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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Хорошей традицией в районе
стало строительство спортивных
площадок. Еще одна многофункциональная площадка открылась
в поселке Любань. Торжественное мероприятие по этому поводу посетили главы Тосненского
района Виктор Захаров и Любанского городского поселения Николай Николаев, а также депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области Юрий
Соколов и Арчил Лобжанидзе.
Строился этот объект по областной программе устойчивого финансирования сельских территорий 47го региона. Поле с искусственным
покрытием для игры в футбол, волейбол и баскетбол, беговые дорожки, силовые тренажеры – здесь есть
все необходимое, чтобы воспитать
будущих чемпионов. Немало сторонников здорового образа жизни собралось на праздник, несмотря на
промозглую погоду. Маленькие

ВОСПИТЫВАЯ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ
спортсмены с благоговением взирали на чемпионку Европы по биатлону среди ветеранов Ольгу Скосыреву, которая искренне радовалась за
любанскую молодежь. Почетные гости, стараясь не заморозить собравшихся, говорили коротко. Вспомнили о предварившей строительство
колоссальной работе, результатом
которой стало воплощение мечты
как детей поселка, так и их родителей. Попросили содействия взрослых в воспитании у своих чад любви
к спорту, чтобы хорошее место не
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пустовало. Выслушали и новую
просьбу любанцев: построить современную площадку для малышей.
Это первая профессиональная
спортивная площадка в Любани.
Но на подходе другая: в 2015 году
откроется спортивный стадион
возле школы имени Радищева. И,
конечно, на этих хороших нововведениях во благо жителей города и поселка власти не остановятся.

А. Куртова
Фото Ю. Артемьевой

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

ПУСТЬ КРЫМ ЧИТАЕТ ВМЕСТЕ С НАМИ!
Ленинградская область продолжает свою инициативу по передаче книг для Симферопольского района Республики Крым и проводит
народный сбор книг классической отечественной литературы для
Симферопольской библиотеки им. Ивана Франко.
Первые 500 книг были переданы от выборжан в рамках рабочей поездки
губернатора Александра Дрозденко в конце августа. Новая акция "Подари
книгу Крыму" стартовала в ноябре и завершится 20 января. Сбор книг проводится во всех районах Ленинградской области. Основным местом, куда
жители смогут принести тома классики, станут муниципальные библиотеки.
"Классика вечна, а стремление симферопольцев читать классику велико. Нам рассказывали, что в библиотеках очереди за русскими книгами выстраиваются", – комментирует библиофильскую инициативу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Симферопольский
район – наш подшефный, нужно ему помочь. Мы уверены, что у этих книг
в Крыму будет много читателей", – считает губернатор.
Администрация и жители Тосненского района поддерживают акцию "Подари Крыму книгу". Сбор книг осуществляется в Тосненской
центральной детской библиотеке (адрес: г. Тосно, ул. Боярова, д. 2).
Также жители района смогут принести книги для Симферополя во
все библиотеки района.

До нового года осталось
совсем немного времени.
Календарь худеет на глазах, а хочется успеть завершить все намеченное
и запланированное.
В повседневных заботах не забудьте оформить подписку и на нашу
районную газету "Тосненский вестник". Вместе с
ней ваш внешний мир
станет ярче и богаче,
ведь с помощью журналистов вы сможете стать
участниками всех событий, которые происходят
на территории нашего
района.
Нередко именно с помощью газеты вы получаете ответы на те вопросы, которые вас интересуют. И добиваетесь с нашей помощью решения
насущных проблем.
Вы просите нас написать о хороших людях, поблагодарить кого-то, кто
пришел вам на помощь в
трудную минуту. Вы хотите знать о ходе газификации, о решении социально-экономических программ на ваших территориях. Вам хочется знать,
что происходит сейчас
на селе. И чем увлекаются земляки, чтобы жизнь
их радовала. Обо все
этом и многом другом вы
несомненно прочитаете
на страницах родной
районки. Ведь она идет
рядом с вами вот уже 83
года. И всегда была вашим другом и советчиком.
В год 70-летия Победы
в Великой Отечественной
войне мы вместе с вами
вспомним о тех, кто защищал нашу Родину на полях
сражений. И будем признательны, если вы расскажете нам о своих ветеранах-родственниках.
Вместе мы постараемся
восстановить героические события и имена.
Подписаться на газету
"Тосненский вестник"
вы можете во всех отделениях почты, у почтальонов и в киосках
"Тоснопечати".
Наш подписной индекс 55017.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

БЮДЖЕТ РАЙОНА ПРИНЯТ
Совет депутатов на последнем заседании единогласно проголосовал за бюджет Тосненского муниципального района на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов. Это значит, что наше муниципальное образование будет и дальше позитивно развиваться.
Основные цифры бюджета прокомментировала заместитель главы администрации района, председатель комитета финансов Валентина Малинина. Прогнозируемый общий объем бюджетных доходов района будущего года составит более 2 млрд 444 млн рублей.
Объем расходов прогнозируется в
сумме более 2 млрд 501 млн рублей, дефицит бюджета, по подсчетам финансистов, составит более
57 млн рублей.
Напомним, что источниками доходной части бюджета неизменно
остаются налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, земельный налог. Более 61% доходов районного бюджета сформируется за счет безвозмездных поступлений, куда относятся дотации и субвенции, получаемые из
бюджетов других уровней, межбюджетные трансферты и субсидии по переданным полномочиям
от городских и сельских поселений.
Бюджет Тосненского муниципального района на 2015 год, как
и прежде, имеет ярко выраженную социальную направленность.
Более 61% расходов направлено
на нужды образования, более 26%
– на социальную поддержку малоимущих граждан и льготников, более 9% – на развитие отрасли
культуры района. Расходная часть
основного финансового документа сформирована согласно действующим в Тосненском районе
девяти муниципальным програм-

мам. В числе основных документов остаются программы по поддержке пожилых людей, инвалидов, семей с детьми, попавших в
трудную жизненную ситуацию, по
поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по развитию и поддержке
малого и среднего бизнеса; программы по развитию культуры,
физкультуры и спорта, образования; программы по созданию условий для развития сельского хозяйства Тосненского района, по
молодежной политике.
В этот же день совет депутатов
утвердил структуру администрации Тосненского муниципального
района, которую представил глава администрации Владимир Дернов. В связи с тем, что администрация Тосненского городского поселения передала свои полномочия администрации района, у главы исполнительной власти района с 2015 года появится новый
заместитель одновременно и
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и
благоустройству Тосненского городского поселения. Кроме того,
в структуре администрации района создается комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям. В его состав войдут
отдел по делопроизводству и
пресс-служба, сектор по организационной работе и сектор по взаимодействию с органами МСУ.
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Как и раньше, в конце года депутаты утвердили план противодействия коррупции в МО Тосненский район на 2015 год, а также
внесли изменения в бюджет 2014
года.
* * *
Из информации председателя
комитета по архитектуре и градостроительству администрации МО
Ольги Поделенко депутаты услышали, что только в трех поселениях района пока еще нет генеральных планов. Но если в Любани и в Шапках документы в стадии последнего и предпоследнего
согласования, то в Лисино-Корпусе к генеральному плану даже не
приступали. Что касается правил
землепользования и застройки,
то они действуют уже в 12 поселениях района.
* * *
В следующем году Россия будет
праздновать 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне. В
связи с этим к главам представительной власти, к депутатам городских и сельских поселений обратился военный комиссар Тосненского района Валерий Сабанеев. Он напомнил, что у нас сегодня числятся 23 воинских мемориала и захоронения. Все они должны иметь паспорт и должны быть
внесены во всероссийский реестр
с тем, чтобы каждый гражданин
нашей страны через Интернет
смог получить информацию о своих родных, погибших на территории, где проходили боевые действия. И эту работу нужно ускорить, поскольку до 9 Мая 2015
года осталось совсем немного
времени.

Н. Максимова

ДЛЯ ВАС, ПОЭТЫ
Очередная встреча членов литературного объединения "Тосненская сторонка" состоится в среду,
24 декабря, в 17 часов в помещении редакции газеты "Тосненский вестник".

ПО ПОРУЧЕНИЮ
ГУБЕРНАТОРА
7 октября губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко приезжал в Тосненский район. Во время встреч с
депутатами главе региона было задано немало вопросов.
Некоторые из них губернатор переадресовал комитетам областного правительства.
Вопрос: В Красном Бору есть садоводство "Красноборец-1" (88 участков) с инфраструктурой, созданной за счет членов садоводства.
Рядом располагается территория (около 11 га), где каждую весну случаются пожары из-за поджогов травы. Мало того, там теперь образовалась стихийная свалка. "Возможно ли присоединение этой земли к этому садоводству?" – спрашивали жители Красноборского
городского поселения.
Ответ: Комитет по природным ресурсам Ленинградской области сообщает, что садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ)
"Красноборец-1" граничит, в том числе и с участком земель лесного
фонда Ульяновского и Любанского лесничеств (площадь квартала –
11 га). В данном случае, согласно действующему законодательству,
перевод участка земель лесного фонда в земли сельскохозяйственного назначения осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" и с постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г.
№ 48 "О составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий". Поэтому решение о переводе таких земель принимается Правительством Российской Федерации. Первичными документами, при наличии которых
осуществляется дальнейшее формирование пакета документов, обосновывающих перевод, являются: акт выбора участка земель лесного фонда и акт натурного технического обследования участка земель
лесного фонда. Акты оформляются по направленному в комитет по
природным ресурсам Ленинградской области заявлению от заинтересованного лица.
Вопрос: Два года назад была проложена асфальтовая дорога от Московского шоссе до выезда в поселок Пельгорское. Долгое время местные жители просили отсыпать обочину. Остались дыры, куда затекает
вода и грязь, канавы заросли кустарником. Словом, обочины нет, полосы отвода не очищены. "Планируется ли завершение обустройства дороги?" – спрашивали представители Рябовского городского поселения.
Ответ: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области сообщает, что по итогам обследования автомобильной дороги регионального значения "Рябово – Пельгорское" принято решение до 1 декабря
2014 года силами эксплуатирующей организации ОАО "Тосненское дорожное ремонтно-строительное управление" устранить выявленные
замечания. Им следует выровнять обочины, закрыть отверстия от кернов, очистить полосы отвода от растительности, отремонтировать скамейки и установить урны на площадке автобусной остановки.
Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Вот уже декабрь перевалил за середину, а мы до сих пор по обидной прихоти небесной канцелярии шлепаем по
лужам, стараясь не промочить обувь.
Вместо того чтобы воскресным утром
пройтись по парку на лыжах или, укутавшись потеплее, смастерить симпатичного снеговика, а то и залепить
кому-нибудь снежком в хулиганском
порыве. Но к таким природным метаморфозам мы уже успели привыкнуть,
поэтому многие охвачены предновогодним настроением, несмотря на отсутствие пушистого покрова.
Как всегда, на отлично подготовились
к любимому празднику страны в "Тоснопечати", где открылась традиционная новогодняя ярмарка. Витрины переливаются яркими гирляндами, зазывая покупа-

ГЛАЗА РАЗБЕГАЮТСЯ
телей заглянуть внутрь. В хорошо знакомом тосненцам уютном магазинчике чего
только нет. Большой выбор разномастных
елочек – от самых маленьких до разлапистых красавиц. Все они отечественного
производства, что гарантирует высокое
качество и экологическую безопасность.
Какая елочка без украшений? От разнообразия стеклянных шаров разбегаются
глаза. Каждый из них уникален, расписан
вручную. Такой будет не только роскошным
украшением новогоднего деревца, но может
стать и великолепным подарком. Электрические гирлянды, мишура, наклейки на
окна, плакаты с символикой года, конфетти, хлопушки, бенгальские огни – здесь есть
все для украшения дома к празднику. И
ваши родные и близкие не останутся без
подарков – в магазине можно подобрать
сувенир на любой вкус и кошелек.
По-прежнему широк ассортимент сувениров с символикой Санкт-Петербурга, на
рождественскую тематику, да и просто
симпатичных подарков на любой случай.
В общем, если вы по каким-то причинам
еще не подготовились к встрече Нового
года, приходите в "Тоснопечать". Отсюда
мало кто уходит с пустыми руками.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

В Законодательном собрании Ленинградской области состоялась торжественная церемония награждения
победителей конкурса народного
признания "Наш любимый врач".

