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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Цена в розницу свободная

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Сердечно поздравляем коллектив ЗАО "Тосненский комбикормовый завод" с 40-летием со дня образования!
За прошедшие годы пройден непростой путь становления предприятия. Благодаря реализации технических мероприятий по реконструкции и модернизации производства, внедрению передовой
технологии, значительно укреплен технический уровень производства и организован выпуск высококачественных кормов для сельскохозяйственных животных.
В настоящее время ЗАО "Тосненский комбикормовый завод" является одним из ведущих производителей комбикормов в Ленинградской области. Для предприятия характерна высокая культура производства, поиск наиболее эффективных путей развития,
постоянное совершенствование технологии производства и освоение новых видов комбикормов с учетом требований потребителей.
Благодарим всех работников за добросовестный труд, направленный на развитие предприятия и в целом экономики Тосненского района.
Примите самые добрые и искренние пожелания крепкого здоровья,
счастья и благополучия вам, вашим родным и близким, финансовой
стабильности и дальнейшего процветания вашему предприятию.

В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации Тосненского района

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
В воскресенье, 18 января, в деревне Марьино около музея-диорамы "Прорыв блокады" прошла торжественная акция "На рубеже бессмертия",
посвященная 72-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.
"Становится святой традицией собираться на митинг
здесь, где шесть дней шли тяжелейшие бои. Операция "Искра" – это ключевой эпизод войны. Ее исхода
ждал весь мир, ведь от нее зависела судьба осажденного Ленинграда. Она показала, что советский народ
не сломить", – сказал, открывая торжественную церемонию, губернатор Александр Дрозденко. Из его
уст прозвучали и слова о том, что Ленинградская область – единственный регион, на территории которого
с 1941-го по 1944-й год непрерывно шли бои. Глава
Ленобласти особо подчеркнул, что перед юбилеем ве-

ликой Победы важно персонально поблагодарить каждого участника боевых действий. День Победы – это
наш общий и в то же время очень личный для каждого
из ветеранов праздник.
После минуты молчания торжественным маршем
прошла рота почетного караула. В память о героях,
павших в боях за Ленинград, участники церемонии
возложили венки к Поклонному кресту. Для ветеранов работала полевая кухня, играл военный духовой
оркестр. В финале церемонии прозвучал салют, а в
небо взметнулись воздушные шары.

ЧИТАЛИ И ЧИТАТЬ БУДУТ
В этом году нашей Тосненской библиотеке исполнилось
115 лет! Все, кто сюда заходит,
наверняка заметили, что внешний вид ее сильно изменился.
Отремонтированы абонементный и читальный залы, вестибюль, вдоль книжных рядов по-

* * *
В этот же день Александр Дрозденко навестил в Кировске и 90летнего Леонида Никитича Моторина – одного из немногих остающихся в строю участников операции
"Искра". Зайдя в дом к солдату
Победы, Александр Дрозденко отметил, что в отличие от дождливого января 2015 года морозный январь 1943 года, с одной стороны,
был испытанием на прочность, но,
с другой, позволил советским войскам выполнить поставленную за-

дачу и соединить Ленинград с
"большой землей". Благодаря стойкости и мужеству бойцов нашей
армии, в январе 1943 года была
прорвана блокада Ленинграда.
"Леонид Никитич, я хочу поблагодарить Вас, как одного из участников операции "Искра", за эту победу под Ленинградом, ставшую
одной из важнейших в Великой
Отечественной войне", – сказал
губернатор. Вспоминая те далекие
героические дни, Леонид Никитич

Моторин сначала рассказал Александру Дрозденко о том, как оказался на Невском пятачке, а затем поинтересовался, когда же
будет построен новый музей рядом с диорамой в деревне Марьино. "Закладка первого камня
ориентировочно состоится в канун празднования 70-летия Великой Победы", – сказал Александр
Дрозденко.
Пресс-служба губернатора
и правительства

явилось современное светодиодное освещение. Приобретены
новые столы, стулья, стеллажи.
После завершения ремонта
здесь планируют открыть большой зал для мероприятий и отдел периодических изданий.
Нам, журналистам районки,
приятно осознавать, что в библиотеке есть теперь полностью
оцифрованная довоенная газета
"Ленинское знамя", с которой
можно ознакомиться на сайте.
Сегодня все библиотеки Тосненского района подключены к
всемирной паутине. Восемь из
них будут оказывать услуги в
оформлении документов. В планах – полностью перейти на
систему автоматизации библиотек "ИРБИС". Разработанная
московскими специалистами,
она дублирует основные функции библиотеки в Интернете.
Сайт Тосненской централизованной библиотечной системы –
tosno.47lib.ru.

С. Чистякова

ПРОЕКТ С БОЛЬШИМ БУДУЩИМ
В Доме Правительства Ленинградской области прошло итоговое совещание по реализации в регионе партийного проекта "Детский
спорт". Во встрече приняли участие председатель Законодательного собрания Ленинградской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей Бебенин, депутаты от фракции "Единая Россия" Олег Коваль и Саяд Алиев, координатор проекта в
Ленобласти Вячеслав Комаров, представители профильных комитетов областного правительства, районные координаторы проекта.

ДЕТСКИЙ СПОРТ – ЭТО ЗДОРОВЬЕ
"Формирование здорового образа жизни, развитие массовой физкультуры и спорта, как основы для
воспитания социально активного
поколения - одна из важнейших задач, стоящих перед руководством
региона", - отметил Сергей Бебенин.
Спикер областного парламента подчеркнул, что 47-й регион стал одним
из пилотных, где с декабря 2012 года
стартовал проект "Детский спорт",
предполагающий создание доступной каждому жителю инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. За истекший период в ходе реализации проекта в
Ленобласти уже отремонтированы
45 спортзалов в сельских школах,

создано 109 школьных клубов, в
программе участвуют три детских
сада. Планируется привлечь к участию в проекте и высшие учебные
заведения и профтехучилища.
Сергей Бебенин подчеркнул, что
опыт Ленинградской области высоко оценен другими регионами и федеральным центром. "Наш регион
сегодня является передовой площадкой проекта, с нами советуются, используют наши наработки и
материалы, а значит, мы идем в
правильном направлении", – подытожил Сергей Бебенин. Он добавил, что проект активно поддерживается губернатором Александром
Дрозденко.

Вячеслав Комаров, региональный координатор проекта также,
отметил, что "сейчас наша задача
показать, что проект действительно развивается и работает. Для этого мы постараемся сделать все возможное, так как на федеральном
уровне во многом ориентируются
на нашу работу".
К работе подключились комитет
по физической культуре и спорту
и комитет общего и профессионального образования Ленинградской области. По словам председателя комитета образования Сергея
Тарасова, "благодаря проекту Ленинградская область получила дополнительные средства на ремонт

спортивных залов в сельских школах, большая часть которых направлена на ремонт спортзалов,
остальная сумма – на закупку инвентаря".
"В 2015 году комитетом совместно с областным отделением партии "Единая Россия" принято решение о проведении мотивационного конкурса на лучшего педагога, участвующего в проекте "Детский спорт". Победителям конкурса будут выделены средства на
приобретение инвентаря и развитие школьного клуба", – сообщил
о перспективных планах Сергей Тарасов.
Заинтересованность в проекте

подтвердила Татьяна Тюрина, главный кардиолог Ленинградской области, координатор проекта "Качество жизни (Здоровье)".
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ПРАВОСЛАВИЕ

С ВЕРОЙ В ХОЛОДНУЮ ПУЧИНУ
В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают один из самых важных и самых
древних праздников – Крещение. Праздник Крещение Господня по церковным канонам символизирует зарождение христианства и начало проповеднической миссии Христа. День Крещения Иисуса в реке Иордан считается днем познания людьми великой тайны Богопочитания. Именно в момент Крещения Христа простые смертные стали свидетелями явления Святой Троицы: Отца (Бога),
Сына (Иисуса) и Духа, явившегося в виде голубя.

