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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ЗНАЙ НАШИХ!

О ГЛАВНОМ

СТРОКИ ИЗ ПОСЛАНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА
В день 20-летия Конституции России, 12 декабря, президент РФ Владимир Путин обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию.
Выступление главы государства длилось час десять минут. Оно 34 раза
прерывалось аплодисментами.
В Георгиевском зале Кремля собрались депутаты обеих палат Российского парламента, члены правительства, председатели Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного судов, генпрокурор, председатель Центризбиркома, глава Счетной палаты, члены Госсовета, главы
основных конфессий и представители Общественной палаты России.
Сегодня мы публикуем наиболее важные строки президентского
послания 2013 года.
"Сегодня в системе местного самоуправления накопилось немало проблем, – заявил Владимир Путин. – Например, неразбериха с полномочиями. Они порой перекидываются с
одного органа власти на другой. Иногда муниципалитеты сотрясают коррупционные скандалы. Районный уровень практически выхолощен". Глава государства выступил за то, чтобы в стране развивалась политическая конкуренция. "При органах исполнительной власти надо создавать общественные советы. Прошу
общественные организации активно
включиться в подготовку закона об
общественном контроле", – добавил
Владимир Путин.
Для поступления в вуз школьники
должны написать выпускное сочинение, считает президент. Оценка за
сочинение должна наравне с ЕГЭ
приниматься в расчет при поступлении в высшее учебное заведение.
Говоря об образовании, Владимир
Путин также обратил внимание на
профессиональные кадры в российских школах. Путин сказал: "Строительство детских садов должно осуществляться с учетом того, что сад
может быть использован под начальную школу".
Президент предложил организовать в России широкое волонтерское движение. "Мы не должны забывать о милосердии", – подчеркнул Путин. Он отметил, что волонтерство необходимо поощрять, например, давать волонтерам преимущества при поступлении в медицинские вузы.
"Впервые с 1991 года в нашей
стране за период с января по октябрь зафиксирован естественный
прирост населения. Рождаемость
превысила смертность почти в половине субъектов федерации", – сказал Владимир Путин.
Президент поручил подготовить
единый список разрешительных документов на строительство. Кроме того,
Путин призвал увеличить строительство жилья в стране. "К 2016 году нужно преодолеть отметку в 75 миллионов квадратных метров жилья, что
выше рекордного показателя 1987
года. Тогда было построено 72,8 миллиона квадратных метров", – подчеркнул президент.
Владимир Путин заявил о том, что
срок пребывания иностранных граждан в нашей стране должен быть ограничен. Президент отметил, что работодатели должны нести усиленную
ответственность за то, что они используют труд иностранных работников: "Работающие иностранцы должны соответствовать медицинским требованиям. Они должны платить налоги и другие сборы ".

Глава государства заявил о необходимости построения современной и
комфортной инфраструктуры в сельской местности, чтобы люди оставались там жить и работать. Он отметил, что уже вложены значительные
средства в развитие АПК. "В результате мы по многим позициям полностью обеспечили себя отечественными продуктами", – сказал Путин.
По оценкам экспертов, через офшоры в прошлом году прошли российские средства, общая сумма которых
составила 11 миллиардов долларов.
"Доходы компании, зарегистрированной в офшоре, должны проходить по
нашим налоговым правилам. Хотите
в офшоры – пожалуйста, но платите
деньги", – сказал Путин. И добавил,
что компаниям, зарегистрированным
в иностранной юрисдикции, нельзя
будет пользоваться мерами господдержки.
Путин сообщил, что расходы регионов на создание индустриальных парков будут возвращаться им из федеральных налогов. Президент добавил,
что это предложение "выстрадано в
изнурительной дискуссии с министерством финансов".
Президент предложил ввести в регионах двухлетние налоговые каникулы для новых предприятий малого
бизнеса. Глава государства признал,
что не все субъекты РФ будут довольны этим, но, в то же время, эти предприятия принесут дополнительные поступления в поддержку региональных
и муниципальных бюджетов.
"Ни у кого не может быть иллюзий
о военном преимуществе над Россией, – заявил президент Путин. – В ближайшие годы будет действовать программа перевооружения армии. Не отказываясь от отсрочек для студентов,
надо изменить саму систему воинской
подготовки. Дать студентам возможность пройти эту подготовку и получить военную специальность, не призывая их в вооруженные силы".
"Мы знаем, что в мире все больше
людей, поддерживающих наши традиционные ценности: традиционной семьи, человеческой жизни – не только
материальной, но и духовной, ценности разнообразия мира. Конечно, это
консервативная позиция. Но, по словам Николая Бердяева, смысл консерватизма не в том, что он препятствует движению вперед и вверх, а в том,
что он препятствует движению назад
и вниз", – сказал Путин.
"Стратегическая повестка развития страны известна, в послании конкретизированы лишь пути и методы
достижения поставленных целей. Наш
долг – укреплять доверие людей", –
заключил глава государства.
По материалам
"Российской газеты"
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На протяжении
семи лет среди высших и средних специальных учебных
учреждений России
отбирается сотня
лучших. Конкурс
организуется при
участии и поддержке Государственной
Думы, Совета Федерации, Международной академии качества и маркетинга. В
этом году впервые
был проведен Всероссийский конкурс
среди школ, и в лучшую сотню попала
Тосненская средняя
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных
предметов.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
100 ШКОЛ
Это одна из наиболее значимых общественных
наград в области образования. Из Ленинградской
области в Топ-100 попали шесть общеобразовательных школ и три школы дополнительного образования. Об этом громком событии рассказала
директор Галина Бровина.
– Быть награжденным в числе первых участников первого конкурса особенно почетно! – делится Галина Николаевна. – Тем более что для нас
попадание в список кандидатов на звание лучшей
школы России было приятной неожиданностью.
Независимые эксперты в течение года изучали
средние общеобразовательные учреждения страны. Затем после первого отсева попросили оставшихся предоставить информацию о школе. Анкета насчитывала около двадцати пунктов, исходя
их которых составлялся рейтинг.
Для лауреатов – гостей Санкт-Петербурга – была
предусмотрена обширная культурная программа.
Торжественная церемония проходила в гостинице

"Прибалтийская" в рамках программы Всероссийского образовательного форума "Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы России". Золотые медалями были награждены лучшие школы страны, добившиеся самых высоких результатов и успехов в образовательной деятельности. Руководители учреждений
из рук заместителя председателя комитета Государственной Думы по образованию Виктора Шудегова и президента Международной академии качества и маркетинга Раиля Кашапова получили
почетный знак "Директор года-2013".
Помимо этого, Тосненская средняя школа № 1
вошла в Топ-45 по совокупности результатов ЕГЭ
и регионального этапа олимпиады школьников
Ленинградской области, а также заняла пятое
место в области по итогам проведения региональных олимпиад.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

Уважаемые читатели газеты "Тосненский вестник"! Заканчивается подписка на вашу родную
га з е т у. О с т а лось несколько
дней, чтобы успеть оформить
абонемент на
1- е п ол у год и е
2014 года. "Тосн е н ск и й в е с т ник" – это ваша
газета!
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОКОРЯЯ ИНТЕРНЕТПРОСТРАНСТВО
Интернет-сайт Тосненского городского поселения стал
лауреатом XI Всероссийского конкурса "Лучший
муниципальный сайт", проводимого Российской
муниципальной академией и журналом "Управа".
С середины года журнал принимал заявки на участие в конкурсе в различных номинациях. В нем участвовали сайты
субъектов федерации, Московской области, муниципальных
районов, городских округов, городских и сельских поселений.
Цель этого Всероссийского конкурса – выявление и поддержка сайтов муниципальных образований и других организаций,
специализирующихся на вопросах МСУ, наиболее квалифицированно и оперативно информирующих население и предприятия о деятельности местных органов власти, освещающих проблематику МСУ, муниципальной экономики и социальной политики. Награждение победителей и лауреатов конкурса состоялось 22 ноября в рамках II научно-практической конференции Российской муниципальной академии в государственном университете управления в Москве. Убедиться в
том, что сайт Тосненского городского поселения стал лучшим
заслуженно, вы можете по адресу www.tosnocity.ru.

НАЛОГИ И СБОРЫ

ВАШ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
В инспекции Федеральной налоговой службы
России по Тосненскому району введен новый
график работы. Об этом и о том, какие новшества для нас, налогоплательщиков, появились
здесь в последнее время, рассказывает заместитель начальника районной инспекции ФНС Елена
Башкова:
– Одно из давно ожидаемых новшеств – введение
нового графика работы в инспекции, – говорит она. –
Ведь отпрашиваться с работы, чтобы посетить налоговую инспекцию, не у всех получается. А потому для
удобства налогоплательщиков увеличились часы приема граждан. Так, в инспекции ФНС России по Тосненскому району два дня в неделю (вторник, четверг) продлен рабочий день до 20 часов, две субботы каждого
месяца (2-я и 4-я) инспекция будет работать с 10 до 15
часов.
– А может ли сейчас налогоплательщик взаимодействовать с инспекцией через интернет или с помощью электронной почты?
– Сейчас на сайте ФНС России размещено более 30
интерактивных сервисов, благодаря которым налогоплательщики могут легко узнать часы работы своей
инспекции, адрес инспекции, необходимую информацию для исчисления своих налогов: транспортного, земельного, имущественного, ставки налогов. В 2012 году
запущен целый ряд новых интерактивных сервисов, в
том числе и "Онлайн запись на прием в инспекцию".
Сервис позволяет налогоплательщикам (как юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
так и физическим лицам) спланировать визит в налоговую инспекцию заранее и свести к минимуму время
ожидания в очереди. Был открыт интерактивный сервис "Имущественные налоги. Ставки и льготы", который позволяет получить информацию о ставках и льготах по транспортному, земельному налогам, налогу на
имущество организаций и налогу на имущество физических лиц в соответствии с нормативно-правовыми
документами, принятыми субъектами и муниципальными образованиями РФ, и другие сервисы.
– Поясните, пожалуйста, подробнее, что такое интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика".
– Интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" создан в целях повышения
качества услуг, предоставляемых ФНС России налогоплательщикам, и совершенствования информационного взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков с использованием сети Интернет. Сервис позволяет налогоплательщикам получать актуальную информацию об объектах недвижимого имущества и
транспортных средствах, о начисленных и уплаченных
сумах налоговых платежей, о задолженности и переплатах по налогам перед бюджетом; контролировать
состояние расчетов с бюджетом, получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей, оплачивать налоги и задолженность в режиме онлайн через личные кабинеты
подключенных к сервису кредитных организаций, обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.
– Допустим, человек оплатил сформированную
через "Личный кабинет налогоплательщика" платежку. Как скоро информация об этом появится на
сайте?
– В настоящее время срок прохождения информации об уплате налогоплательщиком задолженности по
платежным документам, сформированным с использованием "Личного кабинета налогоплательщика", от
кредитной организации до налогового органа не превышает 14 дней. Таким образом, актуальную информацию о наличии задолженности перед бюджетом рекомендуется уточнять через интернет-сервис "Личный
кабинет налогоплательщика" в указанный выше срок.