ЗАПЛАТИ
НАЛОГИ
И СПИ
СПОКОЙНО

НАШ
ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ
В период с 1 по 30 ноября
жители Ленинградской области принимали участие в голосовании и выражали слова
благодарности представителям одной из самых сложных
и важных профессий – докторам. На портале в Интернете
каждый мог рассказать историю выздоровления своего ребенка и оставить теплые слова в поддержку детских докторов.
С поздравительным словом
к этим удивительным, самоотверженным, чутким специалистам своего дела обратились председатель Законодательного собрания С. Бебенин, депутат А. Лобжанидзе и
генеральный директор сети
аптек "Аптека НЕВИС"
С. Медведев.
Инициатор проведения конкурса "Наш любимый врач" в
Ленинградской области Арчил Алексеевич Лобжанидзе
поздравил участников и победителей конкурса, а также отметил, что подобные мероприятия укрепляют уважение и

КТО ПЕСНИ
ПОЕТ –
ДОЛГО ЖИВЕТ
Хор ветеранов "Душа России"
из Тосно выступил с концертом
в культурно-досуговом центре
"Галактика" (Санкт-Петербург).
Мы приехали сюда по приглашению и встретили радушный, теплый
прием. Зрительный зал оказался
небольшим – всего на 100 мест, но
уютным. В тот день здесь не было
свободных мест. Концерт начался
с видеоряда, который комментировала ведущая – режиссер Тосненского Дома культуры Анастасия Золина. Она представила и руководителя хора – поэта, писателя, композитора Николая Сидоренко. Музыкальные произведения автора
исполнил профессиональный баянист Григорий Семкин.
Стихи из нового поэтического
сборника Н. Сидоренко о сегодняшних событиях на Украине прочитали Ольга Баранова и Илона Ленарт.
Хор из Тосно представил его песни
"Душа России", "В славянском
братстве", "Зима в Тосно". Впервые
в исполнении сестер Марии Батариной, Надежды Ракитиной и Любови Боровской прозвучала новая
песня этого автора "Веселая
осень".
Концерт продолжили хозяева –
участники хора ветеранов войны и
труда "Травушка". Его руководитель Зинаида Горева пожелала нам
"крепко держаться за русскую песню", ведь недаром говорят: кто песни поет – тот долго живет. Затем
состоялось совместное чаепитие.

С. Маковецкая,
староста хора "Душа России"

доверие к ежедневному труду
докторов.
– Всероссийский конкурс
"Наш любимый врач" проводится на территории Ленинградской области уже во второй раз. Особенно важным в
конкурсе является то, что лучших врачей выбираем не мы,
а жители региона. Это еще
один пример популяризации
врачебной должности: чем
больше будет подобных конкурсов, чем больше будет внимания к нашим докторам, тем
больше будет желания у молодежи поступать в медицинские вузы, – отметил депутат.
В течение месяца шло голосование, были выбраны самые
достойные. В номинации
"Врач-педиатр" диплом и памятный подарок в числе других получила участковый
врач-педиатр Тосненской клинической межрайонной больницы Елена Гончарова.
Разные слова признания и
благодарности звучали в адрес
наших замечательных докторов. Но самые искренние, са-

мые важные и дорогие были,
конечно же, от детей. Маленькие пациенты оставляли свои
рисунки в поддержку любимых докторов.
Победителями в конкурсе
детских рисунков из Тоснен-

ского района стали Полина Борисова (7 лет), Виктор Михеев
(10 лет), Артем Оковитый
(2 года), Клим Музыка (8 лет),
Степан Сидоров (8 лет).

Ю. Артемьева
Фото автора

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

БАСКЕТБОЛ
В течение двух месяцев в спортивном зале "Атланта" проходил открытый кубок Тосненского
района по баскетболу среди мужских команд.
Игры проходили на выбывание, то есть команды
не имели права на ошибку. Сетка кубка была составлена на основе результатов прошедшего летом открытого чемпионата Тосненского района по баскетболу. Участниками соревнований стали 10 команд из
Тосно, Тельмана, Рябова, Колпина, Чудова, Киришей,
Санкт-Петербурга. Ну а безусловными фаворитами
турнира считались баскетболисты из города Никольское. Костяк команды составляют воспитанники Сергея Рубинчика. Он долгое время работал тренером
по баскетболу в Никольском. К сожалению, его не
стало. В память о Сергее Леонидовиче в рождественские каникулы проходит ежегодный турнир. Результаты работы тренера мы видим и в настоящее время. Достаточно сказать, что команда Никольского
– бессменный чемпион и обладатель кубка Тосненского района с 2009 года. Лишь в 2013 году
команде из Чудова удалось выиграть кубок Тосненского района.
И в этот раз никольчане показали свой класс. Без
особого труда они дошли до финала. В полуфинале
команда Никольского переиграла баскетболистов из
Тельмана – 63:52. Во второй игре сборная Тосно была
сильнее ребят из Колпина – 69:63. Финал собрал
большое количество зрителей, которые в основном
поддерживали тосненских баскетболистов. Однако
мастерство игроков из Никольского и в этот раз оказалось выше. 73:64 – победа никольчан. Призеры
турнира были награждены кубками и медалями.
Отличившимся игрокам вручили индивидуальные награды. Лучшим по набранным очкам стал Алексей
Малина из команды Тельмана, по количеству заброшенных трехочковых бросков – Александр Верхотуров. Лучшим игроком всего турнира признан Михаил Самылкин.

МИНИ-ФУТБОЛ
Не успели тосненские футболисты 2000–2001 годов рождения как следует отпраздновать победу в первенстве Ленинградской области по футболу, как уже приняли участие в первенстве области по мини-футболу.

Турнир в общей сложности собрал восемь сильнейших коллективов 47 региона и прошел в два этапа. На первом команды были разбиты на две группы по географическому принципу. "Тосно" попал в
группу "запад" вместе с ДЮСШ по футболу Кировского района, Всеволожской ДЮСШ и командой
"Спорт" из Соснового Бора. В первой игре тосненцы встречались с всеволожцами и встретили со стороны соперников достойное сопротивление. Матч
проходил примерно в равной борьбе, однако класс
тосненцев все же сказался, и они победили с минимальным счетом 3:2. Следующим соперником стала
команда из Соснового Бора. Аутсайдеры группы
ничего не смогли противопоставить черно-белым и
те победили – 9:1. В игре с кировскими футболистами решалось, кто в итоге займет первое место в
зоне "запад". Наших ребят вполне устраивала ничья, ее они и добились – 2:2.
На втором этапе двум сильнейшим "западным" коллективам предстояло по очереди встретиться с двумя сильнейшими командами с "востока". Для начала
"Тосно" переиграл киришский "Факел" – 2:0, а затем
был сильнее волховчан – 4:1. В итоге наши футболисты уверенно стали первыми.

* * *
Еще одна победа тосненского футбола. На сей
раз одержана она на полях Новгорода Великого.
Именно здесь состоялся розыгрыш кубка Северо-Западного региона по мини-футболу. В финале турнира приняли участие шесть команд.
Сразиться за титул приехали молодежная сборная Новгородской области и сборная Архангельской области, команды ЛАЗ из Луги, "Мостострой-6" из Новгорода и "Искатели" из Ненецкого автономного округа. Тосно представляла команда "МВС-Агро".
Из пяти игр наши футболисты выиграли четыре и
проиграли лишь одну. Что удивительно, единственное поражение "МВС-Агро" потерпел от занявших
последнее место "Искателей". Однако поражение
от аутсайдеров не помешало набрать тосненцам 12
очков и занять итоговое первое место. Лучшим нападающим турнира был признан наш Николай Балакин.

И. Смирнов

5 ноября 2014 года завершился срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2013 год и
тот, кто не уплатил налог до
5 ноября, является должником.
После этой даты налоговые органы начинают процедуру принудительного
взыскания задолженности с
должников и начисляют
пени за несвоевременную
уплату налога.
В процессе принудительного взыскания с должника
дополнительно взыскиваются судебные расходы (госпошлина не менее 200 рублей) и расходы на проведение исполнительных действий (исполнительский
сбор не менее 1000 рублей).
Во избежание дополнительных расходов рекомендуем уточнить факт наличия или отсутствия у вас задолженности. Со всеми вопросами по начислению и уплате налогов вы можете обратиться в налоговую инспекцию по месту нахождения на налоговом учете вашего имущества. Найти телефоны, реквизиты, адреса
и режим работы инспекций
можно на сайте ФНС России
– www.nalog.ru. Вы избавите себя от необходимости посещать налоговую инспекцию, сэкономив время, если
подключитесь к сервису
"Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Сделать это можно в любой налоговой инспекции как Ленинградской
области, так и Санкт-Петербурга.
Рекомендуем своевременно уточнять наличие задолженности по имущественным налогам и оперативно
ее оплачивать.
Изменение в режиме работы инспекции:
с 22 по 26 декабря включительно с 9-00 до 20-00;
27 и 28 декабря с 9-00 до
18-00 будет производиться
выдача квитанций на уплату имущественных налогов
(текущие платежи за 2013
год и задолженность прошлых лет).
Тел. для справок: 2-91-08,
2-04-01, 2-04-02, 3-10-70.
Уважаемые налогоплательщики!
Помните, что наличие задолженности может стать
причиной ограничения права выезда за пределы Российской Федерации в новогодние и рождественские
праздники.
Нельзя забывать, что
имущественные налоги
физических лиц формируют бюджеты области и муниципальных образований, которые способствуют обеспечению более благоустроенной и комфортной жизни в нашем регионе. Справедливо высказывание: "Хорошо живут
там, где своевременно платят налоги".
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
Судя по названию, разговор пойдет о нечто необычном. Открыть империю, да неужели это возможно? Оказывается, существовала империя, которая возникла за
тысячу лет раньше египетской цивилизации. О ее существовании поведал нам советский ученый, крупный российский специалист по истории Древнего мира Александр Ильич Тюменев (1880–1959), который под влиянием увлечений отца стал историком-востоковедом, занимался изучением экономической и социальной истории античной Греции и другими темами, был профессором Ленинградского университета, академиком АН СССР с 1932 года.

суд и рассчитывая на справедливость судей,
мы также ничего не знаем об основателях
судопроизводства – шумерах, первые законодательные акты которых способствовали
развитию правовых отношений во всех частях Древнего мира. Идя на прием к врачу, мы
все получаем рецепты лекарств или совет
психотерапевта, совершенно не задумываясь
о том, что и траволечение, и психотерапия
впервые развились и достигли высокого уров-

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ ДРЕВНИХ ИМПЕРИЙ
УСАДЬБА
"ПРИВОЛЬЕ"
Родился Александр Ильич в Санкт-Петербурге, в семье литератора, либреттиста и художника Ильи Федоровича Тюменева. Несколько поколений Тюменевых были из купеческого сословия города Рыбинска. Дед и
прадед Александра были в Рыбинске городскими головами и почетными гражданами
города. В 1887 году родители Александра
покупают участок земли в предместьях Любани на реке Тигода, в том месте, где в нее
впадает небольшая речушка Кородынка, и
строят усадьбу "Приволье".
Дом в "Приволье" был деревянный, одноэтажный, с мезонином, фасадом своим был
обращен во двор усадьбы. Перед домом
располагалась широкая лужайка с цветочными клумбами. В своей усадьбе его отец предавался разнообразным увлечениям из области искусства и литературы. Собрал отличную библиотеку из книг по истории и краеведению. Так что детство Саши проходило в основном в имении "Приволье". Нахождение в
окружении любимых книг, общение с увлеченным отцом и его другом Андреем Петровичем
Рябушкиным, художником исторического жанра, сформировало его как серьезного историка-исследователя. Александр Ильич Тюменев в 1904 году окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. Там он становится научным сотрудником
Ленинградского отделения Коммунистической
академии (1928—1931), затем научным сотрудником Государственной академии истории
материальной культуры (1931—1938).
Все эти годы Александр Ильич преподает
в Ленинградском университете. 23 января
1932 г. А. И. Тюменев избирается академиком АН СССР. Его перу принадлежат более
100 печатных работ по истории Древнего
Востока. Отличительными чертами научной
деятельности Александра Ильича Тюменева
являются широта кругозора, живой интерес
к самым различным областям древней истории и в то же время глубина исследования
каждого отдельного вопроса. Написанная
Тюменевым монография о храмовом и царском хозяйстве одной из древнейших цивилизаций Шумер свидетельствует о его неустанной творческой деятельности. В этой
работе впервые в науке была дана полная
сводка громадного материала первоисточников, исчисляемых многими тысячами документов, и на основании пристального их изу-

чения нарисована широкая историческая
картина неведомой до этого древнейшей
цивилизации.

