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25 июня 2014 года, среда
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Цена в розницу свободная

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПОБЕДИЛ
ДОНОР ИЗ ТОСНО
На прошлой неделе Центр крови
Ленинградской области участвовал в
конкурсе Всероссийской премии за
вклад в развитие донорского движения
"СоУчастие". Награждение победителей проходило в Москве.
Премия учреждена в 2010 году Координационным центром по организации,
развитию и пропаганде добровольного
донорства крови при Общественной палате Российской Федерации и Национальном фонде развития здравоохранения.
Она призвана поддержать организации,
деятельность которых направлена на решение проблем донорства.
Именно такие организации ежедневно
помогают россиянам находить донора
нужной группы крови, рассказывают
о потребностях службы крови, привлекают новых добровольцев и сохраняют донорский контингент, тем самым внося
уникальный вклад в здоровье и продолжительность жизни населения России.
Недаром решение об учреждении этой
премии поддержали Государственная
Дума, Полномочный представитель Президента РФ в Центральном Федеральном
Округе, Министерство здравоохранения,
Министерство экономического развития,
Министерство науки и образования,
ФМБА России, Общественная палата
России, организации некоммерческого
сектора.
В 2014 году на участие в конкурсе премии "СоУчастие" было подано рекордное
количество заявок – 148 из 55 регионов
РФ. Первое место в номинации
"PRопаганда" (категория "журналист")
занял Евгений Лукьянов с видеороликом
о Центре крови Ленинградской области,
который расположен в городе Тосно. Евгений сам регулярно сдает кровь, принимает активное участие в организации до-
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

МОНЕТА С СИМВОЛОМ РУБЛЯ
Банк России выпустил в обращение
новую монету с символом рубля.
Номинал монеты составляет один
рубль, а ее тираж – 100 миллионов
штук.
Выпускаемые денежные знаки будут изготавливаться из стали с никелевым гальваническим покрытием. Они обязательны
к приему во все виды платежей без ограничений на всей территории России.
"На оборотной стороне монеты в центре расположено рельефное графическое
обозначение рубля в виде знака, имеется
надпись "РУБЛЬ" и стилизованный расти-

тельный орнамент в виде изогнутой ветви
с переплетающимися стеблями", – говорится в сообщении на сайте ЦБ. Кроме того,
выпущены серебряные коллекционные экземпляры достоинством три рубля, в которых содержится 31,1 грамма драгметалла.
В декабре 2013 году Центробанк официально утвердил перечеркнутую букву "Р"
в качестве графического символа рубля.
Одновременно глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о планах выпуска рублевой монеты с новым знаком уже в следующем году. Планируется, что новый символ
будет печататься и на банкнотах.

НАЛОГ ОТМЕНЯЕТСЯ
Минфин готовит поправки, которые
фактически отменяют идею введения
единого налога на недвижимость для
физических лиц.

норских дней и пропаганде этого движения на территории Тосненского района.
Сотрудники нашего Центра крови выражают благодарность редакции газеты
"Тосненский вестник" за постоянную
поддержку донорского движения: за публикацию статей о донорстве, объективность освещаемых событий, некоммерческий характер материалов. А того, кто
хочет больше узнать о донорстве, мы призываем звонить по телефону Центра крови: 8 (1361) 2-43-35 или зайти на нашу
страницу ВКонтакте: http://vk.com/
donorkrowi.

П. Павлова,
менеджер ГКУЗ "Центр крови
Ленинградской области"

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Заканчивается подписка на газету "Тосненский вестник".
Абонемент на 2-е полугодие
2014 года вы можете оформить
во всех почтовых отделениях
связи, у почтальонов, в киосках
Тоснопечати. Вместе с нами вы
будете знать обо всем, что происходит в жизни района.
С уважением коллектив журналистов газеты "Тосненский вестник"

Поправки предлагается внести в законопроект, принятый в первом чтении еще в
2004 году. Предполагалось, что единый налог на недвижимость заменит налоги на
имущество и землю. Теперь в Минфине выступают за то, чтобы граждане платили два
вида налогов – на недвижимость (вместо
налога на имущество) и земельный.
Введение налога на недвижимость обсуждается уже около 10 лет. Он должен рассчитываться не от инвентаризационной,

как сейчас, а от кадастровой цены объекта, приближенной к рыночной. В настоящее
время земельные участки облагаются налогом по кадастровой стоимости, с 2015
года налог на недвижимость для физлиц
также планируется взимать с кадастровой
стоимости.
При этом регионы неоднократно заявляли о сложностях, связанных с переходом на
кадастр. Новый налог на недвижимость
смогут вводить органы местного самоуправления в тех субъектах, где будет отменен
действующий налог на имущество физических лиц. Региональные власти получат возможность отмены этого налога с 2015 по
2019 год.

ПЕРВЫЙ ЧЕСТНЫЙ ЕГЭ
Руководители Минобрнауки и Рособрнадзора подвели предварительные
итоги Единого государственного
экзамена (ЕГЭ), основная волна которого прошла в России с 26 мая по 11 июня.
В 2014 году ЕГЭ впервые обошелся без
серьезных нарушений и скандалов. Выпускные испытания прошли почти 766 тысяч человек, из них 694 тысячи – выпускники текущего года.
Меры по ужесточению контроля за экзаменами и подготовкой экзаменационных материалов дали результат – утечек заданий
в интернете не было, списывать решились
немногие выпускники, а организаторы экзамена поостереглись допускать нарушения

процедуры сдачи под прицелом видеокамер.
Общественные наблюдатели охарактеризовали прошедший ЕГЭ как максимально честный, а в Рособрнадзоре при этом признают,
что в некоторых регионах России экзамен
впервые прошел объективно и показал реальную картину знаний школьников.
Новое руководство Рособрнадзора, сменившее отправленных в отставку после
громких скандалов с ЕГЭ-2013 чиновников,
экзамен выдержало, а вот из выпускников
выдержали далеко не все. В результате
ведомству пришлось снижать минимальные
баллы по математике и русскому языку,
чтобы не допустить резкого роста числа
двоечников, рисковавших остаться без
школьных аттестатов.

ТОЛЬКО ПО ЗАГРАНПАСПОРТУ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев изменил режим въезда в Россию
для жителей Таджикистана. Теперь для
пересечения границы им потребуется
загранпаспорт.
По новым правилам, то есть с 1 января
2015 года, жители этой республики будут
въезжать и выезжать из России только по
заграничным, служебным, дипломатичес-

ким паспортам, паспорту моряка и свидетельству на возвращение в Таджикистан, то
есть по документам, которые закреплены
по договору о безвизовых поездках. Кроме
того, им потребуется и страховка.
Россия для многих жителей Таджикистана стала не просто соседом, но и постоянным местом работы. По данным МИД РФ, в
настоящее время в нашей стране работает
около 1,5 млн граждан Таджикистана.

РОССИЯ РАСТЕТ
Численность постоянного населения
России сегодня – 146 миллионов
человек. С начала 2014 года она
увеличилась на 39,2 тысячи человек.
По оценке Росстата, численность постоянного населения Российской Федерации на
1 мая 2014 года составила 146 миллионов
человек, из них 2,3 миллиона человек проживало в Крымском федеральном округе. С
начала года число жителей России возросло на 39,2 тысячи человек. Естественная
убыль населения в январе-апреле 2014 года
снизилась по сравнению с соответствующим
периодом 2013 года на 25,5 тысю человек, в
том числе в Крымском федеральном округе
на 1,1 тыс. человек. При этом миграцион-

ный прирост полностью компенсировал численные потери населения и превысил их.
Из отчета следует, что в январе-апреле
2014 года в России отмечалось увеличение
числа родившихся (в 52 субъектах Российской Федерации) и уменьшение числа умерших (в 62 субъектах). В целом по стране в
январе-апреле 2014 года число умерших
превысило число родившихся на 4,6% (в
январе-апреле 2013 года – на 8,8%), в 15
субъектах Российской Федерации это превышение составляло 1,5–1,9 раза. Естественный прирост населения в январе-апреле 2014 года зафиксирован в 39 субъектах Российской Федерации (в январе-апреле 2013 года — в 30 субъектах).
По материалам РИА Новости
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ВОПРОС – ОТВЕТ
Жители Ленинградской области два раза в месяц имеют возможность по
прямому телефону задавать вопросы губернатору Ленинградской области
Александру Дрозденко. Часть вопросов, которые волнуют наших земляков,
в том числе и жителей Тосненского района, глава области передает в профильные комитеты правительства. Сегодня мы публикуем их ответы.

внимание на ситуацию с безопасностью
дорожного движения в деревне Новолисино Тосненского района. На главной
деревенской улице нет тротуаров для
пешеходов, и местный народ ходит прямо по проезжей части, где интенсивно
движется большегрузная техника.

