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О Б Щ Е СТ В Е Н Н О - П О Л ИТ ИЧ Е С К А Я ГА З ЕТА Т О С Н Е Н С К О Г О РА Й О Н А

15 февраля 2017 года, среда

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

1 АВГУСТА ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ДО ЮБИЛЕЯ
ОСТАЛОСЬ 168 ДНЕЙ

ТРИ ЗНАКОМЫХ АДРЕСА

В минувшую пятницу в
Тосно с рабочим визитом побывал губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко.
В поездке его сопровождали руководители
района Виктор Захаров
и Владимир Дернов.
Главным событием этого
дня стало открытие
нового здания Тосненской детской школы
искусств.

ПОДАРОК ЮНЫМ ТАЛАНТАМ
Наконец-то юные тосненские
музыканты и художники переехали с городских окраин в самый
центр Тосно – на улицу Боярова.
И надо сказать, что это новое сооружение современной архитектуры значительно украсило городской пейзаж. А нам вспоминается весна 2014 года, когда глава
региона приезжал в Тосно на закладку первого камня будущего
здания школы. И уже тогда, обращаясь к начинающим музыкантам, их родителям и педагогам,
Александр Дрозденко говорил,
что за два года школа в Тосно будет построена. Правда, по вине
подрядчика сроки сдачи этого
важного объекта культуры несколько сдвинулись. Но теперь
все трудности остались в прошлом, и сегодня новое здание наполнено звуками музыки и звонкими ребячьими голосами.
Директор Аделя Самигулина с
гордостью провела главу региона
по трем этажам нового детского
центра искусств. Губернатору
очень понравились светлые и просторные школьные интерьеры – ху-

дожественный класс, класс игры
на гитаре, замечательный актовый
зал, в котором могут разместиться до 120 зрителей, и многие другие помещения. Словом, школа
искусств в Тосно получилась на
загляденье красивой и уютной.
– Я считаю, что это – одна из
лучших школ искусств не только
в Ленинградской области, но и в
России, потому что она полностью

соответствует современным стандартам. Правительство Ленинградской области делает все для
того, чтобы наши дети получали
образование, в том числе дополнительное, в хороших условиях.
Мы не только строим новые школы, но и занимаемся реновацией
старых образовательных учреждений. Областная программа поддержана президентом России. Я

уверен, что в таких классах, как
здесь, в Тосно, будут рождаться
новые таланты, которыми регион
сможет гордиться, – сказал Александр Дрозденко.
Глава региона заверил, что теперь дело за городом Никольское,
где в этом году по программе реновации начнется реконструкция старого школьного здания. А после
ремонта в его обновленных стенах
разместятся школа искусств для
юных никольских талантов и Никольская городская библиотека.
Средства на эти цели предусмотрены и в областном бюджете, и в
бюджете Тосненского муниципального района. Кстати, по словам
Александра Дрозденко, строительство детской школы искусств в городе Тосно обошлось региональному бюджету в 80 млн рублей, а из
бюджета района было израсходовано 40 млн рублей.
Во время небольшого концерта,
который в этот день дали для гостей тосненские музыканты, все
узнали, что новое здание школы
– это особенный подарок. Он случился в канун юбилея, ведь в следующем году Тосненская детская
школа искусств будет праздновать свое 50-летие.
Продолжение на 2-й стр.
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15 ФЕВРАЛЯ –
ДЕНЬ ПАМЯТИ
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
Уважаемые воины-интернационалисты, участники боевых действий в Афганистане, ветераны
локальных конфликтов, военнослужащие, жители Тосненского района!
Примите сердечные поздравления с важнейшей датой в истории
нашей страны – с Днем памяти воинов-интернационалистов!
Двадцать восемь лет назад,
15 февраля 1989 года, последняя
колонна советских войск была выведена из Афганистана.
С тех пор в России эта дата отмечается как День памяти воиновинтернационалистов.
Со времен Второй мировой войны более полутора миллионов россиян приняли участие в боевых
действиях за рубежом, в их числе
были и наши земляки. Не оставляет сомнения один факт: есть ценности мира, добра, благополучия,
отстаивать и защищать которые –
долг каждого, вне зависимости от
национальности, вероисповедания,
гражданства.
От всей души желаем воинаминтернационалистам, ветеранам
всех войн и вооруженных конфликтов, их родным и близким счастья,
удачи, здоровья и мирного неба над
головой!
Познавая прошлое, учитывая
новые уроки истории, будем ценить
интернациональный подвиг и вечно помнить солдат и офицеров, отдавших свои жизни на службе Отечеству.
В. Захаров, глава района
В. Дернов, глава администрации
Уважаемые земляки!
15 февраля – День окончания боевых действий и вывода советских
войск из Афганистана, день памяти тех, кто выполнял интернациональный долг за пределами Отечества. Это памятное событие мы
всегда встречаем с особым чувством, вспоминая о тех, кто прошел
дорогами войны, кто причастен к героической и трагической Афганской войне.
В этот день мы выражаем глубокую признательность всем, кто честно исполнял свой воинский и
гражданский долг, чье мужество и
преданность воинской присяге являются примером гражданственности и патриотизма для многих поколений.
В Тосненском районе проживает
много воинов-интернационалистов
и участников разных локальных
конфликтов. Каждый год в этот
день мы собираемся у памятника
в г. Тосно и выражаем искреннюю
благодарность за их мужество и
отвагу. Мы помним и скорбим о тех,
кто остался на поле боя, склоняем
головы перед их родителями, вдовами и детьми.
От всей души желаем воинаминтернационалистам, ветеранам
всех войн и вооруженных конфликтов, родным, близким и всем жителям крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

И. Хабаров,
А. Лобжанидзе,

депутаты Законодательного
собрания Ленинградской области
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ЗНАК КАЧЕСТВА – НА "ТЕРМЕКСЕ"
Знакомым адресом в поездке
главы региона по Тосненскому району стало известное всем предприятие – ООО "Тепловое оборудование". Водонагреватели, которые
выходят с этого заводского конвейера, пользуются спросом не только
на российском рынке. Продукция из
Тосно продается сегодня в 74 странах мира. И это закономерно, по-

тия достигла 90%, и скорость выпуска продукции практически удвоилась. Сейчас завод в Тосно – крупнейший по объемам производства в
России, каждые 15 секунд с конвейера здесь сходит новый водонагреватель.
Глава региона с интересом осмотрел технологическую линию по выпуску электроводонагревателей с повышенными характеристиками энергосбережения и окончательно убедился в том, что выбор завода "Тепловое оборудование" был не случайным.
Дело в том, что на этот раз Александр
Дрозденко приехал в Тосно с приятной миссией – губернатор собирался
вручить компании "Термекс" сертификат на право использования логотипа "Сделано в Ленобласти".
Идея создания этого регионального знака, который сегодня вручается исключительно предприятиям, соответствующим понятию качества вне зависимости от направ-

ления их деятельности, возникла в
прошлом году. Тогда же проходил и
конкурс среди региональных производителей. "Мы выработали очень
строгие критерии, и "Термекс" –
всего лишь четвертое предприятие,
получившее право наносить на
свои товары знак "Сделано в Ленинградской области". Это означает, что производимые здесь водонагреватели отвечают всем необходимым стандартам и отныне будут "рассказывать" покупателям 74
стран мира, что они выпущены в
нашем регионе", – сказал Александр Дрозденко, наклеивая престижный знак "Сделано в Ленобласти" на сошедший с конвейера экземпляр водонагревателя.
Губернатор Александр Дрозденко и президент группы компаний
"Термекс" Валерий Гаврилюк обсудили планы по расширению предприятия, а также идею создания в
Тосно общероссийского центра теп-

скольку тосненский завод "Тепловое оборудование" является главной производственной площадкой
корпорации "Термекс" в России. Его
первая очередь была запущена почти десять лет назад – в декабре
2007 года, вторая открыла конвейерную линию в 2010 году, а третья
очередь этого производства заработала в 2016 году. С ее вводом намного увеличилась не только площадь
завода, но и его проектная мощность – он стал выпускать до 2 млн
водонагревателей в год. Плюс к этому автоматизация технологических
процессов в цехах этого предприя-

ловых технологий. "Совместно с
правительством Российской Федерации готовим земельный участок
площадью 110 гектаров в Тосно. У
нас есть идея создать общероссийский центр тепловых технологий в
Тосненском районе. Чтобы предприятие "Термекс" и другие крупнейшие европейские предприятия, в
том числе "Аристон", приходили
сюда, на промышленную площадку, открывали свои заводы. Важно,
чтобы здесь работала и наука, появлялись и образовательные учреждения, которые будут готовить
специалистов в области теплоэнергетики. Хотим сделать такой уникальный центр тепловых и энергосберегающих технологий", – сказал
Александр Дрозденко. По словам
губернатора, сегодня в Ленобласти
уже есть ряд предприятий, которые
серьезно занимаются теплоэнергетикой. На этой площадке им будут
предложены льготные условия
строительства производств: льготы по налогу на землю, на имущество и на прибыль.