ПАМЯТЬ О ШУМЕРЕ
И ШУМЕРАХ
Выход в свет этого труда, несомненно,
явился крупным вкладом в изучение истории Древнего Востока. Самое удивительное
то, что память о Шумере и шумерах умерла
тысячи лет назад. О них не упоминали даже
древнегреческие летописцы. В доступных
для нас материалах из Месопотамии, которыми человечество располагало еще до эры
великих открытий, мы не найдем ни слова о
Шумере. Даже Библия говорит о халдейском
городе Уре, столице Шумер, но нет там ни
слова о шумерах.
Шумеры на протяжении целого тысячелетия были главными действующими лицами на
древнем Ближнем Востоке. Шумеры были
первыми из обитавших народов на территории Древней Вавилонии (в современном Ираке). Ее еще называли Южная Месопотамия
или Южное Двуречье. На юге граница их обитания доходила до берегов Персидского залива, на севере – до широты современного
Багдада.
Вероятно, еще около 4000 лет до новой эры
шумеры пришли на болотистую равнину в
верховья Персидского залива с востока или
спустились с гор Элама. Они осушили болота, научились регулировать разливы рек и
освоили земледелие. Едва поселившись в
Двуречье, шумеры сразу же занялись организацией ирригационного хозяйства, мореплаванием и судоходством по рекам и каналам. Шумерские поселения превратились в
процветающие города-государства, которые
пять с половиной тысяч лет тому назад создали зрелую цивилизацию урбанистического типа с развитыми металлообработкой, текстильным ремеслом, монументальной архитектурой и системой письма. Именно шумерам принадлежит изобретение клинописного письма, колеса, обожженного кирпича,
системы орошения и полива, некоторых сельскохозяйственных орудий, гончарного круга,
и даже пивоварения.
Шумерская астрономия и математика
были точнейшими на всем Ближнем Востоке. Мы до сих пор делим год на четыре сезона, двенадцать месяцев и двенадцать знаков зодиака, измеряем углы, минуты и секунды в шестидесятках – так, как это впервые
стали делать шумеры. Получая повестку в

ня именно у шумеров.
Наконец, задумываясь о превратностях
судьбы, сетуя на то, что при рождении нас
обделили, мы повторяем те же самые слова,
которые впервые занесли на глину
философствующие шумерские писцы. Мы
вряд ли даже догадываемся об этом.

Основной культурный вклад шумеров не
ограничивается открытием способов обработки металлов, изготовлением колесных
телег и гончарного круга. Они стали изобретателями первой формы записи человеческой речи. Письменность стала мощным ускорителем прогресса во всех областях деятельности человека: с ее помощью
был налажен учет имущества и контроль
за производством, стало возможным планирование хозяйства, появилась устойчивая система образования, увеличился
объем культурной памяти, в результате
чего возник новый вид традиции, основанный на следовании канону письменного текста. На первом этапе это было рисуночное
письмо, то есть письмо, состоявшее из рисунков и реже символов, обозначавших
одно слово или понятие.
Комбинация этих рисунков передавала в
письменной форме определенную информацию. Такое письмо насчитывало около 2000
знаков и было еще слишком сложным. Со
временем число знаков уменьшилось до 600.
Это гениальное изобретение следует, видимо, считать заслугой шумерских храмовых чиновников, которые для упрощения регистрации хозяйственных мероприятий и торговых
сделок усовершенствовали свою письменность. Древнейшей известной письменной системой является шумерская письменность,в
дальнейшем развившаяся в клинопись.
Клинопись – это система письма, при которой знаки выдавливаются тростниковой
палочкой (стило) на табличке из сырой глины. Шумерский язык, с его причудливой грамматикой, не родственен ни одному из сохранившихся до наших дней языков.
Это был народ этнически, лингвистически
и культурно чуждый семитским племенам.
Хотя народ шумеров исчез с исторической
сцены, и в Вавилонии перестали говорить на
шумерском языке, шумерская система письма (клинопись) и многие элементы религии
составили неотъемлемую часть вавилонской,
а позже ассирийской культуры.

ДО КОНЦА "ДАЧНОЙ АМНИСТИИ" ОСТАЛОСЬ
МЕНЬШЕ ПОЛУГОДА!
Обратиться с заявлением о постановке
объекта недвижимости на кадастровый
учет, а также получить подробную информацию можно в офисах филиала ФГБУ "ФКП
Росреестра" по Ленинградской области, в
МФЦ, а также на интернет-портале Росреестра.
Перед окончанием
срока, установленного законом для оформления права собственности на ИЖС,
число желающих
оформить недвижимость в собственность и получить свидетельство о государственной регистрации права резко возрастает. В рамках
"дачной амнистии"
владельцы земельных участков могут
оформить права на расположенные в границах этих участков индивидуальные жилые дома с минимальным пакетом документов. Кроме того, с 1 января 2015 года уве-

3начение труда Александра Ильича Тюменева о воскрешении памяти о целом народе
после тысячелетнего забвения огромно!
Тюменева интересовали также и другие темы. В 1922 году он работал с Ветхозаветной
тематикой и посвятил ей ряд очерков в книге "Евреи в древности и в средние века", в
которой кроме общеисторической канвы исследуются условия жизни, занятия евреев,
прослеживаются пути становления еврейского народа как горожанина и раскрывается его характер.
3нания, добытые и обобщенные академиком Александром Тюменевым, позволяют
современникам лучше разбираться в еврейском вопросе.

ИЗОБРЕТАТЕЛИ
ЗАПИСИ РЕЧИ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Управление Росреестра по Ленинградской области напоминает, что 1 марта 2015
года заканчивается срок "дачной амнистии" для индивидуальных жилых строений (ИЖС).
Для упрощенного порядка оформления прав
в отношении ИЖС, находящихся на земельных
участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства или личного
подсобного хозяйства, остается менее полугода. Это значит, что после 1 марта 2015 года
для регистрации права на такие строения гражданам наряду с документами на земельный
участок, на котором расположено ИЖС, необходимо будет предоставлять разрешение органа местного самоуправления на ввод его в эксплуатацию или разрешение на строительство,
в случае, если строение является объектом незавершенного строительства.
В рамках "дачной амнистии" предоставление указанных документов не требуется,
и правоустанавливающий документ на земельный участок является единственным
основанием для государственной регистрации прав на ИЖС. Обращаем внимание: не
допускается государственная регистрация права на объект недвижимости, который не поставлен на кадастровый учет.
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личатся размеры государственной пошлины
за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Таким
образом, пока не установлено ограничение
упрощенной процедуры регистрации прав в

отношении ИЖС, гражданам необходимо
воспользоваться возможностью, предоставленной государством, для того чтобы узаконить права на недвижимое имущество.

ЛЮБАНЦЫ МОГУТ
ГОРДИТЬСЯ
Александр Ильич Тюменев занимался
проблемами специфики рабовладельческих обществ, их экономики и классово-сословной структуры, а также культурными
связями греческого мира с Востоком. Тюменев – автор первых трудов по истории
античных обществ, в которых история
Древней Греции и Древнего Рима рассматривается как история единой рабовладельческой формации со своими особыми
специфическими законами развития. Все
его труды перечислить и пересказать в небольшом газетном материале невозможно.
Мы только слегка прикоснулись к некоторым из них.
Умер академик А. И. Тюменеев в 1959
году и похоронен на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом. Надгробие на
могиле является памятником культурноисторического наследия.
Любанцы могут гордиться своим земляком – академиком Тюменевым, детство которого прошло на берегах Тигоды.

Виктор Бабуркин
Повестка дня
шестого заседания совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
третьего созыва
23 декабря 2014 года в 15 часов
1. Об Уставе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
2. О бюджете Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов.
3. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 17.12.2013 № 249 "О бюджете Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов" (с последующими изменениями).
4. Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2015 год.
5. Об утверждении Положения об удостоверении депутата совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Разное:
О работе филиала ОАО "ЛОЭСК" "Тосненские городские электрические сети" на
территории Никольского городского поселения. Проблемы частого отключения электроэнергии в частном секторе г. Никольское.
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НАШ

РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НАШ РЕГИОН – ДОНОР
Министерство финансов РФ причислило 47-й
регион к перечню субъектов, не являющихся в
2015 году получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Это означает,
что Ленинградская область по-прежнему сохраняет статус региона-донора.
Областной бюджет на 2015 год уже принят. Доходы прогнозируются в объеме 77,4 млрд рублей, расходы утверждены на уровне 83,1 млрд рублей. Планируемый дефицит зафиксирован на уровне 8%
(Бюджетный кодекс РФ допускает 15%). Главный финансовый документ региона сохранил сбалансированность, а также социальную направленность. Более половины расходов областного бюджета 2015
года будет направлено на социально-культурную
сферу. Также в документе учтены средства и на дальнейшее развитие региона. При этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что повышение эффективности управления общественными финансами станет одним из ключевых
приоритетов бюджетной политики региона.
Согласно распределению на 2015 год, в Российской
Федерации всего 14 регионов-доноров, остальные – регионы-реципиенты.

КОНКУРЕНТЫ ОТСТАЮТ
Ленинградская область обладает хорошей
конкурентоспособностью в строительной
отрасли по сравнению с другими субъектами
Российской Федерации. Такие данные приведены
в материалах Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК).
Согласно расчетам, произведенным экспертами
агентства, индекс конкурентоспособности строительной отрасли Ленинградской области по итогам
третьего квартала 2014 года составил 607 пунктов.
Это одно из максимальных значений составленного
рейтинга. При этом больше половины субъектов
(56,25% – 46 из 80 субъектов) получили оценку "удовлетворительная конкурентоспособность". Низкая
конкурентоспособность наблюдается у 28 субъектов
РФ (35%).

ПОМОЩЬ АГРАРИЯМ
Аграрии Ленинградской области до конца 2014
года получат дополнительные средства из
федерального бюджета, сообщил вице-губернатор Сергей Яхнюк.
Решение о выделении дополнительных субсидий из
федерального бюджета принято в Министерстве сельского хозяйства РФ. От Ленинградской области к субсидированию принято 45 кредитов на общую сумму
14,1 млрд рублей, 23 из них – в молочное животноводство, 22 – на реализацию проектов в области птицеводства, мясного животноводства, растениеводства
защищенного грунта, пищевой и перерабатывающей
промышленности.
Общий лимит средств федерального бюджета
на поддержку АПК Ленинградской области по итогам 2014 года составит 3,5 млрд рублей, что на
779,5 млн рублей больше уровня 2013 года. Из
бюджета Ленинградской области в 2014 году на
поддержку агропромышленного комплекса было
выделено 4,2 млрд рублей (114% к 2013 г.). Увеличивается финансирование агропромышленного
комплекса из местных бюджетов – 116,6 млн рублей (рост – 28%).

ВЛАСТЬ В СТРАНЕ
Лишь пятая часть россиян знает, что по Конституции РФ носителем суверенитета и источником
власти в стране являются сами граждане. Об
этом свидетельствуют результаты опроса,
проведенного ВЦИОМ.
Согласно результатам опроса, более половины
респондентов (55%) уверены, что носителем суверенитета и источником власти в России является
глава государства. Десятая часть опрошенных (11%)
полагают, что такими полномочиями обладает российский парламент. Чуть более пятой части жителей России (23%) назвали источником власти народ
страны.
На вопрос о том, каким государством в соответствии
с Конституцией является Россия, 72% россиян дали
правильный ответ – федеративное государство. Также
в качестве формы государственного устройства РФ на-

события
факты
комментарии

зывали унитарное государство (4% респондентов) и
союз независимых государств (13% опрошенных).
Опрос ВЦИОМ проводился 29–30 ноября 2014 года.
В ходе исследования были опрошено 1600 человек в
46 регионах России. Статистическая погрешность не
превышает 3,5%.

ДЕНЬГИ НА ДОРОГИ
Губернатор Александр Дрозденко встретился с
представителями интернет-сообществ автомобилистов муниципальных районов Ленинградской
области.
Речь шла о мерах, которые областное правительство принимает для обеспечения безопасности движения на местных дорогах. Выяснилось, что на сохранение дорог из областного бюджета выделено
около 2 млрд рублей, что составляет почти 35% от
суммы всех средств, выделяемых на дорожную систему Ленобласти. За счет этих денег выполняется
ямочный ремонт дорожного полотна, очищается придорожная полоса, наносится разметка и устанавливаются дорожные знаки.
По словам председателя областного комитета по дорожному хозяйству Михаила Козьминых, за пять лет, с
2015 по 2020 годы, 300 км дорог Ленобласти станут
освещенными. Стоимость проекта на первый, 2015 год,
составит около 50 млн рублей, общая стоимость – 300
млн рублей.

