года согласно приложению № 2;
– по распределению расходов бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев
2013 года согласно приложению № 3;
– по сведениям о численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их
денежное содержание по МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской
области за 9 месяцев 2013 года согласно приложению № 4.
2. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном
сайте МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области –
www.telmanacity.ru. Приложения к решению обнародовать путем размещения на сайте www.telmanacity.ru
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области Белогорцеву Т. А.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша

Администрация Рябовского городского поселения извещает о предстоящем предоставлении земельных участков для размещения газопровода среднего давления с установкой пунктов редуцирования газа (ПРГ)
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, от ПРГ
на ул. Ленинградской, д. 1 до котельной на ул. Клубной, д. 5.
Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 76
Принято советом депутатов 30 октября 2013 года
Подписано главой муниципального образования 30 октября 2013 года
О внесении изменение в решение Совета депутатов от 07.07.2011 № 186
"Об установлении земельного налога на территории МО Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Пункт 3.4. решения Совета депутатов от 07.07.2011 №186 "Об установлении земельного налога на территории МО Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области" изложить в новой редакции: "В независимости от их
места регистрации инвалиды Великой Отечественной войны, приравненные к инвалидам Великой Отечественной войны бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), ветераны Великой Отечественной войны, приравненные к участникам Великой Отечественной войны, бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны".
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить
на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Действие настоящего решения распространяется на отношения, возникшие с
01.01.2011года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Т. А. Белогорцеву.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша

Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 77
Принято советом депутатов 30 октября 2013 года
Подписано главой муниципального образования 30 октября 2013 года
Об общественном консультативном совете при главе муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
В целях осуществления привлечения широких кругов общественности к решению важнейших социальноэкономических задач и развития муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, конструктивного взаимодействия с населением муниципального образования Тельмановское сельское поселение, политическими партиями и общественными объединениями, в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", Уставом муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об Общественном консультативном совете при главе муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области согласно приложению.
2. Поручить главе муниципального образования для целей формирования персонального состава общественного консультативного совета направить письменные предложения по подаче заявок на участие в формировании и деятельности общественного консультативного совета в адрес политических
партий, объединений, органов территориального общественного самоуправления, органов местного самоуправления, средств массовой информации, ТСЖ, хозяйствующих организаций и отдельных граждан.
3. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и на сайте http://www.telmanacity.ru/.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Главы муниципального образования Крамарчука А.П.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Приложение
к решению совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
от 30 октября 2013 года № 77
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
ПОЛОЖЕНИЕ об Общественном консультативном совете при главе муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественный консультативный совет при Главе муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – Совет) является постоянно действующей совещательно-консультативной общественной структурой для создания постоянных информационных каналов и привлечения широкого круга представителей различных групп населения к реализации социально-экономической политики на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – муниципального образования).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1. Основными целями Совета являются:
– содействие процессу развития гражданского общества и взаимодействия общественных институтов;
– организация и осуществление информационного обмена между населением и органами местного самоуправления по наиболее важным вопросам экономического, социального и общественного развития муниципального образования;
2.2. Основными задачами Совета являются:
– формирование открытого социально ориентированного информационного пространства, информирование населения о состоянии социально-экономического и политического положения в муниципальном образовании;
– обсуждение проблем муниципального образования, выработка рекомендаций и предложений для органов местного самоуправления по решению различных социально значимых вопросов;
– обеспечение участия политических партий, объединений, органов территориального общественного
самоуправления, органов местного самоуправления, средств массовой информации, ТСЖ, хозяйствующих
организации и отдельных граждан в разработке планов и программ социально-экономического развития
муниципального образования.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
3.1. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
законами Ленинградской области, Уставом муниципального образования, решениями совета депутатов муниципального образования, а также настоящим Положением.
3.2. Совет строит свою работу на основе гласности, коллегиальности и работает на общественных началах.
3.3. Глава муниципального образования, глава администрации муниципального образования участвуют в
работе совета с правом совещательного голоса.
3.4. В состав совета на правах членов могут входить:
– представители зарегистрированных в установленном порядке политических партий, общественных
объединений, органов территориального общественного самоуправления и органов местного самоуправления;
– представители органов государственной власти РФ и субъекта РФ;
– представители средств массовой информации;
– представители ТСЖ, зарегистрированных на территории муниципального образования;
– представители организаций, осуществляющих на территории муниципального образования хозяйственную деятельность;
– граждане Российской Федерации, зарегистрированные и постоянно проживающие на территории муниципального образования.
3.5. Общее количество членов совета не должно превышать 30 человек.
Норма представительства:
– по одному полномочному представителю от партии, объединения, органов территориального общественного самоуправления, органов местного самоуправления, средства массовой информации, ТСЖ, хозяйствующих организаций, но не более 15 человек;
– представители органов государственной власти РФ и субъекта РФ – не более 5 человек;
– граждане РФ – не более 10 человек.