В УСАДЬБЕ МАРЬИНО
Как выяснилось, этот замечательный памятник прошлого – родовое имение графов Строгановых
и князей Голицыных – давно интересовал главу нашей области. И
этот интерес не случаен. Ведь
Александр Дрозденко был инициа-

тором областного закона о приватизации памятников регионального значения за символическую пла-

ту. Он уверен, что только так можно спасти многие заброшенные старинные дворянские усадьбы. А таковых в Ленинградской области
сегодня около трехсот.
Но посетить Марьино у главы региона раньше как-то не получа-

лось. И вот момент настал. Хозяйка усадьбы Галина Степанова
провела гостей по аллеям ухожен-

ного старого парка, показала интерьеры и экспозиции дворца. И
после осмотра все сошлись во мнении, что усадьба Марьино сегодня
– это самый удачный пример реставрации в Ленобласти памятника
архитектуры частным собственником.
Губернатор пообещал, что уже в
этом году будет принят упомянутый

выше областной закон о приватизации памятников регионального
значения. "Для меня очень важно,
чтобы на примере Марьино, Елизаветино все увидели, что в Ленинградской области можно достаточно уверенно вкладывать свои средства – без боязни, что это потом
отнимут или деприватизируют", –
сказал Александр Дрозденко.

ПОСТСКРИПТУМ
Комментируя итоги нынешнего визита главы региона
Александра Дрозденко в Тосненский район, глава администрации муниципального образования Владимир Дернов
сказал:
– Этот февральский рабочий
визит губернатора в наш район, в отличие от сентябрьского, который длился более десяти часов, был кратким. Тем не
менее он оказался весьма значимым для Тосненского района. Во-первых, губернатор
вручил ООО "Тепловое оборудование" сертификат на право
использования логотипа "Сделано в Ленинградской области". Плюс к этому на этикетке завода теперь появится и
название нашего города Тосно, что престижно и почетно
для всех нас, его жителей.
Ведь о том, что есть в России
такой город, будут знать и в
тех странах, куда отправляет
свою продукцию наш завод.
Губернатор обсудил с руководством предприятия и еще один
важный вопрос – строительство жилья для работников
предприятия. Был сделан вывод, что возможности такого
строительства в районе есть.
Вторым, а может, и первым
по значимости оказалось открытие детской школы искусств в Тосно. Событие долгожданное. Сегодня в этой
школе занимаются 440 юных
талантов, но здесь есть возможность для обучения 500
учеников.
Поездка в Марьино была не
случайной. Ведь 2017 год
объявлен Годом истории, а потому мы должны думать над
тем, как сохранить наследие
прошлого. Усадьба Марьино –
тому пример, она – украшение
не только Тосненского района,
но и Ленинградской области.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

ОФИЦИАЛЬНО
21 февраля в 14.00 в малом зале администрации по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 состоится
очередное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области третьего созыва.
Повестка заседания (проект):
1. О плане работы совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на первое полугодие 2017 года.
2. Об утверждении Правил этики депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
3. О внесении изменений в Регламент работы совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.02.2006 № 32 (с последующими изменениями, внесенными решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.02.2014 № 254, от 30.03.2016 № 83).
4. Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории Тосненского района Ленинградской области, и Порядка определения размера платы за оказание данных услуг.
5. Об утверждении Порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными командировками, муниципальным служащим и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Тосненский район.
6. О работе представителя муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
Совете представительных органов муниципальных образований Ленинградской области при Законодательном собрании Ленинградской области в 2016 году (информационно).
7. Разное.
В. Захаров, глава муниципального образования Тосненский район

20 февраля в 14.00 в малом зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Повестка заседания (проект):
1. Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и Порядка
определения размера платы за оказание данных услуг.
2. Об учреждении Почетного диплома, Почетной грамоты и Благодарственного письма главы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. О внесении изменений в Регламент работы совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 10.02.2006 № 25 (с последующими изменениями, внесенными решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.05.2007 № 92, от 28.04.2009
№ 191, от 19.06.2014 № 243).
4. О плане работы совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на первое полугодие 2017 года.
5. О внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (информационно).
6. Разное.
В. Гончаров, глава Тосненского городского поселения
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АКТУАЛЬНО
В конце декабря районный совет депутатов единогласно принял бюджет Тосненского муниципального
района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, то есть утвердил доходы и расходы нашего
общего муниципального кошелька. И этот кошелек отнюдь не абстрактное понятие, поскольку львиная
доля его содержимого – деньги налогоплательщиков, а если точнее, то сборы от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В 2017 году районная казна рассчитывает собрать более 2,25 млрд рублей доходов.
И это наши с вами деньги. А потому небезынтересно узнать, как и на что они будут расходоваться. Об
этом наш сегодняшний разговор с заместителем главы администрации Тосненского района, председателем комитета финансов Валентиной Малининой.
К слову сказать, Валентина Николаевна в своей профессии с 1982 года, и в должности главного финансиста района она уже много лет. Этот факт говорит сам за себя. Ведь на такой работе не только нужно
уметь ладить с цифрами, управлять финансовыми потоками, но и беспрестанно общаться с людьми. Что
и говорить, редкий день пройдет, когда в дверь кабинета председателя комитета финансов никто не постучится, чтобы попросить первоочередной денежный транш. А у финансиста свои задачи. И по долгу
службы он скорее склонен действовать по русской поговорке: деньги были, деньги будут, деньги есть, но
денег нет.

законом о местном самоуправлении (№
131) и Бюджетным кодексом Российской
Федерации. Но на практике поселения
первого уровня власти (не только в нашем районе и в Ленинградской области,
но и в других субъектах РФ) часто работают по соглашениям о передаче полномочий. В этом случае район исполняет
финансирование их заявок, как это, например, происходит у нас. Хотя в этом
году Федоровское сельское поселение решило самостоятельно осуществлять казначейское исполнение своего бюджета.
– Ну а Тосненское городское поселение
как чувствует себя без собственной администрации? Уже два года, как район принял на себя полномочия административной власти Тосненского ГП. И вот сегодня мы видим, что расходная часть город-

НАШ ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОШЕЛЕК
– Средства на исполнение принятых
бюджетных обязательств у нас должны
быть всегда, – отвечает на это Валентина
Николаевна. – А иначе зачем бы нам все
планировать, считать и пересчитывать
цифры доходов и расходов районной казны? Работа над бюджетом начинается,
как правило, задолго до того, как совет
депутатов района утверждает главный
финансовый документ на предстоящий
год и прогнозный план на два следующих
за ним года. Ежегодно, уже в мае-июне,
создается рабочая группа, составляется
план-график, устанавливаются сроки исполнителям для подготовки документов.
Времени у нас бывает не так много, поскольку в начале ноября весь пакет документов должен поступить в администрацию Тосненского муниципального
района, а затем, не позднее 15 ноября, –
в совет депутатов района.
– А бывало такое, что годовой план по
доходам не выполнялся?
– В 2016 году мы недобрали почти восемь процентов от первоначально запланированной цифры доходов. Причина?
Если говорить в общем, то это кризисные
явления в экономике. Не секрет, что экономическая ситуация в прошлом году еще
более ужесточилась и зарплаты работников предприятий отнюдь не увеличились.
– Совет депутатов принял бюджет на
2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов. Другими словами, у нас попрежнему трехлетний бюджет. Тогда как
правительство России в 2016-м принимало обязательства только на один год.
– В 2016 году всем было предоставлено
право выбора, и мы решили остаться, как
в прежние годы, на трехлетнем бюджете.
На наш взгляд, такое планирование позволяет правильнее оценивать перспективы
дальнейшего развития территории. Следует сказать, что в этом году федеральный
бюджет вновь был принят на три года.
– Основными в доходах районной казны
вы назвали отчисления от НДФЛ. Но ведь
есть и другие финансовые источники, пополняющие муниципальный бюджет.
– Безусловно. Помимо поступлений от
НДФЛ в числе собственных доходов районного бюджета остаются отчисления от
единого налога на вмененный доход (это
малый и средний бизнес), упрощенной системы налогообложения. Земельный налог у нас идет в бюджеты поселений, транспортный налог полностью уходит в областной бюджет, а налог на прибыль – в бюджет Российской Федерации и в областной
бюджет. В числе собственных неналоговых
доходов – поступления от использования
муниципального имущества: доходы от
аренды земли и от аренды помещений.
Плюс к этому в числе неналоговых доходов в наш бюджет поступают доходы от
продажи муниципального имущества,
штрафы и санкции, доходы от платных
услуг, которые оказывают муниципальные казенные учреждения, и платежи за
пользование природными ресурсами.
– Но есть еще такие определения, как
"безвозмездные поступления", "дотации", "субвенции", "субсидии".
– Все это из разряда межбюджетных
трансфертов, когда средства одного бюджета бюджетной системы РФ предоставляются другому бюджету. Так, в бюджет
Тосненского района из областного бюд-