О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ
В Ленинградской области невозможно сдать использованные энергосберегающие лампы, считают наши земляки.
Пунктов сдачи попросту нет.
Специалисты комитета по жилищнокоммунальному хозяйству и транспорту
Ленинградской области напоминают, что
в соответствии с федеральными законами, организация сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора отнесена к полномочиям органов местного самоуправления поселений. Организация сбора и определение места первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп
у потребителей обеспечивается органами
местного самоуправления или лицами,
осуществляющими управление многоквартирными домами на основании заключенного договора.
Субъекты РФ, то есть Ленинградская область, полномочиями по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора не
обладают.
Тем не менее комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области ведет работу по
организации раздельного сбора отходов
во Всеволожском и Лужском районах. Комитетом разработана государственная
программа, по которой запланировано
решение проблемы по раздельному сбору ртутьсодержащих отходов, отработанных элементов питания, отработанных
покрышек. Стоимость одного экобокса,
предназначенного для сбора опасных отходов, составляет около 30 тыс. рублей.
В рамках государственной программы
комитет при 50-процентном софинансировании с муниципальными образованиями планирует приобретать такие экобоксы.
Жители деревни Федоровское Тосненского района напоминают, что им давно
обещали построить стадион. Когда же
начнется его строительств, вновь интересуются они.
Им отвечают, что по соглашению между
правительством Ленинградской области и
ОАО "Газпром" (программа "Газпром – детям") в 2014–2015 годах планируется строительство физкультурно-оздоровитель-

ных комплексов с плавательными бассейнами в Лужском, Гатчинском и Тихвинском
районах Ленинградской области. Кроме
того, в 2014 году в регионе начнется строительство 18 открытых спортивных площадок, в том числе в деревне Федоровское
на улице Почтовой.
В соответствии с государственной программой "Развитие физической культуры
и спорта в Ленинградской области" на 2014
год запланирован капитальный ремонт 18
спортивных площадок, в том числе школьного стадиона у Нурменской средней общеобразовательной школы.
И снова вопрос из Федоровского, где,
по мнению звонивших на прямую линию,
необходим ремонт помещений двух
групп детского сада. Пока же задействована только половина здания.
По словам представителей комитета общего и профессионального образования
области, в 2013 году в детском саду № 23
выполнены ремонтные работы на общую
сумму 1,08 млн рублей, 998,4 тыс. рублей
из них – средства бюджета Тосненского
муниципального района.
В рамках долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
Ленинградской области на 2013–2015 годы"
в 2013 году в этом детском саду была обустроена игровая площадка, на что затрачено 86 тыс. рублей.
В 2014 году в рамках государственной
программы "Современное образование в
Ленинградской области" в детском саду
планируется выполнить противопожарные
мероприятия на сумму 55 тыс. рублей из
субсидий областного бюджета.
Сегодня в детском саду деревни Федоровское, действительно, открыта только
половина здания – 6 групп, которые посещают 117 детей. При этом очереди на место в детском саду для детей от 3 до 7
лет в настоящее время в деревне Федоровское нет.
В 2015 году администрация Тосненского
муниципального района намерена найти
средства на открытие дополнительных
групп в этом детском саду.
Люди просят главу области обратить

КУЛЬТУРА

ПЕСНИ
ПРОСИТ ДУША
В Тосненском Дворце культуры состоялся открытый районный фестиваль хоровых и вокальных коллективов. Мероприятие было посвящено 51-й годовщине со дня образования г. Тосно и 70-летию со дня снятия блокады Ленинграда.
Как сказал в своем приветт е л ь И. Пушкина) – "За
ственном слове глава района
лучшее исполнение песни
пат р ио т ич е с к о г о з в у ч а н и я
Сергей Баранов, хоровое песовременных авторов". В ноние в России всегда было в
почете, способствуя укреплеминации "За лучшее исполнение песни о родном крае"
нию патриотического чувлучшим признан вокальный
ства. В тяжелые для страны
годы песня поднимала боеансамбль "Надежда" (руководитель В. Репина) Ушавой дух и помогала выжить,
кинского центра досуга и наможно сказать, спасала страродного творчества.
ну. Хоровое пение не знает
возраста. А потому у нас в
Своими частушками, русскими народными песнями
районе есть немало людей почтенных лет, которых объедиразогрели зрительный зал
солистки ансамбля "Краснонила песня. Они с удовольствием поют в хоровых и воборочка" (Ю. Костенков), что
при Красноборском центре
кальных коллективах. И нынешний конкурс еще раз продосуга и народного творчедемонстрировал это.
ства (ном. "За лучшее исполВсе творческие коллектинение народной песни"). И не
было равных нашим бравым
вы, а их было четыре, не оссевероморцам из мужского
тались без внимания. Участники фестиваля были отмевокального ансамбля "Морчены в разных номинациях
ская душа" (Л. Седельник),
когда они исполняли песни
и получили награды из рук
главы района. Образцовый
военных лет.
С. Чистякова
коллектив "Серебряные росы" (руководиФото Т. Аврамовой

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области сообщает, что в соответствии с разделом II пунктом 4 приказа Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 г.
№402 "Об утверждении классификации
работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог"
устройство дополнительных пешеходных
дорожек (тротуаров) без дополнительного землеотвода возможно только при капитальном ремонте.
В 2011 году были выполнены работы по
ремонту асфальтобетонного покрытия на
автомобильной дороге "Поги-Новолисино".
В связи с тем, что срок проведения работ
по ремонту автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием составляет 6
лет, капитальный ремонт автомобильной
дороги "Поги-Новолисино" в ближайшие
годы не предусмотрен.
Комитетом по дорожному хозяйству на
2014–2018 годы сформирована программа
мероприятий, направленных на повышение
уровня безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах регионального
значения Ленинградской области. Мероприятия по обустройству дороги искусственными дорожными неровностями и пешеходными переходами по указанной программе на 2014–2018 годы отсутствуют, но
будут учтены при корректировке программы с учетом выделенного лимита финансирования на 2015–2018 годы.
"В деревне Федоровское не освещается автомобильная дорога", – вновь
обращаются к губернатору активисты
этого населенного пункта.
По информации комитета по дорожному хозяйству в соответствии с программой по проектированию и строительству
линий наружного искусственного освещения на автомобильных дорогах регионального значения общего пользования, проходящих через населенные пункты Ленинградкой области, строительство линий искусственного наружного освещения на автомобильной дороге "Подъезд к д. Федоровское" запланировано на 2015 год. Но
на указанном участке автодороги строительство линий освещения не предусмотрено.
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ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

ВЫ ОЧЕНЬ
НАМ НУЖНЫ
Недавно был праздник – День социального работника. Пусть с опозданием, но хочу выразить огромную благодарность этим женщинам, работающим в очень нужной для нас, пожилых и больных людей, службе. Я
имею в виду коллектив социальных
работников муниципального бюджетного учреждения "Центр реабилитации для детей и инвалидов" (директор Людмила Евгеньевна Карпухина), которые обслуживают инвалидов, ветеранов войны и труда. А руководит ими Татьяна Евгеньевна Лебедева.
Хочется, чтобы эти милые добрые
женщины подольше оставались с
нами, пока мы живы. Какие же они
внимательные, терпеливые! А ведь зачастую, чтобы понять нас, пожилых
и немощных людей, порой, раздражительных, нужны крепкие нервы и
любовь к своему делу. Я уж не говорю о том, какие им приходится таскать тяжелые сумки с продуктами
для своих подопечных (к слову сказать, не помешало бы снабдить наших
помощниц сумками-тележками, что
значительно облегчит их труд). Это
настоящие труженицы, продлевающие жизнь одиноким и больным людям старшего поколения. Низкий вам
поклон!
В. Лаврушкина
(в Тосно живу с 1944 года)

Управление Пенсионного фонда в
Тосненском районе проводит семинар
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по теме: "Использование страхователем электронного сервиса "Личный кабинет плательщика".
Семинар будет проходить 26 июня
2014 года в 11-00 в малом зале администрации Тосненского района по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом. 32
(четвертый этаж).
Запись для участия в семинаре по
тел. 3-75-15.
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ФЕСТИВАЛЬ ХЛЕБА

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ПРЯНИЧНЫЙ ОСТРОВ
И САМОВАР ИЗ ТЕСТА

СТРАХОВАНИЕ
ЗДОРОВЬЯ

Двенадцатый раз Тосно гостеприимно встречает участников фестиваля хлеба. По
традиции профессиональный областной конкурс хлебопеков и кондитеров
состоялся в начале июня в районном Доме культуры.
Можно сказать наверняка: тому, кто следит
за фигурой, на это мероприятие лучше не попадать. Аппетитные ватрушки и ароматные пирожки, а также воздушные торты вряд ли кого
оставят равнодушным. Руки сами тянутся за кошельком, чтобы приобрести вкуснятину для приятного чаепития.
Продемонстрировать свою продукцию приехали более двадцати хлебопекарных предприятий
из восьми районов Ленинградской области. Глаза разбегались от представленного изобилия.
Здесь смог бы удовлетворить свои желания самый привередливый гурман. Нравится сладкая
сдоба? Пожалуйста, для вас на выбор ватрушки с творогом и вареньем, булочки с маком, изюмом или кунжутом, рогалики в сахарной обсыпке. Решили вместо полноценной трапезы перекусить выпечкой? Так и просятся на обеденный
стол пирожки с капустой, яйцом и луком, беляши, сосиски в тесте, расстегаи с рыбой, сытная
пицца. Хорошо побаловать свежайшими пирожными на любой вкус, которых также тут было
в изобилии. Отдельная история – это торты, поистине произведения кондитерского искусства!
Пожалуй, не у каждого поднимется рука пустить
такой под нож. Сладкий букварь, красочная мат-

решка, пиратский корабль, ваза с нежной сиренью – любой из этих тортов может стать венцом
праздничного стола.
От кондитеров не отставали в оригинальности и хлебопеки. Например, технолог Надежда
Сушко, что трудится у индивидуального предпринимателя Татьяны Яковлевой, смастерила
самовар из теста в натуральную величину. Она
скромно пыталась убедить нас, что это не так
уж и сложно, но, глядя на это диво, словам ее
не верилось совсем. Мастера же "Кузьмоловского хлеба" соорудили симпатичную избушку из
багетов. А умельцы хорошо знакомого тосненцам предприятия "Аскания" сотворили произведение на злобу дня – пряничный пирог с изображением полуострова Крым.
В то время как в зале бойко шла торговля,
в отдельном помещении шла напряженная работа: жюри из приглашенных специалистов,
компетентных в области хлебопечения и изготовления кондитерских изделий, выбирало победителей по десяти номинациям. Оценивались ржаной и ржано-пшеничный хлеб, булочные и кондитерские изделия, сдоба, печенье.
Конкурс этого года проводился под девизом
"Родина моя – Россия". Специальные призы за

соответствие тематике получили тосненские
кондитеры. В родном районе остались награды за победу в номинациях "Ржаной и ржанопшеничный хлеб" (ООО "Аскания"), "Кондитерские изделия" (пекарня "Колосок"), "Новинка года" (пекарня "Колосок") и "Изделия,
обогащенные микронутриентами" (ИП Яковлева, хлебопекарня "Ижора-хлеб"). И для справедливости нужно отметить, что никто на этом
замечательном празднике не остался без призов.

