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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

Цена в розницу свободная

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

ПРОТЯНИ РУКУ СЛАБОМУ
Привлечь внимание общества к проблемам людей с ограниченными возможностями, защитить их права и достоинства – такова была
главная цель мероприятия, посвященного Международному дню инвалидов. В тот день в Тосненском районном Дворце культуры собрались свыше 300 человек, имеющих различные проблемы со здоровьем. Они смогли пообщаться, порадоваться успехам друг друга, посмотреть праздничный концерт и получить подарок от районного комитета по социальной защите населения.
Александр Наумов, заместитель
главы администрации района по социальным вопросам, выразил восхищение мужеством людей, утративших здоровье, но сохранивших
силу духа, достигших определенных высот в творчестве и спорте.
Прозвучали поздравления от помощников депутатов Законодательного собрания Ленинградской
области Ивана Хабарова, Юрия
Соколова, Виктора Захарова. Они
подарили активистам благодарственные письма и книги. С приветственным словом к собравшимся
обратился председатель комитета
здравоохранения Ленинградской
области Арчил Лобжанидзе.
Праздник, посвященный Международному дню инвалидов, прошел
и в Доме культуры г. Любань. Здесь
также прозвучали поздравления от
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области
Виктора Захарова и Юрия Соколова, переданные их помощниками.
Вновь вступившие во Всероссийское общество инвалидов получили новенькие членские билеты. Герман Степанов, художественный руководитель ДК, подготовил инте-

Балтийцы. Ленинград. 1941 год.
Фото Давида Трахтенберга.

ресную праздничную программу.
Прекрасное выступление вокального ансамбля "Морская душа" под
руководством Людмилы Седельник
вызвало в зале продолжительные
аплодисменты: люди пели вместе
с артистами.
Не забыты были в декаду милосердия и те, кто в силу своего недуга не мог выйти за пределы квартиры, а таких в организации свыше двухсот человек. Наши активисты навестили их на дому.
Праздничные мероприятия прошли также в поселке Ульяновка и
городе Никольское. Там и там были
накрыты праздничные столы. Но
главное то, что люди пришли поддержать свое общество, попеть и
просто отдохнуть в кругу друзей.
А местные самодеятельные коллективы подготовили новые и яркие выступления, за что и были награждены заслуженными аплодисментами.
Спустя несколько дней, в фойе
СКК "Космонавт" наших спортсменов, самодеятельных поэтов, писателей и активистов администрация
Тосненского городского поселения
пригласила на чаепитие с пирога-

ми. Небольшую концертную программу подготовил добрый друг нашего общества Алексей Быстров,
он же был ведущим.
Давно уже известно, что человек сможет выжить только в обществе. Вот и для нас наше общество инвалидов – сплачивающая сила. Оно объединяет людей
с ограниченными физическими
возможностями, разных по характеру – с их достоинствами и
недостатками, их талантами и
желанием не только побеждать,
но и протянуть руку другому, более слабому. Ведь не зря наш девиз гласит: "Вместе мы сможем
больше!"

В. Седых,

председатель
районного общества инвалидов

НА ТЕМУ ДНЯ

ДЛЯ СЛАВЫ
МЕРТВЫХ НЕТ
Уважаемые жители Тосненского района! 27 января 2014
года – 70-я годовщина полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. В этот день страна вспоминает сотни
тысяч ленинградцев, умерших от голода, холода и бомбардировок за девятьсот страшных блокадных дней. Давайте и
мы с вами вспомним своих близких, погибших в те далекие
годы в боях за Ленинград или умерших в блокадном городе.
Предлагаю жителям Тосненского района выйти 27
января на торжественные
мероприятия, посвященные
этому знаменательному и историческому дню, с фотографиями своих родных и близких, умерших и погибших во
время блокады Ленинграда.
Тем самым они в этот день
будут вместе с вами, будут
радоваться тому, что вы уже
70 лет живете под мирным
небом.
Это будет акция сродни
той, которая называется
"Парад Победителей" и проходит на территории России
с 2009 года. Предтечей ее
стала традиция, инициированная в городе Тюмени в
2007 году. И теперь там 9
Мая во время празднования
Дня Победы жители идут в

праздничных колоннах с увеличенными фотографиями
своих отцов, дедов – участников войны.
"Парад Победы" с каждым
годом приобретает все более
широкий масштаб: теперь
это уже Россия, Украина,
Беларусь, Казахстан, Приднестровье. В 2012 году к акции присоединился город
Томск, дав ей свое название
"Бессмертный полк". И вот
теперь наступил черед ленинградцев, которые, конечно же, помнят проникновенные поэтические строки
Анны Ахматовой: "И ленинградцы вновь идут сквозь
дым рядами – /Живые с
мертвыми: для славы мертвых нет/.
Геннадий Иванов,
пенсионер, журналист

ВОТ ПРОПАЛ
ПРИВЫЧНЫЙ ПОВОРОТ
Любая проблема неприятна сама по себе. Проблема же, созданная
из ничего, неприятна вдвойне. Справедливость этого утверждения
прочувствовали на себе жители Пельгорского и Соколова Ручья. Изза чьей-то невнимательности, безалаберности или глупости дорога до
родных поселков стала для них трудной, а порой и опасной.
Материал читайте на 2 странице газеты
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Начало на 1-й стр.
Проблему для жителей
двух поселков создали месяца три назад на ровном
месте. Точнее – на ровной
дороге. По осени на трассе "Россия" делали новую
разметку. В частности, дорожники трудились в поселке Рябово, который автострада делит пополам.
За свою работу дорожники
взялись рьяно, а местами
даже и слишком. В один
прекрасный день привычный поворот с федеральной трассы по направлению к Соколову Ручью и
Пельгорскому оказался
запрещен – на месте прерывистой линии появилась двойная сплошная.
Плюс к этому на нескольких знаках "Направление
движения по полосам"
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и с первого раза. Вслед за
нами ехал автомобиль посолиднее и погабаритнее.
Для него маневр оказался
сложнее – водитель вынужден был выехать на
обочину. Микроавтобусу
на этом же месте понадобилось два движения: он
слегка выехал на примыкающую дорогу, дал задний ход и только после
этого оказался на нужной
полосе. Попыталась здесь
развернуться фура. Водитель с минуту постоял на
разделительной полосе,
словно примериваясь, и
отправился дальше.
Как объяснил нам Сергей Кривеня, частенько
фуры съезжают на примыкающую дорогу, проезжают дальше в поле и там
разворачиваются. Трехос-

ВОТ ПРОПАЛ ПРИВЫЧНЫЙ ПОВОРОТ
стрелочку поворота налево попросту замазали.
При этом информационный знак "Предварительный указатель направления" остался неизменным.
Если судить по нему, то поворот налево все еще действует. Неразбериха с разметкой и знаками вводит в
заблуждение водителей. Но
самое главное – никто не
понимает, кому и зачем понадобилось менять сложившийся годами уклад дорожного движения.
– Такому повороту событий мы были удивлены ничуть не меньше жителей
поселков, – рассказал нам
глава Рябовского городского поселения Сергей
Кривеня. – Поворотом, который сейчас запрещен,
мы пользовались испокон
веков, он действовал всегда. Теперь же дорожники
е г о у п р а з д н и л и , пр и э т о м
даже не поставив в известность ни нас, местную администрацию, ни администрацию Тосненского района. Жители Пельгорского и Соколова Ручья совершенно не понимают
смысла сделанного. Также
от дорожных нововведений
страдают два крупных производства: торфопредприятие и кирпичный завод.
Ведь сюда в день до семидесяти фур приезжают.
Из-за изменений теперь,
чтобы попасть в Пельгорское или Соколов Ручей,
необходимо проехать чуть
больше километра в сторон у М о с к в ы , р а з в е р н у т ьс я
и вернуться к тому же повороту. С одной стороны,
жалко потерянного времени и бензина, с другой –
такие маневры очень неудобны и даже опасны. По
словам Сергея Кривени,
действующий в настоящее
время разворот с отдельной полосой не соответствует техническим условиям и нормативам. Длина этой полосы слишком
мала и не позволяет нормально произвести разворот очень многим автомобилям. Трехосным грузовикам, фурам, автобусам
здесь просто тесно. Вместе
с Сергеем Николаевичем
мы съездили на разворот
раздора. Наша небольшая
легковушка вписалась в
разворот без особого труда

