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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

В середине декабря
Дом культуры распахнул свои двери для тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей продукции. В то
время, когда вся страна
отмечает их профессиональный праздник (во
второе воскресенье октября), в районе еще в
полную мощность идет
уборка урожая. Поэтому традиционно наши
аграрии собираются
вместе в последний месяц года, когда уже
можно подводить итоги
и со спокойной душой
отвлечься от повседневных забот.

ВО СКОЛЬКО
ОБОШЛИСЬ
АНТИСАНКЦИИ

СПАСИБО ЗА
НЕЛЕГКИЙ ТРУД
Тосненский район не раз становился лучшим в сфере сельского
хозяйства. На его территории
действуют 10 сельскохозяйственных предприятий, 23 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 11 тысяч личных подсобных
хозяйств и около 50 тысяч хозяйств садоводов и огородников.
Традиционно на наших полях вырастают самые богатые урожаи
картофеля, мы лидеры по производству свинины. Работа на земле всегда была у нас в почете, а
сами труженики – уважаемы. Для
них выступали тосненские коллективы "Камея" и "Непоседы",
а также гости из Колпина – шоубалет "Флорес".
Поздравили собравшихся главы Тосненского района и администрации Виктор Захаров и Влади-
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мир Дернов. Вспомнили о том,
что уходящий год выдался непростым для аграриев региона. Впрочем, вряд ли какой-то из предыдущих можно было бы назвать
легким. Недаром мы находимся в
зоне рискованного земледелия.
Но благодаря упорству и профессионализму труженики села, несмотря ни на что, добиваются
высоких результатов. С теплыми
словами выступили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров
и Юрий Соколов.
Сельское хозяйство сегодня –
это передовые технологии, современные разработки. Но главным ресурсом, конечно, остаются люди, многих из которых под
громкие аплодисменты чествовали со сцены. Район, а вместе с
ним и область, добиваются высоких показателей в агропромышленной отрасли именно благодаря тем, кто посвятил свою жизнь
тяжелому труду.
В торжественной обстановке
вручались благодарственные
письма, почетные грамоты, памятные медали, а также цветы и ценные подарки. Заслуженные награды нашли своих героев. Отдельно отметили ветеранов, которые
стали достойным примером вер-

ности однажды выбранному делу.
Высокие гости горячо благодарили и работников перерабатывающей промышленности, которой
также гордится район. Ведь не зря
именно у нас проводятся областные фестивали хлеба.
Лучшим предприятием пищевой перерабатывающей промышленности по итогам 2014 года
было названо ООО "Аскания".
Среди сельскохозяйственников
первым стало ЗАО "Любань".

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
и Ю. Аремьевой

В праздничные дни 3 и 8 января с 10 до 16 часов, по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 71-а, специалисты районного управления Пенсионного фонда России будут вести прием граждан по вопросу
выдачи справок, подтверждающих право льготника на предоставление набора (части набора) социальных услуг в 2015 году.
Данный документ выдается тем федеральным льготникам, которые не подали заявление об отказе от получения набора (части
набора) социальных услуг до 1 октября текущего года.