А. Куртова
Фото Т. Аврамовой

25 ИЮНЯ – ДЕНЬ ДРУЖБЫ И ЕДИНЕНИЯ СЛАВЯН

ОПЛОТ МИРА, ЛЮБВИ И ДОБРА
Идея единения славянских народов уходит корнями к созданию
общей письменности для всех славян равноапостольными Кириллом и Мефодием, которых почитают во всем мире.
Славяне объединены общим
языком, культурой и религией, а
также общими памятными датами
в своей истории. Это самая многочисленная языковая группа в
Европе, к которой относятся русские, украинцы, белорусы, поляки, чехи, сербы, словаки, македонцы, словены, болгары. В основе языков этих народов лежит
некогда единый славянский язык.
Всего же более 270 миллионов
славян мира говорят на 12-ти славянских языках. История славян-

ства гораздо древнее, чем у народов, причисляющих себя к "Золотому миллиарду". Славянская
культура – одна из самых самобытных, ярких и богатых. Памятники славянской культуры уникальны в любой области: литературе, искусстве, архитектуре.
Россия является одним из крупнейших государств, в котором славяне составляют подавляющую
часть населения. И сегодня здесь
все народы, не только славянские, живут в мире и согласии.
Победа над фашизмом в середине 20 века стала важнейшим
событием для мирового славянского сообщества, так как политика фашистской Германии была
направлена и против славян. Се-

годня братский украинский народ
в беде, и сейчас, как никогда, важно сплотиться всем славянским
народам.
День дружбы и единения славян был учрежден в 90-е годы 20
века для того, чтобы различные
ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях,
стремились сохранить свою культуру и многовековую связь друг с
другом.
Большой вклад в единение славян вносят областные объединения наших народов. Благодаря их
деятельности не рвется связь
времен, из поколения в поколение
передаются самобытные традиции многовековой культуры, обычаи и обряды, укрепляются граж-

данский мир и согласие.
Вот уже более 15 лет в Тосненском районе существует Ленинградская областная общественная организация "Славяне", которая объединяет около 200 человек. За это время членами организации была проделана большая
работа по изучению обычаев и
традиций славянских народов,
укреплению дружественных связей между братскими народами.
Ежегодно на границе России,
Белоруссии и Украины в начале
лета проходит фестиваль "Славянское единство", где выступают хоровые коллективы и танцевальные ансамбли этих стран,
демонстрируя свое мастерство,
дружбу и единение. Традиция

С 2011 года на территории
Российской Федерации действует Федеральный закон от
21.11.2011 г. № 323-Ф3 "Об охране здоровья граждан в РФ", в
соответствии с которым гражданин для получения первичной
медико-санитарной помощи
имеет право на выбор медицинской организации. Согласно
приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.05.2012 г. № 543н
гражданин выбирает медицинскую организацию по территориально-участковому принципу,
путем подачи заявления лично
или через своего законного
представителя на имя руководителя организации.
Для того чтобы застраховаться по месту жительства, гражданину необходимо выбрать
страховую медицинскую организацию (СМО) и лично (или через своего законного представителя) обратиться в нее с заявлением.
Выбор производится из числа СМО, осуществляющих деятельность по OMС на территории фактического проживания
гражданина, в данном случае
на территории Ленинградской
области. В этом случае граждане, обращающиеся за медицинской помощью в медицинские
организации области, имеют
право на бесплатное оказание
им медицинской помощи в объеме, установленном территориальной программой ОМС, принятой на территории нашего
региона. В случае обращения
граждан за медицинской помощью в медицинские организации других субъектов, медицинская помощь будет оказываться им в объеме базовой программы ОМС, действующей на
всей территории РФ.
Страховая медицинская организация, выдавшая полис обязательного) медицинского страхования, обязана предоставить
застрахованному гражданину
информацию о видах, качестве
и условиях предоставления медицинской помощи в конкретной медицинской организации,
оказывать помощь застрахованному в получении качественной медицинской помощи,
защищать интересы граждан.
В настоящий момент на территории нашей области действуют 6 страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность по ОМС:
"РЕСО-Мед", "АСК-МЕД", АВЕСТА-Мед", СОГАЗ-Мед", "Городская страховая медицинская
компания", "Росгосстрах-Медицина".

празднования Дней славянской
письменности и культуры, Дня
единения славян укрепляет связь
народов и сохраняет общность
восточных и западных славян.
Славяне всей планеты должны
стать оплотом мира, любви и добра!
Оргкомитет
* * *
Впервые День единения славянских народов будет праздноваться в Тосненском районе 28
июня в поселке Шапки на Нестеровском озере.
В программе праздника: выступление творческих коллективов; ярмарка изделий народных
умельцев Ленинградской области и Великого Новгорода; народные игры и забавы; караоке. Будет работать детская игровая
площадка. Участники праздника
смогут попробовать блюда традиционной славянской кухни,
приобрести сувениры.
Начало праздника в 12.00.
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ЮБИЛЕЙ

ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ – НЕТ

КРАЙ,
ЧТО ЗОВУ
СВОЕЙ
СУДЬБОЙ

И ПОЙМАЛ ВО-ОТ
ТАКУЮ ЩУКУ!
Жизнь деревенская и дачная в
корне отличается от городской. В
многоквартирном доме поздороваешься с соседями, и в свою дверь
под замок. В лучшем случае перекинешься парой фраз у мусорки.
На природе совсем другое дело.
Можешь час обсуждать на улочке,
как кто-то проехал на большой скорости (мог кота задавить) или вот
верхушку елки без спроса обрезал.
Безобразие какое!
В это солнечное утро моя соседка по даче, дама преклонных лет,
не только поприветствовала меня,
но и по траве заторопилась к забору. И я туда же. "У нас событие! –
сказала Сусанна Борисовна. – Гена
щуку поймал! На четыре с половиной килограмма!"
Это в нашей-то речушке Мге, где
мы плаваем, как крокодилы, – животом по дну – настолько она мелеет летом. "Сочиняет, наверное",
– в первую очередь подумала я и,
прихватив любительский фотоаппарат, побежала без предупреждения в гости. За мной муж. Очень уж
любопытно поглазеть на рыбацкое
чудо.
Гена Куров просто светился от
распиравшего его счастья. Но был
по-мужски молчалив. Что хвалиться, если вот она, зубастая и хвостастая.
Про богатый улов, про то, как
втаскивали в лодку добычу, взволнованно говорила жена Нина. Она
еще не отошла от пережитого. И
звонко рассказывала, как Гена позвал ее и внука Владьку на помощь,
как они сели в надувную лодку и
боялись, что она не вовремя спустит, так как где-то травило в дырочку. Как огромная рыбина не хотела сдаваться и была столь сильна, что натянутой леской порезала
внуку руку, а потом еще и укусила

В июньские праздничные
выходные не только в Тосно
отмечали день рождения
любимого города. Юбилей
праздновал и поселок Форносово, которому в этом году
исполнилось 65 лет.
Сразу после войны у железнодорожной станции Новолисино начали строить торфопредприятие
"Форносово", в продукции которого
крайне нуждалась тогда встававшая из руин наша страна. Рядом с
производственными цехами стали
расти и жилые дома, где селились
семьи торфяников. Шли годы, поселок рос, появлялись традиции. Сегодня здесь выросло новое поколение, для которого этот уголок земли стал любимой малой родиной.
Недаром на празднике звучали
со сцены теплые слова в адрес
любимого края, жителей, преданных родной земле. Поприветствовали собравшихся представители
местной власти, а также гости –
глава Тосненского района С. Баранов и депутаты Законодательного
собрания Ленинградской области
И. Хабаров и В. Захаров. Поднимались на сцену и те, кто по праву
заслужил слова благодарности и
памятные подарки за многолетний
труд во благо родного поселка.
В этот погожий солнечный день
мало кто остался дома. Да и повод,
чтобы выйти на улицу, искать не пришлось. День рождения поселка отмечали и стар и млад, равнодушных
здесь не оказалось. Праздник прошел
в трогательной душевной атмосфере.

А. Куртова
Фото Ю. Артемьевой

его. Владик молча показал четыре
красные точки. Я беспрерывно ахала, представляя весь накал битвы.
А мой муж с завистью сказал: "Это
ты мою рыбу поймал. Я всю жизнь
о такой мечтал!" Хотя надо тут
уточнить, что удочку он с детства
в руках не держал. Гена возразил,
мол, не у ваших мостков поймана.
И нечего на чужую добычу глаз накладывать. "Кто тебе мешает на
рассвете комаров кормить?"
Щука блестела. Гена с усилием
держал ее на весу.
Мы долго еще обсуждали небывальщину. И соседям с другого края
рассказывали.
Как это здорово – радоваться
чужому счастью!