"Крещение" в буквальном смысле означает "погружение в воду".
Чудесные свойства воды были прописаны еще в Ветхом завете – вода
смывает все плохое и дает начало
хорошему. Главное событие Крещения – освящение воды во всех храмах. В этот день вода приобретает
чудодейственную силу, она излечивает от заболеваний тело и очищает душу. Христиане используют
крещенскую воду для лечения от болезней, очищения жилища, защиты от неприятностей и злых сил.
Крещенские купания в открытых
водоемах – еще одна традиция
праздника. Считается, что во время погружения в воду смываются
все земные грехи и болезни. Омовение в праздник Богоявления
дает возможность грешному человеку заново родиться и предстать
перед Богом в обновленном виде.
Традиционно верующие совершают

трехкратное погружение в воду,
символизирующее смерть Христа
и приобщение к его воскрешению.
В водоемах, покрытых январским
льдом, вырубают проруби в форме
крестов, такие купальни принято
называть "иорданью".
И в нашем районе во имя праздника на некоторых водоемах оборудуются специальные места для
купания. Мы посетили иордань в
Никольском. В обеих церквях города было людно: отстоявшие утреннюю службу набирали святую целебную воду. Самые смелые или
набожные направились к Тосне, чтобы нырнуть в прорубь. Здесь эта
традиция возродилась в 2008 году.
Первые пару лет прорубь делали
сами верующие никольчане, а с
2010-го к организации подключилась администрация. Сегодня
здесь дежурили медицинские работники, представители аварийноспасательной службы ПСО г. Шлиссельбург, пожарно-спасательного
колледжа, а также полиция.
После прочтенной отцом Михаилом молитвы и опускания в прорубь
креста верующие потянулись к иордани. Несмотря на оттепель, вода
в проруби ледяная – 2–4 градуса.
Для удобства пришедших для свершения ритуала были оборудованы

деревянные мостки и спуск в воду
с перилами, по обеим сторонам которых дежурили спасатели в гидрокостюмах. Первыми смельчаками стали представительницы слабого пола – кто в традиционных
крестильных рубахах, а кто в купальнике. Переодеться можно
было в мужской и женской отапливаемых палатках. И вот, наконец,
момент погружения в обжигающе
холодную пучину… "Это ни с чем
не сравнимое чувство!" – выражают свои эмоции испытавшие на
себе. Мужчины и женщины, пожилые и молодые, даже крохотные
дети – все выходят из проруби обновленные, в каком-то полуобмороке от осознания своего подвига и
счастливые от приобщения к таинству крещения.
Мало кто из пришедших регулярно следует такой привычной для
"моржей" практике. И несмотря на
это, по словам дежурившего здесь
врача Владимира Чернявского, на
его памяти ни разу не было случая,
когда во время совершения обряда
человеку стало бы плохо. Ведь люди
идут сюда наполненные верой. В
момент нашего приезда, в понедельник, желающих окунуться в никольской иордани было немало. Но основной наплыв горожан к иордани

был ночью, ведь не каждый
может себе позволить отлучиться с работы в будний
день. Ночью также дежурили спасатели, а территория
была освещена прожекторами, так как вопрос безопасности жителей для администрации Никольского
поселения – первостепенный.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
и Ю. Артемьевой
Купания в Крещенской
купели на открытых водоемах в нашем районе
прошли в Тосно, Любани,
Ульяновке, в деревне
Мыза.
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НАМ ПИШУТ

УЧИТЕЛЯ
ИЗ РОДА
ПУШКИНЫХ

НЕ ХОТИМ СТАРЕТЬ!
Каждый вторник и четверг мы
посещаем группу здоровья в
спортивно-досуговом центре "Атлант" г. Тосно. Средний возраст участников 60–70 лет. После занятий
повышается жизненный тонус,
улучшается работоспособность, но
главное – организм омолаживается. А мы не хотим стареть!
Здесь мы не только занимаемся,
но и проводим вместе праздники.
Так было и в этот Новый год. В зале
стояла красивая елка, играла музыка. Все пришли нарядными.
Организаторы праздника вручили
нам подарки. Позаботились и о развлекательной программе.
Для нас были приготовлены маскарадные костюмы, надев которые, мы превратились в сказочных
героев. Были и веселые игры, и песни, и стихи, и танцы, и новогодний
стол. Каждый концертный номер
встречали с восторгом. Праздник
получился замечательный!
Участницы группы "Здоровье"
благодарят организаторов этого мероприятия за то, что доставили нам
много приятных минут. Мы словно
помолодели, забыв о возрасте. Для
нас постарались директор СДЦ
"Атлант" А. Любимов, его заместитель и наш замечательный тренер
А. Смирнова, директор МКУ "Космонавт" Д. Гончаров, его заместитель А. Быстров, музыкальный руководитель Я. Макарова, депутат
Законодательного собрания Ленинградской области А. Лобжанидзе и,
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конечно, Дед Мороз (Ю. Кожевин).
Желаем счастья им, а также их
родным, друзьям и коллегам. И
пусть улыбка чаще озаряет их
лица.
Е. Любова, О. Попова,
Л. Клементьева

Большим уважением в нашем
поселке всегда пользовалась семья Пушкиных, потомственных
педагогов. Дмитрий Алексеевич,
глава семьи, был директором
Ульяновской, Любанской школ,
Саблинской железнодорожной
№ 29. Он организовал в районе
совет ветеранов, создал школьный музей боевой славы. Его сын
Сергей Дмитриевич возглавлял
Тосненскую школу № 2, Красноборскую среднюю. Второй сын
Александр Дмитриевич долго
работал в Ленинградском институте им. Герцена, затем трудился в Тосненском районе. В своих
многочисленных учениках эти
замечательные педагоги воспитали добропорядочность, любовь
к труду, знаниям. Их и самих
отличали огромное трудолюбие,
честность, принципиальность,
скромность в быту. К сожалению, все они ушли из жизни.
Из всей семьи осталась лишь
жена Дмитрия Алексеевича –
Клавдия Викторовна Пушкина,
которой недавно исполнилось
83 года. Она тоже работала педагогом – преподавала географию. Вместе с мужем после
окончания института работала в
Трубникоборской школе, затем
в Ульяновской средней, с 1962
года – в Саблинской железнодорожной школе № 29. Она – отличник народного образования,
имеет медаль "Ветеран труда".
Клавдия Викторовна организовала школьные клубы юных
натуралистов, географов, кинодемонстраторов. Часто ездила с
учениками на экскурсии в музеи, в города-герои. По ее инициативе и под ее руководством

на пустыре возле Саблинской
железнодорожной школы № 29
были разбиты школьный сад и
огород. Многие ее ученики стали учителями. Это говорит о
том, что она настоящий педагог
с большой буквы, сумевшая
привить своим воспитанникам
любовь к нужной и благородной
профессии.
М. Дмитриева, Л.Щербакова,
Г. Лесникова, С. Кузьмин,
Б. Смирнов и др.