жета перечисляются безвозмездные поступления в форме дотаций, субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Дотации выделяются на безвозмездной и безвозвратной основе без указаний конкретных целей использования.
Субсидии предоставляются в целях софинансирования определенных расходов на
решение вопросов местного значения, например, на реконструкцию школьных
спортивных площадок, на ремонт и строительство социальных объектов и тому
подобное. Субвенции поступают в районный бюджет в целях обеспечения расходных обязательств при выполнении федеральных и областных полномочий. Например, на исполнение полномочий по
регистрации актов гражданского состояния, на питание детей из малообеспеченных семей, на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, на исполнение полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также на полномочия в сфере административных правоотношений, жилищных отношений, архивного дела.

– Валентина Николаевна, известно,
что бюджет Тосненского муниципального района много лет подряд гарантирует
прежде всего решение социальных вопросов, то есть проблем образования,
культуры, социальной защиты наших
граждан.
– Да, это наши главные задачи, на решение которых в 2017 году предусмотрено
потратить 80 процентов средств из объема
расходов бюджета. Так, первоочередной
социальный объект этого года – детский
сад, строительство которого на средства
областного и районного бюджетов начнется в городе Тосно. Кроме того, в нынешних
планах администрации района проектирование еще двух детских дошкольных учреждений: детских садов в городе Никольское и в поселке Тельмана. Эти два проекта обойдутся районной казне в 16 миллионов рублей, а строительство садиков начнется в 2018 году. Будет финансироваться
из бюджета района и пристройка под
спортивный зал к Федоровской средней
школе, запланированы средства и на реконструкцию старого школьного здания в
Никольском, где разместится детская
школа искусств и городская библиотека.
– Все эти объекты обозначены в программах развития Тосненского муниципального района. Муниципальные программы – это детище недавнего времени.
– Да. С 2014 года мы начали переход

на принцип планирования и исполнения
бюджета по муниципальным программам. Сегодня в районе их десять. Последняя из них – программа по управлению
финансами – появилась в прошлом году
и была разработана специалистами нашего комитета. Оценку исполнения и
эффективности муниципальных программ в конце каждого года дает комитет экономического развития администрации Тосненского района. На основании
такой оценки администрация имеет право сократить или, наоборот, расширить
возможности той или иной муниципальной программы.
– И какая же из этих программ самая
затратная?
– Программа по развитию отрасли образования сегодня составляет половину всех
расходов районного бюджета, поскольку в
полномочия муниципальных образований
второго уровня власти, то есть администрации Тосненского района, входит финансовое обеспечение текущих и капитальных
ремонтов школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, обеспечение материально-технической базы образовательных учреждений.
– А муниципальные образования первого уровня власти, то есть городские и
сельские поселения, исполняют свои расходные обязательства самостоятельно?
– Да, в соответствии с Федеральным

ского бюджета 2016 года недовыполнена.
– Действительно, расходная часть бюджета Тосненского городского поселения
исполнена на 78%. Неизрасходованными оказались средства (52 миллиона рублей), предназначенные на строительство
одного объекта – газопровода Тосно –
Строение. Не удалось своевременно провести конкурсную процедуру, предусмотренную 44-м Федеральным законом.
Строительство этого объекта перенесено
на 2017 год.
– Практика показывает, что 44-й ФЗ
приносит сегодня немало проблем местному самоуправлению. И не он один. Российское законодательство (тот же Бюджетный или Налоговый кодекс), если так
можно сказать, не отличается постоянством. Что ни год, то у нас новые законотворческие инициативы. Как вам удается их, что называется, улавливать?
– Трудно разбираться во всех этих новшествах. Что и говорить – такое законодательное непостоянство крайне осложняет нам жизнь. Мало того, понять логику наших законодателей порой невозможно. Самый простой пример – чуть ли
не каждый год у нас меняют срок уплаты имущественных налогов. На моей памяти за последние несколько лет это происходило уже не раз. В прошлом году, к
примеру, такие налоги нужно было оплатить до 1 декабря, а на днях читаю, что
в Госдуму внесено новое предложение –
перенести срок оплаты на октябрь. К
чему такая постоянная путаница?
А кто ее знает? Еще Маяковский писал: если звезды зажигают, значит, это
кому-нибудь нужно. Остается думать, что
наши законодатели стремятся к совершенству, и на этой оптимистичной ноте
поставить точку в нашем диалоге. Хотя
лучше все-таки поставить многоточие.
Ведь разговор о наших доходах и расходах – тема, которую можно обсуждать
без конца.

Н. Максимова
На снимках: председатель комитета финансов района В. Малинина; районный совет
депутатов голосует за бюджет.
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МФЦ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ –
ЭТО ДОСТУПНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ГОСУСЛУГИ
Многофункциональный центр Ленинградской области подвел итоги работы за
2016 год, согласно которым спрос на услуги МФЦ растет, не отстает и уровень удовлетворенности населения. Заметно расширился перечень предоставляемых здесь
услуг, а также качество их предоставления. Всего в ушедшем году в Тосненский
филиал обратились около 250 тысяч граждан, что на 50 тысяч больше, чем в предыдущем. Работниками многофункционального центра было принято 74 тысячи дел,
этот показатель выше прошлогоднего на 20 тысяч. О результатах работы в 2016
году и планах на 2017-й мы поговорили с директором филиала Ириной Ковалевой.

УДОБНО, КАЧЕСТВЕННО,
БЫСТРО
– Самым весомым событием ушедшего года
стало открытие двух новых отделов МФЦ в
Тосненском районе: в Тельмана и в Никольском, – делится Ирина Михайловна. – Жители поселений давно ждали этого события: в
Тосно уроженцам этого края добираться неудобно в связи с отсутствием регулярного
транспортного сообщения. Теперь населению
Тельмана, Форносово, Федоровского, Красного
Бора и Ульяновки госуслуги стали ближе.
– Мы были на открытии этих отделов
МФЦ и сами убедились в их невероятной
популярности: местные жители пришли
сюда с обращениями еще до официального открытия. Статистика говорит о том,
что серьезно возрос спрос на услуги Тосненского филиала. Как вы справляетесь
с таким наплывом посетителей при условии, что ожидание посетителем в очереди ограничено регламентом?
– В среднем за весь день мы, конечно, укладываемся в 15-минутный режим ожидания
посетителем. Но бывают пиковые часы, когда нагрузка на работников очень велика. В
таких случаях, конечно, посетителю приходится ждать приема дольше 15 минут. Как
правило, наибольший наплыв приходится на
промежуток между 11 и 14 часами. Перед
Новым годом так было с открытия и до последнего часа приема: люди стремились завершить все дела в уходящем году.

