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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ
Уважаемые сограждане!
Сердечно поздравляю вас с Днем
Конституции Российской Федерации!
12 декабря 2013 года исполняется
двадцать лет Основному закону новой
России. Впервые за всю историю нашей страны Конституция ставит на
первое место личность человека. Укрепляя государственность, развивая
экономику, совершенствуя социальную сферу, мы используем, в первую
очередь, предоставленные ею права и
свободы.
Уважение Конституции, грамотное ее применение является непременным условием создания сильной, процветающей державы, и пусть этот государственный праздник, служащий
символом демократии и верховенства
закона, придаст нам новые силы и созидательную энергию в труде на
пользу Отечеству.
Желаю вам, вашим семьям добра,
благополучия и счастья.

А. Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

Уважаемые жители Тосненского района!
Поздравляем вас с государственным праздником – Днем Конституции Российской Федерации. Основной закон страны, принятый 20 лет назад, заложил основы построения правового государства,
придал импульс развитию демократии в России. Конституция является ядром всей правовой системы нашей страны и определяет смысл и содержание других законов. Она сосредоточила в себе богатый исторический опыт и мудрость предыдущих поколений, закрепила правовые, политические и
идеологические особенности государства и общества и служит надежным ориентиром государственной политики, направленной на создание эффективной экономики, обеспечение социальной защиты
и благополучия населения.
Наш долг – знать и четко соблюдать все заложенные в Конституции нормы, только в этом случае
мы будем жить в свободной стране, а труд каждого из нас станет вкладом в стабильное развитие
нашего государства, в позитивные перемены в обществе.
Желаем всем успехов в труде и новых достижений на благо нашего государства. Мира вам и согласия, крепкого здоровья и счастья!

Уважаемые тосненцы!
12 декабря в России отмечается важнейший из государственных праздников страны – День Конституции. Ровно
20 лет назад был принят Основной закон новой России, который обеспечивает и гарантирует права и гражданские
свободы всех россиян.
Права и свободы гражданина – это самая большая ценность и важнейшая из задач современного общества. Знать
и уметь применять главный Закон нашей страны – это норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения
ее качества.
Желаем вам, уважаемые жители Тосненского района, стабильности в жизни и труде, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо родного края!

С. Баранов, глава муниципального образования
В. Дернов, глава администрации района

И. Хабаров, А. Белоус, Ю. Соколов, В. Захаров,

ЮБИЛЕЙ

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИКЕ 75 ЛЕТ!
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил коллектив Ленинградской областной клинической больницы с 75-летием.
вплоть до 1938 года, когда было решено
Обращаясь к юбилярам, Александр Дрозорганизовать Ленинградскую областную
денко подчеркнул, что Ленинградская областбольницу. Она имела 600 коек и все необхоная клиническая больница отвечает всем тредимые диагностические кабинеты. В том же
бованиям сегодняшнего дня по техничесгоду при больнице открылись консультативкому оснащению и по квалификации кадров.
ная поликлиника и школа медицинских сеГубернатор вручил коллективу больницы постер. С 80-х годов началось строительство
четный диплом и сертификат на сумму 5,1
нового здания больницы. Свое новоселье
млн рублей. Эти деньги пойдут на приобретебольница отметила в 1987 году, после чего
ние аппарата искусственной вентиляции легначался новый этап ее развития.
ких и двух наркозных аппаратов для отделеСегодня Ленинградская областная клининия анестезиологии.
ческая больница – это современная многопроПредшественником областной больницы
фильная клиника, которая обслуживает до 30
являлся Дом призрения Тименкова-Фролотысяч пациентов в год по основным терапевва – пример петербургской благотворительтическим и хирургическим профилям. В обности XIX века. Во дворе своего дома по адластной консультативной поликлинике ежересу: ул. Симбирская, 4 (ныне ул. Комсомогодно получают амбулаторное лечение более
ла, 6), в 1870 году А. И. Тименков начал стро200 тыс. пациентов. В структуре учреждения
ительство богадельни и церкви. При Доме
круглосуточный стационар на 1053 койки,
призрения работала больница на три отделемощный диагностический центр и консультания (мужское, женское и детское), которая
тивная поликлиника на 500 посещений в смеподчинялась врачебному управлению Санктну, осуществляющая прием по 40 специальноПетербурга. Во время революции в здании
стям.
лазарета расположилась СельскохозяйственПресс-служба правительства ЛО
ная школа им. С. М. Кирова. Она работала

депутаты Законодательного собрания ЛО

НОВОСТИ

СИМВОЛ РУБЛЯ
Банк России предложил жителям страны выбрать символ рубля. В
финал попали пять графических знаков.
Предложения ввести символ россмотрела более тысячи обращений от
сийского рубля, по аналогии с доллаграждан и организаций с предложениром США и фунтом стерлингов, были
ями разнообразных написаний графисделаны еще в середине 90-х годов и
ческого обозначения рубля, изучила
идеи интернет-сообщества. В резульстали звучать все чаще с появлением
тате были отобраны пять наиболее
евро. В 2006 году в законе о Центробанке была введена информация об
часто предлагаемых вариантов. Для
утверждении графического обозначепринятия окончательного решения по
ния рубля в виде знака (символа рубвыбору символа рубля Банк России
ля).
выносит пять знаков-финалистов на
общественное обсуждение.
Рабочая группа Банка России рас-

ГОСУДАРСТВО ВМЕСТО ПАПЫ
На содержание несовершеннолетних детей, родители которых в разводе, государство, возможно, будет выплачивать как минимум 15 тысяч
рублей в месяц.
и свидетельствовать о реализации гоНо это только в том случае, если мама
или папа злостно уклоняются от упласударством функции по социальной заты алиментов. Об этом говорится в защите данной категории граждан".
конопроекте, внесенном в Госдуму. По
В документе уточняется, что минимнению авторов инициативы, принятие
мальный размер алиментов, то есть 15
тысяч рублей, может повышаться по
этого федерального закона будет "способствовать обеспечению необходимырешению органов государственной влами финансовыми средствами несоверсти субъектов РФ в соответствии с уровнем жизни в том или ином регионе.
шеннолетних граждан, оставшихся без
материального обеспечения родителей,
РИА Новости
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ПОДАРКИ
ТОСНЕНСКИМ АГРАРИЯМ
День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности в Тосно
традиционно отмечают в начале
декабря. Когда урожай уже
собран и поля покоятся под
снегом, приходит время подводить итоги уходящего года.
По результатам 2013года наши
труженики сработали на отлично:
лучшим сельскохозяйственным районом Ленинградской области стал
Тосненский. Как всегда зал районного Дома культуры был полон,
здесь собралась элита аграрного
сектора. Сергей Баранов, глава Тосненского района, напомнил, что на
нашей территории работают 6 крупных сельскохозяйственных предприятий, 30 фермерских хозяйств,
около 13 тысяч подсобных хозяйств
и 6 предприятий перерабатывающей промышленности. В этой сфере задействовано большое количество людей, и именно благодаря их
ежедневному труду в непростых погодных условиях район сегодня лидирует по производству овощей,
картофеля, мяса свинины, молока
и заготовке кормов.
Поздравили собравшихся и глава администрации Тосненского района Владимир Дернов, депутаты
Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров,
Юрий Соколов и Виктор Захаров.
Первый заместитель председателя
областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Екатерина Пшенникова зачитала благодарственное
письмо от вице-губернатора Ленинградской области Сергея Яхнюка.
В 2013 году на поддержку аграрного сектора Тосненского района из
федерального и регионального
бюджетов поступило около 300 млн
рублей. Екатерина Ивановна заверила, что в следующем году поддержка будет на прежнем уровне.
Сложно переоценить значение
труда сельхозпроизводителей в повседневной жизни. Работа на земле
никогда не считалась легкой. В торжественной обстановке заслуженные награды – благодарственные
письма, почетные грамоты, памятные медали, а также цветы и ценные подарки – были вручены работникам районного агропрома. Особые
слова благодарности звучали в ад-
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ПОЛЕ БУДЕТ ВЕСНОЙ
Жители города Тосно не раз интересовались, почему у нас на
стадионе нет искусственного поля. Вернее, оно есть, но до сих пор
не уложено и, соответственно, не используется. На этот вопрос
отвечает глава администрации Тосненского городского поселения
Валерий Гончаров:
– Новое искусственное покрытие для футбольного поля было передано
городу Тосно в качестве поощрения за достижения в области футбола с
перспективой дальнейшего его развития на более высоком уровне. Укладка нового искусственного газона потребовала последовательного соблюдения технологических условий для данного вида работ и дополнительных финансовых средств. Учитывая, что укладка производится на
существующее футбольное поле, то необходимо было снять старое покрытие, а также удлинить и расширить существующую площадку и заложить под нее дренажные трубы. Сегодня все подготовительные работы
закончены, и новое покрытие будут настилать весной 2014 года.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДУШИ И ТЕЛА ОЧИЩЕНИЕ
Рождественский пост называется еще Филипповским
постом или, в просторечии,
Филипповками, поскольку его
канун приходится на день
памяти апостола Филиппа. В
православии его также
именуют Четыредесятницей,
поскольку пост, установленный в честь Рождества
Христова, длится 40 дней – с
28 ноября до самого кануна
светлого праздника (кончается
в ночь под Рождество 6
января).