ным автомобилям здесь
тоже спокойно не развернуться, им также приходится маневрировать. Радиус разворота здесь около трех метров. А, например, для "Мицубиси Аутлендер", по данным завода-изготовителя, минимальный радиус разворота
составляет чуть больше
пяти с половиной метров.
Для грузовых автомобилей и автобусов еще больше! Кроме того, во время

разворота водитель транспортного средства создает помеху встречным машинам.
Они вынуждены снижать
скорость, останавливаться,
менять полосу движения.
Ведь специальной полосы
для разгона здесь нет.
– Все это никак не способствует обеспечению
должного уровня безопасности, о котором так заботятся дорожники, – говорит глава Рябовского городского поселения. – Все

вышеперечисленные факторы скорее эту безопасность снижают. Я уверен,
разворот, который предлагают нам, не просто неудобный, но и опасный.
Это не все. В о з в р а щ а я с ь о б ратно, нам все равно надо
повернуть со стороны
Москвы на Пельгорское.
Этот поворот также небезопасен. Полосы поворота
направо здесь нет. Приходится притормаживать на
правой крайней полосе.

Поток, идущий на Питер,
тоже вынужден сбрасывать скорость.
Дорожники и сотрудники ГИБДД запрещение
привычного всем поворота
объясняют заботой о безопасности. Они опираются
на статистику, которая говорит, что на старом повороте с ростом количества
автомобилей возросло и
количество
дорожнотранспортных происшествий. Сергей Кривеня на

это отвечает, что намерения, возможно, и благородные. Однако реализов ы в а т ь и х н а д о у м но. П р и нятое решение, по мнению
главы поселения, ничуть
не приближает к решению
проблемы.
– О т ч е г о о н и х о т ели
уйти, к тому и пришли.
Плюс создали дополнительные проблемы и неудобства, – говорит Сергей Николаевич. – Также
они ссылаются на проект
организации дорожного
движения 2007 года. Но
т у т в о з н и к а ют в о п р о с ы :
что это за проект и почему

никому из местной власти
о нем неизвестно, почему
до сих пор действовал старый
поворот,
почему
именно сейчас решено
запретить поворот? Надеемся, что на эти вопросы
появятся ответы. Также
надеемся на то, что в Рябове появятся светофоры,
которые могли бы снять
действующие проблемы.
Сегодня же на четыре кил о м е т р а п о с е л к а , вытянувшегося вдоль трассы "Россия", н а д в е с т и д о м о в о д и н
светофор.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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ВАШИ ДЕНЬГИ

О РАЗМЕРЕ
МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА
В 2014 ГОДУ
Согласно части 2 статьи 6
Федерального закона от
29.12.2006 № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" размер материнского (семейного) капитала (оставшейся
части суммы средств материнского (семейного) капитала) ежегодно пересматривается с учетом темпов
роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год и на плановый период.
В соответствии с частью 1
статьи 9 Федерального закона от 02.12.2013 № 349-ФЗ
"О федеральном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (далее – Федеральный закон от
02.12.2013 № 349-ФЗ) размер материнского (семейного) капитала в 2014 году составит 429 408 рублей 50
коп.
Размер оставшейся после
перечисления на основании
заявления владельца сертификата о распоряжении части средств материнского
(семейного) капитала пересматривается по состоянию
на 1 января 2014 года с учетом установленного частью
1 статьи 1 Федерального закона от 02.12.2013 № 349ФЗ уровня инфляции 5,0
процента (декабрь 2014 года
к декабрю 2013 года).

ПЛАТИМ НАЛОГИ

ВНИМАНИЮ
ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ!
Инспекция ФНС России по
Тосненскому району рекомендует уточнить наличие
задолженности по имущественным налогам и оплатить задолженность, воспользовавшись сервисом
"Узнай свою задолженность"
на сайте ФНС России. Сервис
позволяет оплатить задолженность (налог и пени) как
в режиме on-line, так и за наличный расчет, распечатав
квитанцию. Наличие задолженности может стать причиной ограничения права выезда за пределы Российской
Федерации.
По возникающим вопросам по начислению налогов
следует обратиться в ИНСПЕКЦИЮ по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, либо
воспользоваться сайтом
"Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".
Дни приема:
понедельник, среда – с 9-00
час. до 18-00 час.
вторник, четверг – с 9-00 до
20-00 час.
пятница – с 9-00 час. до 1700 час.
Вторая и четвертая суббота
каждого месяца – с 10-00 до
15-00 час.
Контактные телефоны:
204-01, 204-02, 291-08.
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ЧТЕНИЕ – УСЛАДА
ДЛЯ ДУШИ
На полках наших библиотек стоят самые разнообразные энциклопедии, справочники, словари: орфографические,
толковые, а вот такого
словаря – БесТолкового
– еще не было. Уже название и его написание
вызывает интерес. Именно так, с долей самоиронии, назвала эпизоды
своей жизни, выстроенные в алфавитном порядке, Алла Бойцова, автор этой удивительной
книги – "БесТолкового
словаря".

"УЮТНАЯ, ДОБРАЯ КНИГА"
В Тосненской центральной
районной библиотеке состоялась встреча с автором, на которой присутствовали читатели и почитатели творчества
Аллы Владимировны, земляки, с которыми она училась в
школе и работала. Многие прочитали эту книгу уже не раз.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
Когда она пришла заведовать
Любанской сельской библиотекой, стало ясно, что в библиотечной системе появился человек с
яркими творческими способностями. Семь лет – это не так уж
много для работы на одном месте, но Алле Владимировне за это
время удалось сделать немало.
Взять только ее участие в следующих конкурсах:
2004 год – работа А. Бойцовой
– лауреат конкурса фонда Д. Лихачева "Молодежь и книга", в
результате чего Любанская
сельская библиотека получила
комплект из 100 детских книг.
2006 год – работа о знаменитой
баскетболистке Марии Степановой "Золото души важнее золота
побед" стала лауреатом районного конкурса "История благотворительности и меценатства в
России", организованного Центром женских инициатив.
2008 год – победа в районном
смотре-конкурсе библиотечных
материалов "История семьи –
история страны". Работа "Ничего не жалей для людей" посвящена семейной династии
Осиповых – Яковлевых. Кроме
того, в ней упоминается деревня Заволожье под Любанью, с
которой связана история театральной династии Боярских. Ее
представительница, Екатерина
Боярская, театровед, автор
книги "Театральная династия
Боярских", присутствовала в
библиотеке на подведении итогов конкурса по приглашению
Аллы Владимировны.
2009год – победа на первом
Всероссийском литературном
конкурсе сельских библиотекарей "Провинциальные сюжеты",
организованном журналом "Библиополе", в котором были опубликованы стихи и работа "Ничего не жалей для людей".
Вскоре при финансовой поддержке администрации Любанского городского поселения
вышла книга А. Бойцовой об
известных людях своего города "Узнай, Любань, поближе
земляков".
Проза и стихи вошли в сборник "Дерево корнями сильно",

изданного Центром женских
инициатив, и в сборник, изданный Тосненским отделением
Всероссийского общества инвалидов "Нам – 25".