Н. Куртова

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

ПОДАРОК ЛЮБИТЕЛЯМ СПОРТА
Совсем недавно между кинотеатром "Космонавт" и Домом
детского творчества появилось новое сооружение – уличная
тренажерная площадка "Атлант". Торжественное открытие
было приурочено ко Дню города, но молодежь здесь стала
собираться, едва дождавшись окончания ее монтирования.

В связи с этим событием жизнь
части сотрудников нашей редакции
повеселела. Теперь с площадки в
окна "Тосненского вестника" рвется веселый детский смех и задор-

ные окрики. Днем здесь собирается детвора, которая наслаждается
кажущимися бесконечными летними каникулами. Девчонки и мальчишки усердно тренируются на хитрых конструкциях, и по довольным
лицам заметно, что занятие это им
по душе. Есть тут и тренажеры, на
которых можно заниматься вдвоем. На таком, имитирующем ходьбу на лыжах, весьма бодро шагала
интересная пара – бабушка с внучкой. Болтая о том о сем, спортсменки заодно и повышали свой жизненный тонус. Я поинтересовалась у
представительницы старшего поко-

ления о впечатлениях от такого
новшества.
– Считаю, что эта тренажерная
площадка – замечательный подарок горожанам! – с энтузиазмом
делится Зоя Андреевна. – Тут найдется занятие по силам как малышам, так и пенсионерам. А уж тем
более молодежи, которую, надеюсь, заинтересует такое полезное

времяпрепровождение. Не зря
ведь говорят, что спорт – это жизнь!
Двенадцатилетняя внучка Ангелина также в восторге от активного
отдыха в самом центре города. "Я
обязательно расскажу о площадке
старшему брату. Пусть бросает курить и занимается спортом вместе
с друзьями!" – обещает девочка.
Дело сделано хорошее, главное
тому подтверждение то, что здесь

всегда людно. Тренажеры установлены на мягком покрытии, крыша
спасает от непогоды. Есть и специальные приспособления, куда можно поставить велосипед. А мы бу-

дем надеяться, что эта уличная
тренажерная площадка не последняя в Тосно.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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С МЕЛИОРАТОРАМИ
ВСЕГО МИРА
Ленинградская область готова реализовывать пилотные проекты в области мелиорации, в том числе международного уровня.
В рамках 12-го Международного семинара,
который проходит в Ленинградской и Новгородской областях, а также в Санкт-Петербурге с 23
по 26 июня, будут рассмотрены актуальные вопросы дренажа на переувлажненных сельскохозяйственных территориях на примере регионов
Северо-Западного федерального округа, обсуждены современные мировые научные подходы
к осушению земель.
47-ой регион по уровню мелиорирования земель занимает второе место в России. 580 тысяч га (около 90% сельхозугодий региона) составляют осушенные земли, что позволяет добиваться хороших урожаев сельхозкультур. Ленинградская область входит в число лидеров по
развитию агропромышленного комплекса не
только Северо-Запада, но и России в целом.
"Ленинградская область готова предоставить
условия для реализации на территории региона
пилотных проектов по внедрению передовых
мировых технологий в области дренажа и осушения сельхозугодий", – заявил вице-губернатор Сергей Яхнюк, обращаясь к представителям
мировой отрасли мелиорирования.

ПРИЕДЕТ
АВТОГОРОДОК
Мобильный детский автогородок приедет
летом в 50 школ всех районов Ленинградской области – туда, где организованы
детские оздоровительные лагеря.
Цель работы мобильного автогородка – проведение теоретических и практических занятий
по правилам дорожного движения для учащихся начальных классов. Автогородок – это три
автомобиля, оборудование для воспроизведения
проезжей части, различный инвентарь. Обучение ребят проводят три инструктора и преподаватель теоретических навыков правил дорожного движения.
Передвижной автогородок приобретен на
средства фонда "Безопасность дорожного
движения Ленинградской области", ежегодно
его деятельность финансируется из областного бюджета в рамках реализации госпрограммы "Безопасность Ленинградской области".

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
В Ленинградской области к 2020 году
площадь особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) вырастет в два раза:
с 6,8% до 13,5%.
По словам заместителя председателя комитета по природным ресурсам Натальи Орловой,
все эти участки уже включены в схему территориального планирования. В 2014 году в регионе должен появиться памятник природы "Токсовские высоты". Документы уже прошли государственную экологическую экспертизу. "Токсовские высоты" займут площадь 59 гектар. Основной целью создания ООПТ является сохранение уникального ландшафта на берегу Кавголовского озера.
Сегодня сеть ООПТ Ленинградской области
имеет общую площадь 585 тысяч га (6,8% от площади Ленинградской области) и включает 2 ООПТ
федерального значения, 40 – регионального значения и 4 – местного значения. Основу сети формируют ООПТ регионального значения, занимающие 5,6% площади Ленинградской области.

ЛЬГОТЫ
ДЛЯ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ
Вопросы развития судостроительной
отрасли Ленинградской области обсуждались в региональном правительстве.
"За два года ситуация на предприятиях улучшилась, в частности, стабильным стал поток
заказов на Выборгском судостроительном заво-
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де", – сказал вице-губернатор Ленинградской
области Дмитрий Ялов, обращаясь к участникам
совещания.
Генеральный директор ОАО "Выборгский судостроительный завод" Александр Соловьев
отметил, что отечественное гражданское судостроение в условиях конкуренции с предприятиями юго-восточной Азии должно ориентироваться на производство арктических видов судов, а также судов снабжения и спасательной
техники.
Комментируя вопрос о преодолении административных барьеров и действующей нормативно-правовой базе в сфере судостроения, заместитель генерального директора ОАО "Пела"
Илья Вайсман подчеркнул, что закон о поддержке судостроения позволяет рассчитывать на государственные преференции только тем предприятиям отрасли, которые входят в особые
экономические зоны. В то же время, он отметил, что власти Ленинградской области создали в регионе условия для получения налоговых
льгот при реализации инвестиционных проектов
на предприятиях. По словам Вайсмана, сегодня
российские судостроители проигрывают зарубежным конкурентам в цене продукции, для
выравнивания ситуации необходимо на федеральном уровне рассматривать вопрос о снижении налога на добавленную стоимость для предприятий отрасли.

ПОРТАЛ ПУТЕШЕСТВИЙ
В середине июня из усадьбы Рождествено
стартовал первый ознакомительный тур
нового туристического маршрута "Via
Hanseatica".
Маршрут затрагивает города XIII века, торговые узлы Балтийского побережья Северной Европы (Ганзейский союз) и знакомит с культурой
Эстонии, Латвии и России. Длина его между
Санкт-Петербургом и Ригой 580 км: в России он
проходит через Санкт-Петербург, Кингисепп,
Ивангород; в Эстонии – через Нарву, Тарту, Валгу, а в Латвии – через Валку, Валмиеру, Цесис и
Ригу.
За три года (программа начала разрабатываться в 2012 году) были созданы маркетинговые инструменты продвижения маршрута: книга–путеводитель, карты на 5 языках, мобильное приложение и интерактивный планировщик маршрутов по адресу http://www.viahanseatica.info/
Этот портал путешествий дает возможность
составить план, сохранить и распечатать маршрут, информацию о выбранных объектах, местах общественного питания и ночлега и график
поездки. Это источник практической информации, как для индивидуальных туристов, так и
для туроператоров. На территории Ленинградской области в маршрут входят объекты Кингисеппского, Волосовского, Гатчинского, Ломоносовского и Тосненского районов.

ЗАРПЛАТА
ЧИНОВНИКОВ
Среднемесячная зарплата чиновников
Ленинградской области в I квартале 2014
года составила 63600 рублей, что на 10600
рублей меньше, чем у их петербургских
коллег.
В Москве работники государственных органов исполнительной власти получают в среднем 52300 рублей в месяц, в Московской области – 63900 рублей, в Мурманской области
– 80900 рублей, в Архангельской – 67300 рублей. В целом же по России, по данным Росстата, среднемесячная зарплата чиновников в
первом квартале этого года составила 47700
рублей, увеличившись в годовом исчислении
почти на 10%.

МОЛОЧНАЯ ЛОГИСТИКА
В Гатчине открыт инновационный логистический комплекс группы компаний "Галактика".
Полуавтоматический склад – передовой логистический объект в своем классе – рассчитан
на хранение 8 тысяч тонн и пропускную способность 640 тонн продукции в сутки. Как отметил

события
факты
комментарии
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заместитель председателя комитета по АПК
Ленинградской области Александр Варенов,
25% объема всего производимого в Ленинградской области молока перерабатываются
на предприятиях компании. Кроме того, в
47-м регионе переработкой молока занимаются еще 12 предприятий. С появлением нового
складского комплекса у этих предприятий появится возможность хранить свою продукцию
на складе "Галактики" и реализовывать ее с
помощью специалистов нового логистического центра.