рес ветеранов отрасли, которые стали достойным примером верности
избранному делу. Подарком для всех
оказались выступления тосненских

творческих коллективов и концерт
артистов из Санкт-Петербурга.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПРЕДПОЧИТАЮТ ДВОИХ
Россияне в среднем по-прежнему предпочитают
иметь двоих детей, при этом рожать третьего или
четвертого ребенка им мешают материальные
трудности, неуверенность в завтрашнем дне и
жилищные проблемы, сообщила начальник
управления Росстата Светлана Никитина.
В первом выборочном статистическом наблюдении
участвовало 10 тысяч респондентов из 30 регионов
РФ. Специалисты опрашивали женщин в возрасте от
18 до 44 лет и мужчин от 18 до 60 лет. В результате
выяснилось, что российские семьи чаще всего ориентированы на двоих детей. У сельских респондентов
как желаемое, так и ожидаемое число детей в сред-

нем несколько выше, чем у городского населения. Что
касается уровня образования, то выше и желаемое, и
ожидаемое число детей у женщин с более низким образованием – начальным и основным общим.
"Достаточно удивительный результат, что связь с
оценкой жилищных условий получилась обратная. Те,
кто отметил наиболее низкую оценку жилищных условий, у них и желаемое, и ожидаемое число детей выше,
чем у лиц, которые имеют более приемлемые жилищные условия", – отметила Никитина. По ее словам,
специалисты также спрашивали респондентов, что
мешает им иметь большее число детей, чем хотелось
бы.
РИА Новости

Рождественский пост, вероятно, появился на самой заре христианства. По крайней мере, в исторических источниках он упоминается, начиная с 4 века. Считается, что эта традиция выросла из
поста кануна праздника Богоявления, отмечавшегося как минимум
с 3 века, а позже разделившегося на праздники Рождества Христова и Крещения Господня. Изначально Рождественский пост
длился всего семь дней, однако в
1166 году по решению патриарха
Луки Хрисоверга он стал в православии сорокадневным.
Церковь учит, что пост нужен
для того, чтобы в праздник Рождества люди могли с чистым сердцем, душой и телом встретить
Сына Божия. Как видно из этого
постулата, очищать подлежит не
только тело (воздержанием от не
подходящих посту продуктов), но
и душу. "Ошибается тот, кто счи-

тает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост есть
удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение
похотей, прекращение клеветы,
лжи и клятвопреступления", – писал в свое время Иоанн Златоуст.
Пост – время самоанализа, возможность взглянуть на себя как
бы из-за пределов собственного
"я". Гастрономическая составляющая поста не цель, а лишь средство для правильной духовной
жизни, основанной на молитве и
таинствах покаяния и причащения. Пост без молитвы – это просто диета. Что касается пищи насущной, то Православная церковь
предписывает воздерживаться в
дни Рождественского поста от
мяса, яиц, молока и масла животного происхождения. Кроме того,
в понедельник, среду и пятницу
запрещается употреблять растительное масло. Рыба разрешается только в субботние и воскресные дни, а также в великие праздники. В период со 2 по 6 января
пост усиливается: в это время
нельзя употреблять рыбу даже в
субботу и воскресенье.
Впрочем, в наши дни пост в полном соответствии с уставом блюдут лишь служители церкви и особо благочестивые верующие. Для
большинства мирян, как правило,
допускаются послабления. Пост
заканчивается в ночь с 6 на 7 января с восходом первой звезды –
той самой, что указала волхвам
путь к младенцу Иисусу.

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА
16 декабря 2013года в 14 часов в малом зале администрации
района состоится очередное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский район.
Повестка заседания (проект):
1. О бюджете муниципального образования Тосненский район на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
2. О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Развитие культуры МО Тосненский район на 2009–2013 гг.", утвержденную решением совета депутатов МО Тосненский район от 28.11.2008 № 183 (с
учетом изменений от 27.04.2010 № 42, от 18.02.2011 № 76, от 28.10.2011 №
122/1, от 16.12.2011 № 130, от 19.04.2012 № 155,от 22.11.2012 № 187, от
26.02.2013 № 207, от 27.03.2013 № 215, от 10.07.2013 № 223 и от 16.10.2013
№ 238).
3. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Тосненский
район от 14.12.2012 № 190 "О бюджете МО Тосненский район на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов МО Тосненский район от 26.02.2013 № 208, от
27.03.2013 № 216, от 10.07.2013 № 224).
4. О внесении изменений в приложение к решению совета депутатов
МО Тосненский район от 18.03.2011 № 87 "Об утверждении положения о
мерах дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Тосненского района, и порядке их предоставления".
5. Об утверждении плана (программы) противодействия коррупции в
МО Тосненский район на 2014 год, реализуемого советом депутатов МО
Тосненский район.
6. О плане работы совета депутатов МО Тосненский район на первое
полугодие 2014 года.
7. Об избрании представителя МО Тосненский район – главы поселения
в Совет представительных органов муниципальных образований Ленинградской области при Законодательном собрании.
8. "Час администрации": информация о деятельности муниципального
бюджетного учреждения "Центр реабилитации для детей-инвалидов" в
2013 году.
С. Баранов, глава муниципального образования
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ИСТОРИЧЕСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
Губернатор Александр Дрозденко и председатель правления ОАО "Газпром" Алексей
Миллер подписали договор о сотрудничестве
между правительством Ленинградской области и ОАО "Газпром" в 2014–2015 годах.
Александр Дрозденко назвал новое соглашение
историческим, поскольку впервые оно включает не
только газификацию населенных пунктов, но и реконструкцию объектов теплоэнергетики. "При финансовой поддержке Газпрома мы хотим произвести революцию в коммунальном хозяйстве, модернизировать объекты теплоснабжения области. Сегодня сделан первый шаг – подписано соглашение.
В течение нескольких лет компании Газпрома будут
строить на территории области новые небольшие
котельные и, что важно, одновременно проводить
реконструкцию теплосетей. Речь в том, чтобы новые котельные вместе с сетями находились в одних руках, нашла поддержку в Газпроме. В программу включено 84 объекта теплоэнергетики", – сказал глава области.
Достигнута договоренность о строительстве трех
физкультурно-оздоровительных центров и 18
спортивных площадок с искусственными футбольными полями.

ГУБЕРНАТОР В ДЕСЯТКЕ
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко в ноябре попал в первую десятку
медиарейтинга, составленного "Национальной
службой мониторинга". Список составлен на
основе коэффициента информационной
открытости глав субъектов РФ.
В прошлом месяце Дрозденко переместился с 18
на 9 место общероссийского рейтинга. Среди коллег по Северо-Западному федеральному округу глава Ленобласти занимает 4 строчку.
Между тем губернатор Петербурга Георгий Полтавченко потерял в прошлом месяце одну позицию
и оказался на 33 месте из 83. В рейтинге губернаторов СЗФО глава Северной столицы находится на
8 строчке. В тройку наиболее информационно открытых глав регионов вошли губернатор ХМАО Наталья Комарова, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и губернатор Астраханской области Александр
Жилкин.

НА СЕМИ ОБЪЕКТАХ
Объем финансирования программы "Чистая
вода Ленинградской области" в 2013 году
составляет более 692 млн рублей. В программу
включено 28 объектов капитального строительства.
До конца года планируется закончить работы
на семи объектах. Завершится реконструкция
очистных сооружений в поселке Тайцы, строительство первого пускового комплекса канализационных очистных сооружений (КОС) города Тосно, строительство трассы напорного коллектора и канализационных очистных сооружений в поселках Сосново и Кривко. Кроме того, идут пусконаладочные
работы на КОС в поселке Моторное Приозерского
района, реконструкция первой очереди системы водоснабжения поселка Лебяжье Ломоносовского
района, реконструкция системы водоснабжения
поселка Селезнево Выборгского района, реконструкция централизованной системы водоснабжения
в деревне Кикерино Волосовского района.
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко указал руководителям профильных ведомств на необходимость увеличить темпы реализации программы в этом году.

СТО ЛЕТ ХРАМУ
В Ленинградской области создан организационный комитет по подготовке празднования
100-летия храма в честь Казанской иконы
Божией Матери в Вырице. Торжества состоятся
весной 2014 года.
"Празднованию 100-летия храма в Вырице уделяется самое пристальное внимание со стороны губернатора Ленинградской области: юбилейная дата станет
форпостом подведения итогов Года духовной культуры в Ленобласти и стартом мероприятий общероссий-

события
факты
комментарии

ского Года культуры в нашем регионе", – подчеркнул
первый вице-губернатор области Константин Патраев.
Храм Казанской иконы Божией Матери в Вырице
известен тем, что в нем служил святой Серафим Вырицкий. Церковь возникла в начале ХХ века, ее торжественная закладка состоялась 14 июля 1913 года
(ст. стиль), а 26 июля 1914 года храм освятил епископ
гдовский Вениамин. В церкви бережно сохраняется
все, что касается ее истории, в том числе святыни
храма: чудотворная икона Божией Матери "Державная", обретенная 15 марта 1917 года и возвращенная
в храм 27 июля 1990 года, и чтимая Казанская икона
Божией Матери.

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ
В Доме правительства 47-го региона завершился ежегодный Гражданский форум. Он проходил уже в четвертый раз и был посвящен
предстоящему Году детства, который будет
проводиться в Ленинградской области в 2014
году.
Открывая форум, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко напомнил, что в Ленинградской области ведется постоянная работа по
развитию институтов гражданского общества. Была
усовершенствована нормативная база, в том числе, регулирующая распределение грантов для некоммерческих организаций (НКО). Благодаря этому финансовую поддержку из областного бюджета
получили 36 организаций различной направленности. Всего же в регионе на данный момент существует около 3000 НКО.

УРОК НА БУДУЩЕЕ
Отделение партии "Единая Россия" в Ленинградской области не выполнило 20% предвыборных обещаний, которые содержались в
программах 2009 года. Об этом 3 декабря
говорил секретарь регионального отделения
партии и спикер областного Законодательного
собрания Сергей Бебенин.
"Стоит честно признать, что около 20% обещаний 2009 года не будут выполнены. На некоторые
проекты нет денег, другие не укладываются во временной лимит", – сказал Бебенин, отметив, что речь
идет о проектах, за которые отвечают муниципальные образования первого уровня.
Помимо этого, спикер ЗакСа Ленобласти сообщил,
что к муниципальным выборам 2014 года будут проверяться все программы кандидатов, чтобы "избежать подобной ситуации в будущем".