ПОГРУЖЕНИЕ
В ПРОШЛОЕ
И вот новая, такая необычная книга. Открываешь ее – и
с головой погружаешься в знакомый и все же немного забытый мир. Представители разных поколений, присутствующих на встрече, говорили о
том, что это детство, эта юность
как будто списаны с их жизни.
В книге три раздела: "Беззаботное детство", "Азартная
юность", "Поздняя взрослость", и для каждого раздела
найдены свои точные слова.
Вот слова из "Беззаботного
детства": бабушка, варенье, гости, елка, каникулы, книги, лето,
мама, фильм, хлеб, эскимо.
А эти – уже из "Азартной
юности": бодрость, доверие,
единение, красота, любовь,
профессия.
Для "Поздней взрослости"
тоже нашлись соответствующие слова: грусть, дом, мудрость, надежность, тревога,
удача, храм.
Или вот, например, "Календарь": "Висел у бабушки на
стене отрывной календарь.
Каждое утро, надев очки, она
отрывала листок, читала оборотную сторону, на которой
были советы по дому, описание
цветов, статьи о праздниках
и многое другое. Календарь худел с каждым новым утром,
наконец, к нашей радости, заканчивался новым годом. Как
мы его торопили, заглядывая
вперед, стараясь приблизить
то свой день рождения, то какие-то праздники, то окончание учебного года! Теперь календари торопятся без нашего участия. И заглядываем мы
вперед только для того, чтобы
спланировать какие-то дела.
Но кем-то сказанные мудрые
слова: "Хочешь рассмешить
Бога, расскажи ему о своих
планах" как никогда лучше
подчеркивают абсурдность
наших намерений".
За каждым словом – целый
мир и столько искренности,
точных определений чувств,
которые близки каждому.
Автор так объясняет замысел своей книги: "Мемуары
принято писать, находясь на
заслуженном отдыхе. Я еще в

середине жизненного пути,
поэтому облекать воспоминания в какую-то форму сложно,
но почему-то очень хочется.
Вот поэтому я решила: пусть
мои воспоминания и мироощущения будут облечены в форму
словаря. Кроме того, словарь
можно бесконечно дополнять,
перерабатывать, домысливать. Значит, он будет идти со
мной по жизни, пройдет время,
будет новое издание словаря, дополненное и переработанное".

НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ
С выходом книги Аллу Владимировну поздравили: Н. Новикова, помощник депутата
ЗакСа Ленинградской области
И. Хабарова; Н. Стародворова,
председатель горкома профсоюзов; И. Ильина, член литературного объединения "Тосненская сторонка", читатели, библиотекари. Они высказали
много теплых слов о книге.
Вот некоторые из них:
Л. Павлова, филолог, руководитель литературного клуба
"В мире прекрасного" при Тосненском совете ветеранов: "В
первую очередь надо отметить хороший литературный
русский язык, который сегодня
утрачивается. По форме книга напоминает мини-эссе. Читается на одном дыхании".
Т. Кабанова, заместитель директора Тосненской МЦБС по
библиотечной работе: "Спасибо
за то, что Вы бережно сохранили время, в котором мы жили.
Я в числе первых читателей
книги, которая была еще в компьютерном варианте. Прочитав ее, сразу же дала подруге,
от которой потом с трудом
удалось забрать, так как книга переходила из в рук в руки.
Еще хочется сказать, что за
последнее время эта книга –
одна из тех редких, чтение которой вызывает слезы".
Т. Ермоленко, заведующая
Форносовской поселковой библиотекой: "Уютная, добрая
книга, в ней хочется быть снова и снова, а еще понимаешь,
что за этой кажущейся простотой стоит большая кропотливая работа".
С. Павлюченкова, заместитель директора Тосненской
МЦБС по работе с детьми: "Я
была рада, что не только мне,
но и моей дочке Ире, представителю младшего поколения, книга было понятна и интересна".

Почему же эта книга стала
так интересна для всех присутствующих? Ответ в послесловии автора: "Я рада, что частицу моих мыслей удалось воспроизвести на бумаге. Я рада,
что я смогла рассказать вам
не столько о своей жизни,
сколько о жизни моего поколения, поколения, выросшего без
войны, поколения, умевшего
радоваться без алкоголя, мечтать без наркотиков, общаться без Интернета".
После обсуждения был показан фильм, иллюстрирующий
книгу. Его автор создала вместе с сыном Женей. На экране
возникли семейные фотографии, знакомые символы советского времени: галстук,
школьная форма, колонна демонстрантов.
В заключительном слове
Алла Владимировна ответила
на вопросы читателей и рассказала о себе. 14 лет она работала
в школе им. А. Радищева учителем начальных классов, преподавателем русского языка и
литературы. Потом семь лет заведовала Любанской сельской
библиотекой, сейчас работает в
администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
Замужем, мать двоих сыновей.
Автор подарила книги всем
библиотекам района, теперь
каждый желающий сможет
ознакомиться с ней. Кроме
того, ее можно приобрести в
г. Любань, в магазине "XL", в
отделе "Цветы". На выставке
творческих работ, подготовленной к этой встрече, прозвучало
пожелание от библиотекарей и
читателей: "Пусть продолжение следует...". Хочется в это
верить. Пожелаем автору вдохновения и новых книг.

Н. Ковалевская,
заведующая
методико-библиографическим
отделом Тосненской ЦБС
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ХРАНИТЬ
И ПОМНИТЬ

ПАМЯТИ
НЕВИННЫХ
ЖЕРТВ

ЕЛКА В ДЕТСКОМ САДУ

ПОВЕДЕНИЕ В МАГАЗИНЕ

КАК ОТСТОЯТЬ СВОИ ПРАВА
Большинство из нас, столкнувшись с нарушением своих потребительских прав, тяжело
вздыхает и… уходит. Получается, что мы сами
позволяем недобросовестным продавцам работать спустя рукава. Что делать?
Многие скажут: "Ругаться в магазине? Ни за

что! Лучше я куплю все в другом супермаркете, а скандалить не буду". Обратите внимание:
мы предлагаем вам не ругаться, а аргументированно отстаивать свою позицию и получить
то, что положено вам изначально – качественные товары и достойное обслуживание.

срока, на продукты питания оставьте хотя бы на день-два. Бывает, что
товар с нормальным сроком годности оказывается подпорченным, и
обнаружить это можно лишь после
вскрытия упаковки.
Проверенное средство. Для
предъявления претензий необязательно иметь именно кассовый чек.
В законе о правах потребителей
указано, что это может быть любой
документ, подтверждающий покупку: товарный чек, расписка, накладная и прочее.

продали просроченный кефир в
ближайшем магазинчике. Скажите: "Товары с истекшим сроком
годности не должны продаваться
в магазине. По закону о правах
потребителей вы обязаны вернуть деньги или обменять товар
на аналогичный продукт с действующим сроком годности. Если
вы отказываетесь это сделать, я
напишу жалобу в Роспотребнадзор". Можно достать блокнот и
ручку, записать название и адрес
магазина, его юридический адрес, имя и фамилию сотрудника,
с которым вы разговаривали. В
большинстве случаев ваш кефир
тут же поменяют. Сотрудники
магазина знают, что они не правы, но рассчитывают на то, что
вы покричите и уйдете. Однако
если вы не кричите, а действуете, ситуация изменится: разбираться с Роспотребнадзором не
хочет ни один директор магазина.