7 ноября 2013 года
Совет депутатов муниципального
образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района
Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 74
Принято советом депутатов
30 октября 2013 года
Подписано главой муниципального
образования 30 октября 2013 года
О рассмотрении Требования
Тосненской городской прокуратуры
Ленинградской области от 22.07.2013 г.
№ 07-49-2013/3 "Об изменении
нормативного правового акта с
целью исключения выявленного
коррупциогенного фактора"
Рассмотрев Требование Тосненской
городской прокуратуры Ленинградской
области от 22.07.2013 г. № 07-49-2013/3
"Об изменении нормативного правового
акта с целью исключения выявленного
коррупциогенного фактора", руководствуясь Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области совет депутатов муниципального образования, Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Согласиться с Требованием Тосненской городской прокуратуры Ленинградской области от 22.07.2013 г. № 07-49-2013/
3 "Об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора".
2. Отменить Решение Совета депутатов Муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от
11.07.2013 г. № 57 "Об утверждении Положения о порядке и сроках рассмотрения
обращений граждан в органы местного
самоуправления".
3. Опубликовать данное решение в
газете "Тосненский вестник" и на сайте
http://www.telmanacity.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу
с момента его опубликования.
Глава муниципального образования
Ю. Н. Кваша

3.6. Заявления на включение лица в качестве члена совета направляются в письменном виде в адрес
главы муниципального образования не позднее 1 ноября текущего года.
Рассмотрение заявлений лиц на включение их в состав совета и принятие решения об утверждении
состава совета (согласно приложению 1) осуществляется советом депутатов муниципального образования
до 30 ноября текущего года.
Срок полномочий совета – 1 год.
3.7. Возглавляет совет Председатель, избираемый членами совета из своего состава на весь период
полномочий совета. Председатель совета избирается открытым голосованием. Избранным на должность
председателя совета считается член совета, набравший более половины голосов от установленной настоящим Положением численности совета. В случае если ни один кандидат на должность Председателя совета
не набрал необходимого для избрания числа голосов, проводится повторное голосование. Председатель
совета осуществляет общее руководство, распределяет обязанности, созывает заседания, определяет
повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседании.
3.8. Для подготовки заседания совета и проработки конкретных вопросов в пределах компетенции могут
создаваться временные рабочие группы, которые осуществляют подготовку вопросов, рассматриваемых
на заседаниях совета, принимают предложения членов совета по рассматриваемым вопросам, готовят проекты решений совета.
3.9. Техническое обеспечение деятельности совета осуществляет секретарь совета, избираемый из состава совета и утверждаемый на заседании совета.
4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА
4.1. Заседания проводятся в соответствии с планом, утверждаемым Председателем совета.
4.2. Очередные заседания совета проводятся один раз в квартал.
4.3. Внеочередные заседания созываются по предложению главы муниципального образования, главы
администрации муниципального образования, Председателя совета.
4.4. Инициатор внеочередного заседания вносит на рассмотрение заседания перечень вопросов для обсуждения и проекты решений по ним.
4.5. Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего
числа его членов.
4.6. Решения совета принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих на
заседании.
4.5. Члены совета уведомляются секретарем совета о дате, времени и месте проведения заседания совета и повестке дня не позднее, чем за 5 дней до его проведения. Проекты решений и иные материалы по
вопросам, включенным в повестку дня заседания совета, раздаются членам совета на заседании.
4.6. До начала заседания проводится регистрация членов совета.
4.7. Заседания совета ведет Председатель, а в его отсутствие член совета по поручению Председателя
совета.
4.8. Информация о проведении заседания совета и повестка дня за 5 дней размещаются на информационном стенде в помещении администрации муниципального образования по адресу: Ленинградская обл.,
Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50 и на официальном сайте муниципального образования http://
www.telmanacity.ru/.
4.9. Регламент работы совета устанавливается самим советом на заседании с учетом настоящего Положения.
4.10. Во время заседаний совета секретарем ведутся протоколы, которые подписываются председателем Совета и секретарем. Протоколы и другие материалы хранятся у секретаря.
4.11. По результатам рассмотрения вопросов повестки дня совета могут быть приняты решения, которые
заносятся в протокол и направляются главе муниципального образования и Главе администрации муниципального образования.
4.13. Информация о принятых решениях размещается на информационном стенде в помещении администрации муниципального образования и на официальном сайте муниципального образования http://
www.telmanacity.ru/.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
5.1. Члены совета вправе:
– свободно высказывать свое мнение по вопросам деятельности совета;
– вносить предложения по повестке дня заседания совета, участвовать в обсуждении вопросов повестки
дня и выработке принимаемых решений;
– знакомиться с протоколами и материалами заседаний рабочих групп, иными документами совета.
– иные права члена совета могут быть установлены регламентом работы совета.
– иные обязанности члена совета могут быть установлены регламентом работы совета.
5.2. Члены совета обязаны:
– принимать личное участие в заседаниях совета, в работе рабочих групп, членами которых он является;
– информировать о своем отсутствии на заседании совета Председателя совета да начала заседания
совета;
– выполнять решения совета и информировать объединения и организации, которые они представляют, о
его деятельности и решениях;
– соблюдать этические нормы поведения, руководствоваться Конституцией РФ, нормами федерального
и регионального законодательства, Уставом муниципального образования, настоящим Положением.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Формирование первоначального состава совета производится после вступления в силу настоящего
Положения в следующем порядке:
6.1.1. Заявления на включение лица в качестве члена совета направляются в письменном виде в адрес
Главы муниципального образования не позднее 10 декабря 2013 года.
6.1.2.Рассмотрение заявлений лиц на включение их в состав совета и принятие решения об утверждении
состава Совета (согласно приложению 1) осуществляется советом депутатов муниципального образования
до 15 декабря 2013 года.
Приложение 1
к Положению "Об общественном консультативном Совете
при Главе МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области,
утвержденному решением Совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
от 30 октября 2013 года № 77
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
СОСТАВ общественного консультативного Совета при главе МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
№ п/п