ТРИ ТЫСЯЧИ БОЛЬНЫХ
В Ленинградской области в 2013 году зарегистрировано более 42 тысяч пациентов с сахарным диабетом, что на 5% больше, чем в прошлом году.
Улучшение качества жизни людей с сахарным диабетом напрямую связано с выявлением заболевания на ранних стадиях, обучением пациентов и обеспечением качественными лекарственными препаратами. Важную роль в лечении диабета играет инсулин, его своевременное назначение позволяет
избежать развития серьезных осложнений.
"В Ленинградской области на инсулинотерапии
находится около 23,6% пациентов, из них около 46%
получают лечение аналогами инсулинов", – сказала Елена Соломина, главный эндокринолог Ленинградской области.

МИНИМУМ 220 РУБЛЕЙ
С 1 августа 2014 года минимальная розничная
цена полулитровой бутылки водки может
составить 220 рублей. Также предлагается
поднять цены на коньяк и бренди.
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) предлагает в следующем году дважды повысить минимальные цены на ряд спиртных напитков. Согласно приказу этого ведомства, до августа 2014 года минимальная розничная цена бутылки водки емкостью
0,5 литра должна будет составлять 199 рублей, а с
1 августа – 220 рублей. Кроме того, розничная цена
полулитровой бутылки коньяка может вырасти в
2014 году до 322 рублей, полулитровой бутылки
бренди – до 293 рублей.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ АПК
Депутаты постоянной комиссии по АПК и рыбохозяйственному
комплексу поддержали проект федерального закона
"Об оптовых сельскохозяйственных рынках". Документ направлен на регулирование правоотношений, связанных с деятельностью по организации оптовой торговли сельскохозяйственной
продукцией.
Несколько лет назад законопроект был внесен Законодательным
собранием Краснодарского края и
одобрен 40 субъектами РФ, но не
был поддержан Правительством
РФ. Сейчас есть все основания полагать, что закон будет принят. На
встрече с членами Совета законодателей РФ глава государства поддержал идею создания оптового
звена для мелких товаропроизводителей и подчеркнул, что при ее
реализации нужно не допустить
создания разного рода бюрократических преград. В ноябре Государственная Дума РФ повторно направила документ во все субъекты России для подготовки предложений и замечаний.
Закон об оптовых сельскохозяйственных рынках не просто
нужен, он давно необходим, считает председатель постоянной
комиссии по АПК Иван Хабаров.
"Сегодня в Ленинградской области производится качественная
овощная и мясомолочная продукция, реализация которой вырос-

ла в огромную проблему для предприятий и фермеров, – говорит
Иван Филиппович. – Конечно, рынок сбыта есть – через областную
потребкооперацию, бюджетные
учреждения, но это не решает
вопрос в целом. Создание специализированных оптовых рынков
поможет сельхозпроизводителям
обходиться без посредников и перекупщиков. Поэтому наша комиссия единогласно поддержала
закон, будем готовить свои предложения".
Целью проекта федерального
закона является создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в
сельской местности, защита прав
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих оптовую продажу сельскохозяйственной продукции собственного производства, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям, на принципах свободной торговли и конкуренции.

МНОГОДЕТНЫМ И ПРИЕМНЫМ
Депутаты постоянной комиссии по здравоохранению и социальной политике областного парламента рассмотрели ряд законопроектов, направленных на поддержку отдельных категорий
граждан.
Парламентарии рекомендовали к принятию во втором чтении проект областного закона
"О социальной поддержке многодетных семей в Ленинградской области". В соответствии
с документом предлагается
увеличить в предстоящем году
на 5% размер выплат многодетным семьям. Речь идет об ежемесячной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, об ежегодной
денежной компенсации на приобретение комплекта детской
(подростковой) одежды и
школьных письменных принад-

лежностей, а также о материнском капитале.
Кроме того, к принятию сразу
в трех чтениях был рекомендован
проект областного закона "О размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и
льготах, предоставляемых приемной семье". Документ предусматривает увеличение размера вознаграждения приемным родителям за первого ребенка с 10 до
12 тыс. рублей и за каждого последующего – по 3 тыс. рублей. Подобная мера, по мнению депутатов, фактически приравняет приемные семьи к многодетным.

ОБРАЩЕНИЕ К МИНИСТРУ
Депутаты Законодательного собрания Ленобласти приняли
обращение к министру транспорта РФ М. Соколову, в котором
просят возобновить пригородные маршруты протяженностью
более 200 км.
Напомним, что аналогичное обнеры, инвалиды, студенты и
школьники), большая часть которащение парламентарии уже нарых имеют льготы по проезду в
правляли в феврале этого года.
Но вопрос так и остался нерешенпригородных поездах. При сокращении действующих маршрутов
ным. В повторном обращении,
инициатором которого стал депупассажирам из отдаленных районов Ленинградской области и
тат Юрий Соколов, законодатели
граничащих с другими субъектаотмечают, что в соответствии с
приказом Минтранса с 2002 года
ми Российской Федерации придется пользоваться услугами побыли отменены пригородные жеездов дальнего следования, на
лезнодорожные маршруты протяженностью свыше 200 км. Межкоторых отсутствует льготный
проезд и установлен более выду тем в Ленобласти они очень
востребованы, так как недостасокий тариф на перевозку.
В связи с тем в целях сохранеточно развита сеть автомобильных дорог.
ния стабильности в регионе и
Депутаты подчеркивают, что
удовлетворения потребностей
населения депутаты просят воосновными потребителями услуг
пригородных железнодорожных
зобновить пригородные железноперевозок являются наименее
дорожные маршруты протяженностью свыше 200 км.
экономически защищенные слои
населения (бюджетники, пенсиоПресс-служба ЗакСа
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ЗВЕЗДЫ КУЛЬТУРЫ
В Санкт-Петербурге прошел
XI Ленинградский областной
конкурс профессионального
мастерства "Звезда культуры".
Победителями в своих номинациях признаны заведующий
культурно-массовым отделом
Тосненского спортивно-культурного комплекса "Космонавт" Алексей Быстров и
Нурминская сельская библиотека (заведующая Татьяна
Тишкина, библиотекарь Галина
Лактюнина). Отмечен и хороший конкурсный проект,
который представила Никольская музыкальная школа – одна
из лучших в районе.
Приятно отметить, что наши работники культуры вот уже 11 лет
подряд занимают на столь престижном конкурсе призовые места. Церемония награждения прошла во Дворце культуры поселка
Горбунки Ломоносовского района.
Собравшихся приветствовали и
поздравляли вице-губернатор Ленинградской области Николай Емельянов, председатель областного
комитета по культуре Наталья Кононенко, директор областного
учебно-методического центра
культуры и искусства Андрей Рыжов, директор Ленинградского областного колледжа культуры Наталья Вартанян, руководители Ломоносовского района.
Лучшие сценарии районных, городских, областных праздников,
фотоотчет с различных культурных
мероприятий, награды и благодарственные письма за последние
пять лет – все это нужно было представить на конкурс тем, кто номинировался на "лучшего специалиста по культурно-досуговой деятель-
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ШТРАФЫ
УВЕЛИЧАТСЯ ВДВОЕ
Совет Федерации рассмотрит закон, предусматривающий
увеличение в два раза штрафов за незаконное подключение к
энергосетям и трубопроводам.
Документ устанавливает размер штрафа за самовольное
подключение и использование
электрической, тепловой энергии, нефти или газа. Штраф для
граждан составит от 3 до 4 тысяч рублей (сейчас от 1,5 до 2
тысяч рублей), для должностных лиц – от 6 до 8 тысяч рублей (сейчас от 3 до 4 тысяч рублей), для юридических лиц – от
60 до 80 тысяч рублей (сейчас
от 30 до 40 тысяч рублей).
В повестку заседания Совфеда внесен также законопро-

ности и развитию народного творчества". Претендентов набралось
20 человек. А победителем жюри
признало нашего Алексея Быстрова! Кстати, накануне наш победитель получил еще одну награду за
участие вместе с молодым специалистом Анной Мина в областном
конкурсе "За комплексное многотемное решение проблемы профилактики здорового образа жизни".
– Я очень благодарен всем моим
коллегам из районного и городского отделов по культуре, которые
помогали мне готовиться к конкурсу, – сказал Алексей. – Мне приятно, что добрые слова в мой адрес
сказала и народная артистка России Нина Усатова, с которой я лично знаком и которая не раз выступала в нашем районе, играя в спектаклях.
В видеофильме, представленном
на конкурс Нурминской библиотекой, рассказывалось, какой долж-

на быть сельская библиотека. Отнюдь не только местом, где можно
взять почитать и обменять книгу.
Библиотека в Нурме – подлинный
очаг культуры: там можно увлекательно провести свой досуг детям
и взрослым. Костюмированные и
театрализованные праздники, литературные вечера, викторины и
конкурсы – это еще не полный перечень мероприятий, проводимых
здесь. Все это оценило жюри и назвало Нурминскую сельскую библиотеку, которая относится к Тосненской межпоселенческой централизованной библиотечной системе, лучшей в своей номинации. Поздравляем!

С. Чистякова

На снимке: победители конкурса "Звезда культуры" в редакции
нашей газеты со своими наградами – дипломами и изящными статуэтками.

Фото Е. Асташенкова

ект, увеличивающий с трех месяцев до года срок давности
привлечения к административной ответственности за наруш е н и е з а ко н одат е л ь с т в а в
сфере организации и проведения азартных игр. Необходимость принятия документа вызвана тем, что производство по
этим административным правонарушениям занимает длительный период времени и существующего срока привлечения
к ответственности оказывается недостаточно.

СОВЕТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Вице-премьер Ольга Голодец возглавит создаваемый при
правительстве совет по русскому языку. Одной из главных
задач совета станет популяризация русского языка как инструмента продвижения страны.
Совет будет готовить предлоязыка во Франции, Финляндии,
жения о проведении общественстранах СНГ. Их работу будет куных экспертиз законопроектов,
рировать Государственный инстикасающихся государственной подтут русского языка имени Пушкидержки русского языка. Однако
на. Также предусмотрены дистанего решения будут носить рекоционные образовательные курсы
мендательный характер. Планипо русскому языку.
руется создать центры русского
РИА Новости
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области сообщает, что в связи с допущенной технической ошибкой в
информационном сообщение "Извещение об итогах проведения аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", опубликованном в газете "Тосненский вестник" от 04 декабря 2013 года № 92, слова в названии информационного сообщения "Извещение об итогах проведения аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" читать: "Извещение об итогах
проведения аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Белоголово, Ижорский проезд, д. 17.

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

ПРАЗДНИК
В ДОБРОЙ
"СКАЗКЕ "

СПОРТ

В УЮТНОМ ЗАЛЕ ПОБЕЖДАЛИ
Город Выборг на три дня стал местом проведения соревнований по дзюдо. Сильнейшие дзюдоисты Ленинградской области разыграли здесь первенство 47 региона
среди юношей и девушек до 18 лет и среди юниоров до 21 года.
Соревнования прошли в уютном спортивном
зале выборгской спортивной школы "Фаворит"
на двух татами. За победу и звание чемпиона
боролись спортсмены, входящие в состав
сборных команд Тосно, Выборга, Луги, Киришей, Соснового Бора, Ломоносова, Кингисеппа, Тихвина, Гатчины, Всеволожска.
В первый день разыгрывались награды в десяти весовых категориях у юношей и в девяти

у девушек. Тосненские дзюдоисты на выборгском татами завоевали девять медалей: четыре золотые, три серебряные, две бронзовые.
Победителями стали Максим Семенов (весовая категория 55 кг), Курбан Гаджиев (60 кг),
Максим Иванов (73 кг), Илья Киреев (90 кг).
Во второй день в спор вступили юниоры. Тосненцы смогли завоевать семь медалей высшего достоинства. Это Залимхан Каримов (66 кг),

Аслан Чимаев (73 кг), Дмитрий Иванов (90 кг),
Хамзат Усманов (100 кг), Белал Асадов (+100
кг), Надежда Андреева (52 кг), Юлия Майкова
(63 кг).
На соревнованиях в Выборге дзюдоисты получили большой опыт, показали все разнообразие приемов и порадовали болельщиков
красивой борьбой. Областной этап соревнований является промежуточным. Следующая
ступенька – первенство Северо-Западного
федерального округа. Первенство среди юношей и девушек до 18 лет пройдет в Великом
Новгороде с 17 по 20 января, первенство среди юниоров до 21 года – в Тосно, с 1 по 3 февраля. Ребята, которые здесь проявят себя
лучшим образом, отправятся на первенство
России.

И. Смирнов

Праздник, посвященный Дню
матери, до сих пор вспоминают
ребята из детского сада "Сказка" города Тосно. Виновницами
торжества были, конечно же,
сами мамы, которые в этот день
остались в детском саду вместе
со своими детьми. Сколько было
сказано хороших слов в их адрес.
Трогательные стихи о самом родном человеке на земле прочитали Саша Максимова, Виталик
Корчагин, Паша Васильев и Егор
Назаров. Прочитали так, что у
многих сидящих в зале мам от
приятного волнения повлажнели
глаза. А как весело и задорно
исполняли наши воспитанники
песенки о маме.
И сами родители участвовали
в увлекательных и веселых конкурсах. Каждая мама вспомнила, как нянчила свое чадо на
руках, как проводила ночи без
сна и как продолжает радоваться каждой улыбке своего ребенка и его новым успехам.
Красивую музыку подобрала
к утреннику музыкальный руководитель Юлия Васильева.
Дети, конечно, волновались и
немного смущались, но их поддерживали любимые воспитатели. В конце праздника ребята
преподнесли своим любимым
мамочкам подарки, старательно
сделанные своими руками. А
потом было совместное чаепитие. Заведующая Виктория Корчагина тоже вручила каждой
маме подарок – значок с логотипом детского сада "Сказка".

О. Исайко,
воспитатель
детского сада "Сказка"
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ЗАПРЕТ НА
ИНФОРМАЦИЮ
Федеральным законом № 162ФЗ "О внесении изменений в
Закон РФ "О занятости населения в Российской Федерации" и
о т д е л ь н ы е з а ко н одат е л ь н ы е
акты РФ" с целью недопущения
дискриминации на рынке труда
установлен запрет на распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей сведения, не связанные с
деловыми качествами работников. Речь идет о прямом или
косвенном ограничении пр ав
или об установлении прямых
или косвенных преимуществ в
зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста,
места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств. За исключением случаев, когда право или
обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами.
Лица, распространяющие
информацию о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащую ограничен и я д и с к р и м и н а ц и о н н о го ха рактера, привлекаются к административной ответственности, то есть штрафу: на граждан
– от 500 до 1000 рублей, на должностных лиц – от 3000 до 5000
рублей, на юридических лиц –
от 10000 до 15000 рублей.
Распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях,
содержащей ограничения дискр и м и н а ц и о н н о го ха ра к т е ра –
это опубликование в печати,
трансляция по радио и телевидению, демонстрация в кинопрограммах, распространение в
интернете, печатная продукция, в том числе листовки и
буклеты, реклама, объявления
на досках в общественных местах и т. д. Если интернет-сайт
не зарегистрирован в качестве
СМИ, то это не освобождает
владельца сайта от административной ответственности за
распространение подобной информации.
К участию в деле в качестве
ответчика и к административной ответственности могут
быть привлечены не только работодатели, но и редакции СМИ
(организации, учреждения,
предприятия либо гражданин,
объединение граждан, осущес т в л я ю щ и е п р о и з в од с т в о и
выпуск СМИ), владельцы сайтов или уполномоченные ими
лиц а, котор ые от вет с т венны
з а ра з м е щ е н и е и н ф о р м а ц и и
на этих сайтах. За сам факт
р а з м е щ е н и я с в ед е н и й , р а с п р о с т ра н е н н ы х т р е т ь и м и л и цами, к ответственности привлекаются должностные лица.
В случае если редакция СМИ
не является ни физическим, ни
юридическим лицом, то к участию в деле и к административной ответственности может
б ы т ь п р и в л е ч е н у ч р ед и т е л ь
данного СМИ, а также главный
редактор.
Следует отметить, что к административной ответственности также могут быть привлечены граждане, распространяющие информацию о свободных
рабочих местах или вакантных
должностях, содержащую ограничения дискриминационного
характера, например, промоутеры, осуществляющие раздач у л и с т о в о к , ра с к л е й щ и к и
объявлений и др.

Список адвокатов,
участвующих в деятельности
государственной системы бесплатной юридической
помощи в Ленинградской области в 2014 году
(представлен Адвокатской палатой Ленинградской области
в соответствии с частью 2 статьи 4 закона Ленинградской области от 18 апреля 2012 года № 29-оз "О гарантиях реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской области")
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тосненский район
Тосненская городская коллегия адвокатов, 187000, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16; тел.: (813-61) 258-44, 287-98.
Томилин Александр Викторович; реестровый № 47/1193.
Сюндюкова Людмила Андреевна; реестровый № 47/571,
Санкт-Петербург, Центральный филиал ННО "ЛОКА",
191025, г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, д. 3,
тел./факс: 575-83-13.
Борисов Борис Борисович; реестровый № 47/1508.
Горсван Муза Николаевна; реестровый № 47/114.
Павлов Алексей Борисович; реестровый № 47/1470.
Потюкова Мария Александровна; реестровый № 47/438.
Симонова Ксения Виталиевна; реестровый № 47/1703.
Филиал Адвокатская контора "Пелевин и партнеры" ННО
"ЛОКА", 191187, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 6-а,
комн. 7, тел./факс: 275-74-79.
Игнашева Мария Владимировна; реестровый № 47/1274.
Манько Олеся Николаевна реестровый № 47/1521.
Пояркова Олеся Олеговна реестровый № 47/1130.
Санкт-Петербургская объединенная коллегия адвокатов,
199178, Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, д. 32/44, тел.
325-09-11, 328-20-15.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.11.2013 № 124
Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на
территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области с 01.12.2013
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491
"Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
Правил изменения платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", Уставом Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов Трубникоборского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 01 декабря 2013 года для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также
для собственников помещений, не принявших решение об установлении размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения, плату за содержание и ремонт жилого
помещения согласно приложению.
2. Решение Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 28.11.2012 № 92 "Об установлении размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области с 01.12.2012" считать утратившим силу с 01.12.2013 года.
3. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник"
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая
Приложение к решению Совета депутатов
Трубникоборского сельского поселения от 28.11.2013 № 124
Плата за содержание и ремонт жилого помещения,
включая налог на добавленную стоимость
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

2.1.
2.2
2.3.
2.4

Для отдель- Для ком-х
ных квартир
квартир,
за 1 кв. м
за 1 кв. метр
общ. площ. жил. площ.
19,82
В капитальных домах со всеми удобствами,
29,05
кроме жилых домов по адресу:
27,92
д. Трубников Бор, ул. Мира, д. 1
40,93
28,11
д. Трубников Бор, ул. Мира, д. 2
41,21
25,41
д. Трубников Бор, ул. Мира, д. 3
37,27
29,41
д. Трубников Бор, ул. Озерная, д. 47
43,12
26,30
д. Трубников Бор, ул. Озерная, д. 48
38,56
В ветхих домах (деревянных с износом более
9,92
60%, прочих – более70%) и домах с отсутстви14,28
ем двух и более видов удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения), кроме жилых домов по адресу:
12,74
д. Чудской Бор, ул. Совхозная, д. 1
18,34
11,29
д. Чудской Бор, ул. Совхозная, д. 2
16,26
15,20
д. Чудской Бор, ул. Совхозная, д. 3
21,89
14,28
д. Чудской Бор, ул. Совхозная, д. 4
20,56
Показатели

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.11.2013 № 125
Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением
(платы за наем)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов
Трубникоборского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Установить с 1 декабря 2013 размер платы за пользование жилым помещением
(размер платы за наем) согласно приложению.
2. Средства, поступающие от нанимателей жилых помещений по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда за пользование жилым помещением (плата за наем) расходовать в соответствии с порядком, утвержденным решением Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.02.2008 № 91 "Об
утверждении Порядка расходования средств, поступающих от нанимателей жилых
помещений по договору социального найма или договору найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда за пользованием жилым помещением"
3. Решение Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 25.05.2012 № 76 "Об утверждении размера платы
за пользование жилым помещением (платы за наем) считать утратившим силу с
01.12.2013 года.
4. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая
Приложение к решению Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 28.11.2013 № 125
Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем)

№
п/п

Показатели

1.