ТОСНО-2
ОБИДЕЛИ…
"Наконец-то тосненцы дождались…" – так называлось сообщение в одном из номеров вашей
газеты о введении в нашем городе автобусных маршрутов № 5 и
№ 5-А. Но дело в том, что оба
маршрута не заходят в Тосно-2.
Непонятно, за что нас, жителей
этого микрорайона, так обидели,
обделили вниманием.
Я – инвалид опорно-двигательной системы, и для того,
чтобы воспользоваться маршрутом № 5-А для поездки на кладбище, вынужден на 610-м маршруте ехать до шоссе Барыбина
за 24 рубля, затем пересаживаться на маршрутку 5-А, заплатив еще 20 рублей.
В общем, хотели, как лучше, а
получилось, как всегда. Надеемся, что с помощью газеты мы воссоединимся с остальным Тосно.
А вот руководителю районного комитета социальной защиты
населения Маргарите Геннадьевне Федоровой большое спасибо за появление такой нужной
услуги, как "социальное такси". Теперь такие, как я инвалиды I-II групп, обеспечены
транспортом. Жаль только, что
поехать на кладбище, чтобы посетить могилы родных, на нем
нельзя.
А. Баженов

СУДЬБА
СОЛДАТА
Пишут вам ученики и педагоги Адуевской основной школы.
Нам передали письмо из поселка Тельмана, подписанное Антониной Назаровой, в котором
сообщается о трагической смерти в плену нашего земляка
Алексея Кирилловича Козлова.
Мы разыскали его ближайшего
родственника – внука Евгения
Дмитриевича Козлова. Письмо
и все копии документов передали ему.
Для Евгения Дмитриевича это
известие стало сильным потрясением, ведь спустя столько лет
открывается истинная история
смерти его деда, которого вся семья считала пропавшим без вести. Сам он кадровый военный,
не-однократно был в горячих
точках, имеет множество ранений, поэтому сведения о гибели
деда в немецком плену для него
бесценная информация. Мы передаем энтузиастам-поисковикам Назаровым благодарность и
признательность за их кропотливый, бескорыстный и очень
нужный труд.
Поиски
родственников
Алексея Кирилловича Козлова проходили в то время, когда в нашей школе работал летний лагерь. Детей заинтересовала судьба солдата, погибшего в Великой Отечественной
войне.
Если вам станут известны еще
какие-либо сведения о солдатах,
ушедших на фронт с территории
нашего сельского поселения
(Калужская область, Медынский район, Адуевский сельский совет) или погибших в наших краях, мы рады откликнуться и помочь в поиске.
Н. Губанова, зам. директора
по учебно-воспитательной работе

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
Новогодние каникулы закончились. Пора подводить итоги. О том, как прошли выходные январские дни на дорогах Тосненского района, нам рассказала инспектор по
пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому
району Мария Егорова.

ЯНВАРСКОЕ ШОССЕ
С 1 по 12 января на территории Тосненского района в общей сложности зарегистрировано 84 дорожно-транспортных происшествия. Более подробно хотелось бы остановиться на наиболее значительных.
2 января на автодороге "Россия" произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. В
14 часов 20 минут водитель, управляя автомобилем "Шевроле", совершил наезд
на пешехода вне населенного пункта.
Пострадавший получил телесные повреждения и был
доставлен в ЦРБ города Тосно.
В этот же день в
20 часов 45 минут
произошло
еще
одно
дорожнотранспортное происшествие.
На
подъезде к городу
Тосно вне населенного пункта водитель на "Шкода Октавия" наехал на временное ограждение на
ремонтируемом участке дороги. Автомобиль
после этого опрокинулся. Водитель доставлен в ЦРБ с телесными повреждениями различной степени тяжести.
4 и 8 января на трассе "Россия" произошли похожие происшествия: автомобили "Шевроле Авео" и "Лада" совершили съезд в кювет. В обоих случаях пострадали пассажиры
транспортных средств.
8 января вообще выдался "урожайным" на
аварии. Помимо вылета в кювет в этот день
случился наезд на препятствие, на пешехо-

да и столкновение двух машин. В 14 часов
водитель автомобиля "Санг Йонг" совершил
наезд на препятствие, в результате чего пострадал пассажир. В 15 часов 30 минут на
автодороге "Россия" автомобиль БМВ сбил
пешехода. Водитель с места происшествия
скрылся, а пешеход был доставлен в ЦРБ
города Тосно. Через 30 минут после проис-

шествия водитель иномарки был задержан
инспекторами ДПС. В 17 часов 35 минут ДТП
произошло на южном полукольце. "Фольксваген" совершил столкновение с "Хондой".
Пострадала женщина-водитель, которая
была доставлена в тосненскую больницу.
На следующий день, 9 января, вновь произошло ДТП с участием водителя-женщины.
Это случилось в 23 часа 15 минут на автодороге "Выра – Тосно – Шапки". Водитель "Хундай Солярис" неправильно выбрала скорость
движения и совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

11 января в результате аварии пострадал
несовершеннолетний ребенок. В 15 часов 10
минут возле дома 6 по улице Красноборская,
что в Тельмана, водитель "Ниссан Премьера" неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с ВАЗ-21074. В результате пострадал
ребенок 2004 года рождения, который находился в машине без специального удерживающего устройства. Ребенок был госпитализирован.
12 января дорожно-транспортное происше-

ствие случилось на автодороге "Ульяновка
– Отрадное". Водитель "Пежо-408" не справился с управлением, выехал на полосу
встречного движения и совершил столкновение с ВАЗ-21093. Пострадали водитель и пассажир ВАЗ.
Уважаемые участники дорожного
движения! Соблюдайте Правила на
дорогах, ведь от этого может зависеть ваша жизнь и жизнь других людей!

ПРОФИЛАКТИКА НА ДОРОГАХ
В дни новогодних каникул сотрудники ГИБДД проводили на территории Тосненского
района профилактическую операцию "Внимание, дети!". Точнее, времени она заняла
немного больше: с 22 декабря по 11 января.
К сожалению, количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних остается на достаточно высоком уровне. В связи с этим в Тосненском районе постоянно проводятся подобные мероприятия. Их основная цель – уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей и снижение тяжести их последствий, а также привлечение
внимания широкой общественности к проблемам профилактики детского дорожнотранспортного травматизма. В период проведения операции сотрудники ГИБДД особое внимание уделяли соблюдению правил
перевозки детей-пассажиров на транспорте. Ужесточался контроль за водителями,
которые нарушали правила проезда перекрестков и пешеходных переходов. Кроме
того, сотрудники Госавтоинспекции проводили профилактические мероприятия вблизи
образовательных учреждений района. На
сей раз инспекторы ДПС побывали практически у каждой школы и каждого детского
сада района.
Совместно с инспектором по пропаганде
безопасности дорожного движения ОГИБДД
ОМВД России по Тосненскому району Марией Егоровой экипажи ГИБДД провели работу возле Ульяновской школы № 1, недалеко

от Тельмановской школы, рядом с Тосненской школой № 4. Детям, родителям с детьми, взрослым сотрудники ГИБДД раздавали
яркие, красочные листовки и буклеты, которые призывают к внимательности и взаимовежливости на дороге. Также детишки получили из рук полицейских светоотражающие
значки, что очень важно.
– В темное время суток порой непросто
разглядеть пешехода, тем более если одет
он во все темное, – говорит Мария Егорова.
– Сами понимаете, что вовремя затормозить,
когда внезапно перед автомобилем оказывается человек, бывает довольно сложно.
Именно поэтому мы все время призываем:
пришивайте на одежду светоотражающие
элементы! Особенно детям.
Сотрудники ГИБДД проводили также с
детьми и их родителями беседы об элементарных правилах поведения на дороге.
– В дорожной обстановке ребенок должен
суметь предвидеть возможную опасность и
самостоятельно принять правильное решение. Этому детей нужно учить, – считает
Мария Егорова. – И, конечно же, сами взрослые должны всегда соблюдать Правила дорожного движения, поскольку, в первую очередь, все дети копируют манеру поведения
взрослых.