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
ДЛЯ ТОСНЕНЦЕВ
– Еще одно знаковое событие 2016 года –
это то, что мы впервые на базе Тосненского
филиала многофункционального центра провели круглые столы для населения, – продолжает Ирина Ковалева. – Посвящены они были
проблемам пожилых людей, детства, бизнесменов. В мероприятии участвовали представители центра занятости, комитета по социальной защите, Пенсионного фонда, центра
предпринимательства, представители отдела экономического развития администрации.
Многофункциональные центры продвигают
услуги для предпринимателей, здесь есть

ПРИЕМ ГРАЖДАН
Жители Тосненского района
смогут встретиться с представителем Следственного комитета и задать ему интересующие вопросы.
17 февраля в Тосно приедет
первый заместитель руководителя следственного управления
Следственного комитета РФ по
Ленинградской области Олег
Тараненко. В следственном отделе по городу Тосно он проведет личный прием граждан.
Здесь Олегу Сергеевичу можно
будет задать вопросы, относящиеся к компетенции Следственного комитета Российской
Федерации. Встреча пройдет с
13 до 14 часов по адресу: город
Тосно, улица Боярова, дом 12.
* * *
28 февраля с 16.00 до 18.00
в здании администрации Любанского городского поселения по
адресу: пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. № 2 состоится прием граждан главой муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Виктором Валентиновичем Захаровым.
Предварительная запись по
телефону 33-212 с 9.00 до 17.00
(обед с 13.00 до 14.00).

специальное "окно для бизнеса". На круглый
стол, проведенный под эгидой МФЦ, пришли
около 20 представителей малого и среднего
бизнеса, а также молодые люди, желающие
открыть свое дело.
– Очень приятно было видеть деятельную
молодежь, которая стремится организовать
свою фирму, – рассказывает директор филиала. – Пришедшие интересовались тем,
какие существуют программы поддержки
малого и среднего бизнеса, какие налоги они
будут отчислять государству, какими льготами будут пользоваться. Мы для себя сделали вывод, что такие мероприятия надо анонсировать заранее, дабы привлечь большее
количество участников, а также загодя узнать, какие вопросы их интересуют.
Круглый стол, приуроченный ко Дню защиты детей, касался преимущественно многодетных семей, которым донесли информацию о
существующих формах поддержки. Родителям
рассказали о мерах социальной поддержки, о
том, какие необходимо оформить документы
для их получения. По словам Ирины Михайловны, обращений на эту тему было меньше, т. к.
население района хорошо информировано благодаря отличной работе органов соцзащиты и
Пенсионного фонда. На мероприятии, посвященном людям пенсионного возраста, пришедшие узнали, какими услугами они могут воспользоваться в МФЦ. Многие получили необходимые консультации. Пенсионеров интересовали вопросы индексации пенсии, получения
единовременного пособия, помощь в оформлении собственности и другие.

СООТВЕТСТВУЯ
ВЫСОКИМ
СТАНДАРТАМ
– Ежегодно проводится конкурс на лучший МФЦ и лучшего сотрудника многофункционального центра. В позапрошлом
году кубок завоевал Тосненский филиал.
Как прошел конкурс в 2016 году?
– В этом году мы не заняли призовых мест,
была очень большая конкуренция. Лучшими

в Ленинградской области в этот раз стали
Гатчинский и Кингисеппский филиалы. Но у
нас все еще впереди, мы стремимся развиваться, совершенствоваться. Наша задача –
качественное предоставление услуг гражданам, мы стремимся сделать все для комфорта заявителя. Каждый месяц, а то и каждую
неделю вводим новые услуги, а чтобы соответствовать высоким стандартам их предоставления, проходим обучение, сдаем тесты.
– Как ваши сотрудники запоминают такое количество информации, которой они
обязаны владеть?
– Мы работаем по принципу одного окна, в
котором предоставляет услуги универсальный работник. Это значит, что он вам поможет и проконсультирует по множеству вопросов, в которых ему необходимо быть компетентным. Этому способствует не только
обучение, но и удобная программа, которая
подсказывает работнику следующий шаг.
Заявителю остается лишь проверить правильность занесенных сведений. Одна из
серьезных наших задач – полностью перейти на электронный документооборот. Речь
идет об электронном взаимодействии между службами, оно существенно сокращает
сроки предоставления услуги. Таким образом
мы успешно работаем с комитетом по социальной защите, комитетом образования, Пенсионным фондом, архивами.

НОВЫЕ УСЛУГИ
– Перечень услуг, предоставляемых многофункциональным центром, постоянно растет, – рассказывает Ирина Ковалева. – Появляются новые услуги для бизнеса – на сегодняшний день это приоритетное направление. В окне "Мой бизнес" наш специалист не
только предоставит предпринимателю необходимые услуги, но и проконсультирует, а
также по возможности запишет заинтересованного бизнесмена на тренинги. Следующая
важная цель – передача всех муниципальных
услуг из администраций поселений к нам.
Таких, как, например, выделение земельных

участков, присвоение адреса и прочие. Сегодня мы предоставляем 42 услуги подобного рода, стремимся к 50 и более.
С 16 января в МФЦ начали предоставлять
услугу по записи детей в 1 класс. Производится она не только в Тосненском филиале,
но и посредством удаленных рабочих мест,
ведь, как вы знаете, помимо филиала и двух
отделов, в районе существуют 14 удаленных
рабочих мест, которые расположены в поселениях. Еще одна новая услуга, которая появилась в феврале 2017 года, – предоставление "дальневосточного гектара". К коллегам из других филиалов уже обращались желающие освоить землю Дальнего Востока, но
среди тосненцев пока таких не нашлось.
Сегодня в Ленинградской области работают 34 филиала и отдела МФЦ, многофункциональные центры есть в каждом районе. Тосненский филиал открылся в числе первых в
2013 году. Все филиалы тесно взаимодействуют между собой. Помимо крупных филиалов
МФЦ, в каждом поселении района налажена
работа удаленных рабочих мест, предоставляющих государственные услуги по принципу "одного окна". Их перечень не столь обширен, как в головном офисе. Сюда вы можете обратиться с вопросами, касающимися комитета по социальной защите, узнать
информацию о штрафах, муниципальных услугах и прочее, а также проконсультироваться. Расположены они в библиотеках и административных зданиях городских и сельских
поселений.

А. Куртова

Адрес Тосненского многофункционального центра: г. Тосно, ул. Советская, дом 9-в.
Филиал открыт для посетителей ежедневно с 9.00 до 21.00, без выходных и перерыва на обед. Прием документов прекращается за час до окончания работы МФЦ,
выдача документов – за полчаса до закрытия. Информацию о работе МФЦ можно получить по телефону 8 (931) 228-96-40 или
на сайте mfc47.ru. Электронный адрес организации: info_tosno@mfc47.ru

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В ОДНОМ ОКНЕ
Услуги по выдаче внутренних
паспортов граждан Российской
Федерации, водительских удостоверений начали предоставляться в многофункциональных
центрах Ленинградской области.
Предоставление услуги по приему заявлений и выдачу внутрироссийского паспорта на данный момент будет доступно в 15 МФЦ Ленинградской области, в числе которых филиалы и отделы во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском,
Волховском, Волосовском, Кировском, Лужском, Приозерском районах и отделе "Тельмановский" Тосненского района. В рамках эксперимента с 1 февраля услуга по
оформлению водительских удостоверений реализована в отделе
МФЦ "Аэродром" Гатчинского района области. "Услуги по выдаче
паспортов и водительских прав
являются действительно востребованными, и мы уверены – быстро
войдут в десятку самых популярных услуг. Организация предоставления данных услуг сопровождает-

ся большой технической и административной нагрузкой, но в ближайшем будущем мы постараемся реализовать их предоставление на
территории всех МФЦ области", –
комментирует директор ГБУ ЛО
"МФЦ" Сергей Есипов.

"ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ГЕКТАР" –
ЛЕНИНГРАДЦАМ
С 1 февраля многофункциональные центры Ленинградской области начали предоставление услуги по приему заявок на получение
"дальневосточного гектара".
Сотрудники всех центров "Мои
документы" готовы помочь жителям Ленобласти в оформлении заявок в федеральной информационной системе "На Дальний Восток".
Для этого заявителю необходимо
прийти в МФЦ с паспортом, СНИЛС,
предоставить данные о кадастровом номере и площади испрашиваемого земельного участка, а также
оставить свою контактную информацию для связи.
Согласно законодательству, лю-

бой гражданин России может получить в безвозмездное пользование
сроком на 5 лет земельный участок размером до 1 га на территории Камчатского или Хабаровского краев, Сахалинской, Амурской,
Магаданской областей и других
субъектов РФ, расположенных на
Дальнем Востоке. Земля может
быть использована для ведения
сельского хозяйства, создания бизнеса, лесного или охотничьего хозяйств и иных целей, не противоречащих законодательству. По истечении 5 лет участок может быть
оформлен в аренду или собственность.