ПРАВИЛО №1.
ТРЕБУЙТЕ КНИГУ
ЖАЛОБ
Если обслуживание по каким-то
причинам вас не устроило, требуйте книгу жалоб и предложений, а
вернувшись домой, напишите подробный отзыв на сайте компании.
Не считайте такой подход наивным.
Сотрудников, на которых часто
жалуются, лишают премий, а могут
и уволить.
Проверенное средство. Иногда для решения спорного вопроса можно лишь упомянуть жалобную книгу – этого будет достаточно, чтобы вам пошли навстречу.
Если это не поможет, запишите
имя и фамилию сотрудника, а позже оставьте четкий и аргументированный отзыв на сайте компании.
Если вы решаете вопрос по телефону, в самом начале разговора скажите ответственному лицу:
"Я хочу вас предупредить, что наш
разговор записывается на диктофон". Закон не обязывает вас
предупреждать о записи, но обычно упоминание о диктофоне гарантирует то, что с вами будут разговаривать очень вежливо.

ПРАВИЛО №2.
СОХРАНЯЙТЕ
ЧЕКИ
Сохраняйте чеки, подтверждающие покупку. Чеки на крупные покупки, одежду и обувь стоит хранить в течение всего гарантийного

ПРАВИЛО №3.
ДЕРЖИТЕ СЕБЯ
В РУКАХ
Женщину, которая кричит и ругается, воспринимают как обычную скандалистку. Но если вы держите себя в руках и четко аргументируете свою позицию, отношение
к вам будет совершенно другим.

Проверенное средство. Если
вы хотите, чтобы дело решилось
в вашу пользу, помните: вы – потребитель, права которого были
нарушены. Предмет вашего спора с сотрудниками магазина не
эмоции, а закон. К примеру, вам

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Если вам отказывают в удовлетворении претензии, но вы не хотите
доводить дело до суда, поступайте следующим образом:
• Зафиксируйте письменный отказ с указанием причины.
• Внесите соответствующую запись в жалобную книгу с указанием ФИО и должности ответственных лиц,
чека на товар. Попросите сделать для вас ксерокопию записи.
• Постарайтесь привлечь свидетелей правонарушения – это могут быть, скажем, покупатели, которые стояли
рядом с вами в очереди и имели возможность наблюдать развитие конфликта.
• Соберите максимально возможные доказательства вины продавца (аудио-, фото- или видеосъемка произошедшего).
• Напишите претензию продавцу. Как правило, на этом этапе продавец идет на мировую, и прибегать к суду
не приходится.
• Если же все документы в сборе, а договориться не получилось, можно смело идти в суд и подавать иск на
нерадивого продавца. Будет очень полезно написать также жалобу в Роспотребнадзор. Но практика показывает: чтобы взыскать все в полном объеме и получить компенсацию морального ущерба, лучше прибегать к помощи юристов.

В Ленинградском областном государственном архиве в
городе Выборге состоялось
открытие выставки "Памяти
жертв политических репрессий (обзор документов ГКУ
ЛОГАВ за 1918–1940-е годы)".
Выставка организована архивным комитетом Ленинградской области при участии научно-информационного центра
"Мемориал" в рамках мероприятий комиссии при правительстве Ленинградской области по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий на 2013 год.
На выставке представлена возможность ознакомиться с архивными документами, свидетельствующими о трагических событиях политических репрессий в
разные исторические периоды.
В основу выставки легли официальные документы, отложившиеся в фондах Ленинградского областного государственного архива:
– отражающие репрессивную
политику на территории Финляндии, получившей независимость после 1917 года;
– посвященные негативным последствиям коллективизации на
территории Ленинградской области;
– свидетельствующие о насильственной депортации представителей "некоренных национальностей" в годы Великой
Отечественной войны.
Н аучно-информационный
центр "Мемориал" предоставил
в распоряжение архивистов
фотографии известных узников
СвирьЛАГа и краткие биографические сведения о них.
Вход на выставку свободный.
Адрес Ленинградского областного государственного архива:
г. Выборг, ул. Штурма, д. 1.
Выставка будет работать до
20 января 2014 года.
В понедельник – четверг: с 9 до
17 часов, в пятницу: с 9 до 16 часов.

ПЛАТИМ НАЛОГИ

ДЕНЬГИ
ИЗЪЯЛИ
ИЗ КАССЫ
ИФНС России по Тосненскому
району Ленинградской области в
целях урегулирования задолженности на постоянной основе проводит совместные рейды с районным отделом службы судебных приставов по изъятию денежных средств. Так, в результате очередного рейда, проведенного 23 декабря 2013 года, были
изъяты денежные средства, находящиеся в кассе должника –
индивидуального предпринимателя, и перечислены в бюджет в
счет погашения задолженности
по налоговым платежам.
Налоговая инспекция предупреждает, что согласно п. 1 статьи
47 Налогового кодекса Российской Федерации налоговый орган
вправе взыскать налог за счет
имущества, в том числе за счет
наличных денежных средств налогоплательщика (налогового
агента) – организации или индивидуального предпринимателя.
Во избежание передачи постановлений о взыскании налога за счет имущества налогоплательщиков в службу судебных
приставов рекомендуем своевременно оплачивать налоговые
платежи и проводить на постоянной основе сверку налогов в
налоговом органе.
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НАШ

РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КВАРТИРЫ
ВЕТЕРАНАМ
В 2014 году Ленинградская область
планирует обеспечить новыми квартирами всех ветеранов Великой Отечественной войны, вставших на жилищную очередь.
К 65-летию Победы, которое отмечалось
в 2010 году, в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 жильем были обеспечены все областные ветераны, вставшие на жилищную очередь
до 1 марта 2005 года – всего 169 семей.
Затем изменилось федеральное законодательство, ограничение по сроку постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий было отменено, и в связи
с этим появилась необходимость в обеспечении жильем еще нескольких сотен
ветеранских семей.
На данный момент улучшены жилищные
условия 904 семей ветеранов из Ленинградской области. Осталось обеспечить 78
ветеранов, из которых 13 уже подбирают
подходящие квартиры, еще 14 получат
бюджетные субсидии на покупку жилья в
ближайшее время.
Кроме того, в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию Победы,
согласно поручению Президента РФ, федеральному правительству совместно с
региональными органами власти необходимо до 30 марта 2014 года подготовить предложения по проведению капитального ремонта индивидуальных жилых домов ветеранов войны, которые не могут быть
обеспечены жильем в соответствии с президентским указом.

ДО ДНЯ ПОБЕДЫ
На ремонт и реставрацию объектов
мемориальной зоны "Зеленый пояс
Славы Ленинграда" и "Дорога жизни"
в Ленинградской области будет
выделено почти 115 млн рублей.
Работы взяты на особый контроль
губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко.
Основная часть денег, 48 млн рублей,
предусмотрена в областном бюджете в
рамках государственной программы "Развитие культуры в Ленинградской области"
на 2014 год. Заявки еще на 20 млн рублей
сформированы и направлены для включения в федеральную целевую программу
"Культура России (2012–2018 годы)". Остальные средства, по словам губернатора,
будут изысканы в бюджетах муниципальных образований Ленинградской области
и профильных комитетов 47-го региона.
Работы на всех объектах мемориальной
зоны "Зеленый пояс Славы Ленинграда"
должны быть закончены до 9 мая 2015
года.