Ни для кого не секрет, что в
последнее время ценники на продовольственные товары в магазинах и супермаркетах России, в
том числе и Ленинградской области, выросли. Дорожают не только продукты, но и остальные товары народного потребления,
при этом зарплаты остаются на
прежнем уровне. И если отказаться от покупки одежды или
предметов быта еще позволительно, то оставить пустым холодильник вряд ли возможно.
Еда дорожает, этот неутешительный вывод уже сделали хозяйки. Подтвердили его и специалисты сектора по ценам и
тарифам администрации Тосненского района, которые с августа проводят ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары в магазинах
города. По информации на начало декабря подорожали: крупа
рисовая (первый сорт) на 3,52%,
молоко питьевое на 3,61%, творог на 4,46%, яйца на 4,9%, сахарный песок, говядина, рыба
копченая, хлеб, сливочное масло, кефир – на 2–2,75%, гречневая крупа, свинина, мороженая
рыба (кроме лососевых), соленая рыба – на 1,52–1,9%. Из
плодоовощной продукции максимальный рост цен наблюдался на картофель (10,5%), свежие огурцы (11,1%), свежие томаты (4,21%), апельсины
(9,41%), яблоки и виноград.
При этом статистика отмечает и
снижение цен на ряд продуктов:
это макаронные изделия, некоторые виды колбасы, мясо кур,
бананы, мандарины.
Не рискну спорить с официальными данными, но возникает подозрение, что они отстают
от реальности. Собственный
опыт похода по магазинам показывает, что тратить на продукты
приходится ощутимо больше. И
суммы, потраченные на еду, превышают прежние гораздо больше, чем на 3,5 и даже 10%. Обещанная польза от введения антисанкций что-то не наблюдается,
об отдаче от работы областного
агропромышленного комплекса
в новых условиях говорить пока
рано. Очевидно одно: цены растут, обывателю приходится становиться скромнее в своих гастрономических запросах или экономить на чем-то другом.
И тем не менее хочется надеяться, что последние события не отразятся на настроении тосненцев
в преддверии праздников. Ведь не
так важно, как и чем вы украсите
свой стол, гораздо большее значение имеет то, с кем вы его встретите! И если это будет теплая компания близких людей, праздник
обязательно удастся.

А. Куртова
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2015 ГОД В РОССИИ
Год литературы в России.
Объявлен годом Польши в России и России в Польше.
Год ветеранов Великой Отечественной войны в Содружестве Независимых Государств.
Год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

НЕКОТОРЫЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 2015 ГОДА:
795 лет со времени рождения русского князя, полководца А. Я. Невского (ок. 1220–
1263).
655 лет со времени рождения иконописца А. Рублева (1360–1430).
635 лет Куликовской битве (1380).
250 лет со времени рождения русского военачальника П. И. Багратиона (1765–1812).
135 лет со времени создания первого трамвая в России (1880).
125 лет со времени начала издания Энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза
и И. А. Эфрона (1890).
120 лет со дня основания Русского музея в Санкт-Петербурге (1895).
110 лет со времени открытия Теории относительности А. Эйнштейном (1905).
90 лет со времени основания издательства "Советская энциклопедия" (1925), с
1991 года – "Большая Российская энциклопедия".
85 лет со времени открытия Московского театра кукол (1930).
60 лет со времени издания ежемесячного журнала "Здоровье" (январь 1955 года).
70 лет назад – окончание Великой Отечественной войны. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (9 мая).
70 лет назад – подписывается акт о безоговорочной капитуляции Японии. Окончание Второй мировой войны 1939–1945 (2 сентября).
65 лет со времени создания Всемирного совета Мира (1950).
50 лет назад – первый выход человека в открытый космос (18 марта). Им стал
советский космонавт Алексей Леонов.

21 января – 200 лет со дня рождения
Александра Ивановича Теребенева (1815–
1859). Русский скульптор, академик Императорской Академии художеств, автор знаменитых атлантов в портике Нового Эрмитажа.
21 января – 160 лет со дня рождения американского изобретателя, конструктора автоматического оружия Джона Мозеса Браунинга (1855–1926).
21 января – 55 лет со дня рождения актера Дмитрия Вадимовича Харатьяна (1960).
Успех принес дебют в фильме В. Меньшова
"Розыгрыш". В историко-приключенческом
фильме Светланы Дружининой "Гардемарины, вперед!" исполнил одну из главных ролей — Алеши Корсака, в одночасье превратившись в кинокумира. Снялся в продолжениях "Гардемаринов", в комедиях Леонида
Гайдая, в детективной ленте "Черный квадрат".
22 января – 575 лет со дня рождения Ивана III (1440–1505), великого князя всея Руси,
положившего начало объединению русских
земель.
22 января – 80 лет со дня рождения Александра Владимировича Меня (1935–1990),
протоирея, богослова, писателя.
22 января – 80 лет со дня рождения актрисы театра и кино Валентины Ивановны