№3

4
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Новый год, как правило, вносит в нашу жизнь некоторые изменения.
Не стал исключением и наступивший недавно 2015-й. Какие же новогодние подарки на этот раз приготовили своим гражданам российское правительство, депутаты, сенаторы и президент?

НАЛОГИ
По количеству внесенных в
налоговое законодательство
изменений 2015 год будет рекордным. В частности, вступил
в силу новый порядок уплаты
имущественных налогов физическими лицами. Устанавливается единый по всей стране
срок уплаты таких налогов – до
1 октября. Новшество касается и транспортного налога, который раньше платили до 1 ноября, а теперь придется раскошелиться на месяц раньше.

минимум на 6–7 рублей, а
средняя цена фильтрованных
сигарет иностранных марок –
на 4–5 рублей. В условиях падения рубля эти цифры, конечно же, возрастут.
Повышение цен на бензин
тоже, можно сказать, запланировано, поскольку снижаются
экспортные пошлины на энергоносители и повышается налог на добычу полезных ископаемых, что переносит часть
налогового бремени на внутреннего потребителя.

новому выйдет меньше, то
платить будут как сейчас, то
есть не меньше. А если по-новому насчитают больше, то
пенсию должны поднять.

РАСТУТ
ПОШЛИНЫ
С 1 января 2015 года подача заявления о расторжении
брака будет стоить 600 рублей вместо 400, регистрация
развода обойдется в 650 рублей (вместо нынешних 400).
Заявление о взыскании али-

планку – 10%. Но уже с января
для тех, кто не поставил счетчики, становятся суровой реальностью повышенные тарифы за отопление, горячую и
холодную воду, электричество.
Сначала при отсутствии счетчика придется платить на 10%
больше обычного тарифа, а с
1 января 2017 года – на 60%
больше.

ВИНО НА
ТЕЛЕЭКРАНЕ
И В ГАЗЕТЕ
С 1 января 2015 года запрещается зарабатывать на любой
рекламе телепрограммам и передачам по телеканалам, доступ к которым осуществляется исключительно на платной

НОВЫЙ ГОД – НОВЫЙ СЧЕТ
Кроме того, на граждан возлагается обязанность сообщать
ФНС об имуществе, которым
они владеют, если никаких уведомлений о налогах не пришло
по почте.
С 9 до 13% увеличивается
ставка по налогу на доходы, полученные в виде дивидендов.
Зато освобождается от уплаты
НДФЛ благотворительная помощь, получаемая детьми-сиротами и детьми из малообеспеченных семей (где доходы на
одного члена не превышают
прожиточного минимума), и
компенсация родительской
платы за детсад, полученная из
бюджета.
Но самое главное, власти,
стремясь пополнить региональные и местные бюджеты,
решились ввести налог на недвижимое имущество (земля
не считается), исходя из кадастровой стоимости. Но если
кадастр в неудовлетворительном состоянии, то до 2020
года регионы могут рассчитывать налог, исходя из инвентаризационной стоимости. От
налога освобождаются 20 кв.
метров в квартире, 10 кв. метров в комнате, 50 кв. м в частном жилом доме. Действующие льготы сохранены, но распространяются они лишь на
один объект каждого вида по
выбору налогоплательщика.
Если у пенсионера, например,
две дачи, две квартиры и один
гараж, то он может получить
льготу на одну квартиру, одну
дачу и гараж. На магазины и
офисы льготы не распространяются, как и на недвижимость дороже 300 млн рублей.

ВОДКА, ТАБАК,
БЕНЗИН
Налоговых причин для роста цен на пиво, водку и вино в
этом году нет, потому что акцизы на алкогольную продукцию не повышаются. А минимальная цена бутылки водки
с 1 февраля еще и (невиданное дело!) снижается с 220 до
185 рублей.
Вместе с тем ставка акциза
на сигареты и папиросы с 1 января увеличилась примерно
на 28% . Естественно, последует рост цен на сигареты в
рознице. По осени эксперты
считали, что средняя цена
пачки отечественного фильтрованного табака вырастет

И СНОВА
РЕФОРМА
В новом году российская пенсионная
система вступила в
очередной этап преобразований. Отличительной чертой
этой реформы является полная невозможность заранее
понять, на какую
пенсию можно рассчитывать.
Пенсионный возраст остался пре-

жним: 55 лет для женщин и 60
– для мужчин. Но для того,
чт о б ы п олуч ить право на
страховую пенсию, необходим
страховой стаж не менее 15
лет (было 5), то есть работодатель должен платить за будущего пенсионера взносы в
Пенсионный фонд не менее
15 лет. И еще надо, чтобы индивидуальный пенсионный
коэффициент был не менее
30 баллов. Размер пенсий по
новой формуле будет зависеть от этого самого коэффициента, который рассчитывается, исходя из суммы уплаченных взносов (и величины
зарплаты), страхового стажа
и возраста выхода на пенсию
(чем позднее, тем больше).
При этом балл – понятие условное, его размер (а значит,
и размер пенсий) будет зависеть от объема средств в
Пенсионном фонде. Требования по страховому стажу повышаются с 6 лет в 2015 году
до 15 к 2025 году, а по баллам – с 6,6 в 2015-м до 30 в
2025-м.
Нынешним пенсионерам
размер выплат будет уточнен
к 1 августа 2015 года. Если по-

21 января 2015 года

ПРОТИВ ВСЕХ
С 1 января 2015 года снова
можно проголосовать "против
всех", но только на муниципальных выборах, то есть на
выборах муниципальных депутатов и мэров – там, где глав
муниципалитетов еще избирает население (в 66 областных
городах прямые выборы мэров
отменены).
Выборов все меньше, а в
бюджетах парламентских
партий и партий, набравших
на выборах в Госдуму более
3% голосов, прибыль. С этого
года в 2,5 раза (с 50 рублей до
110 рублей за каждый голос)
увеличиваются выплаты им из
федеральной казны. Сейчас в
России государственное финансирование получают "Единая Россия", "Справедливая
Россия", ЛДПР, КПРФ и "Яблоко".
Но одновременно в полную
силу вступает закон, который делает Центризбирком и
р е г и о н а л ь н ы е и з б и р ко м ы
гл а в н ы м и ко н т р ол е ра м и
партий, а наказания за нарушение правил финансирования политических организаций невиданно ужесточаются! Под угрозой немыслимых
миллионных штрафов партиям запрещены любые сделки
с любыми НКО, получающими
средства или имущество от
иностранцев.