БОЛЬШЕ ЛЬГОТ
Новые социальные услуги
Единого выплатного центра стали доступны в многофункциональных центрах Ленинградской
области.
Отдельные категории граждан,
проживающих в Ленинградской области, в любом МФЦ региона теперь могут получить такие услуги,
как предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилья многодетным семь-

ям, в которых воспитываются одновременно родившиеся или усыновленные трое и более детей; назначение пособия на проведение
летнего оздоровительного отдыха
детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти; назначение выплат ежемесячной компенсации
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений; предоставление ежегодной денежной
выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Ленинградской области", и другие. "Социальные услуги особенно востребованы жителями Ленинградской
области. Зачастую гражданам особых категорий приходится тратить
достаточное количество времени,
посещать различные органы, чтобы
получить даже небольшую компенсацию или выплату. Расширение
спектра услуг Единого выплатного
центра, предоставляемых посредством МФЦ, я уверен, сделает государственные услуги более доступными для этих категорий граждан", – отмечает директор ГБУ ЛО
"МФЦ" Сергей Есипов.
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ОТ СЕРДЦА
К СЕРДЦУ
7 февраля состоялась передача гуманитарной помощи Тосненской клинической межрайонной больнице от Ленинградского областного регионального отделения "Российский
Красный Крест". Тосненцам были переданы предметы ухода за пожилыми
людьми, находящимися в
стационаре: памперсы, пеленки, влажные салфетки.
На встрече присутствовали
представители Красного
Креста и больницы.
Председатель ЛОРО "Российский Красный Крест", депутат Законодательного собрания Ленинградской области Арчил Лобжанидзе в приветственном слове напомнил собравшимся историю организации, а также осветил главные ее
цели.
– В этом году Российскому Красному Кресту исполняется 150 лет,

БЛАГИЕ ДЕЛА НЕРАВНОДУШНЫХ
– сообщил Арчил Алексеевич. – Еще
больше уважения внушает тот
факт, что это самая старая некоммерческая организация в мире!
Ленинградский же областной Красный Крест в 2017 году отметит свое
20-летие. К сожалению, в последние годы при отсутствии спонсоров
он утратил позитивную линию своей работы. Но сейчас деятельность

областного отделения возрождается, благие дела уже творятся. Сегодня мы передали гуманитарную
помощь Тосненскому региональному отделению, которое в свою очередь преподнесло ее больнице. Гуманитарная помощь распределяется по области. Мягкий инвентарь
также отправится в Гатчину, Всеволожск, Волосово и другие районы.
Одна из наших задач сегодня – сделать так, чтобы в
каждом муниципальном образовании работало отделение Красного
Креста. К нам постепенно присоединяются неравнодушные, которым

небезразличны судьбы людей, нуждающихся в помощи.
По словам Арчила Лобжанидзе,
цели и задачи международного, российских и региональных представительств Красного Креста едины –
это в первую очередь борьба с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, гепатитами B и C, а также помощь людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, малоимущим,
для которых необходимы организация ночлежек, горячего питания.
– Работа предстоит серьезная, –
подытожил председатель областной организации. – Разрабатывается обширная медико-социальная
программа по борьбе с туберкулезом, которая охватит профилактику болезни, лечение и реабилитацию выздоравливающих. Мы будем

претендовать на губернаторские и
президентские гранты. Огромное
спасибо спонсорам, которые откликаются на просьбы нашей организации. В частности, тосненскому
предпринимателю, депутату Тосненского городского поселения Вадиму Бородулину за оказанную
Красному Кресту помощь.
Главный врач Тосненской КМБ
Роман Умнов поблагодарил Красный Крест за поддержку. Исполнительный директор ЛОРО "РКК"
Наталья Зубкова рассказала, что
больнице сегодня было передано
200 упаковок памперсов разных
размеров, 100 упаковок пеленок и
4 000 упаковок салфеток. Эти необходимые предметы существенно
облегчат уход за лежачими пациентами.
Председатель регионального отделения Красного Креста, депутат
Тосненского городского поселения
Марина Акатова пригласила неравнодушных тосненцев вступить в
ряды волонтеров, которые своей
бескорыстной помощью оказывают
неоценимую поддержку организации и людям, которым она помогает.
Желающие могут обратиться в
офис председателя по адресу:
ул. Боярова, д. 3, а также узнать
ответы на интересующие вопросы по телефону 2-80-58.

А. Куртова
Фото Ю. Артемьевой

ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

ВВЕДЕНА
АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Федеральным законом от 5 декабря
2016 года № 412-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и
отдельные законодательные акты Российской Федерации" введена административная ответственность за нарушение
правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования.
Так, административная ответственность
предусмотрена за совершение следующих
правонарушений:
– нарушение требований к качеству (сроку, периодичности) выполнения либо невыполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования,
включенных в перечень, предусмотренный
правилами обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования;
– уклонение от заключения договора о
техобслуживании и ремонте указанного оборудования, если заключение такого договора является обязательным;
– отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения
работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования в случае уведомления о
проведении таких работ в установленном
порядке; уклонение от замены оборудования, входящего в состав внутридомового и
(или) внутриквартирного газового оборудования, в случаях, если такая замена явля-

ется обязательной, а равно за уклонение от
заключения договора о техническом диагностировании газового оборудования, если
заключение такого договора является обязательным.
Совершение вышеуказанных правонарушений влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере
от 1 тыс. до 2 тыс. руб., на должностных лиц
– от 5 тыс. до 20 тыс., на юридических лиц –
от 40 тыс. до 100 тыс. руб.
Если правонарушение привело к аварии
или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, то санкция увеличивается до
10 тыс. – 30 тыс. руб., 50 тыс. – 100 тыс.
руб., 100 тыс. – 400 тыс. руб. соответственно. Более строгое наказание (вплоть до
дисквалификации и административного
приостановления деятельности) предусмотрено за повторное совершение правонарушения.

НОВЫЕ ПРАВИЛА
ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ
Тосненской городской прокуратурой
проведена проверка соответствия требованиям действующего законодательства
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления.
Федеральным законом от 30.06.2016 №
224-ФЗ внесены изменения в Федеральный
закон "О государственной гражданской
службе РФ" и Федеральный закон "О муниципальной службе в РФ".
Лица, претендующие на замещение должности муниципальной службы, муниципальные служащие должны будут предоставлять нанимателю сведения об адресах
сайтов или страниц сайтов в сети Интернет,

на которых указанные лица размещали общедоступную информацию.
Указанные сведения должны будут представлять нанимателю следующие лица:
– граждане, претендующие на замещение
должности муниципальной службы – при поступлении на службу за 3 календарных года,
предшествующих поступлению на муниципальную службу;
– муниципальные служащие – ежегодно за
календарный год, предшествующий году
предоставления указанной информации, за
исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения
должностных обязанностей муниципального служащего.
Сведения представляются по форме, установленной Правительством РФ. Указанные положения также распространяются на
муниципальных служащих и претендентов
на муниципальную службу.
Кроме того, ужесточены требования к
уровню образования и квалификации государственных гражданских и муниципальных
служащих. Теперь для замещения должностей гражданской службы категорий "руководители", "помощники (советники)", "специалисты" высшей и главной групп необходимо будет наличие высшего образования
не ниже уровня специалитета либо магистратуры.
Требование не применяется в отношении
служащих, назначенных на должности до
дня вступления в силу данного закона, в отношении замещаемых ими должностей, а
также на лиц, получивших высшее профессиональное образование до 29 августа 1996
года.
Также установлено, что для замещения
должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или

работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя – к специальности, направлению подготовки.
Квалификационные требования к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки,
необходимым для замещения должностей
муниципальной службы, устанавливаются
муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом субъекта РФ в соответствии с классификацией должностей муниципальной
службы.
Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностным регламентом.
Проверкой нормативных правовых актов
органов местного самоуправления в указанной сфере установлено, что в отдельных
поселениях соответствующие изменения в
нормативные правовые акты не внесены.
С учетом выявленных нарушений Тосненским прокурором в декабре 2016 года
принесено 6 протестов на незаконные
правовые акты органов местного самоуправления. Протесты прокурора рассмотрены и удовлетворены, правовые
акты приведены в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Д. Григорян,