КВАРТИРЫ ВОЕННЫМ
К концу года завершится программа жилищного обеспечения бывших военнослужащих,
проживающих на территории Ленинградской
области.
Начиная с 2011 года, жилье по этой программе предоставлено 315 семьям в новых жилых домах Выборга, Гатчины, Тосно, Соснового Бора и деревни Вартемяги Всеволожского района. До конца 2014 года завершится выполнение программы в отношении бывших
военнослужащих, вставших на учет до 1 января 2005
года и проживающих в Ленинградской области. Программа действовала в рамках Федерального закона "О
статусе военнослужащих", из бюджета Ленинградской
области на эти цели было израсходовано около 700 млн
рублей.
Однако в связи с изменениями в федеральном законодательстве, которые отменили ограничения по
времени постановки на учет и проживанию в определенном регионе, прием заявок на обеспечение жильем семей бывших военных будет продолжен и в новом
году.

КОНТРОЛЬНАЯ
ПО МАТЕМАТИКЕ
Рособрнадзор намерен провести масштабную
реформу школьной программы по математике,
первым этапом которой станет введение неотложного корректирующего курса для отстающих учеников.
Чиновники анонсировали эти меры по итогам единой контрольной по математике, проведенной в школах России в конце октября. Как оказалось, в отдельных регионах 50% школьников не имеют достаточных знаний для успешного продолжения образования. Причем критические проблемы с математикой начинаются в 6–7-х классах, из-за чего ученики неспособны усвоить программу старшей школы.
Контрольную по математике писали учащиеся
5–7-х классов 500 школ из более чем 70 субъектов
РФ. Решение о проведении проверки было принято
после того, как выпускники 2014 года неудовлетворительно сдали ЕГЭ. Напомним, Рособрнадзор даже
был вынужден снизить минимальный балл по математике, необходимый для получения аттестата зрелости.
Основываясь на результатах исследования, ведомство совместно с лучшими педагогами будет готовить
изменения в школьную программу по математике. Пока
этого не произошло, Рособрнадзор предлагает неотложно ввести корректирующий курс для тех, кто уже
учится по действующим стандартам. По мнению чиновников, это позволит отстающим ученикам догнать
класс за год-полтора.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ТРАНСПОРТ
В НАШЕЙ ОБЛАСТИ
В Законодательном собрании прошли депутатские слушания
на тему развития транспортной системы региона. Были
затронуты вопросы ремонта и развития автомобильных
дорог, обеспечения безопасности дорожного движения,
комплексного развития общественного транспорта, взаимодействия правительства региона и филиала ОАО "РЖД" –
Октябрьской железной дороги.
С докладом о стратегии разнинградской области, по разравития федеральных автомоботке системы централизованбильных дорог Ленинградской
ного управления наземным пасобласти выступил главный инсажирским транспортом города
женер ФКУ "Севзапуправтои области", – отметил Кирилл
дор" Михаил Овчинников, котоПоляков.
рый рассказал о планах реконО перспективах развития жеструкции ряда участков автомалезнодорожного транспорта в
гистралей и радиальных трасс.
регионе рассказал главный инДокладчик подчеркнул, что к
женер Октябрьской железной
2020 году в Ленобласти будет
дороги Валерий Танаев. Он конобеспечено дорожное освещестатировал, что объемы грузов,
ние всех без исключения насеперевозимых по железной доленных пунктов, расположенроге, неуклонно снижается, и
ных вдоль федеральных автодоэти объемы "уходят" на авторог.
т ра н сп о р т. Недо п ол уч е н н ы е
Генеральный директор АНО
железной дорогой объемы гру"Дирекция по развитию трансзоперевозок, по словам Танаепортной системы Санкт-Петерва, это 45 тысяч крупногабабурга и Ленинградской области"
ритных грузовиков ежегодно.
Кирилл Поляков акцентировал
Такие тяжеловозы и наносят
внимание на том, что ленингосновной ущерб автодорожнорадский транспортный узел с
му полотну.
развитой железнодорожной инНадо сказать, что депутаты
фраструктурой и выходами к
Законодательного собрания Леморским терминалам важен не
нинградской области впервые
только для развития региона, но
поставили вопрос о комплекси для экономики страны в ценом развитии транспортной
лом. В числе ключевых проексистемы и, прежде всего, о том,
тов, нацеленных на повышение
как ее развитие влияет на кадоступности общественного
чество жизни населения регитранспорта, Кирилл Поляков
она. Они настаивали на том,
назвал концепцию развития начтобы транспортные потребноземного рельсового транспорта,
сти всех районов Ленинградкоторый свяжет Санкт-Петерской области ежегодно учитыбург с его пригородами. Он говались при формировании бюдворил также о развитии компжета, а суммы на ремонт дорог,
лекса железнодорожных пригои, прежде всего, муниципальродных пассажирских перевоных, не уменьшались, а увелизок, о создании транспортно-печивались.
ресадочных узлов на пересечеПо итогам депутатских слушании ключевых маршрутных сений будут подготовлены предлотей мегаполиса и Ленобласти.
жения в Правительство Россий"Дирекция ведет работу по соской Федерации, Государствензданию единого платежного
ную Думу РФ, Министерство
средства на всех видах транстранспорта РФ, правительство
порта Санкт-Петербурга и ЛеЛенинградской области.

НАГРАДЫ
ПРОФЕССИОНАЛАМ
На последнем заседании парламента Ленинградской области
награждали учителей математики, признанных победителями
региональной олимпиады имени Леонарда Эйлера, и победителей конкурса "Семейное дело-2014". В числе награжденных были и представители Тосненского района.
реат премии Чебышёва Сергей
О л и м п и а д а м а т е м ат и ко в
Востоков.
традиционно проводится соВ числе лучших трудовых див м е с т н о с м е ж д у н а р од н ы м
благотворительным Фондом
настий, участвовавших в первом в истории областного парподдержки математики имени
ламента конкурсе "Семейное
Леонарда Эйлера. Победители
дело", оказалась семья кондинаграждаются дипломами, детеров и пекарей Грязновых из
нежными премиями и медалями Фонда Эйлера. Приятно,
города Никольское Тосненского
муниципального района. Ничто в этом году жюри присудило I место Николаю Нагибикольские предприниматели пон у – у ч и т е л ю Н у р м е н с ко й
бедили в номинации "За преемственность профессии", полусредней школы Тосненско го
муниципального района. Вмечив памятную статуэтку и бласте с председателем ЗакСа
годарственное письмо Законодательного собрания ЛенинСергеем Бебениным награду
ему вручал и президент Фонградской области.
да, профессор, доктор физиПо материалам
пресс-службы ЗакСа
ко-математических наук, лау-
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БЕЗ СУЕТЫ И НЕРВОВ
Как пережить последний месяц перед Новым годом без суеты и успеть все, что было
запланировано? Прежде всего, нужно правильно распределить ресурсы, не пытаться
успеть все сразу и сосредоточиться на главных вещах. Если вы любите подводить итоги
и заканчивать год с приятным чувством выполненных дел, предлагаем вам список вещей, которые за короткое время помогут стать вам чуточку лучше.

ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ
СДЕЛАТЬ ДО НОВОГО ГОДА
НАЧНИТЕ С СЕБЯ
Подведите итоги
Вспомните приятные моменты уходящего
года, особенное внимание уделите тем вещам
или поступкам, которые заставили вас собой
гордиться. Запишите их, если вам так будет
проще. Подумайте над тем, чего вы добились
в этом году и скажите себе спасибо. За то,
что реализовали большой проект на работе,
побороли вредную привычку, начали заниматься спортом или просто стали спокойнее.
Даже если на первый взгляд вам кажется,
что ничего не изменилось и вы остались на
прежнем месте, попробуйте заглянуть в себя
поглубже. Даже самые маленькие ваши успехи – уже большое достижение.
Поставьте новые цели
Подумайте, чего бы вы хотели в наступающем году, и поставьте себе новые цели. Нам
всем есть над чем работать и к чему стремиться! Но не воспринимайте Новый год, как
начало новой жизни и возможность все изменить. Для начала разберитесь с тем опытом, который вы накопили. Возможно, придется отсечь те вещи, которые отнимают
вашу энергию. Сосредоточьтесь на том, что
для вас действительно важно в этот момент.
Сделайте то, что еще никогда не делали
Радость, связанная с предвкушением нового, прекрасна сама по себе и чаще всего
обходится нам не так дорого. Но как давно
вы делали что-то впервые? Часто мы живем
по инерции, повторяя изо дня в день одно и
то же и веря в то, что нам это действительно нравится. Однако другой опыт может подтолкнуть вас к изменениям и вдохновить на

развитие. Запишитесь на
курсы иностранного языка,
сходите на лекцию по искусству или научитесь составлять букеты. Встряхнитесь, и вы сможете удивиться переменам, которые в
вас произойдут.
Избавьтесь от ненужных вещей
Занимаясь генеральной уборкой перед надвигающимися праздниками, попробуйте
объективно оценить значимость вещей, игрушек, милых безделушек и книг, которые
вас окружают. Часто ли вы носите это черное платье или храните его только потому,
что жалко с ним расставаться, и как давно
ваш ребенок играл с игрушкой, подаренной
ему родственниками на прошлые новогодние
праздники? Не пожалейте времени и задайте себе подобные вопросы, размышляя над
каждой вещью, которой вы давно не пользовались. Вы увидите, что многие из них вы
храните лишь потому, что они связаны с определенными событиями вашей жизни. Поймите наконец, что воспоминания останутся с
вами, а расчистив место, вы сможете освободить его для чего-то лучшего.

УДЕЛИТЕ
ВНИМАНИЕ ДРУГИМ
Начните больше общаться
Сегодня мы все живем в своих телефонах,
социальных сетях и гаджетах. А самого общения становится все меньше и меньше.
Позвоните своему любимому просто так,
напомните подруге, что давно не виделись и
хотите исправить это, а маме можно сообщить, что скучаете по ее традиционной новогодней выпечке или коронному блюду. Вот
увидите, все будут этому только рады!
Сделайте доброе дело
Новый год, пожалуй, самое подходящее время для волшебства. К примеру, если вы все же
решитесь избавиться от ненужных вещей, то

Совет депутатов муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 130
Принято советом депутатов 10 декабря 2014 года
Подписано главой муниципального образования
11 декабря 2014 года
О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
за 9 месяцев 2014 года.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев 2014 года, утвержденный постановлением
администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 10.10.2014 г. № 229, руководствуясь ст. 38 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области от 26.02.2014 г. г. № 97, совет депутатов муниципального образования Тельмановское сель-ское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области за 9 месяцев 2014 года
– по доходам в сумме 53 302,1 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 18 764,1 тыс. руб.;
– превышение доходов над расходами (профицит местного бюджета)
в сумме 34 538,0 тыс. руб., со следующими показателями:
– по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев 2014 года согласно приложению № 1;
– по поступлению доходов бюджета муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области за 9 месяцев 2014 года согласно приложению № 2;
– по распределению расходов бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев 2014 года согласно приложению № 3;
– по сведениям о численности муниципальных служащих в органах
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и
фактических затратах на их денежное содержание по МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев 2014
года согласно приложению № 4.
2. Аппарату по обеспечению деятельности Совета депутатов опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу:
www.telmanacity.ru. Приложения к решению обнародовать путем размещения на сайте www.telmanacity.ru.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике
Совета депутатов.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша

не спешите их выбрасывать, Многие волонтерские организации и фонды организуют пункты
приема и потом развозят собранные вещи по
детским больницам, в приюты для взрослых,
в общем, всем нуждающимся в них. Попробуйте поискать такие в интернете, и вы точно наткнетесь на тот, что находится рядом с вами.
В пакет с вещами можно положить открытку
или несколько конфет. Вы будете удивлены, как
такой незначительный поступок обрадует тех,
кто не может встретить Новый год вместе со
своей семьей.
Купите подарки
Конечно же, вы и так не забудете это сделать, однако не откладывайте выполнение
этого пункта в долгий ящик. Не покупайте
дорогие подарки, ведь вашим близким гораздо важнее ваше внимание, а не то, что скрывается за красивой упаковкой. Постарайтесь отказаться от милых, но никому не нужных
безделушек, попробуйте вместо этого сделать
что-либо своими руками, например, можно
нарисовать или склеить открытки и отправить
их по почте. Разумнее всего заранее составить список друзей и родственников, которых
вы хотите порадовать, а перед покупкой какой-либо вещи спрашивать себя, хотелось бы
вам самим получить такой подарок.
Спланируйте выходные
Продумайте заранее, что вы будете делать
в эти долгие зимние праздники, расспросите
всех членов семьи и обязательно учтите их
интересы. Один день можно провести в музее, поразмышлять над понравившимися картинами, процессом их создания, а потом продолжить обсуждение за чашечкой горячего
шоколада в ближайшем кафе. Обязательно
посетите хотя бы один их многочисленных
катков, открывшихся по всему городу. Можно
заранее сварить какао и захватить его с собой: когда вы устанете, можно будет отдохнуть и полюбоваться обстановкой.
Придумайте новую семейную традицию
Семейные традиции обычно складываются спонтанно и неосознанно. У многих это

воскресные обеды или поход в бассейн. Но
ведь можно придумать и новые, которые будут интересны всем членам семьи. Можно,
например, устраивать вечера книги и обсуждать какое-нибудь прочитанное ребенком
произведение. Вы можете рассказать чтонибудь о писателе или о самой книжке, акцентировать внимание на отдельных эпизодах произведения или еще раз повторить
некий урок, извлеченный из написанного. А
еще можно начать вести семейный альбом:
в нем отлично будут смотреться ваши совместные фотографии и забавные подписи к
ним.