ДВАДЦАТЬ РАЗ
ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ
За последние две недели ноября дежурные караулы противопожарной службы по тревоге выезжали 20 раз. В результате
произошедших пожаров погибли два человека.
16 ноября произошел пожар на
улице Зеленой в поселке Ульяновка. В результате полностью
сгорел рубленый жилой дом, изнутри выгорел одноэтажный кирпичный жилой дом с мансардой.
Причиной пожара стала аварийная электропроводка на веранде
рубленого жилого дома.
17 ноября произошел пожар в
двухэтажном рубленом жилом
доме по адресу: поселок Ульяновка, Советский проспект. В результате полностью сгорела кровля
жилого дома, выгорели помещения на втором этаже и частично
на первом. Материал проверки
направлен в исследовательскую
пожарную лабораторию для проведения экспертизы и для выяснения причины пожара.
В этот же день пожар случился
в массиве "Поркузи" СНТ "Озерки" Никольского городского поселения. Здесь полностью сгорел
двухэтажный рубленый жилой
дом с верандой. Причина пожара
– аварийный режим работы электрооборудования (бензогенератора).
19 ноября произошел пожар в
панельном многоквартирном пятиэтажном жилом доме на улице
Комсомольской, 18 в поселке
Красный Бор. В результате выгорела однокомнатная квартира на
пятом этаже. С места пожара эва-

куировано по маршевой лестнице 15 человек. Материал проверки направлен в исследовательскую пожарную лабораторию для
проведения экспертизы и выяснения причины пожара.
19 ноября полностью сгорели
три строения в СНТ "Можайское"
массива "Трубников Бор". Погибли двое мужчин. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем одним из погибших.
22 ноября произошел пожар на
улице Дубровского в поселке
Красный Бор. В результате сгорела хозяйственная каркасно-щитовая постройка. Причина пожара –
неисправность печного оборудования.
Чтобы максимально предостеречь себя от пожаров, следует соблюдать элементарные требования пожарной безопасности:
– соблюдать правила пожарной
безопасности при эксплуатации и
устройстве печного отопления;
– соблюдать элементарный режим курения;
– следить за состоянием электрооборудования, не перегружать
электросеть;
– не оставлять без присмотра
включенные электроприборы.

О. Абдухакова,
инспектор отдела
надзорной деятельности
Тосненского района

ПРЕДНОВОГОДНИЕ ХЛОПОТЫ

– Объясните, пожалуйста, когда прекращается начисление пеней?
– В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Налогового
кодекса РФ пеней признается денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в случае
уплаты причитающихся сумм налогов или сборов в более поздние по сравнению с установленными законодательством сроки. При этом на основании пункта 3
вышеназванной статьи Кодекса пеня начисляется за
каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога или сбора, начиная со следующего за установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты. Таким образом, начисление пени прекращается в день, следующий за днем
фактической уплаты задолженности по налогам.
– Елена Григорьевна, а возможен ли доступ в интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика" без ввода идентификационного номера налогоплательщика?
– Согласно пункту 7 статьи 84 Налогового кодекса
вы вправе не указывать ИНН в представляемых в налоговые органы налоговых декларациях, заявлениях
или иных документах. Вы должны указать свои персональные данные, предусмотренные пунктом 1 статьи
84 Кодекса. Тогда как интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика" требует ввода ИНН. Если налогоплательщик по каким-то причинам не хочет разглашать свой ИНН, то он может обратиться в соответствующий налоговый орган с письменным запросом,
представленным лично, направленным почтовым отправлением или переданным в электронном виде по
телекоммуникационным каналам.
– Каким образом налогоплательщик может подключиться к сервису?
– Для того чтобы воспользоваться услугами сервиса, налогоплательщику необходимо получить регистрационную карту на подключение к интернет-сервису
"Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц". Регистрационная карта доступна для просмотра
на стартовой странице сервиса. Для получения регистрационной карты налогоплательщику необходимо
лично обратиться в инспекцию ФНС.
В сервисе предусмотрена возможность подачи заявления на подключение к интернет-сервису "Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц" непосредственно со стартовой страницы. При подаче
онлайн-заявления налогоплательщику приходит сообщение с приглашением лично обратиться в ИФНС для
получения регистрационной карты. Предлагаем налогоплательщикам воспользоваться официальными сайтами ФНС России www.nalog.ru или www.r47.nalog.ru и
интернет-сервисом "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", телефон 3-10-67.

ГДЕ КУПИТЬ ЕЛКУ?
Меньше месяца осталась до самого счастливого дня – празднования Нового года. И многие уже сегодня задумываются над тем, где
и когда можно будет купить новогоднюю елку. Не волнуйтесь,
дорогие тосненцы, проблем с этим у вас не будет.
Администрация Тосненского городского поселения сообщает, что 23
декабря в нашем городе откроются два елочных базара. Пушистую елку
вы сможете купить возле Тосненского краеведческого музея , то есть у
дома № 47-а на проспекте Ленина, и возле гостиницы "Комфорт" – у дома
№ 4/3 на шоссе Барыбина.

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ЦВЕТ ФАСАДА ДЛЯ ДЕТСАДА
Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской
области проводит интернет-опрос среди жителей региона с
вопросом: "Каким должно быть цветовое решение фасадов
зданий детских садов, планируемых к размещению на территории Ленинградской области?"
Проголосовать можно на сайте
комитета. Конкурс на лучшее цветовое решение фасадов детсадов, которые будут строиться в
области в ближайшие годы, собрал более 60 проектов. С 11 ноября в выставочном зале правительства Ленинградской области
"Смольный" (ул. Смольного, д. 3)
проходит выставка конкурсных
проектов на цветовое решение
фасадов детских садов, которые
будут построены в 47-м регионе.
Предложения представлены для
повторно применяемых проектов
зданий детских образовательных
организаций, разработанных ЗАО

"ДСК "Блок". Всего предполагается строительство 27 таких садов.
Для победителей конкурса предусмотрен призовой фонд от
"Группы ЛСР", в частности, победителя в номинации "Здание детской образовательной организации на 220 мест" ждет награда в
140 тысяч рублей и право использования авторского решения для
строительства 9 зданий. Победитель в номинации "Здание детской образовательной организации на 155 мест" получит 140 тысяч рублей и право использования
авторского решения для строительства 18 зданий.
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ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОСНЕНСКОЙ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ОБУВНЫХ ДЕЛ МАСТЕР

В 2014 году заработная плата педагогических работников детских образовательных учреждений Ленинградской области вырастет на 10%.
Соответствующее финансирование
будет заложено в областном бюджете на будущий год. Об этом заявил
вице-губернатор Ленинградской
области Николай Емельянов, курирующий социальную сферу.

С 1990 года в Доме быта
города Тосно работает
Наталья Золотова. Она
чинит обувь. Чинит почти
четверть века и чувствует
себя на своем месте. Ни на
минуту не отрываясь от
работы, Наталья рассказала нам, почему же все это
время остается верна
профессии сапожника.

ОТ УЧЕНИКА
ДО ПРОФЕССИОНАЛА
Правда, сегодня слово "сапожник" немного устарело. Чаще мы все-таки говорим
"обувщик", "мастер по ремонту обуви". Так
просит называть себя и Наталья. Хотя изначально ее специальность называется заготовщик верха обуви. Именно так написано в дипломе профессионального училища,
которое она окончила в 1990-м, и в тот же
год пришла на работу в Дом быта. Пришла
благодаря тогдашнему директору Тамаре
Михайловне Безиковой. Тамара Михайловна пошла навстречу молодому специалисту, написала в училище бумагу, где попросила отправить тосненскую девчонку на
работу в родной город. Попасть сюда было
непросто, ведь в Тосно в то время работа-

ло самое настоящее производство. Под
обувную мастерскую был отведен весь второй этаж Дома быта. Тосненские обувщики
не только ремонтировали обувь, но и шили
ее: туфли, сапоги, ботинки – мужские и
женские.
– Здесь трудилось очень много народа, –
вспоминает перестроечные годы Наталья
Золотова. – Это притом, что в Тосно находился филиал, а главное производство было во
Всеволожске. Вот туда меня для начала и
отправили на практику. Приблизительно месяц училась шить заготовки для обуви, а потом перешла в Тосно.
Перестроечные годы подходили тогда к
концу, как и время всего Советского Союза.
В новом государстве жизнь завертелась поновому, ломая многое хорошее из старого.
Года через три Всеволожск закрыл свое производство, закрыл его и тосненский филиал. Началось тотальное сокращение. От былой роскоши в Доме быта остался лишь цех
ремонта да десяток специалистов. В их числе и наша героиня.
– А я же к ремонту отношения не имела –
до этого шила заготовки, – говорит Наталья.
– Дали мне месяц, чтобы всему обучиться.
Пришлось попотеть, конечно, но учителя
были хорошие: Василий, наш лучший работник, и Алла Николаевна Печникова. Они меня
ремеслу и научили.
Для начала освоила мелкий ремонт, потом
и более серьезные вещи. Закрепить новые
подметки, каблуки, заменить супинатор, набойки – уже тогда для Натальи это не было
неразрешимой задачей. Со временем она
научилась "лечить" совсем прохудившуюся
обувь, восстанавливать ее буквально из опорок и по-настоящему полюбила свою профессию. Между тем из мастерской уходили старые мастера, а молодых на смену им не находилось. Так Наталья Золотова осталась
последней из тех, кто застал в Тосно обувное производство. Теперь она одна трудится
в небольшой комнате все на том же втором
этаже, где когда-то шумела настоящая фабрика.

ЗАРПЛАТА
БУДЕТ БОЛЬШЕ

ЧЕЛОВЕКУ НРАВИТСЯ,
И МНЕ ХОРОШО
Обувная мастерская Натальи Золотовой,
как и много лет назад, находится в Доме
быта. Сейчас там идет грандиозная реконструкция здания, но ремонтники обуви, холодильников, телевизоров, стиральных машин, часов – на своих рабочих местах.
– Вы обязательно напишите, что мы никуда не делись и не денемся, – об этом в первую очередь попросила нас Наталья Золото-

ва. – Из-за неразберихи народа меньше стало приходить. Многие постоянные клиенты
меня встречают, спрашивают: " Куда вы переехали?" А мы все здесь же! И, как нам пообещали, здесь и останемся. Только после
ремонта переедем на первый этаж. Думаю,
клиентам так даже удобнее будет.
Наталья работает
как частный предприниматель – на себя. Занимает небольшое помещение на втором этаже. Оно служит и комнатой приема и выдачи
обуви, и производственной комнатой, и
комнатой для отдыха.
Хотя отдыхать тут некогда: клиенты, пусть и
не так, как до начала
ремонта здания, но
идут постоянно.
– Иногда чуть меньше, иногда чуть больше, но работа у меня
есть всегда, – говорит
Наталья. – Поэтому работаю я с утра и до вечера без обеда и с одним выходным. Отпуск? Ой, вы лучше
спросите, успеваю ли я с детьми видеться!
А отпуск… честно говоря, я не помню, что
это такое.
Чуть меньше часа мы общались с Натальей. Все это время она то стучала молоточком, то ловко орудовала ножом, то работала
специальным обувным крючком. Это, кстати, самая сложная операция – круговая прошивка крючком. Ведь каждый из десятков,
а то и сотен стежков делается вручную. Вообще профессия обувщика за всю свою тысячелетнюю историю изменилась чрезвычайно мало, и труд этот испокон веков остается
практически полностью ручным. И это не
дань моде, не прихоть мастеров, просто подругому никак. Главную роль в обувном деле

по-прежнему играют не технологии, а мастерство исполнителя. Мастерство Натальи на
высоте, а потому клиенты к ней идут с охотой. Только за время нашего общения в мастерскую заглянули несколько человек. Так
что на стеллажах всегда обувной "аншлаг".
Тесно на полочках и с отремонтированными
туфлями да сапогами, и с прохудившимися.
Чего здесь только нет! Изящные женские
туфельки и строгие мужские туфли соседствуют с легкими босоножками, дорогие сапоги на высоком каблуке – с огромных размеров валенками. Они, как поется в песне,
не подшиты, стареньки.
– Сейчас поставлю набойки на эти туфли
и возьмусь за валенки. Здесь надо войлок
положить, прошить и сверху каблучок поставить, – объясняет мастер. – Вообще, в Тосно
никого не знаю, кто бы чинил или подшивал
валенки. Честно говоря, в других мастерских
берутся только за простую работу: например,
сменой подошвы уже не занимаются.
Наталья же берется за работу любой сложности. В ее прейскуранте: набойки, накат,
супинатор, смена подошвы, укрепление каблука, жесткие и мягкие стельки, проклейка,
прошивка, штопка ручная, прошивка круговая. Это только то, что я успел выписать. При
этом у нашей героини принцип: если обувь
еще можно починить, то ее нужно чинить.
Бывает, обойдет человек все мастерские,
ему скажут: "Выбросьте вы уже свои сапоги!" Ну а как их выбросить? Кто-то другие
купить не может, а кто-то очень уж привыкает к обувке и не может с ней, любимой, расстаться. Так что иногда Наталье приходится
заниматься не ремонтом даже, а реставрацией.