НА СОВЕЩАНИИ
В КРЕМЛЕ
В конце декабря губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко участвовал в совместном заседании Госсовета России и комиссии при
президенте по мониторингу достижения целевых показателей социальноэкономического развития, которое
проходило в Кремле под председательством Владимира Путина.
В повестке было обсуждение практической реализации мер по исполнению президентских указов о социально-экономическом развитии страны. Речь шла о развитии образования, модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышении
производительности труда.
Одной из основных мер повышения эффективности образования и науки майскими указами президента определено

увеличение средней заработной платы
учителей и других категорий педагогических работников. В Ленинградской области
этот показатель во втором квартале 2013
года составил 104,4% от прогнозируемой
средней заработной платы в регионе.
Что касается ЖКХ, то в конце ноября
2013 года был подписан масштабный договор о сотрудничестве в 2014–2015 годах
между правительством Ленинградской
области и ОАО "Газпром". Губернатор Дрозденко назвал новое соглашение историческим, поскольку впервые оно включает
в себя не только масштабную газификацию населенных пунктов, но и реконструкцию объектов теплоэнергетики.
Ленинградская область успешно решает и поставленные экономические задачи.
Так, в соответствии с Указом "О долгосрочной государственной экономической
политике" в 2013 году число высокопроизводительных рабочих мест достигло в нашем регионе 131,3 тысячи. Производительность труда в регионе за 2012–2013 годы
относительно 2011 года увеличилась на
4,5%.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Министр образования и науки РФ
Дмитрий Ливанов назвал Ленинградскую область в числе лучших регионов по введению новых мест в детских садах в 2013 году.
По данным комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области, в 47-м регионе к концу 2013 года
показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7
лет составил 93,5%. Этого удалось добиться благодаря введению в течение года
более 4300 новых мест в детских садах. К
2015 году очередь в детские сады Ленинградской области будет ликвидирована
полностью.
"Один из главных успехов нашего региона в том, что по образованию (начиная с
зарплаты учителей и заканчивая повышением эффективности работы отрасли) мы
являемся лидерами в России", – говорит
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

БОЛЕЕ СЕМИ ТЫСЯЧ
Власти, работодатели и профсоюзы
Ленинградской области подписали
трехстороннее соглашение о минимальном размере заработной платы в
2014 году.
Документ был подписан на конференции
промышленников и предпринимателей Ленинградской области. Свои подписи поставили губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко, председатель общественной организации "Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской
области объединение организаций профсоюзов "Ленинградская Федерация Профсоюзов" Владимир Дербин и президент
регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области" Валерий
Израйлит.
В соответствии с соглашением размер
минимальной заработной платы с 1 апреля 2014 года будет установлен в сумме
7300 рублей, с 1сентября 2014 года – в сумме 7450 рублей.

ТАРИФ СНИЖЕН
В 2014 году предельный тариф на
перевозку пассажиров пригородным
железнодорожным транспортом в
Ленинградской области составит 2
рубля за километр.
Таким образом, правительство Ленобласти с 1 января снизило предельный тариф
на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении на 15,3% Сто-

имость проезда первых 14 километров
пути снижена до 28 рублей.
Кроме того, в этом году компания-перевозчик, то есть ОАО "Северо-Западная
пригородная пассажирская компания", не
вправе самостоятельно изменять плату за
проезд в зависимости от условий организации перевозочного процесса (от места,
времени приобретения, способов оформления проездных документов и др.), так
как тариф не предусматривает его дифференциацию. Таким образом, плата граждан будет одинаковой при приобретении
билетов, как в кассе, так и в поезде. Перевозчик вправе предоставлять пассажирам скидки к утвержденному тарифу, в
частности, продавать абонементные билеты с различными сроками действия и днями использования.

12 ПРИОРИТЕТОВ
В конце декабря состоялась презентация "Программы 12" – документа,
написанного лично Александром
Дрозденко. По словам губернатора, в
него вошли 12 направлений работы
региональной власти, которые, по его
мнению, являются наиболее приоритетными.
Как подчеркнул Александр Дрозденко,
этот документ не следует противопоставлять принятым в Ленобласти государственным программам и концепции социальноэкономического развития региона до 2025
года. По замыслу автора "Программа 12"
призвана в максимально доступной форме рассказать жителям региона, какие
шаги и когда будет предпринимать губернаторская команда, а также каких результатов глава региона намерен добиться на
своем посту. Полный текст выступления
губернатора Александра Дрозденко с презентацией "Программы 12" размещен на
официальном портале администрации Ленинградской области в разделе "Выступления губернатора".

ПОЛИТИКИ ГОДА
Владимира Путина выбрали человеком 2013 года 44% респондентов. С
большим отрывом в рейтинге данных
опроса ВЦИОМ далее следуют Сергей
Шойгу (8%) и Александр Лавров (7%).
Замыкают пятерку лидеров Владимир
Жириновский (6%) и Дмитрий Медведев
(5%). По словам гендиректора Центра Валерия Федорова, в 2012 году Путин также
возглавлял рейтинг политиков года и набрал 54%. На втором месте тогда был премьер Дмитрий Медведев (16%), на третьем
– Сергей Шойгу (13%).

ЗОЛОТЫХ НЕ БУДЕТ
Министерство образования и науки РФ
решило отойти от устоявшихся
традиций вручения лучшим выпускникам школ золотых и серебряных
медалей.
Федеральным законом "Об образовании", вступившим в силу 1 сентября 2013
года, не предусмотрено награждение выпускников медалями. Как оказалось, в
ведомстве решили от них просто отказаться. Теперь министерство вместо "медалек"
будет выдавать ученикам, показавшим
высокие результаты в учебе на протяжении нескольких лет, аттестаты с отличием. Подобные аттестаты будут выдаваться выпускникам 11-го класса, успешно
сдавшим государственную итоговую аттестацию и имеющим по всем предметам
пятерки.
Ранее золотым медалистам были предоставлены льготы при поступлении в вузы,
но с 2010 года они были отменены.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

события
факты
комментарии
ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

ПОДДЕРЖКА
МУНИЦИПАЛАМ
В конце прошлого года депутаты
Законодательного собрания приняли изменения в закон "О фондах
финансовой поддержки муниципальных образований Ленинградской области".
Правительство Ленинградской области вносит изменения в методики расчета распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Устанавливается порядок общего объема дотаций
и расчета критерия выравнивания финансовых возможностей поселений. В
методике расчета распределения дотаций для муниципальных районов (городских округов) уточняется перечень вопросов местного значения и необходимых данных для расчета индексов бюджетных расходов, а также устанавливается необходимость сохранения размера годовой дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности для конкретного муниципального образования.
Кроме того, уточняются формулировки,
касающиеся учета в доходах и расходах областного бюджета субсидий из
бюджетов поселений. Наконец, исключаются из расчетных подушевых налоговых доходов за отчетный год субсидии, перечисленные в региональную
казну из бюджетов поселений и муниципальных районов (городских округов).
Закон вступил в силу с 1 января 2014
года.