И НАПОСЛЕДОК!
Начните украшать свой дом уже сейчас
Предвкушение праздника и подготовка к
нему не менее волнительный процесс, чем
само празднование. Привлеките к этому детей, ведь вы создаете праздник не только
для них, сколько вместе с ними. Подумайте
над тем, что все больше людей остаются на
праздники дома. Попробуйте поделиться своим настроением с ними. Можно развесить
гирлянду из шишек или разноцветной бумаги на лестничной площадке, большой плакат
– в лифте, а маленькие снежинки наклеить
на почтовые ящики. Поверьте, это не займет
много времени и сил, зато в такое холодное
время года вы согреете своим вниманием
всех соседей.
Сбавьте темп и успокойтесь
Декабрь – самый сумасшедший месяц в
году, потому что перед долгими выходными
мы хотим успеть закончить все свои дела.
Цель эта, конечно же, благая, но есть шанс
перегореть тогда, когда силы нужны для чегото приятного. Самое время остановиться,
сделать несколько глубоких вдохов и выходов и осознать, где вы находитесь сейчас.
Попробуйте понять, что вы действительно
хотите от жизни. Прогуляйтесь по городу,
окунитесь в бурлящую предновогоднюю суету и просто порадуйтесь своему дню.

Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 131
Принято советом депутатов 10 декабря 2014 года
Подписано главой муниципального образования 11 декабря 2014 года
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области от 20.12.2013 г. № 90 "О бюджете муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (с учетом изменений, внесенных
решением совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области от 10.07. 2014 г. №116)
В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса РФ, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.5.2 Положения о бюджетном процессе в МО Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области
от 26.02.2014 № 97, совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области от 20.12.2013 г. № 90 "О бюджете муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 10.07. 2014 г. №116) следующие изменения:
1.1 Пункт 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2014 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 93 719,593 тысяч рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 128 505,501 тысяч рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 34 785,908 тысяч рублей"
1.2 Пункт 3.1 изложить в новой редакции:
"Учесть в источниках внутреннего финансирования дефицита местного бюджета снижение остатков средств на счетах по учету средств
местного бюджета в сумме 34 785,908 тысяч рублей".
1.3 В пункте 6 цифру "25 945,014" заменить цифрой "26 132,480"
1.4 В пункте 13 цифру "1 521,6" заменить цифрой "1 450,334"
1.5 Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 1)
1.6 Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в местный бюджет на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 2)
1.7 Приложение 6 "Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета" изложить в новой редакции (приложение 3)
1.8 Приложение 7 "Перечень главных распорядителей и получателей средств местного бюджета" изложить в новой редакции (приложение 4)
1.9 Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2014 год"
изложить в новой редакции (приложение 5);
1.10 Приложение 10 "Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 6);
1.11 Приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета, а также по разделам и подразделам
классификации расходов местного бюджета на 2014 год изложить в новой редакции (приложение 7);
1.12 Пункт 19 изложить в новой редакции:
"Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, должностных окладов и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих, должностных окладов работников органов
местного самоуправления, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,06 раза с 1 октября 2014 года".
1.13 Пункт 30 исключить.
1.14 Пункты 31 – 32 считать соответственно пунктами 30-31.
2. Аппарату по обеспечению деятельности совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru. Приложения к решению обнародовать путем размещения на сайте
www.telmanacity.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2014 г. № 2995-па
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 09.10.2013 № 2064-па
"Об утверждении муниципальной программы "Безопасность муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы"
B соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от
21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации", областным законом Ленинградской области от 13.11.2003 № 93оз "О защите населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в целях исполнения полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района, осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 09.10.2013 № 2064-па "Об утверждении муниципальной программы "Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы" следующие изменения:
1.1. Дополнить муниципальную программу "Безопасность муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2014-2018 годы" разделом "Паспорт муниципальной подпрограммы "Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2015- 2018 годы" (приложение 1).
1..2. Изложить раздел "Паспорт муниципальной программы "Безопасность муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы" в новой редакции (приложение 2).
1.3. Дополнить раздел "Анализ ситуации, обоснование целей и задач программы" следующими абзацами:
"Основные мероприятия подпрограммы "Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области на 2015- 2018 годы" направлены:
– на выполнение в полном объеме первоочередных мероприятий Плана гражданской обороны и защиты
населения муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– обеспечение защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;
– осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
Критерием оценки эффективности программы является достижение целевых индикаторов. Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться в соответствии с порядком, утвержденным
администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И. А.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования организовать опубликование настоящего
постановления в средствах массовой информации.
Глава администрации В. П. Дернов
Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 01.12.2014 г. № 2995-па
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ "ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ
РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ на 2015– 2018 годы" (далее – подпрограмма)
Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайПолное наименование муници- ных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах
пальной подпрограммы
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2015–2018 годы
Ответственный исполнитель муни- Сектор по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципальципальной подпрограммы
ного образования
Постановление администрации муниципального образования ТосненОснования для разработки муни- ский район Ленинградской области от 12.09.13 №1821-па "Об утвержципальной подпрограммы
дении Перечня муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
– МКУ "ЦА ХО" (сектор ТЭК, ГО и охраны труда; специалист по дорожному хозяйству);
Соисполнители муниципальной – комитет образования администрации муниципального образования;
подпрограммы
– сектор по недропользованию, экологии и благоустройству;
– пресс-служба администрации муниципального образования;
– администрации городских и сельских поселений.
Участники муниципальной под- – ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области;
программы
– МКУ "ЦА ХО"
– ФГКУ "27 отряд ФПС по Ленинградской области"
– защита населения в особый период при проведении мероприятий по
гражданской обороне;
– повышение безопасности населения и территории при угрозе (возЦели муниципальной подпрограм- никновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного хамы
рактера;
– осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охрана их жизни и здоровья.
– снижение гибели людей и материального ущерба от чрезвычайных
ситуаций за счет совершенствования системы превентивных мер, обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
– повышение эффективности взаимодействия ЕДДС и служб экстренного реагирования при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях;
– развитие системы оповещения, мониторинга, прогнозирования, преЗадачи муниципальной подпрог- дупреждения чрезвычайных ситуаций и управления в кризисных ситураммы
ациях;
– создание запасов имущества гражданской обороны;
– совершенствование нормативно-правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей;
– обучение руководящего, командно-начальствующего состава, специалистов нештатных аварийно-спасательных формирований, неработающего населения на территории муниципального образования по
вопросам ГО и ЧС;
– обеспечение работы противопаводковой комиссии МО Тосненский
район ЛО с целью проведения эвакуации населения в период прохождения паводка на подтопляемой территории муниципального района.
– 100% обеспечение средствами индивидуальной и медицинской защиты сотрудников администрации и муниципальных учреждений;
– сокращение сроков оповещения по сигналам ГО не менее 40%;
– ежегодное обучение неработающего населения по вопросам ГО и ЧС
Целевые индикаторы и показате- – более 20%;
ли муниципальной подпрограммы – обучение руководящего и командного состава звена гражданской
обороны Тосненского муниципального района - 90%;
– приведение ПРУ в работоспособное состояние по приему и укрытию
руководящего звена ГО администрации муниципального образования;
– создание и оборудование подвижного пункта управления (далее –
ППУ) гражданской обороны муниципального района;
– снижение вероятности травматизма и гибели населения, оказавшегося на подтопляемой территории муниципального района.
Этапы и сроки реализации муни- 2015–2018 годы.
ципальной подпрограммы
Обеспечение качества, оперативности и эффективности решения вопросов по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (сокращение сроков оповещения, обеспечение СИЗ).
Ожидаемые результаты реализа- Распространение знаний, привитие навыков в действиях при возникции муниципальной подпрограммы новении кризисных ситуаций среди населения муниципального района (обучение неработающего населения, руководящего и командного
состава Тосненского районного звена).
Создание необходимых условий для повышения защищенности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций и в военное время
(восстановление защитных сооружений ГО на территории муниципального района).
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ, ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.
На территории муниципального района существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, сильные ветры, снегопады, пожары.
Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникнуть от деятельности АЗС и магистрального газо- и
нефте- трубопроводов высокого давления, аварии на ПОО.
В период с 2009 по 2014 годы на территории Тосненского района возникали чрезвычайные ситуации,
связанные с подтоплением территорий (2009, 2011, 2013 гг.), пожарами в лесах и торфяниках, разливами
нефтепродуктов.
Защитные сооружения ГО по результатам инвентаризации 2014 года на 75% не готовы к приему населения.
2. Основные цели и задачи.
Основные цели подпрограммы:
– укрепление законности и правопорядка на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области (далее - муниципальное образование);
– повышение уровня безопасности дорожного движения на территории муниципального образования;
– защита населения в особый период при проведении мероприятий по гражданской обороне;
– повышение безопасности населения и территории при угрозе (возникновении) чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
– осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья.
Основные задачи подпрограммы:
– снижение гибели людей и материального ущерба от чрезвычайных ситуаций за счет совершенствования системы превентивных мер, обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
– повышение эффективности взаимодействия ЕДДС и служб экстренного реагирования при авариях,
катастрофах и стихийных бедствиях;
– развитие системы оповещения, мониторинга, прогнозирования, предупреждения чрезвычайных ситуаций и управления в кризисных ситуациях;
– создание запасов имущества гражданской обороны;
– совершенствование нормативно правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей;
– обучение руководящего, командно-начальствующего состава, специалистов нештатных аварийно-спасательных формирований, неработающего населения на территории муниципального образования по вопросам ГО и ЧС;
– обеспечение работы противопаводковой комиссии МО Тосненский район ЛО с целью проведения эвакуации населения в период прохождения паводка на подтопляемой территории муниципального района.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы составляют средства из бюджетных источников.
Бюджетные источники:
бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
всего – 11427 тыс.рублей, из них:
– 2015 г. – 1010 тыс.рублей
– 2016 г. – 3630 тыс.рублей
– 2017 г. – 3482 тыс.рублей
– 2018 г. – 3305 тыс.рублей.
4. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:
– 100% обеспечение средствами индивидуальной и медицинской защиты сотрудников администрации и
муниципальных учреждений;
– сокращение сроков оповещения по сигналам ГО не менее 40%;
– ежегодное обучение неработающего населения по вопросам ГО и ЧС – более 20%;
– обучение руководящего и командного состава звена гражданской обороны Тосненского муниципального
района – 90%;
– приведение ПРУ в работоспособное состояние по приему и укрытию руководящего звена ГО администрации муниципального образования;
– создание и оборудование подвижного пункта управления (далее – ППУ) гражданской обороны муниципального района;
– снижение вероятности травматизма и гибели населения, оказавшегося на подтопляемой территории
муниципального района.
5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы.
Обеспечение качества, оперативности и эффективности решения вопросов по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (сокращение сроков оповещения,
обеспечение СИЗ).
Распространение знаний, привитие навыков в действиях при возникновении кризисных ситуаций среди
населения муниципального района (обучение неработающего населения, руководящего и командного состава Тосненского районного звена).
Создание необходимых условий для повышения защищенности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций и в военное время (восстановление защитных сооружение ГО на территории муниципального района).
6. Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых спланирована на 20152018 годы.
Основные мероприятия подпрограммы "Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на 2015- 2018 годы" направлены:
– на выполнение в полном объеме первоочередных мероприятий Плана гражданской обороны и защиты
населения муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– обеспечение защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;
– осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
Критерием оценки эффективности программы является достижение целевых индикаторов. Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться в соответствии с порядком, утвержденным администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Приложение 2 к постановлению администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.12.2014 г. № 2995-па
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2014-2018 годы" (далее – Программа)
Полное наименование му- Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской
ниципальной программы области на 2014–2018 годы
Ответственный исполни- Сектор по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального обратель муниципальной про- зования
граммы
Основания для разработ- Постановление администрации муниципального образования Тосненский райки муниципальной про- он Ленинградской области от 12.09.13 №1821-па "Об утверждении Перечня
граммы
муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
– комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
муниципального образования;
– сектор по недропользованию, экологии и благоустройству;
Соисполнители муници- – МКУ "ЦАХО" (сектор ТЭК, ГО и охраны труда; специалист по дорожному хопальной программы
зяйству);
– администрации городских и сельских поселений;
– комитет образования администрации муниципального образования;
– отдел по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации муниципального образования;
– пресс-служба администрации муниципального образования.
– ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области;
– 4 межрайонный отдел (МРО) УФСКН России
по С-Пб и Ленинградской области;
Участники муниципальной – филиал по Тосненскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Санкт-Петербурпрограммы
гу и Ленинградской области;
– ОУФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Тосненском районе;
– МКУ "ЦАХО";
– ФГКУ "27 отряд ФПС по Ленинградской области"
1. Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы.
2. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образоваПодпрограммы муници- нии Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы.
пальной программы
3. Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2015– 2018 годы.
– укрепление законности и правопорядка на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – муниципальное
образование);
– повышение уровня безопасности дорожного движения на территории муниЦели муниципальной про- ципального образования;
граммы
– защита населения в особый период при проведении мероприятий по гражданской обороне;
– повышение безопасности населения и территории при угрозе (возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья.
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– снижение уровня преступности на улицах и в общественных местах муниципального образования;
– профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, усиление борьбы с беспризорностью и безнадзорностью;
– снижение масштабов незаконного потребления наркотических средств, уровня преступности и правонарушений, связанных с наркоманией и незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ;
– обеспечение необходимых мер по противодействию терроризму, экстремизму и националистическим проявлениям;