С 1 января 2014 года в соответствии с
федеральным законом об образовании
финансирование детских садов региона
будет осуществляться не из муниципальных бюджетов, а из бюджета региона. По
инициативе губернатора Александра
Дрозденко региональные власти доведут
зарплату педагогов детских садов до
уровня заработной платы областных работников общего образования. В 2014
году она в среднем должна составить
29500 руб. В областном бюджете на эти
цели уже заложено более 3 млн рублей.
При составлении проекта бюджета на
2014 год учтены и средства на выплату
компенсационных надбавок педагогам,
работающим в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья и на
введение дополнительных ставок для
коррекционных педагогов.

ИЗМЕНЕНИЯ
В СТРУКТУРЕ
Губернатор Александр Дрозденко
подписал постановление об изменении структуры органов исполнительной власти Ленинградской
области.
В правительстве региона созданы два
новых управления и один комитет. Появилось управление государственного финансового контроля и управление по туризму. Государственная жилищная инспекция 47-го региона (ГЖИ) преобразована в комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской
области.

10 МИЛЛИАРДОВ
НА МЕТРО
Глава комитета финансов правительства Санкт-Петербурга Эдуард
Батанов заявил, что на строительство Фрунзенского радиуса метро
городской бюджет планирует тратить по 10 млрд рублей ежегодно.
Строительство второго выхода со
станции "Спортивная" потребует 2,8
млрд рублей из бюджета. Батанов также отметил, что на строительство станций Невско-Василеостровской и Лахтинской правобережной линий метрополитена город потратит 4,8 млрд рублей в
2014 году и от 13 до 16 млрд рублей в
последующие годы. "Дополнительно 2,6
млрд рублей запланировано на приобретение вагонов метро, а также на обновление парка трамваев и автобусов по
800 млн рублей по каждому направлению", – заключил главный финансист
мегаполиса.

ДОКУМЕНТ
О БЕЗОПАСНОСТИ
Президент России Владимир Путин
утвердил Концепцию общественной
безопасности РФ.

– Потому, наверное, и нравится мне моя
профессия, – говорит Наталья. – Принесет человек такое, что, кажется, уже и
не собрать. А я вот соберу, а потом радуюсь. Человеку нравится, и мне хорошо. В
основном, наверное, поэтому я так долго
в этой профессии. Прибыли большой она
не приносит, зато сам себе хозяин и ни от
кого не зависишь. Клиенты порой попадаются капризные, это правда. Ну а в
большинстве своем народ у нас доброжелательный. И я стараюсь, хоть и труд тяжелый. Но зато и радости он приносит
немало.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

В ней определяются основные источники угроз общественной безопасности
в Российской Федерации, а также основные направления деятельности уполномоченных государственных органов, направленные на обеспечение безопасности. Так, несмотря на формирование в РФ
правовых и организационных основ противодействия коррупции, уровень распространенности этого явления продолжает оставаться высоким.
Кроме того, власти намерены создать
комплексную систему реабилитации и ресоциализации как бывших заключенных,
так и потребителей наркотических
средств.
Пресс-служба правительства ЛО,
Балт-инфо, РИА Новости
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ЗАКОН
И ПОРЯДОК

"ФИНСКОЙ ЛАВКЕ"
ВЕРНУЛИ ТОВАР
После вмешательства Тосненской
городской прокуратуры защищены
права предпринимателя и привлечены к ответственности сотрудники
полиции.
Тосненской городской прокуратурой по
обращению предпринимателя проведена
проверка соблюдения законодательства о
противодействии коррупции, защите прав
юридических лиц и предпринимателей.
Установлено, что сотрудником ОЭБ и
ПК на основании зарегистрированного сообщения о реализации импортной продукции без таможенной декларации и сертификатов соответствия на товар был составлен акт "проверочной закупки" и протокол осмотра места происшествия в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса. В результате произведено изъятие товара из "Финской
лавки". Материал в соответствии со статьей 23.49 КоАП РФ был направлен руководителю территориального отдела "Роспотребнадзора" в Тосненском районе для
рассмотрения.
Проверка же показала, что фактически основанием для данного мероприятия
явилась информация об отсутствии русского перевода на импортном товаре. В
связи с этим материал проверки возвращен из "Роспотребнадзора" в ОМВД по
Тосненскому району, поскольку отсутствуют законные основания для привлечения
ИП к ответственности. Таким образом,
сотрудниками ОЭБ и ПК проведена проверка по материалу без согласовательных
процедур по ст. 14.5 КоАП РФ, не относящаяся к их компетенции.
Прокурор внес начальнику ОМВД по
Тосненскому району представление об
устранении нарушений. По результатам
его рассмотрения начальник ОЭБ и ПК и
оперуполномоченный привлечены к дисциплинарной ответственности. Изъятый
товар возвращен законному владельцу.
По информации прокуратуры
Ленинградской области
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НЕТ – КОРРУПЦИИ

КОРЫСТИ РАДИ
В 2013 году в Тосненском районе выявлено 16 преступлений коррупционной направленности. По ним возбуждено 16 уголовных дел. Более подробно
о коррупционных преступлениях нам рассказала помощник Тосненского городского прокурора Екатерина Пупыкина.
– Хотелось бы начать разговор с опнарушений направлено 57 протестов на
ределения – что же закон подразуменормативно-правовые акты органов мевает под преступлениями коррупционстного самоуправления, 20 заявлений в
ной направленности?
Тосненский городской суд, объявлено
– В настоящее время к таковым претри предостережения о недопустимости
ступлениям закон относит противоправнарушения закона. Также направлено
ные деяния, совершенные должностны38 представлений, по результатам котоми лицами или лицами, выполняющирых 41 должностное лицо привлечено к
ми управленческие функции в коммердисциплинарной ответственности. Плюс
ческой или иной организации. При этом
к этому по постановлению Тосненского
преступление должно быть совершено с
городского прокурора восемь лиц прииспользованием своего служебного повлечено к административной ответложения и с корыстным мотивом.
ственности. По результатам проверки
– О борьбе с коррупцией говорят
прокуратуры возбуждено три уголовных
много и на всех уровнях власти. Какидела коррупционной направленности.
ми результатами в этой борьбе может
– А что мы понимаем под администпохвалиться Тосненский район, в часративными правонарушениями кортности, тосненская прокуратура?
рупционной направленности?
– В первую очередь хочу отметить,
– К таковым действующее законодачто в уходящем году государственнытельство относит в том числе правонами обвинителями поддержано обвинерушения, предусмотренные статьями
ние по шести уголовным делам с поста19.28 и 19.29 Кодекса об администрановлением приговора. В основном нативных правонарушениях. Как точно
казанием за совершение коррупционзвучат юридические определения этих
ных преступлений стало условное листатей, думаю, уточнять не стоит. Люшение свободы. К условному сроку в
бой желающий сможет ознакомиться с
качестве дополнения назначались
ними в КоАПе. Хочу лишь привести
штрафы от 200 до 750 тысяч рублей. Не
примеры, как данные статьи применястоит забывать и о лишении права зались нами на практике. 30 мая Тосненнимать на государственной службе и в
ским городским прокурором была проорганах местного самоуправления опведена проверка, по результатам котоределенные должности.
рой вынесено постановление о возбужПо фактам выявленных прокурором
дении дела об административном пра-

вонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП. В ходе проверки установлено следующее. В интересах юридического лица была совершена незаконная передача 25 тысяч
рублей оперуполномоченному отделения экономической безопасности и
противодействия коррупции ОМВД
России по Тосненскому району. Деньги были переданы для того, чтобы некое общество с ограниченной ответственностью не было привлечено к административной ответственности. За
данное правонарушение мировой судья
назначил штраф в 1 миллион рублей.
Еще один пример. По результатам
проверки 18 апреля Тосненский городской прокурор вынес постановление о
возбуждении дела об административном
правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП, в отношении юридического лица – генерального директора
фирмы. Он заключил трудовой договор
с лицом, ранее занимавшим должность
на государственной службе. И вопреки
требованиям части 4 статьи 12 федерального закона "О противодействии коррупции" в десятидневный срок не сообщил
о заключении трудового договора по последнему месту его службы. Мировой судья вынес постановление: штраф в размере 20 тысяч рублей.
– Порой люди, видя или сталкиваясь
с проявлениями коррупции, не знают,
как этому противостоять, куда первым
делом обращаться.
– По этому поводу я хочу в очередной
раз напомнить, что в Тосненской городской прокуратуре действует горячая линия. Призываю граждан обо
всех известных случаях коррупционных нарушений сообщать по телефону
+7-911-820-69-47.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ

НАРКОТИКИ, ПРОДУКТЫ, АЛКОГОЛЬ
Сотрудники полиции Тосненского района задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.
26-летнего неработающего
мужчину полицейские задержали в поселке Федоровское у дома
№2 по улице Центральной. В
ходе личного досмотра у него
было изъято 10,49 грамма амфетамина. По данному факту по-

лицией возбуждено уголовное
дело по части 2 статьи 228 УК
РФ. Подозреваемый задержан
на основании статьи 91 УПК
РФ.
В Лисино-Корпусе обокрали
продуктовый магазин. Злоумышленники вынесли продукты питания и алкоголь на пятьдесят тысяч рублей.
В помещение магазина неизвестные проникли в ночь с 4 на

5 декабря. Они выломали металлические решетки и разбили
стекла в оконной раме. Из магазина похищены продукты питания и алкогольная продукция
на общую сумму более пятидесяти тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в совершении данного преступления изобличены
двое жителей поселка ЛисиноКорпус, 1986 и 1989 годов рож-

дения, ранее не судимых жителей:. В соответствии со статьей
91 УПК РФ, данные граждане
помещены в ИВС ОМВД России
по Тосненскому району.
Партию поддельного алкоголя, а затем и производство, где
его разливали, обнаружили полицейские в Тосненском районе.
Работали на подпольном заводе мигранты из Средней Азии.
Линию организовали на складе.
Изъято более 20 тысяч литров
подозрительной жидкости, а

также оборудование для ее разлива, красители и технический
спирт. На этом же складе на бутылки наклеивали поддельные
акцизные марки и упаковывали
в коробки. Правда, специалисты разглядели контрафакт сразу и невооруженным глазом.
Возбуждено уголовное дело. В
ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин А. 1966 года рождения. В
порядке статьи 91 УПК РФ и помещен в ИВС ОМВД России по
Тосненскому району.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ
МАЙОР
Бывший сотрудник исправительной
колонии из Тосно назван виновным в попытке присвоения чужого имущества.
Собранные следственными органами
Следственного комитета по Ленинградской области доказательства признаны
судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику коммунально-бытового интендантского и хозяйственного обеспечения ФКУ ИК-3
УФСИН России по Санкт-Петербургу
Александру Купцову. Он обвинялся в покушении на присвоение чужого имущества, совершенное с использованием служебного положения.
Следствием и судом установлено, что
вечером 22 октября 2012 года Купцов на
складе исправительной колонии в поселке Форносово похитил 9 металлических
ярусов разобранных армейских кроватей
общей стоимостью чуть более 22 тысяч
рублей. Сначала предприимчивый сотрудник вывез кровати на автомашине
"КамАЗ" в гаражный бокс. После погру-

зил их в багажник личного автомобиля,
намереваясь вывезти за пределы территории учреждения для использования в
личных целях. Довести свой преступный
умысел до конца Купцов не смог: он был
задержан сотрудниками колонии.
Приговором суда Купцову назначено
наказание в виде лишения права занимать должности на государственной
службе в системе правоохранительных
органов, связанных с осуществлением
функции должностного лица сроком
на 5 лет. Помимо этого, суд лишил
Купцова звания – майор внутренней
службы.