О ТОРГОВЛЕ
В АВТОЛАВКАХ
Депутаты профильной комиссии
областного парламента рассмотрели изменения в Федеральный закон
"О государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции".
Сегодня торговля алкоголем, как в
сельских, так и городских поселениях,
разрешена только в магазинах. А законопроект, подготовленный областным
комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, предлагает внести изменения в статью 16 действующего федерального закона, которые разрешают в населенных
пунктах, где нет стационарных торговых
объектов, продажу алкогольной продукции в автомагазине. В обосновании своей инициативы разработчики указывают на сложившиеся географические и
демографические особенности Ленинградской области. Большая протяженность территории, значительные расстояния между населенными пунктами
и невысокая плотность населения стали причинами того, что из 2945 населенных пунктов почти половина (42,9%) обслуживаются исключительно автолавками, а в 779 (26,5%) из них вообще отсутствуют магазины, торговые павильоны или киоски. Поправки в федеральный закон в 2012 году запретили торговлю алкоголем в автолавках, что привело к сокращению их выездов. В результате граждане, проживающие в
труднодоступных и малонаселенных
пунктах, перестали получать не только
качественную алкогольную продукцию,
но и товары первой необходимости.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.12.2013 г. № 200
Об Уставе Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и в целях приведения Устава Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, совет депутатов Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Одобрить проект изменения в Устав Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение).
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, указанных в настоящем решении, на 14 февраля
2014г. в 12.00 час. по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Федоровское, ул.Шоссейная д.7 (МКУК "Федоровский Дом культуры").
3. Назначить ответственным за регистрацию участников публичных слушаний главного специалиста администрации Семенову Е.В.
4. Установить, что учет предложений, оформленных в письменном виде, по указанному в настоящем
решении проекту изменений в Устав Федоровского сельского поселения Тосненсокго района Ленинградской
области осуществляется администрацией Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем официального опубликования настоящего решения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Федоровское, ул. Шоссейная, д.12 "А" с 15 января 2014г. по 13 февраля 2014г в рабочее время с 08.30 час. до 16.30 час. Ответственное лицо: Семенова Е.В., главный специалист администрации Федоровского сельского поселения.
5. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта изменений, указанных в настоящем решении,
осуществляется по усмотрению граждан, а также путем участия в публичных слушаниях по проекту. Право
на участие в публичных слушаниях имеет население Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, а также иные лица, чьи права и законные интересы затрагиваются.
6. Администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения и приложения к нему, а также
результатов публичных слушаний.
Временно исполняющий полномочия главы поселения А. И. Григорьева
Приложение к решению совета депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 24.12.2013 г. № 200
ПРОЕКТ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от ________ № ___
О внесении изменений в Устав Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В связи с изменениями, внесенными в ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ" и в целях приведения Устава Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствие с указанными изменениями, совет депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области:
1.1. часть 1 статьи 9 изложить в новой редакции: "1. К вопросам местного значения поселения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного
бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности
поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного
обслуживания населения в границах поселения;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
12) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
13) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения;
14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры;
15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
16) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
19) формирование архивных фондов поселения;
20) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
21) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;
23) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;
24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийноспасательных формирований на территории поселения;
27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья;
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого
и среднего предпринимательства;
30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей
по указанной должности;
36) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1. и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
37) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
38) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
39) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для
нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом от 19.07.2011г. № 246-ФЗ " Об искусственных
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земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
40) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.
1.2. часть 1 статьи 9.1 изложить в новой редакции: "1. Органы местного самоуправления поселения имеет
право на:
1) создание музеев поселения;
2)совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных
предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный
контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими
общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
1.3. Часть 1 статьи 10 изложить в новой редакции: "1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселения обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава поселения и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов поселения;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и размещение муниципального заказа;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено
федеральными законами;
4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного
самоуправления поселений по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут
полностью или частично передаваться на основе соглашений между органами местного самоуправления
поселений и органами местного самоуправления муниципального района, в состав которого входят указанные поселения;
4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом "О теплоснабжении";
4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом
от 07.12.2011г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципального образования;
6) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;
7) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения
до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации;
8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
8.1) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;
8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
9) иными полномочиями в соответствии с настоящим федеральным законом, уставами муниципальных
образований.
1.4. Статью 13 читать в новой редакции:
"13. Муниципальные выборы.
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов совета депутатов поселения, членов
выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Выборы главы поселения и депутатов совета депутатов поселения проводятся на основе мажоритарной избирательной системы
относительного большинства (если выборы признаны состоявшимися и действительными, избранным считается зарегистрированный кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по отношению к
числу голосов избирателей, полученных другим кандидатом (кандидатами)."
2. Муниципальные выборы назначаются советом депутатов поселения в сроки, установленные ФЗ от
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией или судом.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения,
подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов Российской Федерации.
4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).";
1.5. Часть 9 статьи 24 изложить в следующей редакции: "9. Организацию деятельности совета депутатов
поселения осуществляет глава поселения, входящий в его состав с правом решающего голоса и исполняющий полномочия председателя совета депутатов поселения."
1.6. Часть 17 статьи 24 изложить в новой редакции: "17. Полномочия совета депутатов поселения независимо от порядка его формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены статьей 73 федерального закона. Полномочия совета депутатов поселения также прекращаются:
1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. При этом решение о самороспуске.
При этом решение о самороспуске принимается не менее чем двумя третями голосов от установленного
числа депутатов совета депутатов поселения на основании их письменных заявлений;
2) в случае вступления в силу решения соответственно верховного суда республики, края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа о неправомочности данного состава
депутатов представительного органа муниципального образования, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями
3.4 – 7 статьи 13 Федерального закона, а также в случае упразднения муниципального образования;
4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом.";
1.7. Часть 2 статьи 25 изложить в новой редакции: "2. Глава поселения избирается на муниципальных
выборах, входит в состав совета депутатов поселения с правом решающего голоса и исполняет полномочия
его председателя. Глава поселения вправе исполнять свои полномочия на постоянной основе, решение об
исполнении главой поселения полномочий на постоянной основе принимает совет депутатов по инициативе
главы поселения".
2. Главе поселения совместно с администрацией Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить обращение в установленном законом порядке за государственной регистрацией настоящих изменений в Устав Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в орган, осуществляющий государственную регистрацию уставов муниципальных образований и последующее официальное опубликование (обнародование) настоящих изменений.
Глава поселения

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (квалификационный аттестат № 47-11-0239) в
отношении земельного участка с КН:47:26:0301004:206, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Дачная, д. № 39 выполняются
кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчикам кадастровых работ является: Колесников Сергей Александрович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Тосно,
ул. Боярова, д. 16, комн. 1, 6 февраля 2014 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 января 2014 г. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пер. Дачный, д. № 36. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№2