городской прокурор, советник юстиции
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МЫ И НАШИ ДЕТИ

ГОСУСЛУГИ ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ

ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК В КРАСНОМ БОРУ
В Красном Бору состоялся спортивный семейный праздник на льду "Зимние забавы".
Открыли праздник семейным парадом санок.
Около двух десятков нарядных транспортных
средств выехали на лед.
Участники праздничного заезда проявили фантазию, преобразив обычные детские сани в танки,
лодочки, оленьи упряжки. Мамы и папы, участвующие в конкурсе, на время превратились в мультяшных героев, а их счастливые дочери и сыновья, гордо восседающие на санях, – в русских красавиц, гномов, танкистов и в веселых зверюшек.
Были и такие родители, чьи санки совпали по
идее, это были пчелки с цветками, Заяц и Волк
из "Ну, погоди!".
Все санки были хороши, и поэтому без призов и
подарков не ушел никто.
Помимо самого парада саней, были и спортивные эстафеты на коньках .
"Зажигали" людей и поднимали настроение и
многие другие сказочные персонажи – Петух, Конек Горбунок, Зебра.
Детвора и взрослые были счастливы спустя
месяц после Нового года снова встретиться с доб-

рым Дедом Морозом, балующим детей подарками.
Продолжился праздник выступлением красноборских фигуристов из школы олимпийского резерва г. Колпино. Эмоциональные и артистичные
спортсмены Андрей и Даниил Смородиновы, Мирослав Сосунов и Карина Корнюшина порадовали всех своим выступлением.
Закончился веселый семейный праздник на позитивной ноте – чаепитием на свежем воздухе!
Мы, дети и родители, участники этого мероприятия, хотим выразить слова благодарности сотрудникам Красноборского центра досуга Е. Байковой,
Е. Канцеревой, Ю. Дудинскому, заведующей детским садом С. Синьковой и депутатам Красного
Бора за организацию прекрасного праздника.
Многие говорили, что отлично провели время,
что у детей и взрослых останутся незабываемые
впечатления. Это хороший стимул заниматься
спортом и вести здоровый образ жизни.
Семьи Федоровых, Сушиных, Мамедовых,
Нестеренковых, Орловых и др.

15 ФЕВРАЛЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ОТМЕЧАЕТ
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

И ОТКРЫЛОСЬ ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Этот великий для православных верующих праздник ежегодно приходится на один и тот же
день – 15 февраля.
Он знаменует собой важное событие не только в жизни христианской Церкви, но и в истории
всего человечества. В этот день
– сороковой день по Рождеству
Христову – Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла Младенца Иисуса в
Иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу. В этот же день
здесь было засвидетельствовано, что обещанный Богом Мессия
уже пришел в мир, а значит, и
Царствие Небесное открылось
для человека.
Сретение Господне в Православной Церкви относится к великим двунадесятым праздникам. Славянское слово "сретение" переводится как "встреча":
встреча человечества, в лице
старца Симеона, с Богом. В день
Сретения, по особому внушению
Божию, старец пришел в храм как
раз в тот момент, когда там были
Богородица, Иосиф Обручник и
Богомладенец. Праведный Симеон взял Христа на руки и, возблагодарив Бога, произнес молитву:
"Ныне отпускаешь раба Твоего,
Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал
пред лицем всех народов, свет к
просвещению язычников и славу
народа Твоего Израиля". В Иеру-
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салимском храме к Пресвятой
Богородице подошла старая женщина в возрасте 84 лет. Она поклонилась младенцу, узрев в нем
Сына Божьего, и пошла в город,
чтобы сообщить жителям Иерусалима радостную весть о том, что
явился миру Мессия-освободитель. За речи о Боге, которые она
несла народу, женщину прозвали
Анной-пророчицей.
В Сретении христианская Церковь видит не только непосредственную встречу Богомладенца
Христа со старцем Симеоном и
исполнение необходимых очистительных обрядов. В своем глубинном, спасительном для человека смысле христианство понимает это событие как встречу
Ветхого Завета (старец Симеон и
пророчица Анна) и Завета Нового (Господь Иисус Христос).
Исполнив положенный обряд,
Господь показал, что Ветхий Закон не отрицается, но пришло
время, когда его должен сменить
Закон Новый – тот самый, исполнение которого приведет человека в Царствие Небесное.
За столетия сложились традиции, которые принято соблюдать
в день Сретения Господня. Существуют у этого праздника и свои
приметы. По народным приметам,
именно в тот день зима встречается с весной. Поэтому считается, что после Сретения Господня
уже лютых морозов не будет. Также наши предки считали, что

зима и весна в этот день сражаются между собой. И если на
Сретение Господне было холодно,
значит, победила зима и будут
еще держаться заморозки. А если
же на Сретение Господне потеплело, то вскоре начнется оттепель.
Существуют даже народные
приметы, которые позволяют узнать, какой будет погода дальше:
– если на Сретение Господне
звездное небо – еще быть морозам;
– сильный снегопад на праздник – к дождливой весне;
– ясный и солнечный закат –
скоро зима отступит.
Традиционно на Сретение Господне люди просили хорошей погоды и урожайного года. Существует поверье, что потерянные
в этот день деньги вернутся еще
большей суммой. А вот если оставить их на столе, то придется
бедовать.
Также на Сретение можно было
погадать на будущее. Для этого
следовало зажечь свечу. Если
она горела ровно, то все будет в
этом году хорошо. А вот если пламя свечи начинало колыхаться,
словно на ветру, необходимо более внимательно следить за своим здоровьем.
В день Сретения Господня во
всех православных церквях будут
проходить праздничные службы.
Для верующих посещение храма
на Сретение – важный ритуал.

ЭЛЕКТРОННЫЙ
СЕРВИС
На сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) запущен электронный сервис для получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). С помощью сервиса можно получить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости.
Предоставление указанных сведений из ЕГРН предусмотрено вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".
Выписка из ЕГРН об объекили многофункциональный
те недвижимости содержит
центр "Мои документы". В
описание объекта недвижисоответствии с 218-ФЗ сведемости, сведения о зарегистния из ЕГРН по запросу, нарированных правах на него,
правленному посредством
их ограничениях и обременеэлектронного сервиса, предониях. Кроме того, выписка
ставляются в течение трех
содержит сведения о возрадней. За предоставление свежении в отношении зарегисдений, содержащихся в ЕГРН,
трированного права на
в соответствии с законодательобъект недвижимости или о
ством взимается плата.
невозможности государДоработаны в соответствии
ственной регистрации без
с 218-ФЗ сервисы сайта Росличного участия правооблареестра "Личный кабинет
дателя или его законного
правообладателя" и "Личпредставителя.
ный кабинет кадастрового
Для жителей Ленинградинженера", а также сервис
ской области такие выписки
"Справочная информация по
из ЕГРН готовятся специалиобъектам недвижимости в
стами филиала ФГБУ "ФКП
режиме online", которые преРосреестра" по Ленинграддоставляют актуальную инской области.
формацию из ЕГРН об объекЕсли же заявителю требуте недвижимости. В личном
ются сведения в виде копий
кабинете правообладателя
договоров или иных докудоступен сервис "Офисы и
ментов, выражающих содерприемные. Предварительная
жание односторонних сдезапись на прием", который
лок, совершенных в простой
предоставляет заявителю
письменной форме, или свевозможность заранее спланидения в виде выписки о соровать визит в офис Федедержании правоустанавлиральной кадастровой палаты
вающих документов, исполдля получения услуг Росреенение этих запросов осущестра.
ствляет Управление РосрееТакже на сайте открыт достра по Ленинградской областуп к сервисам, которые пости.
зволяют получать информаЗапросить общедоступные
цию о ходе оказания услуги
сведения из ЕГРН об объекте
("Проверка исполнения запнедвижимости может любое
роса (заявления)"), провезаинтересованное лицо удобрить корректность электронным для него способом – в
ной подписи и распечатать
электронном виде и при личполученную в электронном
ном обращении в офис Федевиде выписку ("Проверка
ральной кадастровой палаты
электронного документа").