В капитальных домах со всеми удобствами со сроком эксплуатации
– 20 лет и более
– 15–20 лет
– 10–15 лет
– 5–10 лет
– 1–5 лет
В ветхих домах (деревянных с износом
более 60%, прочих – более 70%) и домах
с отсутствием двух и более видов
удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)

2.

Размер платы за пользование
жилым помещением
(плата за наем), руб.
Для ком-ных
Для отдельных
квартир за 1 кв. квартир, за 1 кв.
м жил. площ.
м общ. площ.
в месяц
в месяц
Сельская
Сельская
местность
местность

4,47
5,39
6,49
7,44
9,46

6,50
7,89
9,34
10,89
13,67

4,26

6,20

ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 305) выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков, расположенных по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Любань, ул. Урицкого, д. 50 и ул. Урицкого,
д. 52. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж,
офис № 305 09.01.2014 г. Ознакомиться с материалами межевания по
данному земельному участку можно по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 305 с 11.12.2013 г. по
09.01.2014 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: ЛО, Тосненский р-н, г. Любань, ул. Эрджигитова, д. 57, ул. Эрджигитова, д. 59,
ул. Урицкого, д. 48. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.

6
Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Совет депутатов второго созыва
Решение от 22.11.2013 № 241
Об утверждении порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и
доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В целях реализации прав муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на пенсионное обеспечение за выслугу лет и в соответствии с
федеральными законами от 15.12.2001 № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", от 02.03.2006 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплаты к
пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области (приложение).
2. Администрации муниципального образования:
2.1. Принять меры, направленные на решение вопросов, связанных с реализацией настоящего решения, предусмотрев при этом в месячный срок внесение необходимых изменений в правовые акты администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2.2. Обеспечить ежемесячное (до 15 числа текущего месяца) финансирование расходов по выплате пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим и доплате к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области – на основании заявки (представления) органа
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, осуществляющего выплату пенсии за выслугу лет и доплат к пенсии.
2.3. Предусматривать при составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый год средства на
выплату пенсии за выслугу лет и доплату к пенсии с индексацией.
3. Установить, что лицам, которым ранее была назначена пенсия за выслугу лет, пенсия за выслугу лет сохраняется в размере, выплачиваемом на день вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальной и жилищной политике
Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5. Аппарату совета депутатов муниципального образования обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего решения и приложения к нему.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
Приложение
к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2013 г. № 241
ПОРЯДОК назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплаты к пенсии
лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (с изменениями), статьей 24 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", областными законами от
25.11.2002 № 52-оз "О доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ленинградской
области категории "А", государственные должности Ленинградской области и высшие должности в органах государственной власти и управления Союза ССР и РСФСР на территории Ленинградской области" и от 05.07.2010 №
34-оз "О пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим государственные должности государственной
службы Ленинградской области" (с изменениями) и определяет основания и возникновение условий предоставления права на доплату к назначенной трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и пенсию за
выслугу лет муниципальным служащим в органах местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
1. Общие положения
1.1. Ежемесячная доплата к назначенной трудовой пенсии (далее – доплата к пенсии) и пенсия за выслугу лет
устанавливаются к трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (с изменениями), либо к пенсии,
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в
Российской Федерации", либо к государственной (трудовой) пенсии, назначенной по состоянию на 31.12.2001 в
соответствии с Законом Российской Федерации от 20.11.1990 № 304-1 "О государственных пенсиях в Российской
Федерации" (далее – трудовая пенсия).
1.2. Доплата к назначенной трудовой пенсии по старости (инвалидности) (далее доплата к пенсии) устанавливается и выплачивается лицам, замещавших муниципальные должности в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области на постоянной основе (депутаты, члены выборных органов местного самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления) (далее – муниципальные должности) и освобожденным от замещаемых должностей в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) за исключением случаев: прекращения полномочий, связанного с отзывом избирателями; удалением в отставку по инициативе представительного органа, в составе которого осуществлялись полномочия; досрочного прекращения полномочий (роспуска) представительного органа, в составе которого осуществлялись полномочия по инициативе
населения, Губернатора Ленинградской области; вступлением в отношении них в законную силу обвинительного
приговора суда.
1.3. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается со дня подачи заявления:
1) лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области (далее – муниципальная служба), но не ранее дня назначения трудовой пенсии, указанной в пункте 1.1 настоящего Положения и увольнения с муниципальной службы (после
16 августа 1995 года).
2) лицам, замещавшим в органах государственной власти и управления на территории Тосненского района Ленинградской области в Советах депутатов и исполкомах Совета депутатов на постоянной основе не менее пяти лет
должности: председателя районного Совета народных депутатов, председателя исполкома районного Совета народных депутатов и их заместителей, а также должности секретаря исполкома районного Совета народных депутатов, руководителя самостоятельного отдела или управления исполкома районного Совета народных депутатов
на территории Тосненского района и их заместителей (далее – должности в органах государственной власти и
управления Тосненского района Ленинградской области (за исключением увольнения по дискредитирующим основаниям).
1.4. Если после увольнения с должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее также – должность муниципальной службы) за лицом, замещавшим должность муниципальной службы, в соответствии с действующим законодательством
сохраняется заработная плата (компенсационные выплаты), пенсия за выслугу лет выплачивается только после
окончания срока этих выплат.
1.5. Доплата к пенсии и пенсия за выслугу лет не устанавливаются лицам, обратившимся за ее установлением,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации, законом Ленинградской области, законодательством иного субъекта Российской Федерации либо в соответствии с нормативными правовыми актами органа местного самоуправления другого муниципального образования им назначена другая пенсия за выслугу лет, доплата к
пенсии или иное ежемесячное пожизненное содержание либо в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение.
2. Условия назначения доплаты к пенсии и пенсию за выслугу лет
2.1. Доплата к пенсии назначается при одновременном наличии следующих обстоятельств:
2.1.1. При наличии стажа замещения не менее пяти лет муниципальной должности в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области на постоянной основе.
2.1.1. При освобождении от замещаемых должностей в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев: прекращения полномочий, связанного с отзывом избирателями; удалением в отставку по инициативе представительного органа, в составе которого осуществлялись полномочия; досрочного прекращения полномочий (роспуска) представительного органа, в составе которого осуществлялись полномочия по инициативе населения, Губернатора Ленинградской области; вступлением в отношении них в законную силу обвинительного приговора суда, если освобождение от замещаемой муниципальной должности имело место не ранее 16
августа 1995 года.
2.2. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим назначается при одновременном соблюдении всех следующих условий:
2.2.1. Наличие общего стажа муниципальной (государственной) службы не менее 12 лет 6 месяцев у мужчин и 10
лет у женщин.
2.2.2. Наличие стажа муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, органах местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав Тосненского района, в государственных органах власти, находящихся на территории Тосненского
района, и в органах законодательной и исполнительной власти Ленинградской области, не менее 10 лет, из которых
стаж муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области должен составлять не менее 5 лет.
2.2.3. Увольнение с должности муниципальной службы по следующим основаниям:
а) ликвидация органа местного самоуправления или сокращение его штата;
б) истечение срока трудового договора (контракта) муниципального служащего, замещавшего должность муниципальной службы, в связи с прекращением полномочий главы администрации или полномочий лица, замещавшего
муниципальную должность в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, для непосредственного обеспечения исполнения полномочий которого он назначался;
в) достижение предельного возраста, установленного законодательством о муниципальной службе для замещения должности муниципальной службы (65 лет);
г) вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению муниципальной службы;
д) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на трудовую пенсию.
2.2.4. Замещение должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением.
2.3. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления
Тосненского района Ленинградской области назначается при одновременном соблюдении всех следующих условий:
2.3.1. Наличие общего стажа муниципальной (государственной) службы не менее 12 лет 6 месяцев у мужчин и 10
лет у женщин.
2.3.2. Замещение на постоянной основе не менее пяти лет должности: председателя районного Совета народных депутатов, председателя исполкома районного Совета народных депутатов и их заместителей, а также должности секретаря исполкома районного Совета народных депутатов, руководителя самостоятельного отдела или
управления исполкома районного Совета народных депутатов на территории Тосненского района и их заместителей.
2.3.3. Наличие 10 лет стажа работы в Тосненском районе и 5 лет работы в Советах народных депутатов на
территории Тосненского района или исполнительных органах власти на территории Тосненского района.
2.3.4. Увольнение и оформление трудовой пенсии до 16 августа 1995 года.
2.4. Лица, замещавшие должности муниципальной службы в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области менее 12 полных месяцев, при наличии необходимого стажа муниципальной службы имеют
право на пенсию за выслугу лет в случае увольнения по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 2.2.3
настоящего Порядка.
2.5. Исчисление стажа муниципальной (государственной) службы производится в установленном областным законом порядке.
2.6. Доплата к пенсии и пенсия за выслугу лет устанавливается со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня
назначения трудовой пенсии и увольнения с должности.
2.7. Доплата к пенсии и пенсия за выслугу лет устанавливается на период трудовой пенсии или пенсии по инвалидности.
3. Порядок рассмотрения заявлений и принятия соответствующих решений о назначении и выплате, о приостановлении, прекращении и возобновлении пенсии за выслугу лет доплаты к пенсии и доплаты к пенсии
3.1. Порядок рассмотрения заявлений и принятия соответствующих решений о назначении и выплате, о приостановлении, прекращении и возобновлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления и должности в органах государственной власти и управления на территории Тосненского района Ленинградской области устанавливаются постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3.2. Назначение и выплата, приостановление, прекращение и возобновление ежемесячной доплаты к пенсии, а
также финансирование расходов на эти цели осуществляется в порядке и на условиях, установленных для лиц,
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замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
4. Порядок исчисления и перерасчета доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет
4.1. Размер доплаты к пенсии:
4.1.1. Лицам, замещавшим муниципальные должности, доплата к пенсии устанавливается при замещении муниципальной должности от пяти лет до десяти лет – 55 процентов, свыше десяти лет – 75 процентов их месячного
денежного содержания и с учетом ограничивающего коэффициента, размер которого установлен настоящим Порядком.
4.1.2. Размер доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, исчисляется по их выбору исходя из их месячного денежного вознаграждения за последние 12 полных месяцев, предшествовавших дню освобождения от замещаемой муниципальной должности либо дню достижения ими возраста, дающего право на трудовую
пенсию по старости, при условии, если освобождение от замещаемой муниципальной должности и пенсионный
возраст наступили после 16 августа 1995 года.
4.2. Размер пенсии за выслугу лет:
4.2.1. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы при наличии стажа муниципальной службы не
менее 12 лет 6 месяцев у мужчин и 10 лет у женщин, пенсия за выслугу лет назначается в размере 45 процентов
месячного заработка муниципального служащего с учетом ограничивающего коэффициента, размер которого установлен настоящим Порядком.
Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на три процента месячного денежного содержания муниципального служащего за каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 12 лет 6 месяцев у мужчин и 10 лет у
женщин, при этом общая сумма пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов месячного денежного
содержания муниципального служащего с учетом ограничивающего коэффициента, размер которого установлен
настоящим Порядком.
4.3. Состав месячного денежного содержания:
4.3.1. Состав месячного денежного содержания для начисления доплаты к пенсии состоит:
а) из ежемесячного денежного вознаграждения;
б) из ежемесячной процентной надбавки к денежному вознаграждению за особые условия работы;
в) из ежемесячного денежного поощрения.
4.3.2.Состав месячного денежного содержания для начисления пенсии за выслугу лет для лиц, уволенных:
4.3.2.1. С должностей муниципальной службы до 1 января 2006 года состоит:
а) из должностного оклада;
б) из ежемесячной надбавки в размере 40 процентов к должностному окладу за выслугу лет, рассчитанной в
соответствии с законодательством в зависимости от стажа муниципальной службы лица, обратившегося за назначением пенсии за выслугу лет;
в) из ежемесячной надбавки в размере 15 процентов к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы;
г) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин, если такая надбавка была установлена на
момент увольнения (в случае если указанная надбавка на момент увольнения не была установлена, на основании
распоряжения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин по минимальному классному чину в данной группе должностей).
д) из премии, выплачиваемой по результатам работы в размере 40 процентов.
4.3.2.2. С должностей муниципальной службы после 1 января 2006 года состоит:
а) из должностного оклада;
в) из ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, рассчитанной в
соответствии с действующим областным законодательством в зависимости от стажа муниципальной службы лица,
обратившегося за назначением пенсии за выслугу лет;
г) из ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
д) из ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин;
е) из ежемесячного денежного вознаграждения.
4.4. Среднемесячное денежное содержание для начисления доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет:
4.4.1. Размер доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев замещения должности, предшествующих увольнению либо дню достижения возраста,
дающего право на трудовую пенсию с учетом ограничивающего коэффициента установленного настоящей статьей.