27 декабря 2014 года
Талызиной (1935). Снималась в к/ф "Путь в
Сатурн"; "Вас вызывает Таймыр"; "Большая
перемена"; "Ирония судьбы, или С легким
паром!" и др.
25 января – День памяти раннехристианской мученицы св. Татианы (начало III в.).
Праздник российского студенчества.
27 января – День снятия блокады Ленинграда (71 год).
27 января – во всем мире отдают дань
памяти жертвам Холокоста.
28 января – 195 лет со дня открытия Антарктиды русскими мореплавателями – адмиралами Фадеем Фадеевичем Беллинсгаузеном и Михаилом Петровичем Лазаревым.
29 января – 155 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860–1904). Русский писатель, драматург, общепризнанный
классик мировой литературы. Один из самых
известных драматургов мира. За 25 лет творчества Чехов создал около 900 различных
произведений.
29 января – 45 лет со дня рождения эстрадного певца, пианиста и композитора
Дмитрия Юрьевича Маликова (1970).
29 января – День изобретения автомобиля (129 лет).
31 января – День рождения русской водки (150 лет).

ЯНВАРСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
1 января – Новогодний праздник. День
былинного богатыря Ильи Муромца.
1 января – Всемирный день мира (молитва о мире).
2 января – День памяти праведника
Иоанна Кронштадтского, чудотворца.
2 января – Первый полет к Луне (запуск
станции "Луна–1"). 56 лет.
4–10 января – Неделя науки и техники
для детей и юношества. Неделя "Музей и
дети".
4 января – во всем мире отмечается
День Ньютона.
6 января – Рождественский сочельник,
день накануне Рождества. Строгий пост, есть
позволяется только после появления первой
звезды, и едят "сочиво" – отваренную с медом
пшеницу. В этот день принято исповедоваться.
7 января – Рождество Христово, праздник Боговоплощения.
7–19 января – святки (святые дни). В дни
святок было принято ходить в гости, петь
"канты" – песни, прославляющие Христа.
8 января – 80 лет со дня рождения американского певца, актера Элвиса Пресли
(1935–1977). Несмотря на три десятилетия,
прошедших со времени его смерти, продолжает оставаться самым величайшим и непревзойденным исполнителем популярной
музыки на все времена. Ему до сих пор принадлежит множество непревзойденных рекордов в области звукозаписи.
8 января – День детского кино (с 1998 г.).
8 января – 105 лет со дня рождения балерины Галины Сергеевны Улановой (1910–
1998). Балетный педагог. Является титулованной и более всех награжденной среди
всех народных артистов СССР. Уланова – не
просто выдающаяся, всемирно известная
балерина, а целая эпоха в истории русского
балета, его национальная гордость, его золотая страница. Гениальная, великая, неповторимая – ее сравнивают с Венерой Боттичелли и Мадонной Рафаэля.
9 января – 125 лет со дня рождения Карела Чапека (1890–1938). Один из самых известных чешских писателей, прозаик и драматург, фантаст. Автор знаменитых пьес
"Средство Макропулоса". "Мать" и др.
10 января – 70 лет со дня рождения Валентины Ивановны Теличкиной, актрисы
(р. 1945). Снялась в нескольких десятках кинофильмов. Героини актрисы – обычные, простые девушки, интуитивно выбирающие правильный жизненный путь.
11 января – День заповедников и национальных парков.
11 января – Всемирный день "спасибо".
12 января – День работника прокуратуры РФ.
12 января – 120 лет со дня рождения языковеда Виктора Владимировича Виноградова (1895–1969). Русский литературовед и
лингвист-русист, академик АН СССР (1946),
доктор филологических наук. Основоположник крупнейшей научной школы в отечественном языкознании.
12 января – 100 лет со дня рождения поэта, прозаика, фантаста Вадима Сергеевича Шефнера (1915–2002). В первые месяцы