АНОНС

ИНФОРМБЮРО

ПРИВАТИЗАЦИЯ – БЕССРОЧНО
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому бесплатная
приватизация жилья становится бессрочной для всех граждан России.
Но правительство решило отказаться от ограБесплатная приватизация жилья должна была
ничения сроков бесплатной приватизации, и во
завершиться 1 марта 2017 года. Ранее в законовтором, основном чтении законопроект был
проекте предлагалось продлить ее до 2020 года
принят с соответствующими поправками, преддля отдельных категорий граждан: крымчан,
лагающими установить ее бессрочный хараклиц, подлежащих переселению из аварийных дотер.
мов, и детей-сирот. В таком виде Госдума приняРИА Новости
ла его в первом чтении 27 января.

Продюсер:
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 24, kadastr4726@mail.ru,
тел. 8-921-640-58-44, № регистрации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 14927) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН:47:26:0801006:110, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, с. Ушаки, ул. Набережная, д. 2. Заказчиком кадастровых работ является
Иванов Александр Леонидович (почтовый адрес: г. Санкт-Петербург,
Ириновский пр., д. 17, к. 1, кв. 166; тел. 8-921-566-44-91). Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 24 17 марта
2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Лен. обл., Тосненский р-н, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 24. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 февраля 2017 г. по 17 марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 февраля 2017 г.
по 17 марта 2017 г., по адресу: Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, пом. 24. Смежные земельные участки, с правообладателями которых, требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский район, с. Ушаки, ул. Пионерская, д. 9 и ул. Набережная, д. 3.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи
40 ФЗ от 24 июля 2007 г. "О кадастровой деятельности").

ЗНАЙ НАШИХ!

Победители из Тосненской гимназии.

ВАЛЕНКИ НА СНЕГУ
Каких только видов спорта не бывает на свете! Казалось бы, что может быть традиционнее и
привычнее хоккея. Но и здесь, применив фантазию, можно придумать интересные новшества.
Меняем коньки на валенки и получаем новую спортивную дисциплину – хоккей в валенках. В
школах Ленинградской области его культивируют уже не первый год. Как и в школах Тосненского
района.
здесь используются мячи для большого тенниНа прошлой неделе на базе Трубникоборской
са.
основной школы прошел первый крупный райПервый районный турнир среди школьных
онный турнир по хоккею в валенках. За приспортивных клубов прошел на стадионе Трубзы муниципального этапа боролись сразу одинникоборской основной общеобразовательной
надцать сборных 5–6 классов: семь команд
школы. Турнир проходил по круговой системе,
мальчиков и четыре – девочек. В Трубников
то есть каждый играл с каждым. Победитель опБор приехали ребята из Тосненской гимназии,
ределялся по наибольшему количеству набраншкол № 1 и 4, Сельцовской, Любанской, Ушаных очков. Среди мальчиков сильнейшими стакинской основной школ. Все они участники
ли ребята из Тосненской гимназии. На втором
школьных спортивных клубов, которые приместе ученики Тосненской школы № 4. Замкнимают участие в проекте партии "Единая Роснули тройку призеров юные хоккеисты из Тоссия" "Детский спорт". В рамках этой програмненской школы № 1. Сильнейшими у девочек
мы школы получают оборудование для игры –
стали ученицы Любанской школы. Вслед за
клюшки и мячи.
ними финишировали хозяйки турнира – девочНадо отметить, что хоккей в валенках – траки из Трубникова Бора. Команда Ушакинской
диционная национальная забава – в нашем реосновной школы стала третьей.
гионе возрождается активно. Дело в том, что
Победители районного этапа 11 февраля отпраиграть в нее может любой желающий, незавивились в Гатчину, где прошел областной этап
симо от возраста и физической подготовки.
турнира среди школьных спортивных клубов.
Правила игры просты и понятны, все примерно так же, как и в обычном хоккее, за исклюУспешно выступили ребята из Тосненской гимчением обязательного атрибута игровой экипиназии. В общем зачете они стали вторыми.
ровки – валенок. Плюс к этому вместо шайбы
И. Смирнов

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

МЕРИДИАН НАДЕЖДЫ
19 апреля в г. Волосово состоится грандиозный экологический праздник – День детского
экологического кино России.
Впервые этот день будет проходить во всероссийском формате.
Начиная с 2014 года мы проводили
его как День детского экологического кино в Ленинградской области.
В Волосово пройдут конкурсы и
показы фильмов, созданных детскими и подростковыми киностудиями в российских регионах. В работе фестивального дня примут
участие делегации ребят учебных
заведений региона, пройдут конкурсы, мастер-классы, будет работать детское жюри. Фестиваль

ждет почетных гостей. Организаторы готовят концертную программу.
Данное мероприятие будет проходить в рамках VII Всероссийского экологического кинофестиваля
"Меридиан Надежды".
Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в проведении Дня детского экологического кино в России! Ждем в гости делегации ребят из районов Ленинградской области, Северо-Запада и
всей России. Участие в просмотре
конкурсных фильмов бесплатное.
Ждем работы на конкурс!

Просмотр и подведение итогов
Дня детского экологического кино
России будет проходить 19 апреля
2017 г. в ГДЦ "Родник", пр. Вингиссара, 57, г. Волосово.
Заявки на участие и свои
предложения можно отправлять
на e-mail: gkv-eco@yandex.ru

К. Грибач,
исполнительный директор
Дня детского экологического
кино России, член Общественного
экологического совета
при губернаторе
Ленинградской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 08.02.2017 № 99
О назначении и проведении собрания жителей части территории
административного центра Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
законом Ленинградской области от 12.05.2015 № 42-оз "О содействии развитию
иных форм местного самоуправления на части территории населенных пунктов
Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений",
Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, решениями совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 02.09.2016 № 76 "Об утверждении Положения об организации деятельности общественных советов, председателей на части территории административного центра Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных решением от 08.02.2017 № 98), от 02.09.2016 № 77 "Об установлении частей территории административного центра Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на которых осуществляют деятельность общественные советы" совет депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить и провести собрание жителей части территории административного центра Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в границах улиц: ул. Комсомольская, ул. Горская, пр. Советский от ул. Горская до ул. Вокзальная, ул. Вокзальная, ул. Воскова от ул. Вокзальная до ул. Горская, д. 58, ул. Культуры от ул. Вокзальная до ул. Горская, д.
62, ул. Народная, ул. Краснослободская, пр. Ленина, ул. Колхозная, ул. Полярная, ул. Московская, ул. Дзержинского, ул. Железнодорожная, Рабочая ул., Рабочий переулок, Октябрьская ул., Игнатьевская ул., Бадаевская ул., Бадаевский переулок, Бадаевский проезд, д. Мишкино, д. Поркузи, д. Феклистово, от
ул. 3-я до ул. 5-я Красная дорога, ул. Московская дорога, ул. 1-я Красная дорога, д. 6, 6а, 8 и от д. 31 до д. 51, ул. 2-я Красная дорога, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 55,
40, 42, 44, 46, 48, 50, ул. Тяговая подстанция, д. 1 по вопросу избрания общественного совета, председателя общественного совета.
2. Установить дату, время и место проведения собрания жителей: 27 февраля 2017 года в 18 часов 00 минут в актовом зале администрации Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области (Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а).
3. Администрации Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить организационную подготовку собрания жителей части территории административного центра Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области по вопросу избрания общественного совета, председателя общественного совета.
4. Сформировать повестку дня собрания жителей части территории административного центра Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области по вопросу избрания общественного совета, председателя общественного совета (приложение).
5. Опубликовать настоящее решение, информацию о проведении собрания
граждан в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 дней со дня
принятия.
6. Опубликовать итоги собрания граждан в газете "Тосненский вестник" и
разместить на официальном сайте Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 дней со дня проведения собрания граждан.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Красноборского городского поселения А. В. Канцерев
Приложение к решению совета депутатов
Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 08.02.2017 № 99
Повестка дня собрания жителей части территории административного
центра Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области по вопросу избрания общественного совета,
председателя общественного совета
1. Избрание общественного совета, осуществляющего свою деятельность на
части территории административного центра Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в границах улиц: ул. Комсомольская, ул. Горская, пр. Советский от ул. Горская до ул. Вокзальная, ул. Вокзальная, ул. Воскова от ул. Вокзальная до ул. Горская, д. 58, ул. Культуры от ул.
Вокзальная до ул. Горская, д. 62, ул. Народная, ул. Краснослободская, пр. Ленина, ул. Колхозная, ул. Полярная, ул. Московская, ул. Дзержинского, ул. Железнодорожная, Рабочая ул., Рабочий переулок, Октябрьская ул., Игнатьевская ул.,
Бадаевская ул., Бадаевский переулок, Бадаевский проезд, д. Мишкино, д. Поркузи, д. Феклистово, от ул. 3-я до ул. 5-я Красная дорога, ул. Московская дорога, ул. 1-я Красная дорога, д. 6, 6-а, 8 и от д. 31 до д. 51, ул. 2-я Красная дорога,
д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 55, 40, 42, 44, 46, 48, 50, ул. Тяговая подстанция, д. 1, численностью населения 2980 человек, исходя из единой нормы представительства –
один человек от 150 жителей части территории административного центра.
2. Избрание председателя общественного совета.