ПО ОБОЧИНЕ
ЗА ДВЕ ТЫСЯЧИ
На участках кольцевой автодороги, проходящих по территории Ленинградской
области, начали штрафовать за движение
по обочине. Пока система работает в
тестовом режиме.
Необходимость нововведения вызвана тем,
что все большее число автомобилистов при возникновении пробок на КАД пытаются объехать
их по обочине, где в результате также возникает пробка. При этом в случае ДТП свободная
обочина – единственный шанс для автомобилей
экстренных служб в считанные минуты добраться до места происшествия.
"Именно поэтому мы усовершенствовали систему фотофиксации нарушений, – говорит председатель комитета по телекоммуникациям и
информатизации Ленинградской области Андрей
Шорников. – Теперь наши камеры фиксируют и
езду по обочине. Нарушителю грозит штраф в
500 рублей. Ожидается, что вскоре эта сумма
возрастет до 2000 рублей. Это вынужденная
мера, поскольку мы часто сталкиваемся с тем,
что опасный эгоизм водителей и желание проехать побыстрее приводят к многокилометровым заторам. Даже экстренным службам крайне сложно пробраться через пробку, что совершенно недопустимо".

ПИСЬМО
ВЕТЕРАНОВ
В 47-м регионе начал работу Исторический клуб, почетным председателем
которого стал губернатор Александр
Дрозденко.
Исторический клуб создан по инициативе ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинградской области. Членами клуба станут историки, поисковики, специалисты-архивисты, районные общественники. Задачи клуба – поиск, изучение и
публикация архивных документов, исследование и популяризация исторических материалов,
патриотическое воспитание ради поддержания
героических традиций нашего народа, прославления военных побед русского оружия, формирования здорового общественного мнения по
актуальным вопросам истории Ленинградской
битвы 1941–1944 гг., новейшей истории Ленинградской области и объединения гражданского
общества.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
ПОПАЛИСЬ
Прокуроры Ленинградской области внесли
69 представлений по нарушениям в сфере
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Установлено, что органами местного самоуправления допущены многочисленные нарушения требований закона. В основном не соблюдается порядок утверждения и размещения планов-графиков заказов на 2014–2015 годы. Всего
прокуроры внесли главам администраций муниципальных образований 69 представлений об устранении нарушений. На нормативные правовые
акты органов местного самоуправления, регламентирующие отношения в сфере закупок, принесено 8 протестов.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

(в воскресенье)