Ф.И.О.

Место работы, должность

Адрес, Контактный телефон

№ 84

7 ноября 2013 года

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2013 год:
Исполнение бюджета Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
за 9 месяцев 2013 года
Доходы бюджета
Наименование
План
Факт 9
% исп.
доходов
2013 год
месяцев за год
Налог на доходы физических лиц
840000,00 523461,97 62,32
Налог на имущество
600000,00 234239,61 39,04
Транспортный налог с юридических лиц
80000,00
44107,00
55,13
Транспортный налог с физических лиц
500000,00
136778,60
27,36
Земельный налог ст. 394 п. 1 подп. 1
2700000,00 1598828,14 59,22
Земельный налог ст. 394 п. 1 подп. 2
1859900,00 2376494,75 127,78
Земельный налог по обязательствам
675,45
Арендная плата за землю
286000,00 346534,06 121,17
Арендная плата за имущество
9100,00
6200,69
68,14
Плата за наем помещения
75000,00
32067,70
42,76
Доходы от оказания платных услуг
400000,00
318370,00 79,59
Продажа земельных участков
2060000,00
53755,72
2,61
Невыясненные поступления
9466,10
Прочие неналоговые поступления
1494124,00
34500,00
2,31
Субсидии
2595272,00 2595272,00 100,00
Субвенции на осуществление воинского учета
95876,00
95876,00 100,00
Субвенция бюджетам поселений на выполнение
1000,00
передаваемых полномочий
Межбюджетные трансферты
700000,00 700000,00 100,00
ИТОГО ДОХОДЫ
14296272,00 9106627,79 63,70
Расходы бюджета
% исп.
Наименование
План
Факт 9
расходов
2013 год
месяцев за год
Общегосударственные вопросы
4970202,16 2828123,40 56,90
Обеспечение деятельности органов финансово97358,00
97358,00 100,00
го надзора
Другие общегосударственные вопросы
50000,00
49486,05 98,97
0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
95876,00
0,00
Защита населения и территории от последствия
370000,00
113200,00 30,59
ЧС природного и техногенного характера
0,86
Национальная экономика
4655272,00
39820,00
47,56
Жилищно-коммунальное хозяйство
4617563,84 2195901,82
Жилищное хозяйство
150000,00
99500,00
Коммунальное хозяйство
1046702,84 467091,41 44,63
47,63
Благоустройство
3420861,00 1629310,41
0,00
Молодежная политика и оздоровление детей
20000,00
0,00
Физическая культура и спорт
20000,00
35,74
ИТОГО РАСХОДЫ
14896272,00 5323889,27
дефицит (-) профицит (+) бюджета
–600000,00 3782738,52
Справочно: фактические затраты на денежное
содержание муниципальных служащих, старше- 3328412,16 20625986,43
го администратора и уборщицы (8 человек)
Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана Шапкинского сельского поселения 08 декабря 2013 г. в 1100 в помещении лыжной базы по адресу: пос. Шапки, ул. Школьная, д. 6. Ознакомиться с материалами проекта Генерального плана можно у специалиста администрации
Шапкинского сельского поселения Степановой В. Е. по адресу: пос. Шапки, ул. Н.
Куковеровой, д. 4 (администрация), тел. 8 (81361) 97390.