ПРОЩАЙ,
ГАСТАРБАЙТЕР?

ментов тоже подорожало: 150 рублей
вместо100. Зарегистрировать брак теперь стоит 350 рублей (бы ло 200).
Сменить имя – 1,6
тыс. рублей вместо 1 тысячи.
Регистрация иностранного
гражданина по месту жительства обойдется в 350 рублей
вместо 200. При выдаче паспорта возьмут 300 рублей
вместо 200, при выдаче паспорта взамен утраченного
или пришедшего в негодность
– 1500 рублей вместо 500. Госрегистрация прав на недвижимость физическим лицам
встанет в 2000 рублей вместо 1000, а организациям – в 22
тысячи рублей вместо 15 тысяч. Пластиковые водительские права обойдутся в 2000
рублей вместо 800.

ЛУЧШЕ ИМЕТЬ
СЧЕТЧИК
Ежегодное повышение платы за коммунальные услуги в
большинстве регионов случится в июле, правительство утвердило ориентировочную

основе и (или) с применением
декодирующих устройств. Закон, принятый Госдумой летом
2014 года, сделал исключение
из этого правила лишь для общероссийских обязательных
общедоступных телеканалов и
небольших телеканалов, распространяемых посредством
наземного вещания.
В этом году закон возвращает в печатные СМИ, на телевидение и радио рекламу
вин и шампанского (игристых
вин) из винограда, выращенного на территории РФ. Ее
можно будет увидеть и услышать с 23 часов до 7 часов
утра по местному времени, (исключение – передачи, идущие в
прямом эфире, и записи детско-юношеских спортивных
соревнований). В газетах реклама вин не может быть размещена на первой и последней страницах, а в журналах
– на обложке.

С 1 января граждане Узбекистана и Таджикистана, как
и граждане других стран СНГ,
смогут въезжать в Россию
только по заграничным паспортам. На граждан Киргизии
и Украины это требование
пока не распространяется.
С 2015 года отменяется система квотирования как способ регулирования трудовой
миграции – все безвизовые
гастарбайтеры переводятся
на патентную систему. За патентом надо будет обращаться в ФМС того региона, где
иностранец намерен трудиться, в течение 30 дней после
пересечения границы. Срок
действия патента – от 1 до 12
месяцев, продлить его можно
только на один год. Нормативная стоимость патента –1200
рублей в месяц. Но региональные власти вправе вводить
повышающие или понижающие коэффициенты – в зависимости от того, хотят они стимулировать приток мигрантов
на свою территорию или сократить его.
В этом году вступает в силу
закон, который позволяет рассчитывать на финансовую помощь государства тем работодателям, кто привлекает мигранта-россиянина и оказывает ему материальную и организационную поддержку для
обустройства на новом месте.

ПОСТСКРИПТУМ
Это лишь небольшая часть
всех нововведений 2015 года.
Причем, решения по ним приняты тогда, когда рубль был
еще не так дешев, а перспективы нашей экономики вселяли надежды. Тем не менее давайте оставаться оптимистами.
По материалам рамблер.ру
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РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА
Власти, работодатели и профсоюзы Ленинградской области подписали трехстороннее соглашение о минимальном размере заработной платы в
2015 году.
В соответствии с соглашением размер минимальной
заработной платы в Ленинградской области с 1 апреля 2015 года составит 7600 рублей, с 1 сентября 2015
года – 7800 рублей без учета выплат компенсационного и стимулирующего характера. До 1 апреля в регионе действует установленный предыдущим соглашением на 2014 год размер минимальной заработной платы
в сумме 7450 рублей.
"Мы традиционно заключаем соглашение с профсоюзами и работодателями, и сегодня, когда существуют инфляционные риски, оно приобретает особое значение", – сказал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко. Он также отметил,
что предыдущие соглашения о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) были выполнены полностью.

ПРОВЕРКИ В ДРСУ
В Ленинградской области усилят контроль за
работой ДРСУ, сказал председатель областного
комитета по дорожному хозяйству Михаил
Козьминых на заседании комиссии по противодействию коррупции.
Он отметил, что за 8 месяцев 2014 года комитет
провел 6 проверок ДРСУ. В результате три директора
учреждений уволены с работы. Материалы по Кировскому ДРСУ направлены в управление по борьбе с
экономическими преступлениями и противодействию
коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Руководитель областного дорожного комитета также добавил, что с этого года все закупки основных
материалов ДРСУ для эксплуатации и ремонта дорог
(песок, антигололедные материалы и битум) проводятся только после согласования цены со специальной комиссией комитета. Это исключает возможность коррупционных проявлений.

ДНИ В ИТАЛИИ
В конце прошлого года в Италии прошел
первый театрализованный фестиваль декоративно-прикладного творчества Ленинградской
области "Диалог искусств". Делегация из 40
студентов и педагогов областного колледжа
культуры и искусства представила творчество
47-го региона.
В городе Римини в рамках Года туризма Италия –
Россия экспонировалась выставка работ декоративно-прикладного творчества и промыслов, состоялись
мастер-классы для соотечественников в хореографическом, режиссерско-сценическом, декоративно-прикладном творчестве.
На итальянских площадках выступил народный коллектив ансамбль танца "Радуга" – неоднократный победитель российских и международных конкурсов
и фестивалей. Ансамбль "Фонтанка" показал театрализованную программу "Здесь мое Отечество в Отечестве", отражающую важные моменты в истории и
жизни Ленинградской области.
Фестиваль проходил при поддержке почетного
консульства РФ в Анконе и координационного совета ассоциаций российских соотечественников в
Италии.

ГЕРОЯМ ОТЕЧЕСТВА
Губернатор Александр Дрозденко и председатель
правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер
открыли храмовый комплекс воинской славы в
поселке Апраксин Кировского района.
У солдатских могил установлена фигура Александра Невского – великого святого, воина, защитника Русской православной церкви и покровителя нашего региона. Сам памятник расположен на территории нового храмового комплекса, возведенного во имя святого
благоверного князя Александра Невского и включающего в себя наряду с храмом причтовый дом, где разместится музей Великой Отечественной войны и духовно-патриотический центр.
Губернатор Александр Дрозденко поблагодарил
Алексея Миллера за реализацию идеи по созданию
архитектурно-исторического памятника, а также выразил благодарность компании "Газпром", Русской пра-

события
факты
комментарии

вославной церкви и участникам поисковых отрядов за
совместную работу с правительством региона по увековечению памяти солдат и офицеров, отдавших свою
жизнь в боях за Родину.

ЕГЭ НА СТАРТЕ
В единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2015 в
Ленинградской области вводится сочинение и
двухуровневая математика.
По словам председателя областного комитета по
образованию Сергея Тарасова, допуском к государственной итоговой аттестации является выпускное
сочинение, которое писали 3 декабря. Ребята, не справившиеся с задачей с первого раза, смогут переписать
сочинение на повторном экзамене в феврале или мае.
Работы будут сканировать и сразу же размещать в региональных информационных системах обеспечения
проведения ЕГЭ, доступ к которым получат все вузы
страны.
Подать заявление на ЕГЭ 2015 году необходимо до
1 февраля (на месяц раньше, чем прежде). Теперь
ЕГЭ можно будет сдавать и после 10 класса, если
пройден уже весь материал (например, по географии). Возможность повторной сдачи ЕГЭ предоставляется в сентябре в специализированных центрах,
но пересдавать экзамен можно один раз. Из ЕГЭ по
русскому языку теперь будет исключена тестовая
часть.