ЛОЖНЫЙ ДОНОС
В городе Тосно возбуждено уголовное
дело в отношении питерского полицейского.
Следственными органами Следственного комитета по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя командира батальона
полиции ОВО по Красногвардейскому
району Санкт-Петербурга Юрия Смирнова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1

статьи 306 УК РФ – заведомо ложный
донос о совершении преступления.
По версии следствия, вечером 8 сентября 2013 года, управляя личным автомобилем ВАЗ-2112, Смирнов следовал по
улицам города Тосно. Здесь он совершил
дорожно-транспортное происшествие –
столкнулся с автомобилем Ford Focus –
и скрылся с места ДТП. После полицейский спрятал автомобиль, а сам обратился в правоохранительные органы с заведомо ложным сообщением об угоне
транспортного средства.
По данным следствия, в последующем
Смирнов был уволен из органов внутренних дел. По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств
по делу.

НЕ ВЫШЕЛ ИЗ ЛЕСА
Возбуждено уголовное дело по факту
предполагаемой гибели в тосненских лесах охотника.
19 октября 2013 года в лесном массиве
в районе деревни Бабинская Лука пропал
32-летний житель города Колпино, принимавший участие в охоте.

В целях полного и объективного расследования причин и обстоятельств произошедшего следственными органами
Следственного комитета по Ленинградской области возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ –
причинение смерти по неосторожности.
По версии следствия, днем 19 октября
2013 года в составе группы охотников
мужчина принимал участие в загоне зверя. В ходе охоты мужчины рассредоточились по ранее оговоренному квадрату
леса, в процессе охоты участниками производились выстрелы. По окончанию
охоты мужчина из леса не вышел, установить его местонахождение не удалось.
В настоящее время у следствия есть основания полагать, что мужчина мог погибнуть в результате неосторожного выстрела одного из охотников.
По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, ведутся поиски пропавшего охотника.
По информации Следственного
управления Следственного комитета РФ
по Ленинградской области
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ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ. ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Очередной совет депутатов Тосненского городского поселения начался обсуждением вопроса, волнующего многих тосненцев, о работе пассажирских лифтов на железнодорожной станции. Заместитель
начальника дистанции пути ПЧ-10 Павел Татура заверил, что зимой
лифты будут функционировать без перебоев. Во второй половине
месяца завершатся работы по утеплению шахт, что позволит эксплуатировать технику не только в теплое время года, но и при минусовой температуре.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Следующий вопрос повестки дня
был посвящен решению о создании
муниципального дорожного фонда
и утверждению порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований. Дорожный фонд –
это часть средств бюджета Тосненского городского поселения, которые будут использоваться на финансирование дорог общего пользования местного значения, ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
Депутатами было принято решение
о его создании с 1 января 2014 года.
Бюджетные ассигнования станут

формироваться из акцизов на бензин и других статей.
Немаловажным событием этого
дня стало утверждение генерального плана Тосненского городского
поселения, разработка которого
велась с 2007 года. Документы прошли согласительные комиссии,
были рассмотрены на публичных
слушаниях. Это шаг даст новый
толчок для развития поселения,
так как при отсутствии генплана
ограничены возможности принятия
решений по вопросам местного значения, не допускается перепланировка территории.

Депутаты ознакомились с информацией о публичных слушаниях по проекту бюджета на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016
годов, которые состоятся 16 декабря в малом зале районной администрации. А следом заслушали
информацию об исполнении бюджета за 9 месяцев этого года, доходная часть которого была исполнена в сумме 323 млн 81 тыс. рублей, что составило 113,4% к плану
отчетного периода и 77,6% годового плана. По отношению к прошлому году поступление доходов увеличилось на 35,7%. Расходная
часть бюджета исполнена в сумме
281 млн 830 тыс. рублей, это 52,3%
годового плана. По сравнению с
2012-м расходы увеличились на
53,5%. Основная статья расходов
(половина расходной части бюджета – 143 млн 567 тыс. рублей) –
жилищно-коммунальное хозяйство. 23,4 миллиона из этой суммы были направлены на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. 39

миллионов, поступившие из областного бюджета, потрачены на реконструкцию канализационных очистных сооружений. Расходы по благоустройству и озеленению Тосненского городского поселения, а также на организацию и проведение
работ по содержанию и уборке
улично-дорожной сети составили
почти 43 миллиона рублей.
Перед депутатами прозвучал отчет о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к
зимнему сезону. Согласно озвученной информации претензии к
"Тепловым сетям", филиалу "Тосненского водоканала", городским
электрическим сетям, МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" отсутствуют, эти
предприятия подготовлены на все
сто. Завершаются работы по ремонту тепловых сетей по улицам
Горького и Станиславского, а также с ул. Шолохова и вдоль Промышленной.

А. Куртова

ДЕНЬ ДОНОРА
Центр крови Ленинградской области спешит сообщить о
предстоящей новогодней донорской акции "Подари возможность жить!". Она пройдет 19 декабря с 9.00 до 12.00 часов по
адресу: г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 29-а.

ПОДАРИ
ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ

Донорская кровь и ее компоненты нужны каждый день: и в будни, и в
выходные, и в долгие праздничные каникулы. Перед новогодними праздниками наблюдается особо ощутимая нехватка крови. Приглашаем всех
жителей города и района от 18 лет и старше, ведущих здоровый образ
жизни, принять участие в акции, чтобы помочь пациентам лечебных учреждений, нуждающихся в донорской крови.
Помогать людям – значит, отдавать им частичку самого себя. Осознавать, что время, потраченное на процедуру сдачи крови, – поистине героический поступок, совершаемый в самых обычных условиях. Ведь всего
несколько потраченных вами во время сдачи минут для кого-то могут обернуться годами жизни! Но, кроме того, это еще и забота о собственном
здоровье.
Во-первых, все доноры перед каждой сдачей крови проходят осмотр
врача и сдают анализы, в том числе на скрытые заболевания, такие как
ВИЧ-инфекция и вирусные гепатиты; определяется группа крови и резусфактор. Это постоянный и бесплатный контроль состояния вашего здоровья. Во-вторых, сдавать кровь полезно. Организм учится быстро восстанавливать ее запасы, идет постоянное обновление кровяных телец, что
оказывает благотворное стимулирующее воздействие на организм донора, дает омолаживающий эффект, способствует приливу сил и энергии.
Недаром в старину многие болезни лечились с помощью кровопускания.
Нуждающимся в компонентах крови могут помочь только доноры. Каждый может внести свой незаменимый вклад в благородное общее дело.
Приходите сдавать кровь в наш Центр! Вас ждут высокопрофессиональный коллектив, комфортные условия, уютная обстановка, приветливый персонал. Обещаем создать для вас атмосферу праздника и хорошее настроение. Доноры получат новогодние подарки и сувениры.
Меры социальной поддержки: справка на два дня отдыха от работы, денежная выплата в размере 860 рублей. При себе иметь паспорт.
Если у вас возникли вопросы, позвоните нам, и мы подскажем, как
поступить правильно: 8 (81361)-2-43-35 (по будням с 9.00 до 16.00)
ВКонтакте: http://vk.com/donorkrowi
П. Павлова, менеджер по связям с общественностью

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

НЕ ЛИШНЯЯ ОСТОРОЖНОСТЬ
В мире сейчас сложилась напряженная ситуация по новой короновирусной инфекции.
Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома – БВРС-КоВ вызывает тяжелые
заболевания, приводящие к высокой смертности. Не исключается возможность передачи от
человека к человеку. Клинически заболевания
проявлялись тяжелым респираторным синдромом (атипичной пневмонией) с явлениями почечной недостаточности и дискинезией желудочнокишечного тракта.
По данным Европейского центра исследова-

ний в области инфекционных заболеваний на
15.09.2013 в мире зарегистрировано 132 случая
короновирусной инфекции, 57 из которых закончились летальным исходом. В Королевстве Саудовская Аравия (далее – КСА) зарегистрировано наибольшее количество случаев – 108, из
которых 47 закончились летальным исходом.
Учитывая начало выезда российских паломников на хадж в КСА, в целях недопущения завоза инфекции на территорию Российской Федерации, своевременного выявления случаев
заболеваний среди российских граждан и недо-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.12.2013 № 8
О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного
участка
В связи с обращением собственника земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул. Ленинградская, д. 1, об изменении вида разрешенного использования земельного участка, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, частями 3–10 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области № 55 от 11.07.2013 г. "Об утверждении Положения "О порядке организации и проведения публичных
слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в форме открытого заседания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0202001:56, площадью 1608 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул. Ленинградская, д. 1, категория земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного использования "для индивидуального жилищного строительства" на вид разрешенного использования "размещение и эксплуатация комплекса придорожного сервиса" (далее по тексту – изменение вида разрешённого использования земельного участка)
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул. Ленинградская, д. 3, 30 декабря 2013
года в 10 часов 00 минут.
2. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в следующем составе:
2.1. Трунина Людмила Николаевна, заместитель главы администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее по тексту – МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области) – председатель комиссии;
2.2. Иванова Галина Геннадьевна, заведующая отделом УМИ, жилищных вопросов, землеустройства и

пущения формирования эпидемических очагов,
предлагается:
– лицам преклонного возраста, страдающим
диабетом, хроническими заболеваниями дыхательных путей, печени и почек не планировать
выезд в Королевство Саудовская Аравия.
– отъезжающим в КСА иметь необходимые
прививки;
– после возвращения из КСА в течение 7-ми
дней при появлении симптомов заболевания
обратиться за медицинской помощью и сообщить о пребывании в этом государстве.