15 января 2014 года

Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 20.12.2013 № 226
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2012 № 170
"О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (с учетом
изменений, внесенных решениями совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.02.2013 № 179, от
26.03.2013 № 187, от 30.04.2013 № 189, от 22.05.2013 № 201, от 08.08.2013 № 204, от
20.09.2013 № 209 и от 28.10.2013 № 215)
В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса РФ, ст. 5 Положения о бюджетном
процессе в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Тосненского городского поселения
от 29.08.2011 № 107, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:
Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 20.12.2012 № 170 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
20.02.2013 № 179, от 26.03.2013 № 187, от 30.04.2013 № 189, от 22.05.2013 № 201, от
08.08.2013 № 204, от 20.09.2013 № 209 и от 28.10.2013 № 215) следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2013 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 479 900,810
тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 602 786,345 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 122 885,535 тыс. рублей".
2. В пункте 13 после слов "на 2013 год в сумме" сумму "4 000,000" заменить суммой
"2 209,842".
3. Пункт 15 изложить в новой редакции:
"15. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Тосненского городского поселения:
на 2013 год в сумме 1 651,324 тыс. рублей;
на 2014 год в сумме 1 712,000 тыс. рублей;
и 2015 годы в сумме 1 799,200 тыс. рублей".
4. Пункт 16 изложить в новой редакции:
"16. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления на 2013 год в сумме 45 701,593 тыс. рублей, на 2014 и 2015 годы в
сумме 43 166,000 тысяч рублей и в сумме 45 234,800 тысяч рублей соответственно".
5. Пункт 21 изложить в новой редакции:
"Принять объем субвенций на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений из областного бюджета в бюджет Тосненского городского поселения в объеме:
на 2013 год в сумме 285,292 тыс. рублей;
на 2014 год в сумме 10,000 тыс. рублей;
на 2015 год в сумме 10,000 тыс. рублей."
6. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в местный бюджет на 2013
год" изложить в новой редакции (приложение 1).
7. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2013
год" изложить в новой редакции (приложение 2).
8. Приложение 9 "Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2013
год" изложить в новой редакции (приложение 3).
9. Приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 4).
10. Приложение 16 "Иные межбюджетные трансферты, передаваемыеТосненским городским поселением муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области
на исполнение полномочий на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 5).
11. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2013 № 226 "О внесении
изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2012 № 170 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (с учетом изменений, внесенных
решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.02.2013 № 179, от 26.03.2013 № 187, от 30.04.2013 №
189, от 22.05.2013 № 201, от 08.08.2013 № 204, от 20.09.2013 № 209 и от 28.10.2013 №
215)" можно ознакомиться в администрации Тосненского городского поселения (г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 11), в Новолисинском, Ушакинском, Тарасовском территориальных управлениях администрации Тосненского городского поселения и
на сайте администрации Тосненского городского поселения: www.tosnocity.ru.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.12.2013 № 117
О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества
муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области на 2014 год
В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением об управлении и
распоряжении муниципальным имуществом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
25.05.2006 № 43 и Уставом муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014 год (приложение).
2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить в установленном порядке реализацию Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014 год.
3. Контроль за исполнением решения совета депутатов возложить на постоянную
комиссию по бюджету, экономической политике совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
Глава Рябовского городского поселения С. Н. Кривеня
Приложение
к решению совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 23.12.2013 № 117
Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества
муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области на 2014 год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Срок приАдрес: Лен. обл.,
Общ. площ.
ватизации
Тосненский район,
объекта
ГП Рябово,
недвиж., кв. м
1 кв-л
Земельный участок, кадас- ул. Лесная, д. 23
1844
2014 г.
тровый № 47:26:0805014:92
2 кв-л
Помещения №№ 11–15,
ул. Ленинградская,
65,1
2014 г.
нежилые
д. 1, корп.1, пом. V
2 кв-л
Помещения №№ 8–10,
ул. Ленинградская,
59,5
2014 г.
нежилые
д. 1, корп.1, пом. V
Здание котельной, нежилое ул. Дорожная, д. 3
833,3
3 кв-л
Земельный участок, кадас- ул. Дорожная, д. 3
2014 г.
тров. № 47:26:0805005:106
3920,0
Объект
недвижимости

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО "ТОГИС" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, г. п. Красный Бор,
ул. 4-я Дорога, д. 31-а, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 47:26:0301004:123. Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Оксана Николаевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 17.02.2014 г. в 11 часов
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 307. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 307. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границы: ЛО, Тосненский район, ГП Красный Бор,
ул. 4-я Дорога, д. 49, ул. 4-я Дорога, д. 31-б, ул. 3-я Дорога, д. 52
(47:26:0301001:106). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.01.2014 г. по 17.02.2014 г. При себе
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

7
Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13.12.2013 № 196-п установлены тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области, на 2014 год:
№
п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.3

2.
2.1
2.2

2.3

3
3.1
3.2

3.3

4.
4.1
4.2

4.3

Показатель (группы потребителей с
Единица
Цена (тариф)
разбивкой по ставкам и дифференциа- измерения
с 01.01.2014
с 01.07.2014
цией по зонам суток)
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
3,14
3,27
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая
руб./кВт.ч
3,17
3,37
и полупиковая зона)
Ночная зона
руб./кВт.ч
1,53
1,63
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт.ч
5,29
4,96
Полупиковая зона
руб./кВт.ч
3,14
3,27
Ночная зона
руб./кВт.ч
1,53
1,63
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
2,20
2,29
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт.ч
2,22
2,36
зона
Ночная зона
руб./кВт.ч
1,07
1,14
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт.ч
3,70
3,47
Полупиковая зона
руб./кВт.ч
2,20
2,29
Ночная зона
руб./кВт.ч
1,07
1,14
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
2,20
2,29
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт.ч
2,22
2,36
Ночная зона
руб./кВт.ч
1,07
1,14
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток "1"
Пиковая зона
руб./кВт.ч
3,70
3,47
Полупиковая зона
руб./кВт.ч
2,20
2,29
Ночная зона
руб./кВт.ч
1,07
1,14
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
3,14
3,27
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
3,17
3,37
руб./кВт.ч
Ночная зона
руб./кВт.ч
1,53
1,63
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт.ч
5,29
4,96
Полупиковая зона
руб./кВт.ч
3,14
3,27
Ночная зона
руб./кВт.ч
1,53
1,63
Главный специалист сектора по ценам и тарифам О. В. Бельская

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером /Скобленко Денис Владимирович/ адрес: ЛО, г. Тосно, ул.Боярова, д. 16, оф. 1, эл.
почта geodezist.tosno@mail.ru, тел. 2-95-39, тел./факс 2-10-93, № квал. аттестата 47-11-0232, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Рябово-Хутора", СНТ "РУСЬ", участок № 108. Выполняются кадастровые работы по образованию местоположения границы земельного участка, расположенных по
адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив "Рябово-Хутора", СНТ "РУСЬ", уч. 108. Заказчиком кадастровых работ является Волков Илья Геннадьевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, оф. 1, ООО "Геодезист" в 11 час. 14.02.2014 г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 10 до 13 час. и с 14 до 17 час. ежедневно, кроме субботы
и воскресенья. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 10 до 17 час. в офисе ООО "Геодезист", в течение месяца с момента публикации в
газете. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласования: СНТ "РУСЬ".
участки № 109 и № 86. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером ООО "ГеоПроект" Зубовой Натальей Евгеньевной, № квалификационного аттестата
47-10-0049, 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 305 в отношении земельного участка с
КН 47:26:0301001:5, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. п. Ульяновка, ул. Парковая, д. 16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бибик Екатерина Николаевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 305 14.02.2014 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 305 с 15.01.2014 г. по 14.02.2014 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположения границы: Лен. обл., Тосн. р-н, г. п. Ульяновка, ул. Парковая, д. 15. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2013 №_5
О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", ст.28, 31, 32, 33 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190 "Градостроительный кодекс Российской
Федерации", Уставом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Порядком организации и
проведения публичных слушаний, собраний, конференций и опроса граждан на территории муниципального образования Форносовского городского поселения, утвержденным решением совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 07.08.2006 № 56, Правилами землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.02.2010 № 35, постановлением администрации от 08.04.2013 № 36 "О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области с участием всех заинтересованных лиц в соответствии с действующим
законодательством.
2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области:
3. Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области 28.02.2014 г. в 11 час 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Форносово, ул. Школьная, дом 3.
4. В целях доведения до населения информации о содержании Правил землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с внесенными в них изменениями, разместить на официальном сайте
Форносовского городского поселения www. fornosovo-adm.ru в сети Интернет, а так же организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Форносово, ул. Школьная, дом 3 с 27.12. 2013 г.
до 28.02.2014 г. по рабочим дням с 9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 16-00 час.
5. Замечания и предложения по внесенным изменениям в Правила землепользования и застройки Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области могут быть представлены заинтересованными лицами в письменной форме в комиссию, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Форносово, ул. Школьная, дом 3, в срок: с момента
публикации информации в газете "Тосненский вестник" о проведении публичных слушаний по 27.02.2014 года до 16 час. 00 мин.
6. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Форносовского городского поселения www. fornosovo-adm.ru в
сети Интернет и в газете "Тосненский вестник".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Форносовского городского поселения Н. И. Федорова

РЕКЛАМА
Отдаю щенков. Прививки сделаны, ветпаспорта оформлены.
Тел. 8-911-080-43-59.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ремонт: качественно, недорого.
Плитка, линолеум, ламинат.
Поклейка обоев, мелкие сантех.
работы. Обшивка стальных дверей
вагонкой и пр.
Тел. 8-981-174-18-83, Андрей.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
ciklevka-polov.spb.ru
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Гидроманипулятор 3 т, кран –
борт. Тел. 8-903-094-67-90.
Щит трелевочного трактора.
Хор. состояние. Цена договорная.
Тел. 8-905-279-56-89.