7
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: дер. Кирково, ул. Луговая, д. 3, кадастровый
номер 47:26:0925001:35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203
09 декабря 2013 года в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 07 ноября 2013 года
по 09 декабря 2013 года. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
д. Кирково, ул. Луговая, д. 2. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует
население о предстоящем предоставлении земельного участка
для строительства газопровода
высокого давления II категории,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, от ул. Калинина и 11-й дороги до ул. Промышленная, д. 2-а.

ООО "Рюрик-Агро" с 2008 года успешно
работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологическое
производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, А ИМЕННО В
СВИНОВОДСТВЕ, У НАС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
– ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ И ЗООТЕХНИКОВ
– ОПЕРАТОРОВ КОТЕЛЬНОЙ
– Работники свинокомплекса для ухода за животными
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ РАБОТНИКАМ:
– официалное трудоустройство;
– стабильную заработную плату от 19000 руб.
и все социальные гарантии;
– стабильный график работ (6 рабочих дней,
3 выходных);
– льготное питание;
– ДМС;
– рабочую одежду и обувь;
– транспорт на работу и с работы из/в г. Тосно и д. Нурма, Чудово,
Любань, С.-Петербург.
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА – НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, МЫ ВАС НАУЧИМ!!!
Справки о вакансиях по телефону: (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (совхоз "Восточный").
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству 5–9–12–16-этажного жилого дома по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, микрорайон 5, поз-1Г
30 октября 2013 года
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 г.
№ 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" внести следующие изменения в проектную декларацию по строительству 5-9-12-16-этажного жилого дома по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, микрорайон 5, поз-1Г (далее – Проектная декларация):
1. Пункт 1.9 Проектной декларации изложить в следующей редакции:
"Финансовый результат текущего (2013) года на 30.09.2013 г.:
Прибыль 12 087 159,81 рублей (двенадцать миллионов восемьдесят семь
тысяч сто пятьдесят девять рублей 81 копейка)".
2. Пункт 1.10 Проектной декларации изложить в следующей редакции:
"Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 30.09.2013 г.:
1.10.1. Размер кредиторской задолженности составляет 69 256 821,21
рублей (шестьдесят девять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч
восемьсот двадцать один рубль 21 копейка);
1.10.2. Размер дебиторской задолженности составляет 158394409,95
рублей (сто пятьдесят восемь миллионов триста девяносто четыре тысячи четыреста девять рублей 95 копеек)".
Директор ООО "Пульсар" В. П. Лисица

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем с 90-летием
уважаемого коренного
жителя г. Тосно, участника Великой Отечественной
войны и просто доброго и
всеми любимого
Михаила Павловича
ВАВИЛОВА!
Желаем крепкого здоровья и
долголетия.
Жители 1 Набережной

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА,
кузов до 14 т, дл. 6,8,
стрела – 8 м до 4 т.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74.
Открылся пункт продажи комбикормов, зерно, соль, пос. Красный Бор (Поповка), напротив автозаправки, территория стройбазы.
Тел. 8-921-649-24-72. Доставка.
Электромонтажные работы
любой сложности.
Установка видеонаблюдения.
Тел. 8-921-346-27-20.
Ремонт, продувка скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.