М. Евсеева,
начальник ТОУ Роспотребнадзора по
Ленинградской области в Тосненском районе

ОФИЦИАЛЬНО
Повестка дня пятьдесят
третьего заседания совета
депутатов Никольского
городского поселения
Тосненского района
Ленинградской области
второго созыва
17 декабря 2013 года в 18.00
1. О бюджете Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годы
2. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 11.12.2012 № 199 "О
бюджете Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2013 год и плановый период
2014-2015 годов".
3. Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов Никольского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области сроком
на десять лет применения.
4. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 26.11.2013 года № 248
"О муниципальном дорожном
фонде Никольского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области".
5. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 14.04.2006 г. № 5.
6. О внесении изменений в
решение совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 24.04.2012 №
163 "О перечне должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области, должностей в
органах местного самоуправления муниципального образования, не являющихся должностями муниципальной службы, и
порядке формирования фонда
оплаты труда в органах местного самоуправления муниципального образования Никольское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области".
7. Об утверждении плана работы совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на первое полугодие
2014 года.
8. Об утверждении плана противодействия коррупции, реализуемого советом депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2014 год.
9. Информация о ходе реализации плана реализации программы противодействия коррупции за 2013 год.

градостроительства местной администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области – секретарь комиссии;
2.3. Каранина Ирина Васильевна, заведующая отделом экономики и жилищно-коммунального хозяйства
местной администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области;
2.4. Бойко Всеволод Русланович, ведущий специалист отдела экономики и жилищно-коммунального хозяйства местной администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области;
2.5. Сидоров Николай Юрьевич, главный специалист организационно-правового отдела местной администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области;
2.6. Снетков Андрей Владимирович – представитель постоянной комиссии Совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области по строительству, землеустройству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству.
3. Установить, что материалы по вопросу изменения вида разрешённого использования земельного участка доступны для ознакомления граждан и организаций в здании администрации МО Тельмановское СП
Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, в рабочие дни до 27 декабря 2013 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому
времени.
4. Установить, что предложения граждан по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка принимаются в письменной форме секретарем комиссии по организации и проведению
публичных слушаний по рабочим дням до 27 декабря 2013 года, с 9.00 до 16.00 по московскому времени по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.50, администрация МО Тельмановское
СП Тосненского района Ленинградской области, приемная главы администрации.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка возложить на заявителя.
6. Заявителю обеспечить публикацию настоящего постановления в газете "Тосненский вестник", комиссии по организации и проведению публичных слушаний обеспечить размещение на официальном сайте МО
Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
7. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Ю. Н. Кваша
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Во саду ли, в огороде
ГИДРОГЕЛЬ
ДЛЯ
РАСТЕНИЙ
Гидрогель – это миниатюрная губка в виде полупрозрачных гранул.
Они вбирают в себя и цепко удерживают огромное количество воды,
набухая и увеличиваясь в объеме в
десятки раз.
Гель можно использовать не только для комнатного цветоводства.
Его значение гораздо шире: сад и
огород на подоконнике, балконе, в
теплице и в открытом грунте. Принцип действия гидрогеля тот же: при
погружении в воду или при поливе
твердые кристаллические гранулы
вбирают в себя огромное количество влаги, многократно разбухая
и становясь похожими на желе. Добавишь лишь два грамма такого
"блюда" в литровый горшок с землей – и она будет влажной в сухой
жаркой комнате не сутки, как обычно, а одну-две недели!
Большой вред комнатным цветам
и рассаде наносит быстрое пересыхание земляного кома. Даже
обильный ежедневный полив не
приводит к нормальному насыщению влагой: верхний слой земли в
горшке за считанные часы пересыхает, а нижний – переувлажняется.
Заправленный водой гидрогель
отдает ее корням растений постепенно, по мере необходимости, как
бы автоматически поддерживая
оптимальную влажность почвы. В
процессе набухания-испарения гидрогель то многократно увеличивает, то уменьшает свой объем, в результате почва не слеживается,
сохраняется рыхлой и пористой,
воздухопроницаемой, что особенно
важно для обеспечения корневой
системы растений воздухом. А
главное – земля в горшке отныне
никогда не пересыхает и не переувлажняется, влажность ее всегда
оптимальная, чего невозможно добиться каким-либо другим способом. Теперь поливать придется не
чаще двух-трех раз в месяц.
Особый эффект – от гидрогеля с

"начинкой" из полного комплекса
удобрений. Кстати, эффективность
минеральных питательных добавок
при традиционном внесении в почву небольшая – лишь 50–60 процентов. А вот когда те же удобрения
сбалансированы и входят в состав
гидрогеля, они полностью используются растениями. Корни цветов
или рассады, пронизав насквозь
желеобразные гранулы, питаются
долгие месяцы и даже годы раствором всех необходимых веществ,
корневые волоски притягиваются к
ним, словно к мощному магниту.
Однократного внесения гидрогеля вполне достаточно для питания
растений в течение трех-четырех
лет, а передозировка удобрений не
опасна, так как питание происходит только по мере необходимости,
остальное – в запасе. Кстати, расход самого гидрогеля минимален:
2–4 грамма на килограмм почвы.
Способ применения предельно
прост: содержимое двухграммового
пакета высыпают в стакан с водой.
Через 10 минут набухшие гранулы
тщательно перемешивают с почвой
и полученной смесью заполняют
горшочки для комнатных цветов
или небольшие (по 50–200 граммов)
емкости для рассады. Таким же образом используют гель при
пересадке комнатных растений
(кстати, при его использовании эту
операцию проводят не чаще, чем
раз в 2–3 года). Набухший гель добавляют в цветочные горшки через
отверстия в земляном коме, аккуратно проделанные карандашом
или заостренной палочкой.
Немаловажно, что чудо-гранулы
позволяют заметно сократить
объем посуды, в которой мы выра-

щиваем рассаду. Там, где раньше
требовались большие горшки, будет достаточно чуть ли не наперстка (особенно при выращивании
капусты, огурцов и кабачков). Это,
в свою очередь, экономит площадь,
занимаемую домашним огородом,
дает возможность разместить на
маленьком подоконнике большое
количество рассады, а в дальнейшем упрощается и облегчается ее
перевозка на любые расстояния.
А грядки, у которых верхний слой
почвы с подобной микродобавкой,
приобретают не менее уникальные
свойства: крайне редко пересыхают. Земля там постоянно рыхлая и
умеренно влажная. Поэтому поливать всходы, да и взрослые растения в открытом грунте и в теплицах приходится не чаще 2–3 раз в
месяц, причем расход поливной
воды троекратно сокращается, так
как уменьшается бесполезное испарение влаги. Гидрогель успевает
вобрать в себя влагу любого слабого дождя, а потом постепенно
отдает ее растениям. Даже засушливым летом огуречные грядки с
гидрогелем мы поливали лишь раз
в 10 дней! Есть и еще один эффект – улучшается структура почвы, особенно когда она
слабоплодородная, песчаная. Конечно же, все это очень удобно для
тех, кто не живет постоянно на
своих дачах и кому приходится
издалека ездить для полива влаголюбивых огуречных и капустных
грядок. В конце концов экономятся наши силы и средства, а растениям создаются оптимальные условия для развития. Поэтому заранее программируется заметная
прибавка урожая.

ЧИСТЫЕ ГРЯДКИ

ХИМИЧЕСКАЯ АТАКА
Применение гербицидов на дачных и приусадебных участках должно быть крайней мерой. И использоваться только в том случае, когда все иные приемы уже исчерпаны. А их, приемов, немало.
В переводе с латыни слово "гербицид" означает
"убивающий траву". Гербициды сплошного действия на основе глифосата – "Раундап", "Раундап
Био", "Ураган Форте", "Глифос", "Снайпер",
"Зеро" – разрешены для применения в частном
садоводстве и огородничестве, в личных подсобных хозяйствах. Они малотоксичны для теплокровных животных, относительно быстро
разрушаются в почве на обычные природные компоненты (вода, углекислый газ, аммиак и фосфаты) и безопасны для выращивания последующих
культур.
Их можно использовать для уничтожения сорных
растений в посадках плодовых культур, весной за
2–5 дней до всходов картофеля, осенью на участках,
предназначенных под посев (посадку) различных
овощных, однолетних цветочных (семенные посевы) культур, а также против нежелательной
травянистой и древесно-кустарниковой растительности на обочинах дорог или у изгородей.
Препараты поражают только вегетирующие ра-

стения и не действуют на сорняки, взошедшие
после опрыскивания. Весьма ценное их свойство
– способность передвигаться по растению, проникать даже в глубоко залегающую в почве корневую систему многолетних сорняков, которые трудно искореняемы обычными средствами. Нормы
расхода этих препаратов и условия их применения
практически одинаковы.
Самый популярный у огородников гербицид –
"Раундап". Опрыскивание им можно проводить в
различные сроки весной, летом, осенью. Но всегда – после массового появления всходов однолетних сорняков, розеток листьев многолетних корнеотпрысковых сорняков и отрастания пырея ползучего до 10–15 см. Признаки действия: постепенное увядание, пожелтение растений, затем листья
и стебли становятся коричневыми, отмирают. У
цветущих сорняков наблюдается прекращение
цветения, затем засыхание цветков, листьев и
стеблей. Полностью сорняки погибают в течение
2–3 недель.

САД И ОГОРОД
В ДЕКАБРЕ
Месяцем пляшущего термометра называют декабрь.
Контрастна и капризна погода первозимья, до самого солнцеворота (22 декабря) могут не разыгрываться метели. Зато уж как разыграются…
Преображается зимой земля.
Побелела окрестность, засверкали
на солнце хрустальные терема зимнего сада. Стоит он в белоснежном
уборе, словно заснувший. Лишь
мороз постукивает по стволам и
сучьям деревьев, словно проверяет их на выносливость... А вот травы и полукустарники безбедно прозябают под пуховыми снежными
постелями.

Декабрю за обыкновение приводить зиму в наши края, настилать
на реках и озерах мосты, повязывать толстые полушалки на деревья…
Даже если вы живете далеко от
участка, постарайтесь хотя бы
один-два раза в месяц приехать в
сад.
Декабрь не прощает ошибок, допущенных садоводами осенью. Поэтому все, что вы не успели сделать в октябре-ноябре, форсируйте по возможности, пока не грянули суровые морозы.
Если вы не успели побелить деревья, постарайтесь сделать это до
наступления устойчивых морозов.
Молодые деревья с гладкой корой
белить не только бесполезно, но
даже вредно: из-за закупорки коры
они хуже растут, у них медленней
утолщается ствол, замедляется газообмен. А вот побелка взрослых
деревьев, у которых кора огрубевшая, с шероховатостями и трещинами, предохраняет от солнечных
ожогов и служит дезинфицирующим средством, уничтожающим
поселившихся на стволе и у основания ветвей мхи и лишайники, гнили, гусеницы. Рецепт побелки (на
ведро воды): в 2–3 кг негашеной
извести добавить 0,5 кг глины и
100 г разогретого клея.
Если вы до сих пор не удалили с
высоких деревьев больные (мумифицированные) плоды, распространяющие в саду болезни, вооружитесь сучкорезами и секаторами,
срежьте, пока не поздно, и – в печ-