Сельцо в 8.30
Любань в 8.50
Ушаки в 9.35
Тосно в 9.50
Нурма в 10.10
Шапки в 10.25 у аптеки
Состоится продажа
кур-молодок (рыжих и
белых), несушек, утят, гусят и бройлеров.
Тел. 8-911-444-88-77.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний
по внесению изменений в часть 2
Правил землепользования и
застройки города Любань Тосненского муниципального района
Ленинградской области
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Любань, Московское шоссе, у д.
90-а (Биржа сырья ОАО Любанский ЛДОК).
Дата проведения 19 июня 2014 года,
время проведения: 10.00.
Информирование общественности: в
газете "Тосненский вестник" от 28 мая
2014 года № 38, проект по внесению изменений в часть 2 Правил землепользования и застройки города Любань Тосненского муниципального района Ленинградской области опубликован на сайте администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и в приложении к газете
"Тосненский вестник", специальный выпуск № 41 от 28 мая 2014 года.
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сообщает, что публичные слушания по внесению изменений в часть 2 Правил землепользования и застройки города Любань
Тосненского муниципального района Ленинградской области состоялись. На слушаниях присутствовало 9 человек. В
ходе слушаний доведено до участников
слушаний о необходимости внести изменения в графический материал действующих Правил землепользования и застройки города Любань (изменить границы производственной зоны IV-V класса
опасности (П-4) на карте градостроительного зонирования территории города Любань). Предложений от жителей города Любань, участников слушаний не
поступило. В комиссию по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки предложений от физических и
юридических лиц с момента публикации
сообщения о назначении публичных слушаний до момента проведения публичных слушаний не поступило. Общим собранием участников слушаний принято
решение направить проект Правил землепользования и застройки города Любань на рассмотрение и утверждение
Советом депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки С. А. Лапкин
Информация об итогах аукциона по
продаже права на заключение
договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Рябово, ул. Рычина, д. 16-а
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято на основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
19.05.2014 № 795-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Рычина, д. 16-а.
Место и время проведения аукциона
– 20 июня 2014 года в 10 часов 00 минут
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.32, малый зал администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
Предмет аукциона:
Земельный участок площадью 1139 кв.
метров
(кадастровый
номер
47:26:0805014:97, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения малоэтажного жилого дома), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Рычина, д.16-а.
Начальная цена предмета аукциона
установлена в размере 1520 000 (один
миллион пятьсот двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены предмета аукциона.
Сумма задатка в размере 20% от начальной цены предмета аукциона.
В соответствии с протоколом от
17.06.2014 № 3-1 "О рассмотрении заявок
на участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. Рычина, д. 16-а" признано отсутствие участников в открытом аукционе по продаже
права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Рычина, д. 16-а.
На основании протокола от 20.06.2014
№3-2 "Об итогах открытого аукциона по
продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. Рычина, д. 16-а" аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Заместитель главы администрации
И. В. Смирнова
Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области информирует,
что 17 июня 2014 года в 16.00 в здании
Рябовского досугового центра по адресу: ГП Рябово, Мысленская ул., дом 7
проведены публичные слушания отчета
об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2013 год.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ШАПКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 22.05.2014 г. № 87
Об утверждении Положения "О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим должности в муниципальном образовании Шапкинское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области"
В целях реализации прав муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального
образования Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на пенсионное
обеспечение за выслугу лет в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами: от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (ред. 02. 07. 2013г.), от 02.03. 2007 г. № 25-ФЗ службе в
Российской Федерации" (ред. 04.03. 2014 г), от 17 12.2001 года № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации" (ред. 28. 12. 2013 г.), от 15 декабря 2001 года № 166 ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (ред. 02.07.2013 г.), от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной "О
муниципальной гражданской службе Российской Федерации" (ред.02.04. 2014 г.), законами Ленинградской
области: от 25 февраля 2005 года № 11-оз "О правовом регулировании государственной гражданской службы Ленинградской области" (ред. 11.11.2013 г.), от 11 марта 2008 года № 14-оз "О правовом регулировании
муниципальной службы в Ленинградской области" (ред. 14.03. 2014 г.), от 5 июля 2010 года № 34-оз "О пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим государственные должности государственной службы
Ленинградской области и должности государственной гражданской службы Ленинградской области" (ред.
17.10.2013 г.), от 8 июня 2010 года № 26-ОЗ "Об исчислении стажа государственной гражданской службы
Ленинградской области и муниципальной службы в Ленинградской области" (ред. 03.10.2013 г.), а также
руководствуясь Уставом муниципального образования Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Шапкинское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение "О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим должности в муниципальном образовании Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" согласно приложению
2. Администрации муниципального образования Шапкинское сельское поселение:
2.1 Принять меры, направленные на решение вопросов, связанных с реализацией настоящего решения,
предусмотрев при этом внесение в месячный срок необходимых изменений в правовые акты муниципального образования Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области;
2.2 Обеспечить ежемесячное (до 15 числа текущего месяца) финансирование расходов по выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим замещавшим должности в муниципальном образовании Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
2.3. Предусматривать при разработке проекта местного бюджета на очередной финансовый год средства
на выплату пенсии за выслугу лет.
2.4. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте
Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие с 01.01.2014 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Гончарова В. В. и
постоянную комиссию по бюджету совета депутатов муниципального образования Шапкинское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области.
Глава муниципального образования В. И. Соколов
Приложение к Решению Совета депутатов
Шапкинского сельского поселения Тосненскому району Ленинградской области от 22.05.2014 г. № 87
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим
должности в муниципальном образовании Шапкинское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области
Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами: от 15.12.2001 года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (ред. 02.07.2013 г.), от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации" (ред. 04.03.2014 г.), от 17.12.2001 года № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (ред. 28.12.2013 г.), от 15.12.2001 года № 166 ФЗ "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (ред. 02.07.2013 г.), от 27.07.2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (ред. 02.04.2014 г.), законами Ленинградской области: от 25. 02. 2005 года № 11-оз "О правовом регулировании государственной гражданской службы Ленинградской области" (ред. 11.11.2013 г.), от 11.03.2008 года № 14-оз "О правовом регулировании муниципальной
службы в Ленинградской области" (14.03.2014 г.), от 05.07.2010 года № 34-оз " О пенсии за выслугу лет,
назначаемой лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Ленинградской
области и должности государственной гражданской службы Ленинградской области" (ред. 17.10.2013 г.), от
08.06.2010 года № 26-ОЗ "Об исчислении стажа государственной гражданской службы Ленинградской области и муниципальной службы в Ленинградской области" (ред. 03.10.2013 г.), а также руководствуясь Уставом
муниципального образования Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, порядок установления, выплаты и перерасчета ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании Шапкинское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 1. Основные понятия, используемые в целях настоящего Положения.
В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия:
трудовая пенсия – трудовая пенсия по старости (инвалидности), назначенная в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", либо пенсия, назначенная в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", либо государственная (трудовая) пенсия, назначенная по состоянию на 31 декабря 2001 года в соответствии с Законом
Российской Федерации "О государственных пенсиях в Российской Федерации";
пенсия за выслугу лет – ежемесячная денежная выплата, право на получение которой определяется в
соответствии с условиями и основаниями, установленными настоящим Положением, и которая предоставляется лицам, замещавшим должности муниципальных служащих в муниципальном образовании Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области"
среднемесячный заработок – состав денежного содержания, который учитывается для исчисления размера пенсии за выслугу лет лица, обратившегося за назначением этой пенсии, выраженный в денежных
единицах Российской Федерации.
Статья 2. Условия назначения пенсии за выслугу лет.
1. Муниципальные служащие Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области имеют право на пенсию за выслугу лет при соблюдении следующих условий:
1) увольнение с должности муниципальной службы в муниципальном образовании Шапкинское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области по основаниям, предусмотренным ст.3 настоящего
Положения;
2) наличие стажа муниципальной службы не менее 12 лет 6 месяцев у мужчин и 10 лет у женщин в т. ч.,
наличие стажа государственной (гражданской) службы в государственных органах Ленинградской области, и
(или) стажа в органах местного самоуправления муниципальных образований Тосненского района Ленинградской области – не менее 10 лет, из которых стаж муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
должен составлять не менее 5 лет, непосредственно на день увольнения с должности муниципальной службы;
3) замещение должности муниципальной службы муниципального образования Шапкинское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области не менее 12 полных месяцев непосредственно перед
увольнением, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 3 настоящего Положения.
2. Лицам, имеющим право на пенсию за выслугу лет в соответствии с частью 1 настоящей статьи пенсия
за выслугу лет назначается к трудовой пенсии.
3. Пенсия за выслугу лет устанавливается со дня подачи заявления, но не ранее, чем со дня назначения
трудовой пенсии и увольнения с муниципальной службы.
4. Пенсия за выслугу лет устанавливается на период выплаты назначенной трудовой пенсии.
Статья 3. Основания увольнения с должностей муниципальной службы муниципального образования
Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
1. Основания увольнения с должностей муниципальной службы в муниципальном образования Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, являющиеся условиями для получения права на пенсию за выслугу лет в соответствии с частью 1 статьи 2 настоящего Положения:
1) соглашение сторон трудового договора (контракта);
2) истечение срока трудового договора (контракта) (в случае истечения срока действия срочного трудового договора (контракта); в связи с истечением установленного срока полномочий муниципального служащего, а также истечения срока действия срочного трудового договора (контракта), заключенного с муниципальным служащим, достигшим возраста 60лет);
3) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего (в случае, если
заявление муниципального служащего о расторжении трудового договора (контракта) и увольнения с муниципальной службы по собственной инициативе обусловлено выходом на трудовую пенсию);
4) перевод муниципального служащего по его просьбе или с его согласия в другой орган местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
5) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной должности муниципальной
службы либо, от профессиональной переподготовки, или повышения квалификации в связи с сокращением
должностей муниципальной службы, а также при непредоставлении ему в этих случаях иной должности
муниципальной службы;
6) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной должности муниципальной
службы в связи с изменением существенных условий контракта;
7) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, либо отсутствии такой должности в муниципальном образовании Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области;
8) отказ муниципального служащего от перевода в другую местность вместе с органом местного самоуправления в муниципальном образовании Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области;
9) несоответствие муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
10) в связи с восстановлением на службе муниципального служащего, ранее замещавшего эту должность
муниципальной службы, по решению суда;
11) в связи с избранием или назначением муниципального служащего на государственную должность
Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, или муниципальную
должность, либо избранием муниципального служащего на оплачиваемую выборную должность в органе
профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе;
12) в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению отношений, связанных с муниципальной службой (военных действий, катастрофы, стихийного бедствия, крупной аварии,
эпидемии и других чрезвычайных обстоятельств), если данное обстоятельство признано чрезвычайным решением Президента Российской Федерации или органа государственной власти Ленинградской области, в
муниципальном образовании Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области;
13) в связи с признанием муниципального служащего полностью нетрудоспособным в соответствии с
медицинским заключением;
14) в связи с признанием муниципального служащего недееспособным решением суда, вступившим в
законную силу;
15) в связи с достижением служащим предельного возраста пребывания на муниципальной службе.
2. До истечения 12 полных месяцев замещения должности муниципальной службы муниципальном образования Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области непосредственно перед увольнением право на пенсию за выслугу лет при наличии необходимого стажа муниципальной службы
имеют лица, уволенные с должности муниципальной службы по основаниям, предусмотренным пунктом 12
части 1 настоящей статьи.
Статья 4. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет.
1. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
в муниципальном образовании Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области устанавливается Постановлением администрации.
Статья 5. Приостановление и возобновление выплаты пенсии за выслугу лет, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет.
1. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в случае:
1) замещения государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта
Российской Федерации, должности государственной гражданской службы Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности или
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должности муниципальной службы, а также работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет
(доплаты к пенсии) в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих (лиц, замещавших государственные должности Российской Федерации) – на весь период замещения указанных должностей, а также работы в указанных органах на соответствующих должностях, начиная со дня, в котором наступили указанные обстоятельства;
2) окончания срока, на который установлена трудовая пенсия, со дня, в котором окончился указанный срок.
2. Приостановленная выплата пенсии за выслугу лет возобновляется в случае прекращения обстоятельств,
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, со дня подачи заявления гражданина об ее возобновлении.
3. Приостановленная по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 настоящей статьи, выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня подачи заявления в порядке, установленном для ее назначения:
1) в новом размере (с учетом дополнительного стажа государственной (гражданской) службы, а в случае
замещения должностей муниципальной службы муниципального образования Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области применительно к новому назначению может учитываться
и среднемесячный заработок по этим должностям) – при наличии стажа, предусмотренного пунктом 2 части
1 статьи 2 настоящего Положения;
2) в прежнем установленном размере (без учета дополнительного стажа муниципальной службы) – при
отсутствии стажа, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 2 настоящего Положения.
4. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случае:
1) назначения пенсии иного вида, чем указано в абзаце втором статьи 1 настоящего Положения, со дня,
в котором наступило указанное обстоятельство;
2) назначения пенсии за выслугу лет или доплаты к пенсии либо назначения ежемесячного пожизненного содержания в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области, иного субъекта Российской Федерации, либо в соответствии с нормативными правовыми
актами органа местного самоуправления, или установления дополнительного пожизненного ежемесячного
материального обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством иного (за исключением Ленинградской области) субъекта Российской Федерации со дня, в котором
наступили указанные обстоятельства.
5. Получатель пенсии за выслугу лет обязан в течение пяти рабочих дней после возникновения обстоятельств, указанных в частях 1 и 4 настоящей статьи, сообщить органу, осуществляющему выплату пенсии
за выслугу лет, о возникновении данных обстоятельств.
6. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет,
а также в случае признания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим – с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть получателя, либо вступило в силу решение суда об объявлении его умершим, или решение суда о признании его безвестно отсутствующим.
7. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается и возобновляется, а также прекращается на основании распоряжения администрации муниципального образования Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, за исключением прекращения выплаты, указанной в части 8 настоящей статьи.
8. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, а также в случае признания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим выплата пенсии за выслугу лет прекращается на
основании Постановления администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕРАСЧЕТА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ.
Статья 6. Размер пенсии за выслугу лет
1. Муниципальному служащему, при наличии стажа муниципальной службы, не менее 12 лет 6 месяцев у
мужчин и 10 лет у женщин в т. ч., наличие стажа государственной (гражданской) службы в государственных
органах Ленинградской области, и (или) стажа в органах местного самоуправления муниципальных образований Тосненского района Ленинградской области – не менее 10 лет, из которых стаж муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области должен составлять не менее 5 лет, назначается пенсия за выслугу
лет в размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего.
2. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 12 лет 6 месяцев у мужчин и 10 лет у
женщин пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка.
3. Размер пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего, исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет.
4. Размер пенсии за выслугу лет определяется в рублях. При определении размера пенсии за выслугу лет
суммы до 50 копеек включительно не учитываются, суммы более 50 копеек округляются до одного рубля.
5. Исчисление размера пенсии за выслугу лет производится по формуле:
ПВЛ = Д x ОК x П,
где:
ПВЛ – размер пенсии за выслугу лет в денежном выражении;
Д – среднемесячный заработок (состав денежного содержания), исходя из которого исчисляется размер
пенсии за выслугу лет;
ОК – ограничительный коэффициент;
П – размер пенсии за выслугу лет в процентном выражении, устанавливаемый в зависимости от стажа
муниципальной службы.
Статья 7. Условия для исчисления размера пенсии за выслугу лет.
1. Пенсия за выслугу лет исчисляется по выбору лица, обратившегося за назначением такой пенсии,
исходя из его среднемесячного заработка, либо на день увольнения с должности муниципальной службы,
либо на день достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, при наличии необходимого стажа муниципальной службы, не менее 12 лет 6 месяцев у мужчин и 10 лет у женщин в т.ч., наличие
стажа государственной (гражданской) службы в государственных органах Ленинградской области, и (или)
стажа в органах местного самоуправления муниципальных образований Тосненского района Ленинградской
области – не менее 10 лет, из которых стаж муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
должен составлять не менее 3 лет,
2. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется, исходя из среднемесячного заработка лица, обратившегося
за назначением пенсии за выслугу лет, с учетом индексаций и изменений денежного содержания в соответствии с законодательством Ленинградской области, а также с учетом коэффициента увеличения (индексации) размера месячного денежного содержания по должностям муниципальной службы в соответствии с Решением совета депутатов о бюджете муниципального образования Шапкинское сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на день обращения за назначением пенсии за выслугу лет.
Статья 8. Состав денежного содержания, учитываемого для определения среднемесячного заработка
при назначении, индексации и изменении размера пенсии за выслугу лет.
1. В состав денежного содержания, учитываемого при назначении, индексации и изменении размера пенсии за выслугу лет лицам, уволенным с должностей муниципальной службы, включаются:
1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну;
6) ежемесячное денежное поощрение.
Статья 9. Среднемесячный заработок для исчисления размера пенсии за выслугу лет.
1. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесячного заработка за последние 12 полных
месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее прекращения либо дню достижения возраста,
дающего право на трудовую пенсию.
2. Размер пенсии за выслугу лет при увольнении до истечения 12 полных месяцев исчисляется, исходя из
среднемесячного заработка, определяемого путем деления общей суммы заработка, полученного за фактически отработанные полные месяцы, на число этих месяцев.
3. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не может
превышать 0,6 состава денежного содержания, установленного частью 1 статьи 8 настоящего Положения.
Статья 10. Порядок индексации размера пенсии за выслугу лет
1. Размер назначенной пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с настоящим Положением
увеличивается (индексируется) с соблюдением правил, предусмотренных статьями 6, 7, 8 и 9 настоящего
Положения, при увеличении (индексации) размера должностного оклада денежного содержания по должностям муниципальной службы в соответствии с Решениями Совета депутатов муниципального образования Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области о бюджете.
2. Перерасчет размера назначенной пенсии за выслугу лет в результате индексации производит администрация муниципального образования Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области .
Статья 11. Стаж государственной (гражданской) службы.
1. В стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, включаются периоды службы
(работы) (в том числе на выборных должностях) в государственных органах, на должностях в органах местного самоуправления, а также иные периоды трудовой деятельности в порядке, установленном областным
законом.
2. Периоды службы (работы), учитываемые при исчислении стажа муниципальной службы и дающие
право на пенсию за выслугу лет, суммируются.
Статья 12. Финансирование пенсии за выслугу лет
1. Средства, необходимые для выплаты пенсии за выслугу лет с учетом ее индексации, предусматриваются в решении о бюджете муниципального образования Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на соответствующий финансовый год.
Статья 13. Разрешение вопросов, не урегулированных настоящим Положением.
1. Вопросы, связанные с назначением и выплатой пенсии за выслугу лет, не урегулированные настоящим
Положением, разрешаются в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 19.06.2014 № 242
О внесении изменений в приложение к решению совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.04.2014 № 236
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, 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", с учетом предложений управляющей организации и решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Тосненского городского поселения, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.04.2014 № 236 "Об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области с 01.05.2014" следующие изменения:
1.1. Изложить пункты 67 и 95 в следующей редакции:
67