ГРУЗОВИКИ ЗАПЛАТЯТ
Владимир Путин поручил Правительству РФ
проработать вопрос о взимании с грузовиков
платы за повреждение дорог. Эта инициатива
входит в пакет мер по обеспечению сохранности
автомобильных дорог.
Водители большегрузов будут платить за проезд
даже по некоммерческим трассам. Плата за возмещение вреда дорогам будет касаться не только автомобилей массой свыше 12 тонн. Для грузовиков с массой свыше 3,5 тонны также будут проработаны аналогичные предложения, но с учетом социально-экономических последствий принимаемого решения. По
выходным и пятницам грузовикам запретят ездить по
третьему транспортному кольцу Москвы до полуночи.
Кроме того, федеральному правительству придется
утвердить и реализовать план мероприятий, направленный на недопущение нарушений при движении тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств
по дорогам общего пользования. Для этого предполагается применять средства для автоматической фиксации правонарушений.

ПОЛИС ДЛЯ МИГРАНТА
Владимир Путин подписал закон об обязательном медицинском страховании для мигрантов.
Теперь без полиса добровольного медицинского
страхования гастарбайтер не сможет заключить
трудовой договор.
Согласно новому закону, гастарбайтер должен приобрести полис добровольного медицинского страхования или заключить договор с медучреждением о предоставлении услуг. В противном случае он не сможет
заключить трудовой договор со своим работодателем.
Исключением станут случаи, когда лечение работника
будет оплачивать работодатель. Если у работника закончится действие полиса, работодатель будет обязан
его уволить, выплатив при этом пособие в размере его
двухнедельного заработка.
В Минтруда, где разработали закон, считают, что эти
меры помогут легализовать рынок иностранной рабочей силы в России.

ФИННЫ НЕ СМОГУТ
Граждане Финляндии не смогут усыновлять
российских детей, так как в их стране узаконили
однополые браки. Об этом сообщил журналистам
уполномоченный при президенте РФ по правам
ребенка Павел Астахов.
Парламент Финляндии повторно проголосовал за
разрешение однополых браков. Повторное голосование стало последним этапом на пути утверждения закона о гендерно-нейтральном браке. Принятие нового
закона подразумевает внесение ряда изменений в
финское законодательство, данный процесс может
продлиться более года. В действие новый закон вступит не ранее 2016 года.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

СТАТИСТИКА
ПРОШЛОГО ГОДА
В 2014 году областной парламент провел 20 заседаний, рассмотрел свыше 1400 вопросов и 143 проекта областных законов.
Депутаты приняли 105 областных законов и 1608 постановлений,
в федеральные органы направлено 19 обращений и 14 законодательных инициатив.
В течение 2014 года пять раз
сти от депутатов Заксобрания в
вносились в изменения закон "Об
областной комитет финансов пообластном бюджете Ленинградступили 71 поправка и более 100
ской области на 2014 год и на плавопросов.
новый период 2015 и 2016 годов".
Не остались без внимания депуОдновременно велась планомертатов и социальные задачи. В проная и скоординированная работа
шедшем году приняты областные
всех ветвей власти и экспертного
законы: "О потребительской корсообщества над бюджетом-2015. В
зине ", "О социальной поддержке
июле внесены изменения в закон
многодетных семей ", "О государ"О бюджетном процессе", связанственных стандартах социального
ные с проведением публичных слуобслуживания населения в ЛО", "О
шаний и переходом на государгарантиях реализации права гражственные программы. В период,
дан на получение бесплатной юрипредшествующий принятию закодической помощи на территории
нопроекта в первом чтении, облаЛО", "О наделении органов МСУ
стной ЗакС проводил парламентЛенинградской области отдельныские слушания с приглашением
ми государственными полномочияширокого круга общественности. В
ми в сфере профилактики безнадпроцессе рассмотрения главного
зорности и правонарушений несофинансового документа Леноблавершеннолетних" и многие другие.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ
Депутаты ЗакСа рассмотрели изменения в областной закон
"О государственной социальной помощи в Ленинградской области", касающиеся государственной социальной помощи на частичное возмещение расходов определенным категориям граждан по
оплате взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов.
компенсацию расходов на капреНаиболее социально незащимонт в размере 1099 рублей, семья
щенными являются граждане, имев составе двух человек – 1399 рубющие среднедушевой доход ниже
установленной величины прожилей, семья из трех и более человек – 2079 рублей. Если в семье неточного минимума (на 27 ноября
сколько собственников, размер
2014 года он составлял в Ленинградской области 6 827 рублей).
возмещения будет определяться в
долевом отношении. Возмещение
Малообеспеченный собственник
предоставляется один раз в год с
жилья может претендовать на чаучетом уже произведенных собстичную компенсацию расходов в
ственником выплат за капремонт.
том случае, если он не получает
субсидий и других мер социальной
На этот вид социальной помощи в Ленинградской области сейподдержки на оплату жилого помечас могут претендовать 11 тысяч
щения и коммунальных услуг, не
имеет задолженности по оплате
малоимущих семей и одиноких
собственников жилья. На реалижилья и коммунальных услуг на
зацию изложенных в законопродень обращения. По предварительекте обязательств в 2015 году
ным расчетам одиноко проживаюпотребуется 7,5 млн рублей из
щий малоимущий собственник жилья может получить частичную
областного бюджета.