ку вместе с гнездами зимующих
вредителей — боярышницы, златогузки и др.
С деревянных заборов, поленниц
счистите кладки яиц непарного
шелкопряда и обработайте керосином с минеральным маслом.
Сделайте смесь для отпугивания
зайцев от растений. Смешайте в
равных частях глину и коровяк, разведите водой до консистенции сметаны, добавьте ложку
карболовой кислоты и
обмажьте плодовые растения.
Зайцы перестанут посещать ваш сад, если половину скелетных ветвей
натереть салом.
Очень часто зимой
мыши повреждают посадки двулетников (турецкую гвоздику, маргаритку и др.) и мелко посаженные луковичные.
Разложите в мышиные
ходы отравленные приманки, а будущей весной
высадите рядом с этими
культурами растения, отпугивающие грызунов,
например, циноглоссум
(чернокорень). Не любят грызуны
и запах луковиц некоторых видов
декоративных луков и императорских рябчиков.
Стяните шпагатом или обмотайте укрывным материалом хвойники с компактной кроной (можжевельники, туи, кипарисовики), иначе снег может их разломать. Многие хвойники, особенно молодые,
высаженные в предыдущий год,
зимой страдают от солнечных ожогов, поэтому их тоже следует обвязать рубероидом или спеленать
лутрасилом.
Зимой есть время для ремонта
садового инвентаря, приобретения
секаторов, прививочных, садовых
ножей, сучкорезов, пил для обрезки.
Приведите в порядок мотыги,
грабли, вилы, отточите лопаты, и
тогда весна никогда вас не застанет врасплох.
Приобретите ядохимикаты, микроудобрения, минеральные удобрения, доломитовую муку для борьбы с избыточной кислотностью почвы. Проверьте исправность опрыскивателей.
Если до наступления ноябрьских морозов вы не нарезали черенки для перепрививки и весенней копулировки, а также для
облагораживания подвоев яблони, груши, сливы, сделайте это
сейчас. Заверните привои в
пленку и спрячьте под снег с северной стороны дома или хозблока, там черенки отлично сохранятся.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 94

Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Горбыль, рейка на дрова.
Требуется кочегар, г. Тосно.
Тел. 8-921-952-52-91.
Тел. 8-911-776-36-37, Сергей.
Дрова колотые: береза, осиТРЕБУЮТСЯ на оптовый склад
на, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
грузчик (сборка заказов), воДрова колотые, уголь каменный
дитель-экспедитор кат. "С", радоставка. Тел. 8-911-764-51-57.
бочие (стройработы).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Недорого и жарко!
В ночной клуб "Эдем" требу8-921-385-40-05, Пн–Пт, 10-18.
ются диджеи. Тел.: 37-813, 29-212.
Администрация Красноборского
НА СТРОИТЕЛЬСТВО АНГАРА
городского поселения Тосненского
ТРЕБУЮТСЯ специалисты,
района Ленинградской области в
рабочие, сварщик, бетонщик.
соответствии со ст. 31 Земельного
Плита, монтаж металлокаркакодекса РФ информирует населеса, сэндвич-панель, отделка,
ние Красноборского городского поотопление. Тел. 8-964-330-54-03.
селения о предстоящем предоставТребуются охранники.
лении земельного участка для
Тел. 267-53 (с 11 до 16 час.).
строительства ВЛ 110 кВ "ЛенинДРОВА КОЛОТЫЕ
градский транзит" на участке от ПС
Тел. 8-911-225-85-14.
220 кВ "Колпинская" до ПС 750 кВ
За достоверность рекламы
"Ленинградская" в границах Красответственность несет
ноборского городского поселения.
рекламодатель
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:
– ИНЖЕНЕРОВ ПО АСУП
– ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ И ЗООТЕХНИКОВ
– РАБОТНИКОВ СВИНОКОМПЛЕКСА для ухода
за животными
– ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ РАБОТНИКАМ:
– Официальное трудоустройство;
– Стабильную заработную плату от 20 000 руб. и
все социальные гарантии;
– Стабильный график работ;
– 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").

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 18
рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см –
33 рубля (среда), 40 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62
рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (частные), 30 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) –
31 рубль (среда), 45 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей.

РУБЛЬ ОБРЕЛ СИМВОЛ
Банк России утвердил в качестве графического обозначения рубля букву Р с горизонтальной черточкой, будет использовать этот
символ в оформлении денежных знаков, сообщила журналистам
председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Символ рубля был утвержден советом директоров ЦБ в эту среду.
Решению предшествовало общественное обсуждение, которое происходило на сайте Банка России с 5 ноября по 5 декабря. В обсуждении приняли 280 тысяч человек, при этом самый популярный
знак – буква Р с горизонтальной черточкой – набрал более 61% голосов.
РИА Новости
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10 декабря 2013 года в 16.00, в
малом зале администрации муниципального образования (г. Тосно, пр. Ленина, 32) состоялись
публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014 год и
на плановый период 2015–2016 годов.
На публичных слушаниях присутствовало 38 человек. Предложений
от участников слушаний не поступило.
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, Тосненский район, д. Гутчево, у
дома 6. Ориентировочная площадь: 500
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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШАПКИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 05.12.2013 г. № 67
Об отмене решения совета депутатов от 31.10.2013 г. № 62 "О проведении публичных слушаний по
проекту генерального плана Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области" Совет депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Отменить решение совета депутатов от 31.10.2013 г. № 62 "О проведении публичных слушаний по
проекту генерального плана Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области" в связи с отсутствием
согласований проекта генерального плана с правительством Ленинградской области и администрацией МО "Тосненский район Ленинградской области".
2. Опубликовать данное решение
на официальном сайте администрации Шапкинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
shapki-adm.ru и в газете "Тосненский вестник".
Глава Шапкинского сельского
поселения В. И.Соколов
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА
ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.12. 2013 г. № 15
О проведении собрания жителей Шапкинского сельского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
В целях доведения информации
о содержании проекта генерального плана провести собрание жителей Шапкинского сельского поселения 8 декабря 2013 года в 11 часов
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, поселок Шапки,
улица Школьная, дом 6 (помещение
лыжной базы).
Глава Шапкинского сельского
поселения В. И. Соколов

Совет депутатов
муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 87
Принято советом депутатов 05 декабря 2013 года
Подписано главой муниципального образования 05 декабря 2013 года
О внесении изменений в решение совета депутатов МО Тельмановское СП
Тосненского района Ленинградской области от 11.07.2013 г. № 51 "Об утверждении
перечней должностей и Положения о порядке формирования фонда оплаты
труда лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления МО
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области"
В целях приведения решения совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от
11.07.2013 г. № 51 "Об утверждении перечней должностей и Положения о порядке формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" в соответствие с положениями, изложенными в пункте 5 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и пункте 7 статьи 30 Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в приложения к решению совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от
11.07.2013 г. № 51 "Об утверждении перечней должностей и Положения о порядке
формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих должности в органах местного
самоуправления МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к решению совета депутатов муниципального образования изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.2. Приложение 3 к решению совета депутатов муниципального образования изложить в новой редакции (приложение № 2).
2 . Установить, что действие настоящего решения распространяются на правоотношения, возникающие с 01.01.2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить
на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области Ю.Н. Квашу.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Приложение 1 к решению совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
от 05 декабря 2013 года № 87
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Перечень муниципальных должностей и должностей муниципальной службы
в органах местного самоуправления МО Тельмановское СП Тосненского района
Ленинградской области
Размер ежемес.
Наименование должности
1. Муниципальные должности
денежн. вознагр.
Перечень муниципальных должностей в совете депутатов
муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области
7306
Депутат совета депутатов, осуществляющий свои
полномочия на постоянной основе
2. Должности муниципальной службы
Размер месячного
должност. оклада
Перечень должностей муниципальной службы в местной
администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области категория "Руководители"
Категория "Руководители"
Высшие должности муниципальной службы
17444
Глава администрации
Главные должности муниципальной службы
Заместитель главы администрации
13840
Ведущие должности муниципальной службы
Начальник (заведующий) отдела в администрации
7688
Старшие должности муниципальной службы
Категория "Специалисты"
Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист
7306
Ведущий специалист
6924
Приложение 2 к решению совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
от 05 декабря 2013 года № 87
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Положение о порядке формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих
должности в органах местного самоуправления муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Раздел 1.
Основные положения
Порядок формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные
должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области и работников, замещающих должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", областного
закона от 11.03.2008 № 14-оз "О правовом регулировании муниципальной службы в
Ленинградской области", Трудовым Кодексом Российской Федерации.
Статья 1. Общие положения.
1. Лица, оплата труда которых регулируется в соответствии с настоящим положением, могут замещать следующие должности:
· муниципальные должности, замещаемые лицами, избранными представительным
органом местного самоуправления из своего состава;
– должности муниципальной службы, замещаемые путем заключения трудового
договора в установленном законодательством о муниципальной службе и Трудовом
Кодексе Российской Федерации порядке;
– высшую должность муниципальной службы главы местной администрации, замещаемой путем заключения по результатам конкурса контракта, в порядке, установленном действующим законодательством;
– должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, замещаемые
путем заключения трудового договора в установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации порядке.
2. Фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области составляют фонд оплаты труда органов местного самоуправления муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
3. Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности (далее –
муниципальные должности), должности муниципальной службы (далее – муниципальные служащие) и высшую должность муниципальной службы главы местной администрации (далее – главы администрации) в органах местного самоуправления муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, а также работников, замещающих должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – работники), выплачивается за счет средств бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области исключительно в денежной форме. Привлечение для этого средств
внебюджетных источников не допускается.
Статья 2. Состав денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и главы администрации.
1. Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности, состоит из
ежемесячного денежного вознаграждения, а также ежемесячных и иных дополнительных выплат, предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами, принятыми представительным органом местного самоуправления.
2. Денежное содержание муниципальных служащих и главы администрации состоит из месячного должностного оклада, ежемесячной надбавки к должностному
окладу в соответствии с присвоенным муниципальному служащему и главе администрации классным чином, премий за выполнение особо важных и сложных заданий,
ежемесячного денежного поощрения, единовременной выплаты при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, а также ежемесячных
надбавок к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размере, установленном областным законом от 11.03.2008 №14-оз "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области", за особые условия муниципальной службы, ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну в размере и порядке,
определяемых законодательством Российской Федерации, иных выплат, предусмот-
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ренных федеральным и областным законодательством.
Статья 3. Денежное вознаграждение лиц, замещающих муниципальные должности,
должностные оклады муниципальных служащих, главы администрации и должностные оклады работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
1. Размеры ежемесячных денежных вознаграждений лиц, замещающих муниципальные должности, и размеры месячных должностных окладов муниципальных служащих
и главы администрации устанавливаются в соответствии с перечнем муниципальных
должностей и должностей муниципальной службы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
2. Размеры месячных должностных окладов работников устанавливаются в соответствии с перечнем должностей работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы органов местного самоуправления МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области.
3. Муниципальным служащим и главе администрации со дня присвоения классного
чина устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии
с присвоенным классным чином.
Статья 4. Дополнительные выплаты в составе денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности.
1. Дополнительными выплатами в составе денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, являются:
1) ежемесячная процентная надбавка к денежному вознаграждению за особые условия работы, устанавливаемая представительным органом местного самоуправления;
Минимальный размер ежемесячной процентной надбавки к денежному вознаграждению устанавливается в размере 100 процентов.
Максимальный размер ежемесячной процентной надбавки к денежному вознаграждению устанавливается в размере 200 процентов.
2) ежемесячное денежное поощрение, размер и порядок выплаты которого определяются представительным органом местного самоуправления;
3) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок выплаты которых определяется представительным органом местного самоуправления муниципального образования с учетом задач и функций органов местного самоуправления
Тосненского района Ленинградской области;
4) иные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами представительного органа местного самоуправления.
Статья 5. Дополнительные выплаты в составе денежного содержания муниципальных служащих, главы администрации и работников.
1. В составе денежного содержания муниципальных служащих и главы администрации устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые
условия муниципальной службы, а работникам устанавливается надбавка за сложность, напряженность, специальный режим работы и высокие достижения в труде.
Минимальный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые
условия муниципальной службы устанавливается в зависимости от группы должностей муниципальной службы в следующих размерах:
по должностям высшей группы – 130 процентов должностного оклада;
по должностям главной группы – 120 процентов должностного оклада;
по должностям ведущей группы – 110 процентов должностного оклада;
по должностям старшей группы – 80 процентов должностного оклада.
Максимальный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые
условия муниципальной службы не должен превышать 200 процентов.
Минимальный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность,
напряженность, специальный режим работы и высокие достижения в труде устанавливается в размере 50 процентов должностного оклада, а максимальный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность, специальный
режим работы и высокие достижения в труде не должен превышать 200 процентов.
2. Порядок определения размера и выплаты муниципальным служащим и главе
администрации ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы, а работникам ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, специальный режим работы и высокие достижения в труде устанавливаются Положением о материальном стимулировании муниципальных служащих муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области и работников, замещающих должности не отнесенные к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области, утверждаемым представительным органом муниципального образования.
3. Порядок определения размера и выплаты муниципальным служащим, главе администрации и работникам ежемесячного денежного поощрения, порядок премирования и выплаты материальной помощи и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливаются Положением о материальном стимулировании муниципальных служащих муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утверждаемым представительным органом муниципального образования.
Статья 6. Увеличение (индексация) ежемесячного денежного вознаграждения лиц,
замещающих муниципальные должности, и должностных окладов муниципальных
служащих, главы администрации и работников.
1. Коэффициент увеличения (индексация) установленных настоящим Положением
размеров ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, месячных должностных окладов муниципальных служащих, главы
администрации и работников, а также ежемесячных надбавок за классный чин утверждается представительным органом в составе решения о бюджете муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, на соответствующий финансовый год.
2. При составлении проекта бюджета муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на очередной финансовый год формирование фондов оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, а также фондов оплаты труда муниципальных служащих, главы администрации и работников производится с учетом планируемого коэффициента увеличения (индексации) размеров ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, месячных должностных окладов муниципальных служащих,
главы администрации и работников органов местного самоуправления, а также ежемесячных надбавок за классный чин, на соответствующий финансовый год.
Статья 7. Фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности.
1. При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, сверх суммы средств, направляемых для выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):
1) ежемесячной процентной надбавки к денежному вознаграждению за особые
условия работы – в размере двадцати четырех ежемесячных денежных вознаграждений;
2) ежемесячного денежного поощрения – в размере двенадцати ежемесячных денежных вознаграждений;
3) премий за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере трех ежемесячных денежных вознаграждений;
2. Фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, формируется
с учетом выплат, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, а также с учетом
средств на иные выплаты, предусмотренные муниципальными правовыми актами.
Статья 8. Фонд оплаты труда муниципальных служащих, главы администрации и
работников органов местного самоуправления муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
1. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих, главы администрации органов местного самоуправления муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются
следующие средства для выплаты (в расчете на год):
1) ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии с присвоенным муниципальному служащему классным чином в размере четырех должностных окладов;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе – в размере двух с половиной должностных окладов;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы – в размере четырнадцати должностных окладов;
4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, – в размере 1,2 должностного оклада;
5) премий за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере трех должностных окладов;
6) ежемесячного денежного поощрения – в размере двенадцати должностных окладов;
7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи – в размере трех должностных окладов.
2. Фонд оплаты труда муниципальных служащих и главы администрации формируется с учетом выплат, предусмотренных пунктом 1настоящей статьи, а также с учетом
средств на иные выплаты, предусмотренные муниципальными правовыми актами.
3. При формировании фонда оплаты труда работников, замещающих должности, не
отнесенные к должностям муниципальной службы органов местного самоуправления
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):
1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в органах местного самоуправления – в размере полутора должностных окладов;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность и напряженность,
специальный режим работы и высокие достижения в труде – в размере восьми должностных окладов;
3) премий за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере трех должностных окладов;
4) ежемесячного денежного поощрения – в размере десяти должностных окладов;
5) материальной помощи – в размере трех должностных окладов.
Фонд оплаты труда работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области формируется о учетом выплат, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, а также с учетом средств на иные выплаты, предусмотренные муниципальными
правовыми актами.