г. Тосно, ул. Островского, д. 3

21,90

32,41

95

г. Тосно, ул. Тотмина, д. 6

17,89

26,48

1.2. Дополнить приложение пунктом 147 в следующей редакции
147

г. Тосно, ул. Чехова, д. 5

22,70

33,55

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2014.
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" до 28.06.2014.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов

№ 45

25 июня 2014 года

Внесение изменений в
ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
на строительство объекта жилого многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, Советский проспект, д. 194, (микрорайон ВI, позиция 19)
№ п/п
Содержание
2. Информация о проекте строительства (в соответствии с проектной документацией!)
Строительство жилого многоквартирного дома со встроенЦель проекта строительства
ными помещениями
Этапы и сроки реализации проекта стро- Начало строительства – 11.04.2011г.
2.1. ительства
Плановое окончание строительства – IV квартал 2014 года.
Результат государственной экспертизы Положительное заключение
Государственного автономного учреждения "Управление гопроектной документации
сударственной экспертизы Ленинградской области"
№ 47 - 1 - 4 – 0515 - 10 от 13.12.2010 г.
2.2. Разрешение на строительство
№ RU47517103-12, выдано 28 декабря 2010 года
Срок действия – до 28 февраля 2016 года
Администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
2.8. Предполагаемый срок получения разре- IV квартал 2014 года
шения на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) многоквартирного
дома
Перечень органов государственной вла- Администрация Ленинградской области Тосненского района,
сти, органов местного самоуправления администрация Никольского городского поселения, Комитет
и организаций, представители которых государственного строительного надзора и государственной
участвуют в приемке указанного много- экспертизы Ленинградской экспертизы Ленинградской облаквартирного дома
сти
Оригиналы проектной декларации хранятся в офисе ООО "СибСтрой" по адресу: Ленинградская область,
Кировский район, ГП Павлово, Советская улица, д. 7, пом. 73 (тел./факс (813-62) 47-743).
Примечание:
По требованию участника долевого строительства Застройщик обязан предоставить для ознакомления следующие документы:
1. Учредительные документы Застройщика.
2. Свидетельство о государственной регистрации.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Утвержденные годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета (распределение) прибыли и убытков за три
последних года осуществления Застройщиком предпринимательской деятельности и за фактический период
предпринимательской деятельности при осуществлении Застройщиком такой деятельности менее трех лет.
5. Аудиторское заключение за последний год осуществления Застройщиком предпринимательской деятельности, в случае если его наличие у Застройщика обязательно в соответствии с действующим законодательством.
6. Разрешение на строительство.
7. Технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного жилого дома.
8. Заключение государственной экспертизы проектной документации.
9. Проектная документация, включающая в себя все внесенные в нее изменения.
10. Документы, подтверждающие права Застройщика на земельный участок.
Генеральный директор ООО "СибСтрой" А.В. Мухин
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 17.06.2014 № 132
Об утверждении схемы теплоснабжения Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на период до 2030 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", руководствуясь Уставом Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области решил:
1. Утвердить схему теплоснабжения Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на период до
2030 годы (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Рябовского городского поселения в сети Интернет www.adm-ryabovo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области А. М. Макарова.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области С. Н. Кривеня
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 17.06.2014 № 133
Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на период до 2030 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", руководствуясь
Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области решил:
1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на период до 2030 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Рябовского городского поселения в сети Интернет www.adm-ryabovo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области А. М. Макарова.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области С. Н. Кривеня
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 17.06.2014 № 134
Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на период до 2030 года
В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:
1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на период до 2030 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Рябовского городского поселения в сети Интернет www.adm-ryabovo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области А. М. Макарова.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области С. Н. Кривеня
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (квалификационный
аттестат № 47-11-0239) в отношении
земельного
участка
с
КН:47:26:0301004:206, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Дачная, д. № 39, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Колесников Сергей Александрович. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1,
24 июля 2014 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 25 июня 2014 г.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пер. Дачный, д. № 36. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Извещение о предстоящем предоставлении земельных участков.
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает о предстоящем предоставлении земельных участков для размещения СТП-100 и трассы ВЛИ-0,4
кВ по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, к дому 17 по ул. Парковая и
к домам 96, 98, 100, 102 по ул. Зеленая.

Организации требуются для
работы в пос. Ульяновка.:
– энергетик, возможно совместит.,
– электрик,
– разнорабочий,
– машинист буровой установки.
З/плата по дог.
Тел. 8-911-970-77-85.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Силенко И. В., ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, тел. 28-934 №
47-11-0340 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Григоровича, д. 15, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка
с
кадастровым
номером
47:26:0301009:56. Заказчиком кадастровых работ является Мильчаков
А. В. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
25.07.2014 г. в 11 часов по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40.
С проектом межевого плана можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 40. Смежный
земельный участок, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границы: ГП
Ульяновка, ул. Григоровича, д. 17, с
кадастровым
номером
47:26:0301009:206. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 25.06.2014 г. по 25.07.2014 г. При
себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 18.06.2014г. № 211
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2013 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", совет депутатов Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год
07.07.2014 г. в 17.00 в здании администрации по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а.
2. Администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
2.1. Обеспечить официальное опубликование отчета об исполнении бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013
год в газете "Тосненский вестник".
2.2. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год.
2.3. Обеспечить официальное опубликование результатов публичных слушаний по
отчету об исполнении бюджета Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области за 2013 год в газете "Тосненский вестник".
3. Установить, что предложения граждан по отчету об исполнении бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013
год принимаются в здании администрации по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а до 17-00 07.07.2014 г.
4. Решение опубликовать в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте не позднее чем через 10 дней со дня принятия.
Глава Красноборского городского поселения Т. А. Катков

РЕКЛАМА
Фундаменты, земельные работы, экскаватор. Тел. 8-911-910-58-75.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Недорого. Качество. Гарантия.
Тел. 8-921-33-88-512.
Гидроманипулятор 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.
Ремонт бытовой техники и
аппаратуры. Мастерская.
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Ремонтно-строительные работы
любой сложности. Крыши, сайдинг,
забор. Алексей. Тел. 8-950-019-79-69.
Москитные сетки быстро, качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Проводим банкеты, свадьбы,
юбилеи, детские программы.
Недорого. Кафе "БУФ-ет".
Наш адрес: г. Тосно, ул. М. Горького, д. 2.
Тел. для спраок 8 (951) 668-88-18.