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

Куплю дом или участок.
Тел. 8-921-953-62-63.
Куплю участок в пос. Ульяновка, можно со старым домом.
Тел. 8-960-256-92-94.

Организация
купит б/у аккумуляторы оптом от 1 тонны.
Тел. 8-921-639-46-01.
Продается снегоход "Ямаха Браво", мало б/у. Тел. 8-911-935-44-32.
Продажа 2 к. кв. в д. Нурма.
Тел. 8-911-151-21-74.
Продам 2 к. кв. (+ участок 10 соток), Любань, хор. сост., 1600000
руб. Тел. 8-965-0325-948.
Продам 2 к. кв., Никольское, хор.
сост., 56 кв. м, 2750000 руб.
Тел. 8-965-0325-948.

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
www.aibоlit-tosno.narod.ru

18 января (сб.) в к/т "Космонавт"
с 10 до 16 час. выставка-продажа
пальто и куртки (г. Торжок) фабрика "Милиана"

В ассортименте: болоньевые
пальто и куртки, демисезонные,
зимние пальто и полупальто.
Межсезонье.

ой!

Ждем

упк
за пок

Товар сертифицирован.

Ярмарка состоится 16 января с 10 до 19 час.
в к/т "Космонавт" (пр. Ленина, 54)

Продам бычков. Возраст 10
месяцев. Подробности по телефону 8-950-221-64-12, Татьяна.
Дрова пиленые, колотые.
Береза, осина, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова береза, осина, колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы от производителя, горбыль, дрова разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37, Петр.
Горбыль деловой. 8-911-722-40-40.
Дрова любые. Тел. 8-911247-34-32.
Привезу: песок, дрова, уголь,
щебень, навоз, отсев, землю.
КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
Дрова дешево. 8-911-722-40-40.
Дрова пиленые, колотые. Низкие
цены. Возможна доставка малых
объемов. Тел. 8-905-279-56-89.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова, уголь и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Пиломатериалы от производителя, дрова колотые.
Тел. 8-911-903-14-48.
Пиломатериалы недорого любые
от производителя.
Тел. 8-911-247-34-32.
Доска, брус, вагонка, шпунт
продам. Тел. 8-981-782-29-48.
ЗИЛ, уголь, дрова, торф, навоз и т. д. тел. 8-911-934-53-41.

ИНФОРМАЦИЯ
16–22 января – "Джек Райан: Теория хаоса", США, боевик, драма, триллер.
16–22 января – "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3, Россия–Украина, комедия.
Тел. 2-58-52.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
В ООО "Газстрой" требуется
инженер-электрик АСУ.
Требования к кандидату: образование высшее электротехническое,
опыт работы на производстве.
Краткие обязанности: осуществление наладки, настройки, регулировки оборудования конвейерных
линий по производству кирпича,
следить за его исправным состоянием. Наладка, профилактический
и текущий ремонт автоматики приборов КИПиА.
Кандидат должен понимать
принципиальные схемы, чтение
иностранной документации, работу
промышленных контролеров, частотных преобразователей. Плюсом
будет знание программ: STEP7,
STARTER, WinCC.
Заработная плата 39000 руб.
Обращаться по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район,
г. пос. Рябово, ул. Дорожная, д. 1.
Отдел кадров: тел.: 8 (813) 61-95-659,
8-921-759-14-42.
Строительной фирме требуется водитель категории "В", стаж
от 5 лет. Тел.: 8 (812) 449-21-78,
8-911-970-77-85.
Требуется МАСТЕР ЦЕХА
Зарплата от 30000 руб.
График 3/3.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы в должности не менее 1
года, знание технологии резки и
штамповки металла.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8-960-234-89-79, Николай.
Тел. 8-695-760-00-68, Алексей.
Тел. (812) 309-53-68.
office@sevzapugol.ru
Производственному предприятию в г. Любань требуется курьер.
Требования: ответственность,
исполнительность, энергичность.
Условия: пятидневка, ненормированный рабочий день, отпуск, з/п. 20 000 + телефон + проезд, устройство по ТК.
Тел. 8 (812) 309-53-68.
(office@sevzapugol.ru)
В отдел иномарок срочно требуется продавец, опыт работы обязателен. Тел. +7-911-216-40-79.

В отдел логистики крупного
предприятия г. Любани срочно требуется МЕНЕДЖЕР отдела логистики.
Требования: стрессоустойчивость, образование не ниже среднего, уверенный пользователь ПК,
оформление транспортного документооборота, умение работать в
1:С, опыт работы от 1 года.
Условия: заработная плата на
испытательный срок 25000, график
работы – пятидневка, трудоустройство по ТК, бесплатное питание,
служебная развозка.
Тел. 8 (812) 309-53-68.
Тел. 8-968-191-84-53.
(office@sevzapugol.ru)
В ООО "Мир-А" в кафе на постоянную работу требуется
БАРМЕН.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское ш., д. 118-а.
Доп. информация по тел. 8
(813 61) 72-770.
Производственному предприятию в г. Любань требуется КЛАДОВЩИК.
Оклад: 25 000. График: 3/3.
Требования: четкое понимание
"Материальной ответственности",
гиперответственность, исполнительность, уверенный пользователь ПК,оформление складского
документооборота.
Условия работы: развозка из
Тосно, компенсация за питание,
оформление по ТК.
Тел. 8 (968) 191-84-53, Иван.
Тел. 8 (812) 309-53-68.
office@sevzapugol.ru
Производственному предприятию в г. Любань требуется КОМПЛЕКТОВЩИК.
3/п на испытательный срок 15000.
Требования: умение комплектовать заказы по документам.
График 3/3.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8-968-191-84-53, Иван.
Тел. 8 (812) 309-53-68.
(office@sevzapugol.ru)
Требуется мерчандайзер для
работы с прессой в супермаркетах
в Ульяновке и Никольском.
Три раб. дня – вт., чт., сб. по 1–2
час. З/п. от 2000 до 5000 руб. в месяц.
Тел. 8-980-625-01-32.

Дрова любые. Береза, осина,
ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru

На основании приказа "Комитета по тарифам и ценовой политике" № 175-п от 28
ноября 2013 года были установлены тарифы на услугу водоснабжения и водоотведения, отпускаемые потребителям Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на декабрь 2013 года для ООО "АКТИОН", осуществляющего деятельность по вышеуказанным услугам с 01 декабря 2013 года:
№
Наименование
Тариф экономически обоснованный Тариф для населения, руб./м3
п/п
товара (услуг)
(для юридических лиц), руб./м3
1 Питьевая вода
31,65
25,13
2 Водоотведение
36,99
31,57

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, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области, Администрация МО Тосненский район.
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