(Колпино, ул. Октябрьская)

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Сантехник, валка деревьев частями. Тел. 8-904-515-19-22.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности любых размеров от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц и др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Услуги автокрана, гр. 25 т., вылет стр. 21,5 м.
Тел. 8-921-382-06-02, Сергей.
Французские натяжные потолки
от 370 руб. за кв. м. Замер
бесплатно. Тел. 8-906-274-82-47.
Ремонт: ламинат, линолеум,
плитка. Мелкие сантехнические работы. Качественно, недорого. Андрей. Тел. 8-981-174-18-83.
СРУБЫ. Готовые и на заказ.
Тел. 8-921-932-73-89.
Вывоз мусора строительного и
бытового, контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.

• РЕМОНТ ДОМОВ
• ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА –
коттеджей, бань, квартир.
8-921-932-73-89, 8-921-894-81-83.
Фонд "Муниципальный Центр
поддержки предпринимательства"
объявляет набор на курс "Успешный предприниматель". Обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
дом 29, тел.: 29-139, 30-065.

Рассрочка – 0%!!!

ОКНА, ДВЕРИ

ки!!!
Скид

8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
"НЕВСКИЙ СТИЛЬ"
РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ.
г.ТОСНО, тел. 8-911-264-13-40.
Курсы массажа, парикмахеров, ландшафт. дизайна. ДК
Тосно. Тел. 8-921-346-51-95.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.
Устранение любых засоров.
Замена сантехники, отопление.
Обустройство скважин, утепление. Тел. 8-906-270-14-61,
Алексей Николаевич.

ООО "ЛенОкна"
Производство оконных
светопрозрачных конструкций
Металлопластиковые

ОКНА – ДВЕРИ – ЛОДЖИИ
Замер – доставка – монтаж
Тел. 921-28-78
okna-fedor@bk.ru

8 (921) 355-66-75

Пиломатериалы. Дрова. Горбыль деловой. Скидки. Доставка. Тел. 8-905-222-40-16.
Дрова, уголь, земля и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
ЗИЛ, уголь, дрова, песок, торф,
навоз и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу: дрова, уголь, песок,
щебень, землю, навоз. Тел. 8-911193-59-66.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Привезу: песок, дрова, щебень,
опилки и т. п. ЗИЛ. 8-904-606-79-77.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-981-782-29-48.
Уголь, песок, щебень, земля,
навоз, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка, шпунт. Есть
горбыль. Тел. 8-960-263-25-54.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы от производителя. Дрова колотые. Доступные
цены. Доставка. Тел. 982-40-16.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Недорого и жарко!
8-921-385-40-05, Пн–Пт, 10-18.
Пиломатериалы хвойные,
осиновые. Тел. 8-911-722-40-40.
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ.
Недорого. 8-921-848-56-83.
Доска, брус, шпунт, вагонка,
осина, хвоя. Тел. 8-981-721-10-10.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова колотые. Береза, осина, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, отсев, земля,
ПГС, уголь и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Дрова продам колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова, горбыль. Тел. 8-965786-78-08.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"ТОГИС" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу:
ЛО, Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Надежда",
линия 17, участок № 400, выполняются кадастровые работы по межеванию. Заказчиком кадастровых работ является Шахуро М. Е. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 09.12.2013 г. в 11
часов, по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 307. С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 307. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласование местоположения границы: ЛО, Тосненский
район, массив "Радофинниково",
СНТ "Надежда", линия 17, участок
№ 399. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с
07.11.2013 г. по 09.12.2013 г. При себе
иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Муж на час. Любая помощь в
квартире и своем доме. Даже
просто поговорить. Тел. 8-906270-14-61, Алексей Николаевич.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю б/у холодильник, вывезу
сам. Тел. 8-921-881-08-12.
Куплю дом, дачу, участок от хозяина. Тел. 8-952-277-75-74.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю квартиру. 8-931-210-14-88.
Куплю квартиру. Тел. 8 (911)
712-86-14.