4.4.2. Размер доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет до истечения 12 полных месяцев исчисляется, исходя из
среднемесячного денежного содержания, определенного путем деления общей суммы денежного содержания, полученного за фактически отработанные полные месяцы, на число этих месяцев.
4.4.3. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется доплата к пенсии лицам, замещающим муниципальные должности, составляет 0,5 денежного содержания по соответствующей замещаемой муниципальной должности, учитываемого для расчета среднемесячного денежного содержания
4.4.4. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет:
4.4.4.1. Лицам, уволенным с должностей муниципальной службы в муниципальном образовании:
– до 1 января 2006 года составляет 0,8 месячного денежного содержания по замещаемой должности муниципальной службы, учитываемого для расчета денежного содержания, в соответствии настоящим Порядком;
– после 1 января 2006 года составляет 0,5 месячного денежного содержания, учитываемого для расчета денежного содержания, в соответствии настоящим Порядком.
4.4.4.2. Лицам, замещавшим в органах государственной власти и управления на территории Тосненского района
и уволенным до 16 августа 1995 года:
– не имеющим 10 лет стажа работы в Тосненском районе и 5 лет работы в Советах народных депутатов на
территории Тосненского района или исполнительных органах власти на территории Тосненского района составляет
0,5 месячного денежного содержания по приравненной должности муниципальной службы, учитываемого для расчета денежного содержания, в соответствии настоящим Порядком по состоянию на 31.12.2005
– имеющим более 10 лет стажа работы в Тосненском районе и более 5 лет работы в Советах народных депутатов
на территории Тосненского района или исполнительных органах власти на территории Тосненского района составляет 0,8 месячного денежного содержания по приравненной должности муниципальной службы, учитываемого для
расчета денежного содержания, в соответствии настоящим Порядком по состоянию на 31.12.2005.
4.5. Условия исчисления доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет:
4.5.1. Размер доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет лицам, обратившимся за ее назначением, исчисляется
по их выбору исходя из месячного денежного содержания за последние 12 полных месяцев муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
предшествовавших дню её прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право на трудовую пенсию
по старости, при условии, если прекращение муниципальной службы и пенсионный возраст наступили после 16
августа 1995 года.
4.5.2. Если на день обращения за пенсией лица, замещавшего должность муниципальной службы, его должность
исключена из Перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной службы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, то пенсия за выслугу лет устанавливается исходя из месячного
денежного содержания по аналогичной существующей должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на момент обращения.
4.6. Стаж, дающий право на назначение доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет:
4.6.1 В стаж, дающий право на назначение доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет, включаются периоды
службы (работы) (в том числе на выборных должностях в государственных органах, на должностях в органах местного самоуправления, а также иные периоды трудовой деятельности) в порядке, установленном областным законом.
4.6.2. При исчислении стажа, дающего право на доплату к пенсии и пенсию за выслугу лет, периоды замещения
должностей суммируются.
4.7. Финансирование доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет:
4.7.1. Средства, необходимые для выплаты пенсии за выслугу лет с учетом ее индексации, предусматриваются в
бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на соответствующий финансовый год.
4.7.2. Финансирование расходов на доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет производится финансовым органом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ежемесячно на основании заявок органа администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области осуществляющего выплату пенсии за выслугу лет и доплат к пенсии.
4.8. Порядок индексации доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет:
4.8.1. Размер назначенной доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с настоящим
положением, увеличивается (индексируется) с соблюдением правил, предусмотренных пунктами 4.1., 4.2., настоящего положения, при увеличении (индексации) размера месячного денежного содержания по должностям муниципальной службы и размера месячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям муниципального
образования.
4.8.2. Перерасчет размера назначенной пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии в результате индексации
производит орган администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, осуществляющий выплату доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет в порядке, устанавливаемом постановлением администрации муниципального образования.
5. Приостановление, прекращение и возобновление доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет
5.1. Начисление и выплата пенсии за выслугу лет или доплаты к пенсии приостанавливаются или прекращаются
на основании постановления администрации муниципального образования.
5.2. Начисление и выплата пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии приостанавливаются в случаях:
а) возвращения получателя пенсии за выслугу лет или доплаты к пенсии на государственную должность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или должность государственной службы Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципальную должность муниципального образования или должность муниципальной службы;
б) окончания срока, на который установлена трудовая пенсия.
Начисление пенсии за выслугу лет или доплаты к пенсии приостанавливается со дня, в который наступили
перечисленные в настоящем пункте обстоятельства.
5.6.3. Начисление и выплата пенсии за выслугу лет или доплаты к пенсии по заявлению получателя возобновляются на основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в случае устранения причин, по которым они были приостановлены. Начисление пенсии за выслугу лет и
доплаты к пенсии возобновляется со дня подачи заявления.
5.4. Лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы после назначения им
пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии, в связи с чем их выплата приостанавливалась, по их заявлению пенсия
за выслугу лет и доплата к пенсии в установленном порядке назначаются в новом размере с учетом дополнительного стажа государственной (муниципальной) службы или замещения должности государственной гражданской
(муниципальной) службы, а в случае замещения муниципальных должностей или должностей муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – с
учетом и стажа работы на этих должностях, и месячного заработка (месячного денежного содержания) по ним
применительно к новому назначению.
5.5. Начисление и выплата пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии прекращаются в случаях:
– назначения пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии за прохождение государственной (муниципальной)
службы или замещение высшей должности в органах государственной власти и управления или государственной должности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (муниципальной должности) либо назначения ежемесячного пожизненного содержания или установления дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, иного субъекта Российской Федерации или нормативными правовыми актами органа местного
самоуправления;
– выезда на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации.
Начисление пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии прекращается со дня, в который наступили перечисленные в настоящем пункте обстоятельства.
5.6. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет или доплату к пенсии, выплата пенсии за выслугу
лет или доплаты к пенсии прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть
получателя (на основании свидетельства о смерти), постановлением администрации муниципального образования, осуществляющего выплату пенсии за выслугу лет и доплат к пенсии.
Суммы пенсии за выслугу лет или доплаты к пенсии, не выплаченные на день смерти получателя, выплачиваются его наследникам в установленном законодательством порядке.
6. Заключительные положения
6.1 Вопросы, связанные с назначением и выплатой пенсии за выслугу лет или доплаты к пенсии, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются применительно к правилам назначения и выплаты трудовых пенсий, предусмотренных федеральными законами "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
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Извещение об итогах проведения аукциона по продаже земельных участков, расположенных
на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведение аукциона принято в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.10.2013 № 2141-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Место и время проведения аукциона – 03 декабря 2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301006:251, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. О. Кошевого, д. 70-б.
Лот № 2. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301012:341, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Захарьевская, д.42.
Лот № 3. Земельный участок площадью 413 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301003:201, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Мариинская, д. 26-а, имеющий ограничение по использованию в охранной зоне газопровода площадью 16 кв. метров.
Лот № 4. Земельный участок площадью 395 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301010:412, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Железнодорожная, д. 29-б.
Адрес земельного
НачальШаг
Сумма
Затраты на
Ограничение по
№
участка: ЛО,
Кадастровый Пл.,
ная
аук-на, задатка, провед. рыночной использованию
лота
Тосненский район,
номер
кв. м цена,
руб.
руб.
оценки и формиземельного
ГП Ульяновка
руб.
(5%)
(20%)
рование з/у, руб.
участка
1
ул. О. Кошевого, д. 70-б 47:26:0301006:251 1200 730 000 36500 146000
2750
–
2
ул. Захарьевская, д. 42 47:26:0301012:341 1200 680000 34000 136000
19673
–
3
ул. Мариинская, д. 26-а 47:26:0301003:201 413
210000
10500
42000
14288
Охран. зона газопровода пл. 16 кв. м
4
ул. Железнодорожная,
47:26:0301010:412 395 220000
11000
44000
2750
–
д. 29-б
В соответствии с протоколом от 29.11.2013 № 11-1 "О рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе по продаже земельных участков, расположенных на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
признаны участниками аукциона:
– ЛОТ № 1 – Попов Геннадий Николаевич в лице Пупыкина Валерия Даниловича, действующего по доверенности от 18.02.2013
47 Б А 1195721;
– ЛОТ № 2 – Гуревич Леонид Геннадьевич и Стрельцов Валерий Александрович;
– ЛОТ № 3 – Князева Наталья Владимировна;
– ЛОТ № 4 – Смолина Юлия Евгеньевна в лице Смолиной Галины Владимировны, действующей по доверенности от 07.11.2013 77
А Б 1321769.
Стрельцов Валерий Александрович на аукцион не явился.
В соответствии с протоколом от 03.12.2013 №11-2 "Об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области":
– по Лоту № 1 аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе менее двух участников. Единственному участнику
аукциона Попову Геннадию Николаевичу, в лице Пупыкина Валерия Даниловича, действующего по доверенности предложено заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной цене предмета аукциона – 730 000 (семьсот тридцать тысяч) рублей.
– по Лоту № 2 аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе менее двух участников. Единственному участнику аукциона Гуревич Леониду Геннадьевичу предложено заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной
цене предмета аукциона – 680 000 (шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.
– по Лоту № 3 аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе менее двух участников. Единственному участнику аукциона Князевой Наталье Владимировне предложено заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной цене предмета аукциона – 210 000 (двести десять тысяч) рублей.
– по Лоту № 4 аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе менее двух участников. Единственному участнику
аукциона Смолиной Юлии Евгеньевне, в лице Смолиной Галины Владимировны, действующей по доверенности предложено заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной цене предмета аукциона – 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона: администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 26.11.2013 № 2402-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области".
Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится 14.01.2014 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения.
Аукцион проводится по 2 лотам, является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Критерий
определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона по определенному лоту.
Адрес земельного
НачальШаг
Сумма
Затраты на формироваучастка: ЛО,
Кадастровый
Площ.,
ная
аукциона, задатка, ние земельного участка,
Тосненский район,
номер
кв. м
цена,
руб.
руб.
на проведение рыночной
ГП Рябово
руб.
(3%)
(20%)
оценки
1
ул. Заводская, дом 17
47:26:0805005:110
1200
310 500
9315
62100
23700
2
ул. Заводская, дом 19
47:26:0805005:109
1200
310 500
9315
62100
23700
Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – индивидуальное
жилищное строительство. Данные об ограничениях в использовании, обременениях содержатся в кадастровом паспорте каждого
земельного участка. В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным
сетям. В данном микрорайоне индивидуальной жилой застройки ГП Рябово отсутствуют сети централизованного водоснабжения,
канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Подключение к сетям электроснабжения осуществляется собственником земельного участка в соответствии с "Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и
оказания этих услуг", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Дата начала приема заявок – с 11.12.2013 по рабочим дням с 09.00 до 17.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, тел. 8 (81361) 79220, тел./факс 8 (81361) 79352.
Дата, время окончания приема заявок – 10.01.2014 в 11.00.
Дата, время и место определения участников аукциона: 10.01.2014 в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4 (кабинет главы администрации).
Порядок осмотра земельных участков: осмотр земельных участков на местности состоится 17.12.2013 года в 12.00 (сбор у
здания администрации Рябовского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул.
Ленинградская, д. 4).
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку на участие в аукционе по форме, установленной организатором аукциона и перечислившие задаток по нижеуказанным реквизитам:
Реквизиты для перечисления задатка: Задаток должен быть перечислен до 10.01.2014 по следующим платежным реквизитам:
Получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003950), ИНН 4716024627, КПП 471601001, расчетный счет № 40302810100003002619, банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. СПб, БИК 044106001.
В платежном поручении в поле "Назначение платежа" необходимо указать дату проведения и наименование аукциона. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, задаток возвращается в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Оплата приобретенного земельного участка производится единовременно победителем аукциона в течение 5 дней с момента
подписания договора купли-продажи.
Особые условия: Победитель аукциона в течение 5 дней после подписания договора купли-продажи возмещает финансовые
затраты администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на формирование земельного участка, проведение оценки рыночной стоимости предмета аукциона.
Для участия в аукционе заявителям – юридическим и физическим лицам необходимо предоставить следующие документы:
заявку по установленной форме в 2-х экземплярах, опись документов в 2-х экземплярах, документ, подтверждающий перечисление задатка, выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копию документа, удостоверяющего личность – для физических лиц.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по предмету торгов, можно по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения; контактный телефон: 8 (81361) 79220, тел/факс 8(81361)79352 и на официальном сайте Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети "Интернет": www.ryabovo-adm.ru Контактные лица: Киселева Нина Федоровна, Сачкова Анна Дмитриевна.
№
лота

Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 02.12.2013 № 218
Об утверждении генерального плана Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Рассмотрев обращение главы администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
материалы проекта генерального плана Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, протоколы
публичных слушаний, заключения по протоколам публичных слушаний, в соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить генеральный план Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Генеральный план) (приложение на электронном носителе - СД-диске).
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с администрацией Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить опубликование настоящего
решения совета депутатов и Генерального плана в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов и обнародования на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области возложить на комиссию по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, строительству, транспорту и связи совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
С решением совета депутатов и Генеральным планом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области можно ознакомиться в администрации Тосненского городского поселения (г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, каб. 41, 4-й этаж),
в Новолисинском, Ушакинском,Тарасовском территориальных управлениях администрации Тосненского городского поселения, на сайте администрации Тосненского городского поселения: www.tosnocity.ru и в центральной районной библиотеке.
Совет депутатов Тосненского городского поселения МО Тосненский район принял решение от 02.12.2013 № 219 о проведении собрания
граждан, проживающих в границах улиц г. Тосно: Саблинской, Больничной, Песочной, Транспортной, Первого, Второго проездов, Московского и Ленинградского шоссе 16 декабря 2013 года в 15.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно ул. Песочная, у дома 18, с повесткой
дня: организация и осуществление территориального общественного самоуправления в границах указанной выше территории.
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Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 02.12.2013 № 217
О создании муниципального дорожного фонда Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области и утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
Тосненского городского поселенияТосненского района Ленинградской области
В соответствии с п. 5 ст. 179.4, ст. 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 0.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Создать с 01 января 2014 года муниципальный дорожный фонд Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Утвердить порядок формирования и использования бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение).
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с администрацией Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, строительству, транспорту и связи и
на постоянную комиссию по бюджету, экономической политике совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 02.12.2013 № 217
ПОРЯДОК формирования и использования бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и использования
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – дорожный фонд).
1.2. Дорожный фонд – часть средств бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, подлежащая использованию в целях
финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов в границах населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
1.3. Прочие понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, используются в
значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" и другими федеральными и областными законами.
2. Формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда
2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период в размере не
менее прогнозируемого объема доходов бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от:
– акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по
муниципальным автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
– доходов от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности;
– доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода муниципальных автомобильных дорог общего пользования;
– доходов от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест),
расположенных на муниципальных автомобильных дорогах общего пользования;
– платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к муниципальным автомобильным дорогам общего пользования;
– денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов по муниципальным автомобильным дорогам общего пользования;
– прочих денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного
движения;
– поступлений сумм в возмещении вреда, причиняемого муниципальным автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
– поступлений сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем
(подрядчиком) условий муниципальных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, либо в связи с уклонением от заключения
таких контрактов или иных договоров;
– субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении муниципальных автомобильных дорог общего пользования;
– безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований в
отношении муниципальных автомобильных дорог общего пользования.
2.2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем
финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного
фонда в очередном финансовом году.
3. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда
3.1. Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляются на:
– обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог,
– обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);
– капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
общего пользования местного значения и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется в
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и нормативными правовыми актами Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
включая муниципальные программы.
3.3. Главный распорядитель бюджетных средств дорожного фонда устанавливается ведомственной структурой расходов бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на соответствующий финансовый год.
3.4. Средства дорожного фонда имеют специальное назначение и не подлежат
изъятию или расходованию на нужды, не связанные с дорожной деятельностью в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3.5. Отчет об использовании ассигнований дорожного фонда представляется в совет
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области одновременно с ежеквартальным и годовым отчетами об исполнении бюджета
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3.6. Контроль за целевым использованием дорожного фонда осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Сообщение о приеме заявлений от граждан о предоставлении
земельного участка для целей не связанных со строительством
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ, пунктом 10 статьи 3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", Порядком предоставления гражданам земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не
связанных со строительством, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.05.2010
№ 1464-па, сообщает о приеме от граждан заявлений о предоставлении в аренду
земельного участка для целей, не связанных со строительством.
Сведения о земельных участках:
1. Местоположение: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Пионерская, за домом 26.
Ориентировочная площадь: 780 кв. метров. Категория земель: земли населенных
пунктов. Вид разрешенного использования: под огород без права возведения строений, сооружений.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду, в
течение месяца с даты опубликования сообщения подают заявления в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, каб. 5, тел. 33-201). В заявлении должны быть указаны цель использования земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение. К заявлению прикладывается копия паспорта.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