– снижение уровня аварийности на автодорогах муниципального образования;
– снижение гибели людей и материального ущерба от чрезвычайных ситуаций за счет совершенствования системы превентивных мер, обучения населения действиям в чрезвычайных
Задачи муниципальной
ситуациях мирного и военного времени;
программы
– повышение эффективности взаимодействия ЕДДС и служб экстренного реагирования при
авариях, катастрофах и стихийных бедствиях;
– развитие системы оповещения, мониторинга, прогнозирования, предупреждения чрезвычайных ситуаций и управления в кризисных ситуациях;
– создание запасов имущества гражданской обороны;
– совершенствование нормативно-правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей;
– обучение руководящего, командно-начальствующего состава, специалистов нештатных
аварийно-спасательных формирований, неработающего населения на территории муниципального образования по вопросам ГО и ЧС;
– обеспечение работы противопаводковой комиссии МО Тосненский район ЛО с целью проведения эвакуации населения в период прохождения паводка на подтопляемой территории
муниципального района.
– количество совершаемых преступлений на улицах и в общественных местах на момент
окончания действия программы должно составить 280;
– количество правонарушений и преступлений в среде несовершеннолетних на момент окончания действия программы должно составить 30;
– количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, на момент окончания программы не должно превысить 200;
– количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах района на момент окончания
действия программы должно составить 260;
Целевые индикаторы и показате- – 100% обеспечение средствами индивидуальной и медицинской защиты сотрудников администрации и муниципальных учреждений;
ли муниципальной программы
– сокращение сроков оповещения по сигналам ГО не менее 40%;
– ежегодное обучение неработающего населения по вопросам ГО и ЧС – более 20%;
– обучение руководящего и командного состава звена гражданской обороны Тосненского
муниципального района – 90%;
– приведение ПРУ в работоспособное состояние по приему и укрытию руководящего звена
ГО администрации муниципального образования;
– создание и оборудование подвижного пункта управления (далее – ППУ) гражданской обороны муниципального района;
– снижение вероятности травматизма и гибели населения, оказавшегося на подтопляемой
территории муниципального района.
Этапы и сроки реализации муни- 2014 – 2018 годы.
ципальной программы
Из бюджета муниципального образования:
всего – 13136 тыс. рублей, из них:
Объемы бюджетных ассигнований – 2014 г. – 275 тыс. рублей ;
– 2015 г. – 1285 тыс. рублей ;
муниципальной программы
– 2016 г. – 4011 тыс. рублей;
– 2017 г. – 3775 тыс. рублей;
– 2018 г. – 3790 тыс. рублей.
Оздоровление обстановки на улицах и в общественных местах, снижение количества совершаемых преступлений на 3 % ежегодно.
Улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних, снижение количества преступлений на 2 % ежегодно.
Стабилизация количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
и психотропных веществ.
Ожидаемые результаты реализа- Недопущение террористических, экстремистских, националистических проявлений.
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах района на 2% ежеции муниципальной программы
годно.
Обеспечение качества, оперативности и эффективности решения вопросов по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (сокращение сроков оповещения, обеспечение СИЗ).
Распространение знаний, привитие навыков в действиях при возникновении кризисных ситуаций среди населения муниципального района (обучение неработающего населения, руководящего и командного состава Тосненского районного звена).
Создание необходимых условий для повышения защищенности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций и в военное время (восстановление защитных сооружений ГО
на территории муниципального района).
РЕШЕНИЕ № 132
Принято советом депутатов 10 декабря 2014 года
Подписано главой муниципального образования 11 декабря 2014 года
Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
в МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и с Уставом муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов МО Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) с 01.01.2015 для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в размере 5,55 рубля за 1 квадратный метр общей площади.
2. Плата за наем жилого помещения подлежит перечислению в бюджет муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области.
3. Администрации МО Тельмановское сельское поселение организовать информирование нанимателей жилых помещений об
изменении размера платы за наем жилого помещения в сроки, установленные ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.
4. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте МО Тельмановское СП Тосненского
района Ленинградской области – www.telmanacity.ru.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по бюджету и экономической политике Белогорцеву Т. А.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 133
Принято советом депутатов 10 декабря 2014 года
Подписано главой муниципального образования 11 декабря 2014 года
Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории МО Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 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, превышающими установленную продолжительность" Совет депутатов МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления многоквартирным домом, а также для собственников
помещений, не принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, установить в
размере 23 рубля 74 коп. за 1 квадратный метр общей площади.
2. Установить и ввести в действие тариф на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.
3. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте МО Тельмановское сельское поселение – www.telmanacity.ru.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по бюджету и экономической политике Белогорцеву Т. А.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка на территории Тельмановского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области
Место, дата и время проведения публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в посёлке Тельмана Тосненского района Ленинградской области – 10 декабря 2014 года с 15 часов 00 минут до 15 часов 35 минут по
московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, первый этаж, помещение администрации МО Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области, зал заседания.
Вопрос, вынесенный на обсуждение.
По заявлению ООО "Статус" – обсуждение вопроса предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0201001:8, площадью 37660 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана (участок №4). В соответствии с Правилами землепользования и застройки МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (утверждены решением совета депутатов МО
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от
19.02.2013 №34 с изм. от 07.07.2014 №112) земельный участок расположен в территориальной зоне "Комплексная общественно-деловая зона" (ОД-1). Испрашиваемый
заявителем условно разрешенный вид – размещение на данном участке многоквартирных жилых домов.
Правовые основания для проведения публичных слушаний:
– ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
– ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
– Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области,
– Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области" (утверждено решением совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 11.07.2013
№ 55),
– гл.4 ч.4.2. Правил землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (утверждены решением совета депутатов МО Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2013 № 34 с изм. от
07.07.2014 № 112),
– Постановление главы МО Тельмановское сельское поселение от 17 ноября 2014
года №10 "О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов капитального строительства".
Исполнение требований законодательства об информировании:
- информационное сообщение по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка было размещено 07.11.2014 года
на сайте МО Тельмановское сельское поселение в сети Интернет по адресу
www.telmanacity.ru в разделе "Территориальное планирование";
- постановление главы муниципального образования о назначении публичных слушаний было опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 22.11.2014 г. № 87 и размещено в сети Интернет по адресу www.telmanacity.ru в разделах "Территориальное
планирование" и "Решения Совета депутатов";
- экспозиции демонстрационных материалов, а также приём письменных заявлений и возражений граждан, юридических лиц по вопросу, вынесенному на публичные
слушания, были организованы до 09.12.2014 г. в рабочие дни с 9-00 ч. до 16-00 ч. в
здании администрации МО Тельмановское сельское поселение по адресу: пос. Тельмана, д.50, приемная главы администрации;
- правообладатели смежных земельных участков и объектов капитального строительства (администрация МО Тосненский район Ленинградской области, Комитет по
дорожному хозяйству Ленинградской области, МKОУ "Тельмановская средняя общеобразовательная школа") были уведомлены о проведении публичных слушаний.
Сведения об участниках публичных слушаний: всего 12 человек (члены Комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний: Иванова Г.Г. - заместитель председателя Комиссии, Козикина Г.И. - секретарь Комиссии, Каранина И.В., Коняева М.Е
представители органов местного самоуправления, заявитель, другие заинтересованные лица).
Материалы, представленные на публичные слушания:
Для ознакомления и обсуждения представлен эскизный проект, разработанный ОАО
"Санкт-Петербургский зональный научно-исследовательский и проектный институт
жилых и гражданский зданий" в составе:
- ситуационный план размещения земельного участка по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Тельмана (участок №4) (далее по тексту – участок
№4),
- проект планировки и застройки участка №4, развертки фасадов проектируемой
застройки участка с 4-х видовых сторон: вид с набережной р.Ижора, вид со стороны
ул. Оборонной, вид с автодороги "Подъезд к г. Колпино", вид со стороны центральной
части п. Тельмана,
- обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний.
В установленные сроки в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний письменных и устных предложений и замечаний по вопросу, вынесенному на
публичные слушания, не поступило.
Слушания.
В ходе проведения публичный слушаний обсуждалась вопросы целесообразности
и возможности предоставления ООО "Статус" разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0201001:8, площадью 37660 кв.м, расположенного в территориальной зоне "Комплексная общественно-деловая зона" (ОД-1) по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Тельмана, (участок №4), с целью размещения многоквартирных жилых домов. В ходе обсуждения были заслушаны: представитель ООО "Статус" – собственник земельного
участка, представитель ОАО "Санкт-Петербургский зональный научно-исследовательский и проектный институт жилых и гражданский зданий" - разработчик эскизного
проекта комплекса общественно деловой и многоквартирной жилой застройки на
земельном участке по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Тельмана, (участок №4).
В ходе публичных слушаний велся письменный протокол.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее заключение:
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка считать состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка осуществлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3. Рекомендовать к предоставлению ООО "Статус" разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0201001:8,
площадью 37660 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Тельмана (участок № 4), (территориальная зона ОД-1 "Комплексная
общественно-деловая зона") – "многоквартирные жилые дома".
Глава администрации А. В. Воронин
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12. 12. 2014 № 146
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Нурма, ул. Вокзальная
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.12.2010 № 65, с учетом обращения ИП Горленко А.А. и на основании заключения Комиссии по Правилам
землепользования и застройки Нурминского сельского поселения от 10 декабря 2014
года, в целях обеспечения градостроительной деятельности на территории Нурминского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования вновь
формируемого земельного участка – для размещения магазина строительных товаров, ориентировочной площадью 1583 кв. метра, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Вокзальная, из категории земель
населенных пуктов, находящихся в жилой зоне Ж1.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
w.w.w.nurma.info и в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. А. Спиридонов
5 декабря 2014 года в 17.00 в Форносовском ДК по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Форносово, Павловское ш., д. 29, состоялись публичные слушания по проекту бюджета Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
На публичных слушаниях присутствовали 10 человек.
Замечаний по проекту бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов не поступило.
Администрация Рябовского городского поселения извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения садоводческого некоммерческого
товарищества на территории населенного пункта Рябово в мкр. Пельгорское.
Глава администрации А. М. Макаров
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КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ от 20 ноября 2014 года № 173- пп
Об утверждении производственных программ общества
с ограниченной ответственностью "Совхоз "Восточный"
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274, приказываю:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Совхоз "Восточный" в сфере водоснабжения на 2015 год с основными показателями согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Совхоз "Восточный"в сфере водоотведения на 2015 год с основными показателями согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
О. Э. Сибиряков
Приложение 1
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 20 ноября 2014 года № 173-пп
Основные показатели производственной программы общества с ограниченной
ответственностью "Совхоз "Восточный" в сфере водоснабжения на 2015 год
№ п/п
Показатели
Величина
Единица
измерения показателя
Питьевая вода
1. Поднято воды из подземных источников
529,25
тыс.м3
2. Собственные (технологические) нужды
тыс.м3
5,00
3. Подано воды в водопроводную сеть
тыс.м3
524,25
4. Потери воды в сетях
тыс.м3
0,50
5. Отпущено воды потребителям, всего, в том числе:
тыс.м3
523,75
3
5.1. на производственно-хозяйственные нужды
тыс.м
0,55
5.2. на нужды собственных подразделений (цехов)
тыс.м3
1,10
5.3. Товарной воды
тыс.м3
522,10
6. Расход электроэнергии, всего, в том числе:
тыс.м3
737,60
6.1. на технологические нужды
тыс.кВтч
639,74
6.1.1. удельный расход
кВтч/м3
1,21
6.2. на общепроизводственные нужды
тыс.кВтч
97,86
Приложение 2
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 20 ноября 2014 года № 173-пп
Основные показатели производственной программы
общества с ограниченной ответственностью "Совхоз "Восточный"
в сфере водоотведения на 2015 год
№ п/п
Показатели
Единица
Величина
измерения показателя
Водоотведение
1. Пропущено сточных вод, всего, в том числе:
тыс.м3
192,98
1.1. от собственного производства
тыс.м3
1,80
1.2. Товарные стоки
тыс.м3
191,18
3
2. Пропущено сточных вод через очистные сооружения
тыс.м
192,98
в том числе на полную биологическую очистку
тыс.м3
192,98
3
3. Расход электроэнергии, всего, в том числе:
тыс.м
272,10
3.1. на технологические нужды
тыс.кВтч
232,10
3.1.1. удельный расход
кВтч/м3
1,20
3.2. на общепроизводственные нужды
тыс.кВтч
40,00
Выписка из протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области от 20.11.2014 № 27
Председательствовал: Сибиряков Олег Эрнстович.
Присутствовали члены правления ЛенРТК: Свиридова Татьяна Львовна, Чащихина
Светлана Георгиевна, Решетникова Елена Владимировна, Виноградова Ирина Михайловна, Курылко Светлана Анатольевна, Княжеская Людмила Николаевна.
По вопросу повестки дня об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение общества с ограниченной ответственностью "Совхоз "Восточный" на 2015 год
выступила начальник отдела регулирования тарифов водоснабжения, водоотведения, утилизации департамента регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса и электрической энергии ЛенРТК Княжеская Л.Н. Она изложила основные положения экспертного заключения по рассмотрению материалов по расчету
уровня тарифов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения, оказываемые
ООО "Совхоз "Восточный" потребителям муниципального образования "Нурминское
сельское поселение" Тосненского муниципального района Ленинградской области в
соответствии с заявлением исх. 29.04.2014 № 15 (вх. № КТ-1-1915/14-0-0 от 30.04.2014).
ООО "Совхоз "Восточный" представлено письмо о согласии с предложенными
ЛенРТК уровнями тарифов и просьбой рассмотреть вопрос об установлении тарифов
на 2015 год в отсутствие своих представителей (вх. № КТ-1-5823/14-0-0 от 18.11.2014).
Правление приняло решение:
1. Утвердить основные показатели производственных программ в сферах водоснабжения и водоотведения на 2015 год:
Питьевая вода
№
Показатели
Ед.изм. принято ЛенРТК
1.
Поднято воды из подземных источников
529,25
т.м3
Собственные (технологические) нужды
2.
т.м3
5,00
3.
Подано воды в водопроводную сеть
т.м3
524,25
4.
Потери воды в сетях
т.м3
0,5
5.
Отпущено воды потребителям - всего,
т.м3
523,75
в т.ч.
5.1 на производственно-хозяйственные нужды
т.м3
0,55
5.2 на нужды собственных подразделений (цехов)
т.м3
1,10
3
5.3 товарная вода - всего
т.м
522,1
3
5.3.1 - населению
т.м
7,2
5.3.2 -управляющим компаниям,ТСЖ и др. (по населению)
т.м3
190,20
5.3.3 - бюджетным потребителям
т.м3
2,05
5.3.4 - иным потребителям
т.м3
322,65
Расход электроэнергии - всего
6.
т.м3
737,60
в т.ч
6.1 Расход электроэнергии на технологические нужды т.кВтч
639,74
Удельный расход на 1м3
кВтч
1,21
6.2 Расход электроэнергии на общепроизводствен- т.кВтч
97,86
ные нужды
Водоотведение
№
1.
1.1.
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
2.
2.1
2.2