ДОРОГИ – РАЙОНАМ
Возможность передачи полномочий по осуществлению дорожной деятельности с первого на второй уровень муниципальной
власти обсудили депутаты постоянной комиссии по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству Законодательного собрания.
мнению Михаила Козьминых, цеПоводом послужило обращелесообразней иметь дело с одним
ние председателя областного кокрупным подрядчиком, решаюмитета по дорожному хозяйству
щим вопросы комплексно, чем с
Ленобласти Михаила Козьминых.
"Опыт показывает, что власти
целым рядом исполнителей, отвечающих за ямочный ремонт отпервого уровня зачастую не вполдельных участков дорог.
не понимают, что такое дорожная
Депутаты решили просить проотрасль. Прагматично, серьезно и
фильный комитет правительства
ответственно к реализации полномочий по осуществлению доЛенобласти заручиться одобрением и поддержкой губернатора, нарожной деятельности подходят
только власти второго уровня", –
править аналогичное обращение в
заявил Михаил Козьминых. ПредСовет муниципальных образований Ленинградской области, а такседатель комитета подчеркнул,
что в течение последних двух лет
же проработать несколько альтерсумма ассигнований, передаваенативных вариантов реализации
полномочий по осуществлению
мая сельским поселениям на реализацию этих полномочий, содорожной деятельности, учитываставляла около 1,4 млрд рублей
ющих интересы всех сторон.
По материалам прессежегодно, которые осваиваются
не в полной мере. Кроме того, по
службы ЗакСа
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2014 3287-па
Об утверждении размера тарифа на доставку печного топлива для определения размера денежной
компенсации расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения
В соответствии с пунктом 3.5. Положения о порядке назначения и выплаты денежной компенсации расходов
на приобретение и доставку топлива и оплаты баллонного газа отдельным категориям граждан, проживающих
в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 06.04.2006 № 98 "О порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения, в
части компенсации расходов на приобретение и доставку топлива и баллонного газа", для определения размера
денежной компенсации расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить размер тарифа на доставку печного топлива населению муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для определения размера денежной компенсации расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального
отопления и газоснабжения, на 2015 год в размере 82 рубля 16 копеек за 1 километр пробега.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 23.01.2014 № 71-па "Об утверждении размера тарифа на доставку печного топлива
для определения размера денежной компенсации расходов на приобретение и доставку топлива отдельным
категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения" с 01 января
2015 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области Наумова А. Д.
Глава администрации В. Дернов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.12.2014 466-ра
О предельных тарифах на дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Школа эстрадного искусства "Маленькие звездочки"
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 31.03.2006 № 43 "О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и муниципальных учреждений", протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки предложений об установлении уровня тарифов на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями от 24 ноября 2014 года:
1. Утвердить с 01.01.2015 предельные тарифы на дополнительные образовательные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Школа эстрадного искусства "Маленькие звездочки" (приложение).
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 13.11.2012 № 280-ра "О предельных тарифах на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Школа эстрадного
искусства "Маленькие звездочки".
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать распоряжение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области Наумова А. Д.
Глава администрации В. Дернов
Приложение к распоряжению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 25.12.2014 № 466-па
Предельные тарифы на дополнительные образовательные услуги, предоставляемые
МБОУ ДОД "Школа эстрадного искусства "Маленькие звездочки"
№
Наименование образовательных услуг
п/п
1. Репетиторство по предметам основной комплексной программы учреждения
(вокал)
2. Репетиторство по предметам основной комплексной программы учреждения
(изобразительное искусство)
3. Репетиторство по предметам основной комплексной программы учреждения
(сценическое движение)
4. Занятия с детьми дошкольного возраста по развитию речи, изучению иностранных языков, изобразительной деятельности (студия раннего развития)
5. Занятия с детьми дошкольного возраста в подготовительных группах по основным предметам комплексной программы (подготовительные группы)
6. Организация и проведение конкурсов (городской конкурс "Сказочно талантливые дети города Тосно") (дети от 3 до 7 лет)
Организация и проведение конкурсов (городской конкурс вокальных дуэтов "Две
звезды") (дети от 7 до 16 лет)

Единица измерения
руб./час

Тариф в рублях,
включая НДС
900

руб./час

800

руб./час

800

руб./чел./мес.

2800

руб./чел./мес.

2000

руб./час

2000

руб./час

1000

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА
НУРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13.01.2015 № 01
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ, Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", Уставом Нурминского сельского поселения, положением "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области", утвержденным решением Совета депутатов Нурминского сельского поселения от
11.04.2007 № 81, 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 РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, в районе д. 4, площадью 11 кв. м "размещение объекта связи (установка контейнера под размещение АТС)",
на 24 февраля 2015 года в 11-00 в здании администрации Нурминского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 6.
2. Администрации Нурминского сельского поселения обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и опубликовать заключение по публичным слушаниям в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет,
w.w.w.nurma.info.
3. Опубликовать настоящее решение о проведении публичных слушаний в газете "Тосненский вестник" и
разместить на официальном сайте администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет, w.w.w.nurma.info.
Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов
В соответствии с п.3 ст.31 ЗК РФ администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о предстоящем предоставлении в аренду под строительство земельного участка площадью 428,2 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, г. Любань, ул.
Ленина, дом 1-а, категория земель – земли населенных пунктов, территориальная зона – делового, общественного и коммерческого назначения, вид разрешенного использования – магазины (4.4).
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Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-11-0287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, д. Вороний Остров, ул. Воронеостровская, д. 2-а, кадастровый
номер 47:26:1105001:74, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является Корнеева Елена Ивановна, проживающая: г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 41, кв. 20, тел. 8-921-594-76-78. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, 24.02.2015 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21.01.2015 г. по 24.02.2015 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 306. Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Тосненский район, д. Вороний Остров, ул. Воронеостровская, д. 2-б, кадастровый квартал 47:26:1105001. 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 ООО "Геоид" Маклаковой Аленой Валерьевной (почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Октябрьская набережная, д. 78, корп. 2, кв. 18, адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru,
контактный телефон 8 (81361) 29286, № квалификационного аттестата 47-14-0677) в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0301003:157, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Южная, д. № 9, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Эльснер
Сергей Густавович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45 24.02.2015 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21.01.2015 г. по
24.02.2015 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Южная, д. 8. 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 Соколовой Т. В., номер квалификационного
аттестата 47-10-0050, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: ГП Красный Бор, ул. Колпинская, д. 26, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2
этаж, кабинет 204, 24 февраля 2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 21 января 2015 года по 24 февраля 2015 года. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 99 и д. 103, д. 97, ул. Колпинская,
22. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Информация
"Комиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с протоколом от 04.12.2014 № 12 публикует информацию об исключении земельного участка из перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
Адрес
Пл.,
Кадастровый
Категория
№
Обременения
кв. м
номер
земель, вид
разрешенного
использования
1 Ленинградская об- 1000 47:26:0501003:155 земли населенласть, Тосненский
ных пунктов, зерайон, д. Нурма,
мельный участок
для размещения
ул. Вокзальная, д.
индивидуального
2а
жилого дома

В соответствии с п.3 ст.31 ЗК РФ администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о предстоящем предоставлении в аренду под строительство земельного участка площадью 530 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, г. Любань, Селецкое шоссе, д. 26, категория земель – земли населенных пунктов, территориальная зона – жилая, вид
разрешенного использования (вспомогательный) – магазины (4.4).
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй
этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рублей (среда), 32
рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рубля (среда),
46 рубля (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рубль (среда), 69 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рублей (частные), 34
рубль (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рубля (среда), 52
рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ленинградской области от 24.08.2009 № 247, Устава муниципального образования ТосненТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ский район Ленинградской области, учитывая, что первое заседание совета депутатов ТосАДМИНИСТРАЦИЯ
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва
ПOСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2014 № 2561/1-па
состоялось 23.09.2014 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивиОб утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
дуальных предпринимателей (приложение).
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на
зации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 9 Федерального закона от
официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленин26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприниматеградской области.
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",
3. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению мунициПоложения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории
пальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Тосненского городского поселения Тосненского района
И. о. главы администрации А. Д. Наумов
Приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 29.10.2014 № 2561/1-па
Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области

РЕКЛАМА
Общестроительные работы.
Бригада, прораб. Свой инструмент. Тосно, Тосненский р-н.
Тел. 8-921-741-85-85, Николай.
Печные работы. Обслуживание
дымоходов. Тел. 8-911-721-71-77.
Вызов плотника и плиточника,
Тосно и район. Тел. 961-48-73.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
И ЗООМАГАЗИН
24 ЧАСА
• Тосно, пр. Ленина, 135.
• Тосно-2, Моск. ш, д. 23.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СКИДКИ