РЕКЛАМА
Квартиры: ремонт и отделка
"под ключ". Электрика, сантехника. Тел. 8-921-33-88-512.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Французские натяжные потолки
от 370 руб. за кв. м. Замер
бесплатно. Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.
ЛЕНРЕМОНТ
Ремонт стир., шв., машин., холодков, ТВ, СВЧ, плит, пылесосов;
обивка мебели. Качество. Гарантия. Тел. 344-44-44.
Строительство домов. Кровля, сайдинг. Отделка, наружные
и внутренние работы. Электрика, сантехника. Сварочные работы. Тел. 8-921-33-88-512.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Бережная раскорчевка участка. Колодцы.
пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
Ремонт компьютеров.
Тел. 8-921-576-88-08.
Муж на час. Помощь во всем,
мелкий ремонт любой в квартире,
своем доме. Тел. 8-906-270-14-61,
Алексей Николаевич.
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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бурение на воду, новогодние
скидки. Тел. 8-921-767-81-33.
Дома из бруса, газобетона, наружная, внутренняя отделка. Фундаменты, кровля, заборы. Ремонт
домов. Помощь в доставке материала. Тел. 8-960-260-84-29.
Производственному предприятию в г. Любань требуется ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР.
3/плата на испытательный срок
– 40000 руб.
График: пятидневка.
Требование: высшее техническое образование, опыт работы от
3-х лет.
Дополнительно: развозка из г.
Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (968) 191-84-56, Юрий
Тел. 8 (960) 234-89-79, Николай
Тел. 8 (812) 309-53-68
(office@sevzapugol.ru)
Курсы массажа, парикмахеров, ландшафт. дизайна. ДК
Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.

На информационном портале Роструда "Работа в России", для
работодателей открывается возможность самостоятельного поиска соискателей для замещения вакансий своих предприятий.
Федеральная служба по труду и занятости продолжает усовершенствование Государственного информационного портала "Работа в России", который ранее имел информационный характер.
Теперь каждый россиянин, желающий трудоустроиться, пройдя несложную регистрацию, может завести свой собственный "Личный кабинет", позволяющий размещать на интернет-сервисе свои резюме в
свободной либо по установленной форме.
А каждый работодатель теперь может упростить и ускорить подбор
претендентов на имеющиеся вакансии, благодаря полученной возможности прямого доступа к самостоятельно размещенной соискателями
информации о своих профессионально-квалификационных характеристиках, опыте работы, пожеланиях к оплате труда, времени работы и
прочих условиях.
Приглашаем всех работодателей Ленинградской области воспользоваться новой услугой, предлагаемой интернет-сервисом портала "Работа в России"!
Адрес потрала: http://www.trudvsem.ru
Тосненский центр занятости населения
по материалам информационного письма Роструда

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
ЗАКАЗ И ДОСТАВКА ЗООТОВАРОВ НА ДОМ ПО ТОСНЕНСКОМУ Р-НУ

"Меха Ставрополья"
14 декабря в к/т "Космонавт"
состоится выставка-продажа

НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ
ИЗ МУТОНА, НОРКИ И БОБРА.
Цены от производителя. Скидки до 25%.

Акция: обменяй старую шубу на новую!
Ждем вас за покупкой с 10.00 до 18.00!
Кредит. ООО "Сетелем Банк", лицензия № 2168 от 20.02.2013.

Ремонт электродвигателей, генераторов, эл. бытовой техники.
Наличный и безналичный расчет.
Заключение договора на выполнение работ. Тел.: 8-905-282-53-40,
8-911-741-54-91.
Пиломатериалы. Распродажа
доски 150х25, 100х25, второй сорт.
Тел. +7-921-753-02-77.
ДРОВА: березовый карандаш.
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова, уголь, земля и др.
Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Недорого и жарко!
8-921-385-40-05, Пн–Пт, 10-18.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 3500 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
Дрова колотые: береза, осина, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
ЗИЛ. Уголь, дрова, песок и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ.
Недорого. 8-921-848-56-83.
Горбыль, рейка на дрова.
Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, вагонка,
шпунт. Тел. 8-960-263-25-54.
Продам дрова: береза, осина,
ольха, пиленые, горбыль пиленый,
с доставкой. Тел. 8-921-370-78-95.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. (812) 933-68-28.
Горбыль хвойный, осиновый.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова колотые, уголь каменный
доставка. Тел. 8-911-764-51-57.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Для работы в такси требуются водители на своих а/м, диспетчеры с опытом работы.
Тел. 8-960-263-09-27.
В ООО "Мир-А" на постоянную работу требуются:
в кафе: повар, бармен,
в СТО: автоэлектрик.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское ш., д. 118-а.
Тел. 8 (81361) 72-770.
Требуется кочегар, г. Тосно.
Тел. 8-911-776-36-37, Сергей.
СТО "Корд" ПРИГЛАШАЕТ:
– мастера-приемщика (начальника смены).
– кузовщика с опытом работы.
Тел. 42-808.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: с. Ушаки,
пр. Советский, д. 51, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203 14
января 2014 года в 11 часов. С проектами межевых планов земельных
участков можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 11 декабря 2013 года
по 14 января 2014 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: с.
Ушаки, Советский пр., д. 49.

ИНФОРМАЦИЯ

Организация
купит б/у аккумуляторы оптом от 1 тонны.
Тел. 8-921-639-46-01.
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.
Сдам 1 ком. кв., дл. срок, хозяин. Тел. 8-951-685-41-81, Люда.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму гараж в пос. Ульяновка.
Тел. 8-960-256-92-94.
Сниму квартиру.
Тел. 8-911-712-86-14.
Ремонт качественно и недорого. Плитка, линолеум, ламинат. Поклейка обоев, мелкие сантех. работы. Обшивка стальных дверей
вагонкой и пр.
Тел. 8-981-174-18-83, Андрей.
Отдам щенков в хорошие руки.
Прививкм сделаны, вет. паспорта
оформлены. Тел. 8-911-080-43-59.
ПОПРАВКА
В спецвыпуске № 88 к газете
"Тосненский вестник" от 27 ноября
2013 года по вине редакции произошла ошибка. Вместо даты "27
октября 2013 года" дату на всех
полосах спецвыпуска следует читать: "27 ноября 2013 года". Приносим извинения.

Продам ВАЗ-2115 (2006 г. в.) серебристая, в хор. сост., музыка,
зимн. резин., 99 т. р., торг.
Тел. 8-952-209-27-24, Саша.
Продам ЗИЛ-130 самосвал 1991
г., хорошее состояние.
Тел. 8-964-385-04-84.
Продается 4 к. кв., общ. пл. 90
кв. м, комн. разд., отл. сост., в центре г. Тосно. Тел. 8-921-18-53-999.
Продам или размен,Тосно, 3 к. кв.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 2 к. кв., г. Тосно, колеса
шиповка R14. Тел. 8-981-871-89-40.
Продам дачу в сад. "Черная Грива", теплый дом 6х5 с мансардой
(2010 г. п.), большая стоянка для
а/м, 1100 тыс. руб. Срочно.
Тел. 8-905-284-42-26.
Продам участок в г. Тосно, ИЖС,
12 соток. Тел. +7 (981) 111-32-36.

Продам:
1. Новый холодильник "Индезит"
2013 года, саморазморозка.
2. 2 ковра шерстяных 3,5х2,5 м и
3,0х2,0 м.
Тел. 8-906-241-15-24.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы любой сложности.
www.stroimdomplus.ru. Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.

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
– Работников 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").

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 93

Охранному предприятию
ТРЕБУЮТСЯ
лицензированные охранники
для работы в Нурме.
Желающим оформить лицензию окажем необходимую помощь.
Режим работы – сменный.
Достойная зарплата.
Тел.: 320-60-58, 8921-79-79-195,
Сергеи Николаевич.
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