Организация
купит б/у аккумуляторы оптом от 1 тонны.
Тел. 8-921-639-46-01.
АРЕНДА производ. помещения
от 500 м, г. Тосно, от 150 руб. за 1
кв. м. Тел. 925-88-00, Дмитрий.
АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА
производственные и офисные
помещения, открытая асфальтированная площадка, г. Тосно,
Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-108, 42-445.
Сдам 2 ком. кв., дл. срок, от хозяина. Тел. 951-64-75-619, Надежда.
Сниму квартиру. Тел. 8 (911)
712-86-14.
В продовольственный магазин
ТРЕБУЕТСЯ продавец-кассир.
Проводим обучение.
Тел. 8-967-531-56-32.
В столовую крупной организации требуются повара, график
работы 5/2, з/плата от 22000 руб.
Тел. 953-57-77.
Требуются швеи. Производство
спецодежды, г. Тосно, ул. Советская, д. 9. Тел. 8 (81361) 2-16-17.
Требуется водитель кат. "СЕ",
работа на межгород.
Тел. 8-905-284-42-26.
Приглашаем на работу водителя с категорией "А", "В", "С",
"Д", г. Тосно, Московское шоссе,
2. Тел.: 42-108, 42-445.
В связи с расширением производства ООО "Завод Стройдеталь" приглашает на работу:
• инженера по охране труда-эколога,
• начальника ОТК,
• механика гаража,
• мастеров производственного
участка,
• машинистов крана (мостовых),
• формировщиков ЖБИ,
• отделочников ЖБИ (штукатуры),
• обмотчика элементов электрических машин,
• контролера ОТК,
• фрезеровщика,
• автослесаря,
• автоэлектрика,
• водителя автопогрузчика.
Тел.: 37-983, 953-173-97-05,
987-02-22,
для
резюме:
personal_plantek@mail.ru
ООО "Мир-А" срочно требуются: в кафе бармен, СТО – автоэлектрик. Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское
шоссе, д. 118-а. Тел. 72-770.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

Продается Нива-21213 2001 г.,
пробег 121000 км, 120000 р.
Тел. 8-905-264-92-36.
Продается "Нива Шевроле" 2007 г.
Тел. 921-327-86-33.
Организация продаст б/у технику: трактор Кировец К-701, трактор-бульдозер Т-170, экскаватор
тросовой ЭО-3211.
Тел. 8-921-994-15-89.
Срочно продается трехкомнатная квартира по адресу: Тосно, пр.
Ленина, д. 62, кор. 3, 9 этаж, общей
площадью 68 кв. м, имеются балкон и лоджия.
Контактный телефон 2-60-70.
Продам 2 к. кв., г. Тосно, колеса
шиповка R14. Тел. 8-981-871-89-40.
Продам 2 к. кв. на ул. Радищева,
5/5, 54 кв. м. Тел. 8-962-729-29-25.
Продается 1 к. кв. в д. Нурма от
хозяина, площ. 30 кв. м, 4 эт. Цена
1380000 руб. Тел. 8-921-368-80-50.
Продам зимний дом в Тосно,
10х10, 2 эт., 380 в, вода, канализация. Рассмотрю все возможные варианты обмена. Тел. 8-921-648-33-86.
Продаю участок с домом 8 соток, в Любани, газ, свет, центр города. Тел. 8-905-212-34-22.
Продам уч. 6 соток, СНТ "Рубеж". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч. 6 соток, баня 6х6,
садоводство "Заречное". Тел. 8-921648-33-86.
Продам участок в садоводстве
Радофинниково, 14 соток, дом, колодец, свет, цена 350 тыс. руб.
Тел.: 8-904-513-39-78, 8-952265-02-70 (после 17 час.).
Продам уч. 6 соток, СНТ "Черная Грива". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам прихожую из 7 наименований, х/с, недорого. 8-906-2411524.
Продается световая вывеска
"Универсам", недорого.
Тел. 8-911-229-61-27.
Березовые веники для бани по
60 руб. шт. Тел. 8-906-273-54-67.
Продам козу дойную. Тел. 8-905206-50-06.
Продается конский навоз в мешках. Тел. 8-911-080-43-59.
Отдаем щенков и котят. Животные привиты, ветпаспорта.
Тел. 8-911-080-43-59.

Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены, ш. Барыбина, 4. Тел. 8-911-080-43-59.

В связи с покупкой нового автогрейдера дорожно-строительной организации требуется МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА (з/п –
45000 руб.).
Тел. для связи: (911) 140-92-03.

Ветеринарная служба
• хирургия, остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон, чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией, ЧИПИРОВАНИЕ
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

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

www.aibоlit-tosno.narod.ru
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