РЕКЛАМА

Поздравления
Дорогие наши юбиляры
Виктор Иванович и
Зинаида Андриановна
НИКОЛЕНКО!
Поздравляем вас
с золотой свадьбой!
Желаем чудесного праздника
любви и счастья, крепких сил, теплоты родных сердец, светлой радости и оптимизма.
Любящие вас
Татьяна Валентиновна и
Лариса Александровна
* * *
Поздравляем
с днем рождения
Валентину Федоровну
СТАРОВОЙТОВУ!
Сегодня с днем рожденья
поздравляем,
Целуем, обнимаем от души.
Земного счастья все желаем,
Чтоб дни твои бывали хороши.
Чтоб ты была здоровой
и веселой,
Любимой бабушкой
и мамочкой для нас,
Веселых, дружных,
родственных застолий
И радости от жизни каждый час!
Твои
дочь Елена, сестра Людмила,
внучка Рита и правнуки

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ
www.remont-kredit.umi.ru

ТЕПЕРЬ В КРЕДИТ!!!

АО "ОТП Банк" ЛСЗ "0011295 от 27.08.2015 г.

Стеклопакеты – 8 (81361) 91-995.
Электрики – 8 (921) 961-48-72.
Сантехники – 8 (911) 746-00-04.
Плиточники – 8 (950) 227-24-42.
Натяжные потолки – 8 (960) 248-61-08.
Ремонт квартир, малярные работы. Недорого. Тел. 8-965-0000-255.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям
и населению. Подача машины в течение часа. Вежливые водители,
опытные и аккуратные грузчики.
Тел. 8-921-650-29-43.
vk.com/gruztaxikolibri
kolibri.spb.su
Грузоперевозки по Лен. обл. и
С.-Пб. Тел. 8-952-278-79-13.
Строительство домов, бань
(брус, каркас, газобетон). Фундаменты, кровля, заборы.
Тел. 8-931-001-66-10.
Подготовка к школе.
Тел. +7-921-346-51-95.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю ваш автомобиль утилизированный, разукомплектованный, битый, а также любую автотракторную технику. Вывезу в короткий срок. Тел. 8-921-951-52-69.
Авторазборка купит авто:
ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода",
"Ока", УАЗ, "Бычок", а также
иномарки и грузовой а/транспорт.
Вывозим сами. Оплата на месте.
Тел. 8-950-029-50-20.
Сдам, сниму квартиру, комнату
в Тосно. Тел. 8-952-278-79-13.
Сдам 2 комн. квартиру. Срочно.
Тел. 8-952-207-12-14.
Сдам 1 к. кв., меблированную.
Тел. 8-921-393-98-64.
Продам участок ИЖС, д. Машино, 14 сот. Тел. 8-960-288-88-07.
Продам участок, СНТ "Лесное-1",
г. Никольское, 7,5 сот.
Тел. 8-960-288-88-07.
Продам силос. (812) 335-49-56.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова дешево сухие. Тел. 8-911247-34-32.
Продаем горбыль пиленый на
дрова. Тел. 8-960-263-25-54.
Д р о в а к о л о т ы е н ед о р о го .
Тел. 8-911-247-34-32.
ДРОВА березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова любые.Тел. 8-981-782-29-48.
Продаем отходы досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Брус, доска, горбыль дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, горбыль, рейки.
Всегда хорошего качества!
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-225-85-14.
www.sad-les.ru
Пиломатериалы недорого, опилки. Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые летней заготовки! Всегда в наличии. Привезем
быстро. Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Дрова пиленые, колотые.
Тел. 8-904-638-18-73.
Услуги: автокран 25 т, манипуляторы грузоподъемностью автомашины 5 т и 10 т. Тел. 8-911-945-44-63.
Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, бытовки,
заборы. Отделка. Ремонт старых
домов. Тел. 8-921-900-31-35.

Ветеринарная клиника

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

2-55-55

• Тосно, пр. Ленина д. 135 (территория Тосненской типографии)

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305, tania4550@yandex.ru, тел. (881361) 27-363, № 4763,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с КН 47:26:0206002:99, расположенного: ЛО, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. 8-я дорога, д. 37. Заказчиком кадастровых работ
является Зуброва Нина Яновна, проживающая по адресу: ЛО, Тосненский район, ГП Красный Бор, 8-я дорога, д. 37, тел. 8-931-975-2520. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 20 марта 2017
г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
305. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 февраля
2017 г. по 20 марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 15 февраля 2017 г. по 20 марта 2017
г., по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: ЛО, Тосненский район, ГП Красный Бор, 7-я
дорога, д. 42. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ "О кадастровой деятельности").

ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, навоз,
земля и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова колотые и неколотые от
производителя. Тел. 8-921-951-52-69.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Доставка.
Тел. 8-911-265-99-58.

ИНФОРМАЦИЯ
Песок, щебень, земля, торф,
грунт, супесь, навоз, уголь. Тел.:
8-911-009-74-62, 8-911-240-43-44.
Песок, щебень, супесь, грунт
для поднятия участка, планировка, аренда экскаватора. Тел.: 8921-928-10-22, 8-904-601-61-50.

Предприятию в пгт Форносово требуются наладчики станков с ЧПУ и слесари-ремонтники по металлообрабатывающему оборудованию.
З/п по договоренности.
Телефон 8-905-217-37-87.
Требуется МАЛЯР ОТК (контроль качества), пос. Федоровское. Требования: опыт работы в
покраске металлоконструкций, знание технологии окрашивания, знание оборудования. Обязанности:
контроль технологии окрашивания,
отгрузка готовой продукции. Условия: наличие автомобиля.
ГОТОВЫ ОБУЧИТЬ.
Тел. +7 (921) 915-12-52.
Требуются сотрудники для
уборки помещений. График,
развозка, хорошая з/п.
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.
Центральной аптеке, Тосно, Ленина, 20, требуется фармацевт.
Тел. 8-960-255-83-75.
Требуются сотрудники для
уборки офиса. Хорошая з/п, развозка, 5/2. Тел. 8-999-219-42-25,
Татьяна.
Строительной организации
требуются:
– механик, з/п по дог.,
– механизатор, з/п по дог.,
– сметчик (по совместительству),
з/п по дог.
Тел. 8-911-970-77-85.

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 17.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13.
Т./факс 2-22-37.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 08.02.2017 № 97
О внесении дополнений в решение совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.12.2016 № 93 "Об установлении платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений на
территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с 01.01.2017 по 31.12.2017"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от
29.08.2005 № 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающим установленную продолжительность", Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести дополнения в приложение к решению совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 28.12.2016 № 93 "Об установлении платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с 01.01.2017 по 31.12.2017" согласно приложению.
2. Управляющим организациям, осуществляющим управление жилищным фондом на территории Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, при начислении платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения руководствоваться настоящим решением.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по ЖКХ, строительству, транспорту,
связи, жилищным и бытовым вопросам Крылову Л. Л.
Глава Красноборского городского поселения А. В. Канцерев
Приложение к решению совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 08.02.2017 года № 97
Плата за содержание и текущий ремонт жилого фонда, включая налог на добавленную стоимость, за 1 кв. м общей площади
№ п/п
Адрес
Плата, руб.
Примечание
1.
в капитальных домах со всеми
удобствами:
1.1. ул. Комсомольская, д. 1
44,83
Для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилого фонда и собственников жилых
помещений, не принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения
1.2. ул. Комсомольская, д. 4
38,95
Для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилого фонда и собственников жилых
помещений, не принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения
1.3. ул. Комсомольская, д. 4, корп. 1
40,13
Для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилого фонда и собственников жилых
помещений, не принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения
Калькуляция ОАО "Тепловые сети"
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