2-55-55

8-904-636-66-99,
8-950-227-41-14

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вызов сантехника и электрика,
Тосно и район. Тел. 961-48-72.
Песок, щебень, ПГС, торф,
мраморная кр. фр. 5х20. Экскаватор. Трубы в канаву. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Дрова сухие дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова колотые. Тел. 8-981721-10-10.
Дрова любые недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова-хлысты, колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, навоз
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Горбыль деловой. Тел. 8-911722-40-40.
Привезу дрова пиленые, колотые, береза, ольха, осина, горбыль,
пиленый уголь. Тел. 8-921-370-78-95.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова любые, доставка, самовывоз. Тел. 8-981-103-75-20.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, сухая вагонка, блок-хаус, имитация бруса.
Дрова. Тел. 8-911-924-70-37.
Продаю дрова пиленые, колотые
от 3 куб. м. Тел. 8-905-279-56-89.
Пиломатериалы доска, брус,
вагонка, шпунт.Тел. 8-911-247-34-32.
Брус, доска, хвоя, осина, хорошее качество. Тел. 8-981-721-10-10.
Продаем дрова колотые, пиленые, береза, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
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Интернет-магазин сантехники "МИР САНТЕХНИКИ"
ЗАКАЗ+ДОСТАВКА+УСТАНОВКА. (Тосно и район)
Тосно, пр. Ленина, д. 53, тел. 2-91-81, www.mir-santehtiki.umi.ru

25 января (вс.) в к/т "Космонавт"
с 10 до 16 час.

выставка-продажа пальто
фабрики "Милиана", г. Торжок
В ассортименте: болоньевые пальто и куртки, демисезонные и
зимние пальто и полупальто.
Размеры с 42 по 70. Ждем за покупкой!
Товар сертифицирован

22 ЯНВАРЯ В К/Т "КОСМОНАВТ"
Г. ТОСНО, ПР. ЛЕНИНА, Д. 54.

Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
В ООО "Мир-А" на постоянную работу требуются:
В СТО: работник автомойки,
работник грузового–легкового
шиномонтажа, автоэлектрик.
В кафе: мойщица посуды.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д.
118-а, доп. информация по тел. 8
(81361) 72-770.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес: 196657, СанктПетербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта:
svetlanakolpino@yandex.ru, тел. 8962-705-27-49), в отношении земельных участков, расположенных
по адресу: ЛО, Тосненский район,
массив "Поркузи", СНТ "Поляны",
уч. 127 (КН 47:26:0212003:67), уч.
129 (КН 47:26:0212003:40), выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
земельных участков. Заказчиками
кадастровых работ являются правообладатели. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 23.02.2015 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 29а. Ознакомиться с проектом
межевого плана, предъявить возражения по нему и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности можно по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 29-а с
21.01.2015 г. по 23.02.2015 г. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Поляны", уч. 128 (КН 47:26:0212003:68).
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю 1 к. квартиру в Тосно до
2800000 р. Тел. 8-911-009-05-48.
Куплю участок, дом недалеко от
Тосно. Тел. 8-921-319-76-86.
Куплю 1, 2-х комн. кв-ру в любом
состоянии. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом с пропиской, участок.
Тел. 8-911-926-05-37.

СДАМ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
ПОД ОФИС в центре города

Тел.: 8-911-905-68-51,
8-911-913-82-38.
СРОЧНО! В центре г. Тосно, в торговом комплексе сдаются в аренду коммерческие помещения пл. 33
кв. м, 28 кв. м, 19 кв. м.
Тел. 8-911-212-96-26.
Сдам 4-комнатную квартиру
от собственника, 20000 р.
Тел. 8-909-581-38-61.
Сдаю гараж 24 кв. м, кирпичный,
охрана. Тел. 8-967-599-14-00.
В салон "Гламур" г. Любань требуются: парикмахер, мастер по
маникюру и педикюру. Тел.: 8-905209-57-22, 8-911-918-76-44.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

Продам ГАЗ-3129 (Волга) 1999 г.
в., хор. сост. Тел. 8-905-279-56-89.
Продам машину ВАЗ-21101 2004
года выпуска. Тел. 8-921-333-14-98.
Продам гараж 5х10х3,5.
Тел. 8-921-424-05-43, Юрий.
Продаю дом: газ, свет, участок
9 сот., в центре Любани.
Тел. 8-905-212-34-22.
Срочно продам зимний дом 90 кв.
м в г. Любань. Тел. 8-911-814-36-43.
Продам уч-к 15 соток со старым
домом в центре Тосно. Есть газ,
электричество, скважина. Река 50 м.
Тел. 8-965-049-40-71.
Продается зем. участок с жилой
времянкой, ИЖС свет, г. Тосно, ул.
Октябрьская, цена 2050 тыс., торг.
Тел. 8-981-724-34-67.
Тосненское райпо
приглашает на работу:
• ветеринарного врача,
• ассистента ветеринарного
врача.
• Заработная плата по результатам собеседования.
• Оформление на работу согласно Трудовому кодексу РФ.
• Полный социальный пакет.
Тел. 8 (931) 234-25-24.

Требуются мужчины или женщины на уборку производственных помещений завода "Рока
Рус", з/п от 16 т. руб.
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Н. В. Лукашовой, квалификационный аттестат № 78-11-0267 от 14.02.2011 г., адрес: Санкт-Петербург, Лифляндская
ул., дом 6-д, корпус И, офис 108, конт. тел.: 8(812)363-32-20(21), e-mail:
info@kadastr-geo.net, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Захожье", СНТ
"Захожье-5", уч. № 266а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Горбов Сергей Александрович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, Лифляндская ул.,
дом 6-д, корпус И, офис 108, 15 февраля 2015 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 190020, Санкт-Петербург, Лифляндская ул., дом 6-д, корпус И,
офис 501, тел. 8 (812) 363-32-20 (21).
Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней от даты опубликования данного объявления по адресу: Санкт-Петербург, Лифляндская ул.,
дом 6-д, корпус И, офис 501.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Захожье", СНТ "Захожье-5", уч. № 265а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16.12.2014 года № 327-п ФКУ
ИК-3 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области установлены тарифы в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2015 год.
№ Наименование органи- Тариф для потребителей мунициТариф для потребителей муницип/п зации, услуги (товара) пального образования "Форнопального образования "Форносовсовское городское поселение"
ское городское поселение" ТосненТосненского муниципального
ского муниципального района
района Ленинградской области с
Ленинградской области с 01.07.2015 г.
01.01.2015 г. по 30.06.2015г., руб./м3
по 31.12.2015 г., руб./м 3
Тарифы экономически обоснованНаселение, руб./м3 (без учета НДС)
ные руб./м3 (без учета НДС)
Федеральное казенное учреждение "Исправительная
колония № 3 УФСИН России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области"
1. Питьевая вода
7,14
7,87
2. Транспортировка сточ7,28
8,02
ных вод
Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 11.12.2014 года № 267-п
ФКУ ИК-3 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области установлены тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые потребителям Ленинградской области в 2015 году.
Наименование организации
Тариф для потребителей муници- Тариф для потребителей муниципального образования "Форносов- пального образования "Форноское городское поселение" Тоснен- совское городское поселение"
ского муниципального района
Тосненского муниципального
Ленинградской области с
района Ленинградской области с
01.01.2015г. по 30.06.2015г., руб./Гкал
01.07.2015г. по 31.12.2015г., руб./
Гкал
Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №3
459,03
479,11
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области"
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