ГАЗОБЕТОН
КИРПИЧ
По оптовым ценам!
Тосно, пр. Ленина, д. 135, АНГАР
Тел. 932-73-89.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
МОПЕДЫ, СКУТЕРЫ, МОТОБЛОКИ – ПРОДАЖА, ЗАПЧАСТИ,
РЕЗИНА. ФИСКАРС. ШТИЛЬ.
Ремонт мопедов.
г. Любань, ул. Больничная, д. 16.
Тел. 8-981-682-01-37.
Ремонт: 8-967-973-63-65.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, КОНДИЦИОНЕРЫ. Тел. 8-905-255-08-11.
Скважины на воду вручную,
коммуникации. Тел. 8-904-606-79-77.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др., металлоконструкций от производителя. Тел. 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
ООО "Стальмет"
ЛОМ цветных и черных металлов, кабели, аккумуляторы,
электродвигатели.
Работаем с организациями и частными лицами.
Вывоз лома, демонтаж, установка накопительных контейнеров.
Высокие цены.
Тел.: +7-921-584-93-74, +7-911080-02-03. E-mail: lkstalmet@dmail.com
Продажа каменной теплоизоляции по акции. Роквул скандик,
Изорус, Изобел, другое.
Тел. 8-921-878-91-56.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Печник. Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
Строительство домов, бань,
гаражей, бытовок. Фундаментные работы. Кровля, сайдинг,
дренажи, заборы, колодцы.
Электрика, сантехника.
Подъем домов любой сложности. Недорого. Качество. Гарантия. Тел. 8-921-33-88-512.
Бурение скважин на воду. Тел.:
8-812-571-73-02, 8-911-254-24-19.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"
(Колпино, ул. Октябрьская)

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Услуги экскаватора.
Тел. 8-911-910-58-75.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Бурение на воду. Тел. 921-767-81-33.
www.karvell.ru
РЕМОНТ И УСТРОЙСТВО:
венцы, дачи, бани, веранды, канализация, заборы, крыши и т. д.
Тел. +7-921-961-48-72.
Скидки!!! До конца июля, отдел "Ковры", ул. Советская, 9-а,
2 эт. (Дом быта).
Электроремонтные услуги
(Тосно и район).
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Фундаменты, поднимаем участки грунтом, песок, щебень.
Тел. 8-921-928-10-22.
Сантехнические услуги
(Тосно и район).
Тел.: 3-09-83, 8-921-961-48-72.
Услуги автокрана, грузоподъемность 14 т. Гибкие цены.
Тел. 8-921-426-39-68.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом
круглосуточно. Доступные цены.
Тел. 8-911-080-43-59, Барыбина, 4.
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-575-43-75, 8-968183-19-91, Павел.
Пиломатериал от производителя из зимнего леса. Строителям – скидки. Тел. 8-961-8000-444.
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
профилированный брус.
Тел. 8-981-782-29-48.
Привезу: песок, щебень, навоз,
отсев, землю, торф. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Горбыль деловой крупный.
Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу: торф, песок, щебень,
отсев, навоз, опилки, керамзит,
землю, дрова. Тел. 8-911-289-89-26.

Дрова колотые (береза, ольха).
Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, галька, земля,
навоз и пр. Тел.: 8-911-240-43-44,
8-962-687-93-48.
Пиломатериал от производителя: брус, доска. Горбыль деловой. Дрова береза, ольха.
Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-921-928-10-22 (26 куб. м).
Поднимаем участки грунтом.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.
Земля, торф, песок, щебень, отсев и др. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска,
дрова, горбыль, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова березовые, осиновые, ольховые, каменный уголь. Тел. 993-24-12.
Дрова, горбыль, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, навоз, щебень, земля и
т. д. Тел. 8-911-220-28-85.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Доставка: уголь, песок, щебень,
отсев, опилки, вывоз мусора, перевозки грузов до 5 т.
Раскорчевка, выпилка, косьба
участков. Тел. 8-905-235-80-52.
Дрова любые, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Обрезки досок на дрова дешево. Тел. 8-961-8000-444.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля, навоз, торф и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, шпунт, вагонка. Скидки. Тел. 8-911-924-70-37.
Привезу песок, грунт, щебень,
отсев, пиленый горбыль, кол. дрова и т. д. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-921-370-78-95.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Дрова колотые (береза, ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Привезу: песок щебень, отсев,
дрова. ЗИЛ. Тел. 8-904-606-79-77.
Горбыль деловой (сосна, ольха, осина). Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-179-84-45, 8-911-987-34-78.
Привезу песок, щебень (новый и
вторичный), отсев, ПГС, грунт, землю, навоз и т. д. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-901-06-01.
Дрова березовые пиленые.
Тел. 8-981-775-43-32.
Продаются пиленые, колотые
дрова. Низкие цены.
Тел. 8-905-279-56-89.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 944-47-86.
Куплю участок в пос. Ульяновка,
можно с домом. Тел. 8-960-256-92-94.
Сдается в аренду:
• Кафе "Комильфо" (АЗС КТК
г. Любань).
• Территория под шиномонтаж
(АЗС КТК г. Любань).
• Территория под шиномонтаж,
автомойку, кафе (АЗС КТК г. Тосно).
Можем рассмотреть другие предложения! Телефон +7-931-342-57-73.
Сдается в аренду помещение 150
кв. м, пос. Федоровское, 1-й этаж, 3
км от Павловска. Тел. 911-212-96-26.
Сдается торгово-офисное помещение 34 кв. м в торговом комплексе, Тосно, Советская, 3.
Тел. 911-212-96-26.
Сдаются в аренду помещения
19,4 кв. м и 28,7 кв. м в торговом
комплексе, под торговлю, офис
г. Тосно. Тел. 911-212-96-26.
Срочно! Сдам 1 к. кв. со всеми
удобствами. Тел. 8-921-872-92-02.
Сдам 2 комн. кв. в г. Никольское
на длительный срок.
Тел. 8-953-368-03-28, Оксана.
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ
Графики по согласованию
1\2, 2\2, 5\2
ЗП от 10000 до 18000 рублей.
Без задержек
ОК 8(901)-976-64-64;
8(812) 448-31-48
www.taiga-group.ru
Внимание, преподаватели истории, литературы, гуманитарии!
Усадьбе Марьино требуется
экскурсовод. Работа по суб., воскр.
дням. Тел. 8 (921) 914-34-34.
Хлебопекарному производству в г. Тосно требуются:
Электрослесарь смены – гр./р
– 1/3.
Формовщики теста – гр./р. –
2/2, день/ночь.
Отдел кадров 2-99-22.
Требуется репетитор по математике 6–7 класс. Тел. 8-906-243-77-29.
Приглашаем на работу в салон "Гламур" г. Любань парикмахера. Тел. 8-911-918-76-44.
Организации требуются грузчики, з/п от 18000 руб.
Тел. 8-911-223-10-74.
Приглашаем на работу в офис
м/ж. Высокий доход. 2 года работы
– квартира. Тел. 8-921-337-33-60.

Продается автомобиль "Хьюндай Солярис" 2011 г., 1,6, МКПП, 400
т. р. Тел. моб. 8-901-373-88-89.
Продам авт. "Нива-Шевроле"
2007 г. выпуска. Тел. 8-911-789-32-76.
Продается ГАЗ-31029 ("Волга),
1998 г. Сост. хор. Цена 55 тыс.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продается ЮМЗ-6 (экскаватор),
1989 г. Рабочее состояние.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продается гараж ж/б (6х9х4),
ворота 3/3 м. Кооператив "Тормоз"
(за "Магнитом"). Тел. 911-917-45-83.
Продается 4-комнатная квартира площадью 72,2 кв. м на втором
этаже, в центре города, в отличном
состоянии, меблированная, за 4
млн рублей, агентам прошу не беспокоить. Тел. 8-911-259-69-97.
Прямая продажа 1 к. кв., х/с, 4
этаж, 30 кв. м, 1750 т. р.
Тел. 8 (950) 004-65-88.
Продам 1 к. кв., 38,5 кв.м. Ремонт,
техника, мебель, 2600000 р., от собственника. Тел. 8-981-150-43-16.
Продам комнату в Любани.
Тел. 8-921-363-88-19.
Продаю дом ИЖС в Тосно, 2010
г., 180 кв. м, 2 этажа, бревно с отделкой, кухня, веранда, 5 комн.,
подвал, 380 в/15 квт, центр. водосн.,
лок. канализ., отопл., с/у, бойлер 50
л., уч-к 12 сот., баня 3х6, хозблок
5,5х5, теплица стекл. 35 кв. м, 4 млн
100 тыс. руб., торг.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продаю участок в центре Любани. Газ, свет. Участок 9 соток.
Рядом река. Тихое место.
Тел. 8-905-212-34-22.
Продам участок в Тосно, ИЖС.
Тел. +7 (981) 111-32-36.
Продаю участок, г. Тосно, 15,5
соток с жилой времянкой, свет, газ,
ул. Октябрьская. Цена 2200, торг.
Тел. 8-981-724-34-67.
Продается участок 12 соток,
ИЖС, пос. Красный Бор.
Тел. 8-911-240-33-16.
Продам угловой диван, состояние хорошее, цена договорная.
Тел. 911-840-13-56.
Продаются конский навоз в
мешках, опилки в мешках.
Тел. 8-911-080-43-59.
Требуются лиценз. охранники, с
10 до 17 час. Тел. 8-962-689-60-41.
За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

1 июля (вторник) Кинотеатр "Космонавт"
г. Тосно, пр-т Ленина, 40
2 июля (среда) ГДК
г. Никольское, пр. Советский, 166-а

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

• НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ
• ЗИМНИХ И ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО
• ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
При покупке шубы за наличные средства или в кредит – меховая
шапка в подарок!!!*

Скидки до 20%
Рассрочка до 1 года**
Кредит ***
ВРЕМЯ РАБОТЫ С 10.00 ДО 18.00
* Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С. А.
*** Кредит предоставляет ОАО "ОТП Банк" лицензия № 2766 от
04.03.2008 г.

Требуются разнорабочие на производство сухих смесей, гражданство РФ. Работа по адресу: м. "Обухово", пр. Александровской фермы,
29. Трудовая оформляется. З/пл.
26000–29000 руб./мес. Испыт. срок
3 мес. Дневные смены по графику.
Тел. 8-911-225-00-24.

Ветеринарная служба
24 ЧАСА ВРАЧ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВЕДЕТ ПРИЕМ
ПО ДНЕВНЫМ ТАРИФАМ (ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ).
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

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

www.aibоlit-tosno.narod.ru
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