№ 95

14 декабря 2013 года
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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

В кинотеатре

20

"Космонавт"

ОДЕЖДА из ПОЛУШЕРСТИ
КУРТКИ И ПАЛЬТО из вареной шерсти
СУВЕНИРЫ
КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕНЬ-ЗИМА

21 декабря (суббота) Кинотеатр "Космонавт"
г. Тосно, пр-т Ленина, 40
22 декабря (воскресенье) ГДК
г. Никольское, пр. Советский, 166-а

"Вятские меха"
г. Киров
ИП Ставицкий С. А. проводит выставку-продажу:

Заготовка новогодних елей
для собственных нужд граждан в учебно-опытном
лесничестве – филиале ЛОГКУ "Ленобллес"
Уважаемые жители Тосненского района! Учебно-опытное лесничество – филиал ЛОГКУ "Ленобллес", расположенное на территории Лисинского сельского поселения и Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, напоминает вам о том, что законодательством Российской Федерации предусмотрен порядок отпуска новогодних елей для собственных нужд граждан, а также ответственность
за их незаконную заготовку.
К собственным нуждам относится осуществление действий исключительно для личных, семейных, домашних и иных целей, не связанных с
предпринимательской деятельностью. Заготовка елей для новогодних
праздников для собственных нужд граждан производится на лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, минерализованные
полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесных
дорог и на других площадях, где не требуется сохранение подроста и насаждений), в количестве не более одной ели на гражданина на основании
договора купли-продажи елей для новогодних праздников.
Для заключения договора купли-продажи вам необходимо посетить
учебно-опытное лесничество, написать заявление и получить реквизиты
для оплаты стоимости новогодней ели. При себе необходимо иметь паспорт или военный билет. Затем необходимо осуществить оплату в банке,
после чего квитанцию об оплате необходимо предоставить в лесничество.
После предоставления документов об оплате в лесничество в течение
двух дней, в письменной форме должен быть заключен договор куплипродажи. Стоимость новогодней ели высотой до 1 метра составляет 3,48
рублей за 1 штуку, от 1,1 метра до 2 метров – 6,66 рублей за 1 штуку, от
2,1 метра до 3 метров – 15,43 рублей за 1 штуку. В договоре указывается
дата заготовки и вывозки новогодней ели.
При заготовке новогодних елей на лесном участке и вывозке заготовленной новогодней ели вам обязательно следует иметь при себе договор
купли-продажи елей для новогодних праздников для подтверждения законности заготовки.
На территории учебно-опытного лесничества расположен государственный природный комплексный заказник "Лисинский" регионального значения. Поэтому размер вреда (ущерба) за незаконную рубку одной новогодней ели, в зависимости от ее размера, на данной территории может
составлять до нескольких десятков тысяч рублей.
В целях охраны хвойных молодняков в предновогодний период работниками лесничества совместно с сотрудниками ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области будет осуществляться патрулирование лесных участков.
В случаях выявления фактов незаконной заготовки новогодних елей и
их транспортировки без разрешительных документов к гражданам, юридическим лицам – нарушителям будет применяться уголовная и административная ответственность. Кроме того, по факту незаконной рубки предусмотрено составление акта о лесонарушении, на основании которого предусмотрено привлечение к гражданско-правовой ответственности.
Надеемся, что жители Тосненского района являются законопослушными гражданами и с ответственностью отнесутся к заготовке новогодних
елей.
Отпуск елей для новогодних праздников для собственных нужд граждан в учебно-опытном лесничестве, расположенном по адресу: Лен. обл.,
Тосненский р-н, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3, будет осуществляться по следующему графику:
– с 16 по 31 декабря 2013 г. в период с 10-00 ч. до 16-00 ч., обед с 12-00
ч. до 13-00 ч., выходные дни: 21, 22, 28, 29 декабря 2013 г.
Телефоны для справок: 8 (81361) 94-186, 94-182.
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”. Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 16.00. Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-5013. Т./факс 2-22-37.

• НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ
• ЗИМНИХ ПАЛЬТО
• ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
При покупке шубы за наличные средства или в кредит – меховая шапка в подарок!!!*
Рассрочка до 1 года**
Кредит ***
ВРЕМЯ РАБОТЫ С 10.00 ДО 18.00
* Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С. А.
*** Кредит предоставляет ОАО "ОТП Банк" лицензия № 2766 от 04.03.2008 г.

ОАО "Рускобанк – гарант стабильности
Ленинградская область изменила структуру своего представительства в Совете директоров ОАО "Рускобанк"
19 ноября 2013 года состоялось Внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного
общества "Русский торгово-промышленный банк"
(ОАО "Рускобанк"). Главным вопросом повестки дня
собрания стало избрание членов совета директоров
банка.
Решением внеочередного общего собрания акционеров был обновлен состав совета директоров банка. Ленинградская область усилила представительство экономического блока в совете директоров: вместо депутата Законодательного собрания Ленинградской области в совет директоров вошел представитель Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности ЛО. Также в совет директоров
вошел представитель Комитета финансов Ленинградской области.
Усиление команды топ-менеджеров позволит повысить эффективность деятельности банка, снизить
уровень рисков и укрепить позиции в региональном
банковском секторе.
ОАО "Рускобанк" – российский коммерческий банк
с государственным участием. Основным акционером
является правительство Ленинградской области, которому в лице Ленинградского областного комитета
по управлению государственным имуществом принадлежит 25% + 1 акция банка. Помимо правительства
крупным акционером банка является ООО "СМ Капитал". Остальные акции принадлежат различным
физическим и юридическим лицам.
ОАО "Рускобанк" основано в 1989 году и является одним из старейших коммерческих банков Ленинградской области. Благодаря грамотной финансовой
политике акционеров ОАО "Рускобанк" ведет успешную банковскую деятельность уже более 20 лет, успешно преодолел кризисы 1998, 2008 года, и в настоящее время планирует значительно нарастить
кредитный портфель за счет привлечения новых корКомпания-партнер РЖД
приглашает на работу
УБОРЩИКОВ СНЕГА НА ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ
ПЛАТФОРМАХ НА УЧАСТКЕ ТОСНО – ЛЮБАНЬ.
Телефон: 8 (921) 858-93-84.
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.

поративных клиентов и кредитования физических
лиц.
Сегодня банк имеет разветвленную сеть дополнительных офисов. На территории Ленинградской области работают 30 подразделений в 21 населенном
пункте. В Санкт-Петербурге функционируют 3 операционных офиса. Банк хорошо известен жителям
области как надежная финансовая организация, предоставляющая большой выбор финансовых услуг для
физических и юридических лиц.
ОАО "Рускобанк" обслуживает более 40 тысяч клиентов. Основные клиенты банка – крупные и средние предприятия региона.
Банк финансирует сделки с участием госкомпаний,
тем самым оказывая существенную поддержку развитию региона. ОАО "Рускобанк" активно сотрудничает с районными администрациями и муниципальными образования Ленинградской области, поддерживает малый и средний бизнес, государственные
унитарные предприятия.
Все финансовые операции банка находятся под
прямым контролем Центрального банка России. Доля
проблемной задолженности ОАО "Рускобанк" по международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО) значительно снижена.
С 2004 года ОАО "Рускобанк" является участником государственной системы страхования вкладов,
Членом Российской национальной ассоциации членов
SWIFT, Ассоциации банков Северо-Запада, членом
Московской межбанковской валютной биржи, СанктПетербургской валютной биржи, Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.
На протяжении 24 лет Банк является гарантом стабильности и надежности для своих клиентов. ОАО
"Рускобанк" активно взаимодействует с клиентами,
тем самым способствуя развитию и сохранению их
бизнеса и личного капитала.