Ед.изм. принято ЛенРТК
Показатели
т.м3
Пропущено сточных вод - всего,
192,98
в т.ч.
3
От собственного производства
1,8
т.м
товарные стоки - всего
191,18
т. м3
3
- от населения
т. м
10,18
- от управляющих компаний, ТСЖ и др. (по насет. м3
175,00
лению)
- от бюджетных потребителей
т. м3
6,00
- от иных потребителей
т. м3
0,00
Пропущено сточных вод через очистные соорут. м3
192,98
жения
в т.ч. на полную биологическую очистку
т. м3
192,98
Расход электроэнергии - всего
т.кВтч
272,10
в т.ч
Расход электроэнергии на технологические нуж- т.кВтч
232,10
ды
Удельный расход на 1 м1
кВтч
1,20
40,00
Расход электроэнергии на общепроизводствен- т.кВтч
ные нужды

20 декабря 2014 года

2. Принять корректировку производственной себестоимости товарной продукции и необходимой валовой выручки по итогу
регулируемого периода.
Комитетом по тарифам и ценовой политике проведена экспертиза плановой себестоимости услуги по водоотведению, результаты которой представлены в следующей таблице:
Питьевая вода:

Водоотведение:

ЛенРТК определил для ООО "Совхоз "Восточный" на 2015 год:
1. производственную себестоимость:
· товарной воды - 8356,59 т.р.,
· товарных стоков - 3210,42 т.р.
2. расчетный объем необходимой валовой выручки:
1) питьевая вода
· на 2015 год - 8806,81 т.р., в том числе с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 4317,77 т.р., с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 4489,05 т.р.
2) услуги водоотведения
· на 2015 год - 3435,14 т.р., в том числе с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1675,69 т.р., с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 1759,45 т.р.
ООО "Совхоз "Восточный" не заявило о включении финансового результата, полученного за отчетный период регулирования, в расчет необходимой валовой выручки 2015 года.
Результаты голосования: за - 7 человек, против - нет, воздержались - нет.
Секретарь правления А. И. Тулупова
Начальник отдела Л. Н. Княжеская
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 ноября 2014 года № 173-п
Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение общества
с ограниченной ответственностью "Совхоз "Восточный" на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э "Об
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения",
приказом ФСТ России от11 октября 2014 года № 228-э/4 "Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской
Федерации на 2015 год", Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274, и на основании протокола
заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 ноября 2014 года № 27
приказываю:
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение общества с ограниченной ответственностью "Совхоз "Восточный" на 2015 год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области О. Э. Сибиряков
Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 20 ноября 2014 года № 173-п
Тарифы на питьевую воду и водоотведение общества с ограниченной ответственностью
"Совхоз "Восточный" на 2015 год

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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Требуется контролер на ж. д.
транспорт, з/п от 30 т. Тел. 8 (812)
458-68-86, Татьяна Андреевна.
Организация примет на работу расклейщика объявлений.
Контактный тел. 8-921-744-48-10.
Охранному предприятию требуются охранники 6 разряда.
Наличие водительских прав категории "В" обязательно.
Тел. 8 (81361) 37-105, будни с 10
часов до 17 часов.
Компания-партнер РЖД приглашает на работу:
УБОРЩИКОВ ПРИГОРОДНЫХ
ПАССАЖИРСКИХ ПЛАТФОРМ НА
ЗИМНИЙ ПЕРИОД (УБОРКА СНЕГА), УЧАСТОК ТОСНО – ЛЮБАНЬ.
Телефон: 8 (921)858-93-84.
Срочно. Работа в офисе г. Тосно. Тел. 8-911-164-78-01.
Заключение о результатах публичных слушаний, проведенных в
Никольском городском поселении
Тосненского района Ленинградской
области, по обсуждению проекта
бюджета Никольского городского
поселения на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов
Никольское, 16.12.2014 года.
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком
организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области, утвержденным решением совета
депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 28.06.2012 № 177, решением
совета депутатов Никольского городского
поселения "О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" от 25.11.2014 г. №18
в Никольском городском поселении проведены публичные слушания по обсуждению
проекта бюджета Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.
Информация о проведении публичных
слушаний была опубликована в газете
"Тосненский вестник" от 29.11.2014 № 89.
Проект бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов был опубликован в спецвыпуске газеты "Тосненский вестник" от 03.12.2014 № 88.
До начала публичных слушаний и в процессе проведения публичных слушаний замечаний и предложений по внесению изменений в проект бюджета не поступало.
На публичных слушаниях сотрудниками администрации была доведена информация о содержании проекта бюджета.
Заключение: считать публичные слушания по обсуждению проекта Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2015
год и плановый период 2016-2017 годов
состоявшимися.
Председатель публичных слушаний
Л. Ф. Грязнова
Заключение по итогам проведения
публичных слушаний
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о результатах
проведения 17.12.2014г. публичных слушаний по проекту решения совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", утвержденному решением совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
11.11.2014 № 17 "Об Уставе Никольского
городского поселения Тосненского района
Ленинградской области".
Решили: согласиться с проектом решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Заключение по результатам публичных слушаний по проекту бюджета
Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов
На основании решения Совета депутатов от 21.11.2014 № 18 состоялись публичные слушания по проекту бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов, которые прошли 13 декабря 2014 г. в
14-00 в здании МКУК "ТКЦ "Саблино" по
адресу: ГП Ульяновка, пр. Советский, д. 3.
Решение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 29.11.2014 №89, проект бюджета был опубликован специальным выпуском от 19.11.2014 № 77, также
вся информация была размещена на
официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения
www.admsablino.ru
На публичных слушаниях присутствовало 45 жителей Ульяновского городского поселения.
По итогам публичных слушаний принято решение одобрить проект бюджета на
2015 год. Публичные слушания по проекту
бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов считать состоявшимися.
Глава Ульяновского городского
поселения Г. Г. Азовкин
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На новый завод по производству металлоконструкций в
Красном Бору требуются СЛЕСАРИ МСР с опытом работы.
Тел. (812) 441-25-00.
Строительной организации в
пос. Ульяновка требуется
– энергетик (возможно совмещение).
Предоставляем услуги:
– автокран,
– ГАЗель,
– шаланда.
Сдаем в аренду помещения различного назначения, промплощадки.
Тел. 8-911-970-77-85.
Российская компания приглашает энергичных деловых
людей для работы в офисе в
сфере социальных услуг.
Бесплатное обучение, гибкий
график, высокий доход.
Филиал в г. Тосно. Тел. 8-813-6132-442, пн.–суб. с 10 до 18 час.
В такси 22225 требуются водители кат. В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК),
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.).
Тел. 8-911-211-08-50.

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по выдаче разрешения на
условно разрешенный вид разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Нурма, ул. Вокзальная
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 6 (здание администрации).
Информационное сообщение опубликовано 08 ноября 2014 года в газете "Тосненский вестник" № 83.
Публичные слушания удовлетворяют требования ст. 39. Градостроительного кодекса РФ, решению совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 11.04.2007 № 81 "Об утверждении Положения организации и проведения публичных слушаний на территории Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области", Правилам землепользования и застройки Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Рекомендовано: предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, формируемого по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Вокзальная, для размещения магазина строительных товаров.
Председатель комиссии Л. А. Пономарева
10 декабря 2014 года

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.09.2010г. по делу А56-16003/2010 в отношении ЗАО "Инвестиционная компания "Павловский Посад" (юридический адрес: 187021, Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Шоссейная, дом
12А, ОГРН 1044701894490, ИНН 4716020862) признано банкротом по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника, в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев,
конкурсным управляющим назначен Молоканов Юрий Викторович (ИНН
781300054961, снилс № 019-981-895-14) – член САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" (ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042, адрес:
443072, Самара, Московское шоссе, 18-й км).
ООО "Торговый дом "Альтаир" (организатор торгов, юридический адрес: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
Ульяновское шоссе, д. 7, ИНН 4716021506, КПП 471601001, р/с
40702810837000004441 в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704,
тел. (812) 324-68-03, tdaltair@yandex.ru) сообщает о проведении 05.02.2015
в 11 час. 00 мин. открытых электронных торгов по продаже земельного
участка, и расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Хязельки, квартал 2, строительная площадка 1, кадастровый номер 47:09:0115001:28, обременение – ипотека в пользу частной компании с ограниченной ответственностью "Имерджинг Дебт Ристракчеринг ПТЕ.ЛТД", Сингапур. Торги проводятся в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене путем повышения
начальной цены лота на шаг аукциона по адресу в сети Интернет
www.etp1.ru. Начальная цена – 11 200 000 (одиннадцать миллионов двести тысяч) рублей, шаг аукциона – 5% от начальной цены. Ознакомиться с
имуществом можно по адресу его местонахождения.
Для участия в торгах необходимо подать заявку с приложением необходимых документов, заключить договор о задатке и обеспечить зачисление на расчетный счет организатора торгов задатка в размере 2 240 000
(два миллиона двести сорок тысяч) рублей не позднее 03.02.2015г. Договор о задатке и проект договора купли-продажи размещен на электронной площадке. Прием заявок осуществляется по адресу в сети Интернет
www.etp1.ru по рабочим дням с 22.12.2014 по 03.02.2015 до 18.00.
Заявка оформляется в электронной форме и должна содержать приложения и сведения, указанные в п. 11 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)". Документы представляются в электронной форме, подписанные электронной цифровой подписью заявителя. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Итоги
торгов подводятся в день торгов в течение двух часов после их окончания по адресу в сети Интернет www.etp1.ru. Договор купли-продажи имущества должен быть подписан и направлен в адрес конкурсного управляющего победителем торгов не позднее чем через пять дней со дня получения указанного договора. Оплата имущества (за вычетом суммы задатка) должна быть произведена покупателем в течение тридцати дней со
дня подписания договора купли-продажи по следующим реквизитам: получатель ЗАО "Инвестиционная компания "Павловский Посад", ИНН
4716020862, КПП 471601001, р/с 40702810701000001598 в филиале ОАО
КБ "Маст-БАНК" Невский, г. Санкт-Петербург, к/с 30101810000000000739,
БИК 044030739.
Генеральный директор ООО "Торговый дом "Альтаир"
Диязитдинов Р. Д.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЕВОЙ НАБОР В ВУЗЫ СПБ НА БЮДЖЕТНЫЕ
МЕСТА, ВЕДЕЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯМ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (ОПК) ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБОРОННОГО ЗАКАЗА.
В ПРОГРАММЕ УЧАСТВУЮТ 19 ВЕДУЩИХ ВУЗОВ И БОЛЕЕ 150
ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
– ЛЬГОТНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ;
– ГАРАНТИРОВАННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО;
– СОЦИАЛЬНАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ.
ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ БГТУ (ВОЕНМЕХ) ПО ВОПРОСАМ
УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ СОСТОИТСЯ 23 ДЕКАБРЯ В 19.00 В ГИМНАЗИИ № 2. ПРИГЛАШАЮТСЯ РОДИТЕЛИ.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 931 336-18-25.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трушковой Натальей Андреевной, адрес:
199004, г. Санкт-Петербург, 9-я линия В.О., д.54, кв. 37, e-mail:
n.trushkova@rosgeoproject.ru, тел. 8-812-44-88-555, № квалификационного
аттестата № 29-12-151, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка под автодорогой "Подъезд к г. Любань от автодороги Павлово – Любань", расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, в границах Любанского городского поселения,
автодорога "Подъезд к г. Любань от автодороги Павлово – Любань".
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области, адрес: г. Санкт-Петербург, Рижский пр.,
д. 16. Тел.:(812) 251-40-74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, г. Любань, пр. Мельникова, д.15, возле здания администрации 20 января 2015 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 8, оф. 1504.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 21 декабря 2014 г. по 20 января 2015 г. по адресу: г. СанктПетербург, ул. Белоостровская, д. 8, оф. 1504.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные вдоль автодороги "Подъезд к г. Любань от автодороги Павлово –
Любань", по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, в границах Любанского городского поселения.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Филипповой Екатериной Михайловной, адрес:
195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 60, кв.101, e-mail:
e.filippova@rosgeoproject.ru, тел. 8-812-44-88-555, № квалификационного
аттестата № 78-14-891, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка под автодорогой "Подъезд к д. Примерное", расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, от
автодороги Ушаки – Рублево – Гуммолово до д. Примерное.
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области, адрес: г. Санкт-Петербург, Рижский пр.,
д. 16. Тел.:(812) 251-40-74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г.Тосно, пр.Ленина, д. 32, возле здания администрации Тосненского района 20 января 2015
г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 8, оф. 1504.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 21 декабря 2014 г. по 20 января 2015 г. по адресу: г. СанктПетербург, ул. Белоостровская, д. 8, оф. 1504.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные вдоль автодороги "Подъезд к д. Примерное", по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, от автодороги Ушаки – Рублево – Гуммолово до д. Примерное.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем с 85-летием
Нину Николаевну
ПАНИНУ!
Внимание, заботу, уважение
Дарить приятно в этот юбилей!
Пускай хорошим будет
настроение,
И ждет немало ясных,
светлых дней!
Пусть в 85 душу наполняют
Тепло и нежность, ласка,
доброта.
Любовь родных
и близких согревает,
А сердце не стареет никогда!
Родные
Автострахование: ОСАГО,
КАСКО, техосмотр.
Тел. 8-952-280-80-13.
АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Запись и обучение производится
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, 9 Б.
Тел. 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия 47 Л01 № 0000477.

Срубы готовые и на заказ.
Зимний лес. Изготовление г. Тосно. Тел. 8-911-013-23-90.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Ремонт квартир.
Тел. 8-911-185-38-40.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Строительство домов, бань, бытовок из бруса, каркасные.
Тел. 8-911-185-38-40.
Вызов плиточника и плотника,
Тосно и район. Тел. 961-48-73.
Годовая и квартальная отчетность по экологии, охрана окружающей среды.
Телефон. 8-981-764-42-78.
Общестроительные работы.
Бригада, прораб. Свой инструмент. Тосно, Тосненский р-н.
Тел. 8-921-741-85-85, Николай.
Организация выполнит ремонт в квартирах, домах, офисах
под ключ. Отделка, электрика,
сантехника. Тел. +7-999-038-54-53.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит
котлы, дымоходы сэндвич, радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, вентиляции,
любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Строительство домов, бань,
бытовок. Кровля, сайдинг.
Отделка внутренняя и наружная. Электрика. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
Электро-ремонтные услуги, Тосно
и район. Тел.: 961-48-72, 91-995.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Доставка – песок, щебень, отсев, асфальтовая крошка, земля,
навоз, поднимаем низкие участки.
КамАЗ – тел.: 8-911-240-43-44,
8-911-179-84-45, 8-962-687-93-48.
"Вольво" (26 куб. м) – тел. 8-921928-10-22.
Экскаватор. Тел. 8-911-910-58-75.
Пиломатериалы, доска, брус,
вагонка, шпунт. Дрова. Горбыль. Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова сухие дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова колотые. Тел. 8-981721-10-10.
Привезу: навоз, дрова, песок,
щебень и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, уголь. Экскаватор. Тел.:
8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Уголь, хорошее качество, дрова.
Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова-хлысты колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Уголь, дрова, навоз, торф, земля, песок, щебень.
Тел. 8-964-385-04-84.
Горбыль деловой. Тел. 8-911722-40-40.
Дрова любые недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова пиленые, колотые, разных пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы из зимнего леса.
Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы доска, брус,
вагонка, шпунт.Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу песок, щебень, отсев,
асф. крошку, землю, навоз, торф.
Вывоз мусора. ЗИЛ, КамАЗ от 2 до
20 кубов. Тел. 8-911-901-06-01.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова пиленые, колотые (береза, осина, ольха). Доставка, самовывоз. Тел. 8-981-103-75-20.
Брус, доска, хвоя, осина, хорошее качество. Тел. 8-981-721-10-10.
Привезу дрова, пиленые, колотые, осина, береза, ольха, горбыль,
уголь. Тел. 8-921-370-78-95.

ИНФОРМАЦИЯ

Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова березовые. Дешево.
Тел. 8-905-235-80-52.
Продаем дрова колотые, пиленые, береза, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Осиновая вагонка.
Тел. 8-911-185-38-40.
ДРОВА карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
Сдам 2 ком. кв. в Тосно, 15000
руб. + ком. услуги.
Тел. 8-904-608-72-26.
Сдам 1 к. кв. в центре, русским.
Тел. 8-911-739-82-93.

Куплю золотые коронки.
Тел. 8-921-201-02-26.
Куплю дом, участок ИЖС с коммуникациями. Тел. 8-921-953-62-63.
Куплю 1 к. квартиру в Тосно до
2800000 р. Тел. 8-911-009-05-48.

СДАМ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
ПОД ОФИС в центре города

Тел.: 8-911-905-68-51,
8-911-913-82-38.
Сдам 2-комнатную квартиру от
собственника, есть все, в Тосно.
Тел.: 8-962-700-70-32, 8-921-777-39-21.
Сдам помещение 16,3 кв. м на
привокзальной площади в г. Тосно. Отдельный вход, первый
этаж, ремонт.
Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам квартиру.Тел. 8-981-738-10-61.
Сниму квартиру. 8-981-738-10-61.

Коллектив
"Центр садоводов Русская Деревня"
поздравляет всех жителей г.Тосно
и Тосненского района с наступающим
Новым годом и приглашает вас за
покупками:
Керамическая плитка под заказ (от 400 руб./1 кв. м.), от ведущих
западных и отечественных производителей.
Панели ПВХ(2700*250*8 мм) – от 140 руб/шт, панели декоративные
ХДФ(2035*695 мм) – 2300 руб./шт. и плинтус "Идеал" ПВХ (2,5 м) –
от 63 руб./1 шт. Товары в ассортименте.
Новинка: Качественные СУХИЕ СМЕСИ "ПРАЙМИКС"
по доступным ценам, для всех видов плитки.
Клей базовый – 245 руб./25 кг.

Штукатурка "Профи" Тонкослойная
– 285 руб./25 кг.
Клей универсальный – 295 руб./25 кг. Штукатурка "Профи" для грубого
выравнивания – 275 р.
Клей усиленный – 415 р./25кг.
Шпаклевка финишная – 420 р./20 кг.
Ровнитель грубый – 343 руб./25 кг. Шпаклевка базовая – 390 р./20 кг.
Ровнитель тонкий самовыравниваю- Штукатурка гипсовая ШГМ – 390 р./
щийся – 500 р./25 кг.
30 кг.
Грунт базовый – 610 руб./ 10 л.
Покупка товаров в расрочку и в кредит.
Организуем доставку и разгрузку.
Наш адрес: Тосно-2, Московское шоссе, д.17-а.
Тел.: 42-983, 8 (911) 028-70-50.
e-mail: info@domvtosno.ru

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин

Продам 4 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 комн. кв., Тосно,
Блинникова, 12, 8/12 эт., 104 кв.
м, кухня 13, 20 + 16 + 15, 2 лоджии, юго-запад, ремонт, телефон.
4900 т. р. Тел. 8-921-938-52-39.
Срочно! Продам 3 ком. кв. в Тосно, 3/5. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам 2 к. кв. 48,5 кв. м в Тарасово. Тел. 8-911-942-96-99.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Сельце.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продается 1 к. кв., д. Тарасово,
Тосненский р-н, 2/5 эт. Общ. площ.
36,0 кв. м. Сост. отличное. Пластик.
окна, застекл. балкон, ремонт. Прямая продажа. Участок 6 сот. (не
собств.) и гараж в подарок. Цена
1400 тыс. рублей.
Тел. 8-911-123-79-82, Татьяна.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт., Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату в Тосно, 20 м,
1200 т. р. Тел. 8-905-224-27-86.
Продам комнату. Тел. 8-921977-14-69, 8-911-219-65-05.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом 10х15, Тосно, 380 в,
вода, газ, уч. 18 сот.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продаю дом, газ, свет, участок
9 сот., в центре Любани.
Тел. 8-905-212-34-22.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам уч. 6 сот., СНТ "Черная
Грива", дом 6х8, баня 3х5.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам зем. участок 15 соток,
ИЖС, д. Вериговщина, Тосненский р-н. Собственник. Тел. 8-931232-10-62, с 10 до 20 час.
Продам участок ИЖС в районе парка. 8-911-219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продам уч. 6 сот., ИЖС, Тосно.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч. 6 сот., "Рубеж".
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам участки: СНТ "Рубеж",
"Рябово", "Трубников Бор".
Тел. 8-905-224-27-86.
Продам зем. уч. в Любани, Кирково, Бабино. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 11 месячных телят.
Тел. 8-911-002-82-46.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
В ночь с 10 на 11 декабря 2014 г.
в г. Тосно на улице Красных Командиров пропал кобель карело-финской лайки ярко-рыжего окраса.
За содействие в розыске и возврат вознаграждение.
Тел. 8-921-188-81-73.

УГОЛЬ

ЧАСА

(СО СКЛАДА В ГАТЧИНЕ)

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

· РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ
· ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ

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

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

Тел. 8(960)252-50-61
e-mail: region@sezar.spb.ru
ЗАО «РУЭК» www. ruekzao.ru
ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, навоз,
земля и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.

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