ТРЕБУЮТСЯ В ПРОДМАГАЗИН
товаровед-администратор,
продавец-кассир. Проводим
обучение, з/пл. дог., собеседование. Тел. 8-962-713-61-19.
Охранному предприятию
ТРЕБУЮТСЯ
лицензированные охранники
для работы в Нурме.
Желающим оформить лицензию окажем необходимую помощь.
Режим работы – сменный.
Достойная зарплата.
Тел.: 320-60-58, 8-921-79-79-195,
Сергеи Николаевич.

Предприятию в поселке Форносово требуются:
1. Токари.
2. Слесари-ремонтники по металлообрабатывающему оборудованию.
3. Операторы станков с ЧПУ.
Тел.: 8-813-61-63-133, 8-911744-41-45.
РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
ТРЕБУЮТСЯ менеджер в
офис (отд. продаж, опт. продукты), менеджер-бухгалтер (первичка). Тел. 8-962-713-61-19.
Требуется водитель такси, стаж
3+. Тел. 8-906-276-65-55.

РЕКЛАМА
20 ноября 2013 года в Москве, в
Центральном Доме литераторов
вручены литературные премии "Народный писатель". На торжественной церемонии в ЦДЛ объявлены
итоги премии "Народный писатель"
за 2013 год. В основной номинации
"Выбор читателей" лауреатом и обладателем третьей премии стала
автор Прозы.ру Павлова Вера Калиновна.
Павлова Вера Калиновна проживает в городе Любань. В прошлом,
в течение 20 лет, была директором
Любанской музыкальной школы,
которая с 1995 года стала детской
школой искусств. За успехи в работе школы в 2000 году Вера Калиновна награждена знаком Министерства культуры Российской Федерации "За достижения в культуре".
Поздравляем Веру с большим
успехом в области литературы –
профессионально новом для нее
амплуа. Каждый лауреат премии
"Народный писатель" получил в
награду диплом, статуэтку из яшмы
с пером и денежный приз на издательскую деятельность. Мы присоединяемся к сердечным поздравлениям и пожеланиям ее многочисленных читателей.
Родные и близкие в г. Любани,
Гатчине, Тосно, Москве,
в Украине и Молдове

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7, (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37
Факс 8 (81361) 2-22-91
Моб. 8-921-317-02-57
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.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Бережная раскорчевка участка. Колодцы.
пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

ОАО "АльфаБанк", ген. лиц. ЦБ РФ: 1326 от 05.03.12

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Ремонт квартир, мелкий ремонт, недорого. 8-952-265-82-50.
Мобильная сварка. Сварочные
работы: двери, оградки и т. д.
Тел. 8-904-515-03-10.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

5–18 декабря – "Темный
мир", Россия, фэнтези.
12–17 декабря – "Полярный
рейс", Россия.
Тел. кассы 2-58-52.
Дед Мороз и Снегурочка поздравят ваших детей на дому.
Тел. 8-911-085-71-68.

ОКНА, ДВЕРИ
– роллетные системы
– натяжные потолки
– шторы, 200 видов!
– ремонт квартир под ключ
– строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
КРЕДИТ! (Банк "Хоум Кредит")
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Бурение на воду, новогодние
скидки. Тел. 8-921-767-81-33.
Принимаем заказы на изготовление срубов домов и бань
из зимнего леса. Распродажа готовых срубов от 25000 р.
Тел. 8-911-013-23-90.
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.
Квартиры: ремонт и отделка
"под ключ". Электрика, сантехника. Тел. 8-921-33-88-512.
Аренда техники: гидроманипулятор, самосвал, экскаватор-погрузчик, бульдозер, щетка. Тел. 8-904515-03-10, 8-921-654-03-59.
Строительство домов. Кровля, сайдинг. Отделка, наружные
и внутренние работы. Электрика, сантехника. Сварочные работы. Тел. 8-921-33-88-512.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы любой сложности.
www.stroimdomplus.ru. Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.
Дома из бруса, газобетона, наружная, внутренняя отделка. Фундаменты, кровля, заборы. Ремонт
домов. Помощь в доставке материала. Тел. 8-960-260-84-29.
Строительные работы (дома,
бани из бруса и бревна, зимний лес,
кровля, отделка и т. д.).
Тел. 8-911-185-38-40.
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.

Гидроманипулятор 3 т, кран –
борт. Тел. 8-903-094-67-90.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
ciklevka-polov.spb.ru
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке
водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного
дня категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов.
Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.
Лицензия 47Л01 № 0000308 от 24.05.2013 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.,
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.
Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В". Оплата
за обучение поэтапная. Стоимость обучения 23000 руб. Возврат 2990 руб. (подоходный/налог). В автошколе установлен
тренажер для обучения вождению. Есть наша группа в КОНТАКТЕ (vk.kom\club54825572).
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
СПб реализуется программа
обучения в КРЕДИТ. Срок кредита от 6 месяцев до 3 лет.
Оформление кредита прямо в
автошколе!!! Среди инструкторов есть женщина. Запись производится по адресу: г. Тосно,
ул. Боярова, д. 27. Тел. 25-250,
моб. 8-967-592-10-95, моб. 8-962699-36-53. Лицензия 47Л01 №
0000160 от 26.11.2012 г.
Курсы массажа, парикмахеров, ландшафт. дизайна. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
АНТЕННЫ, НТВ+, ТРИКОЛОР
Тел. 8-905-255-08-11.
Ремонт квартир. Выполним
весь комплекс ремонтно-отделочных работ по доступным ценам и в кратчайшие сроки. Гарантия на все работы 2 года.
Тел. 8-960-282-50-22.
Дрова пиленые, колотые от 1 куб.
м. Дешево. Тел. 8-905-279-56-89.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, вагонка,
шпунт. Тел. 8-960-263-25-54.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ, ПЕСОК
СКИДКИ!
г. Тосно, ул. Боярова, д. 2-а (ТК "ФОРТ", 2-й этаж). Тел.: 3-04-72, 8-953-150-07-77
г. Тосно, ул. Боярова, д. 3. Тел.: 2-37-07, 8-951-689-75-50.

пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом, участок в Тосно, Шапках, Ушаках. Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
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.
Сдается в аренду кафе на рынке в Тосно. Тел. 8-906-276-65-55.
Сдам 1–2 комн. кв-ры, хор. рем.
Тел. 8-981-738-10-61.
Сдам 1 ком. кв., дл. срок, хозяин. Тел. 8-951-685-41-81, Люда.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 1 к. кв-ру в Тосно.
Тел. 8-965-023-89-07.
Сдам 1–2–3 комн. кв-ры.
Тел. 8-981-857-59-88.
СНИМУ 1–2 комн. кв-ры.
Тел. 8-909-591-44-86.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму 1–2 комн. кв-ру от хозяина. Тел. 8-953-157-68-57.
Сниму комнату или квартиру от
хозяина. Тел. 8-921-794-31-22.
Союз садоводов Тосненского
района проводит учебу председателей и бухгалтеров садоводческих
товариществ 17 декабря в 11 часов в
здании Росгосстраха по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 19, оф. 2.
Тел. 8-911-766-98-70.
ЗИЛ. Уголь, дрова, песок и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы. Распродажа
доски 150х25, 100х25, второй сорт.
Тел. +7-921-753-02-77.
Горбыль хвойный, осиновый.
Тел. 8-961-8000-444.
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 – березовый карандаш. Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова, уголь, земля и др.
Тел. 8-911-084-99-18.
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ.
Недорого. 8-921-848-56-83.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. (812) 933-68-28.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Привезу: дрова, уголь, песок,
щебень, навоз, землю, отсев.
Тел. 8-911-193-59-66. КамАЗ.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль. Скидки.
Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
Веники березовые для бани по
60 руб. Тел. 906-273-54-67.
Продаются утки, индоутки,
куры-несушки молодки, инкубаторы. Тел. 8-911-036-19-47.
Продам участок в г. Тосно, ИЖС,
12 соток. Тел. +7 (981) 111-32-36.
Продам участок в с. Ушаки, 12
сот. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участ. 14 сот. в Тосно со
стар. дом. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам участок 8 сот. в д. Нурма, ИЖС. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам уч. 6 соток, "Черная Грива". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам зем. уч-ки ИЖС в Бабине, Александровке, Пельгорском.
Тел. 8-911-934-97-45.
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.
Продаю участок с домиком (не
агентство). Тел. 8-951-674-09-66.
Продам дом в г. Тосно, пос. Ульяновка. Тел. 8-911-934-97-45.

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 Mitsubishi Calant 2006 г.,
седан, черный, автомат, передний
привод, 2,4 л, отличное состояние.
Тел. 8-921-423-24-33.
Продам ЗИЛ-130 самосвал 1991
г., хорошее состояние.
Тел. 8-964-385-04-84.
Продаю а/м "БМВ-Х-5" 2001 г., 3
л, отл. сост. Есть почти все.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продам Kia Rio дек. 2010 г., черный, пробег 35 т. км, состояние отличное, хэтчбек.
Тел. 8-911-090-16-54, Михаил.
Продается гараж в "Мотор-4". В
первом ряду, 2 эт., кессон, обшит
вагонкой, бетонный пол.
Тел. 8 (981) 798-19-49.
Продам готовый бизнес: автолавка на базе "ГАЗели" с холодильниками, витринами и бензогенератором. Срочно. 590 тыс. руб.
Тел. 8-921-961-48-73.

НЕВСКИЙ ФУНДАМЕНТ
Квартиры в С.-Пб.
в строящихся домах

(214 ФЗ)
Тел. (812) 702-48-42.
Продается 4 к. кв., общ. пл. 90
кв. м, комн. разд., отл. сост., в центре г. Тосно. Тел. 8-921-18-53-999.
Продам 4 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 4 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв-ру в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 к. кв. в Тосно, хор. сост.,
от собств. Тел. +7-966-757-81-25.
Продам или размен, Тосно, 3 к.
кв. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 2 комнатную квартиру в
пос. Сельцо, 75,2 кв. м, недорого.
Тел. 8-905-263-94-74.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 к. кв. в Тосно в хор.
сост. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 1–2–3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1–2–3 комн. кв-ры.
Тел. 8-981-857-59-88.
Продаю 1 к. кв. в новом доме,
Чехова, 10. Прямая продажа.
Тел. 8-909-581-38-57.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Срочно продам по договору переуступки права 1 комн. квартиру
в Тосно, 5 микрорайон, 42,5 кв. м,
7/12, 5 секция, комн. 17,4, кухня 10,7,
без отделки, 2150 т. р.
Тел. +7-921-368-80-93, Светлана.
Продам 1 комн. кв-ру, пос. Лисино-Корпус, 10 км от г. Тосно, 400 тыс.
руб. Тел. 8-909-591-44-86.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам или обменяю комнату
на 1 ком. квартиру в Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам зимний дом в Тосно, пл.
150 кв. м, уч. 18 соток.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам садовый дом 6х9, уч. 6
соток, "Черная Грива". Тел. 8-921372-40-84.
Продам дом 6х12, уч. 25 соток.
д. Бабино. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам жил. дом в г. Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
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