Великой Отечественной войны был рядовым
в батальоне аэродромного обслуживания
под Ленинградом, с 1942 года – фронтовой
корреспондент газеты Ленинградского
фронта "Знамя победы".
12 января – 97 лет со дня принятия Декларации прав трудящихся.
13 января – День российской печати.
Cтарый Новый год.
14 января – праздник Обрезания Господня и День памяти святителя Василия Великого, одного из величайших святых, составителя Божественной литургии. Новый год по старому стилю. Священники советуют прийти в
храм и попросить благословения на весь год.
15 января – 290 лет со дня рождения Петра Александровича Румянцева-Задунайского (1725–1796), русского полководца. Граф,
военный и государственный деятель на протяжении правления Екатерины II, управлявший
Малороссией. Во время Семилетней войны
командовал взятием Кольберга. За победы
над турками при Ларге, Кагуле и др., которые
привели к заключению Кючук-Кайнарджийского мира, удостоен титула "Задунайский".
15 января – День рождения Википедии.
15 января – 95 лет со дня рождения итальянского кинорежиссера, сценариста Фредерико Феллини (1920–1993). Обладатель пяти
премий "Оскар" и "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля. Признанный
классик и новатор мирового кинематографа.
15 января – 220 лет со дня рождения
Александра Сергеевича Грибоедова (1795–
1829), поэта, драматурга, дипломата, пианиста и композитора. Известен как автор одной книги "Горе от ума".
15 января – 165 лет со дня рождения Софьи Васильевны Ковалевской (1850–1891).
Русский математик и механик, с 1889 года
иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук. Первая в России и в
Европе женщина-профессор и первая в мире
женщина – профессор математики.
15 января – 90 лет со дня рождения Евгения Ивановича Носова (1925–2002), советского писателя. Участник Великой Отечественной войны. Избранные произведения:
"Усвятские шлемоносцы", "На дальней станции сойду", "Где просыпается солнце", "В
чистом поле", "Красное вино Победы".
15 января – 70 лет со дня рождения Максима Исааковича Дунаевского (1945), композитора. Автор музыки более чем к 30 фильмам
(самые известные – тетралогия "Д’Артаньян и
три мушкетера", "Ах, водевиль, водевиль…",
"Карнавал", "Трест,который лопнул", "Зеленый
фургон", "Мэри Поппинс, до свидания!" и др.).
17 января – 55 лет со дня рождения эстрадного композитора, певца, поэта Игоря
Юрьевича Николаева (1960).
19 января – Богоявление Господне (Крещение).
19 января – 150 лет со дня рождения Валентина Александровича Серова (1865–
1911), русского живописца, графика. Передвижник, член "Мира искусства". Жизненной
свежестью, богатством пленэрного колорита
отличаются ранние произведения ("Девочка с
персиками", "Девушка, освещенная солнцем").

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат",
издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой):
15 января – 40 лет назад (1975 г.) – принят в эксплуатацию Тосненский комбикормовый завод в д. Нурма (ЗАО "Тосненский комбикормовый завод").
18 января (1835 г.) – 180 лет назад родилась Мария Васильевна Трубникова (1835–
1897), дочь декабриста В. П. Ивашева, видная деятельница женского движения в России.
По приезде в Петербург в 1855 г. М. В. Трубникова, воспринявшая идеи свободы декабристов, сплотила вокруг себя кружок интеллигентных образованных людей, в т.ч. женщин, готовых активно влиять на политику правительства и реально воплощать в жизнь
свои идеи. Женский вопрос, предоставление женщинам равноправия с мужчинами в общественной, трудовой и семейной сферах, прежде всего уравнение женского образования
с мужским и допущение женщины ко всем отраслям труда, стал для Марии Васильевны
центральным в ее деятельности.
Было создано "Общество дешевых квартир и других пособий нуждающимся жителям" в
Петербурге, при нем устроены школа для детей и швейная мастерская. Затем последовало открытие детского сада, общественной кухни с дешевыми блюдами, отделения "Аннинское" для нуждающихся учащихся женщин, устройство воскресных школ для учениц
различных мастерских, образование Общества переводчиц-издательниц, женской переплетной артели.
Просьба открыть курсы историко-филологических и естественных наук при Петербургском университете была перенаправлена к министру просвещения Д. А. Толстому, а дело
кончилось разрешением устроить совместные для мужчин и женщин лекции (с 1869 г.).
Женские курсы приняли форму Высших женских (Бестужевских) курсов с 1878 г. и получили субсидию от Министерства народного просвещения.
В 1869 г. М. В. Трубникова пережила личную утрату, отразившуюся на ее здоровье: пришлось лечиться за границей, а в последующие годы выезжать в Поповку, в имение Черкесовых, постепенно отходя от дел.
Ее дочери увлеклись революционной борьбой, а сама Трубникова, сочувствуя революционерам, не одобряла их террористических методов борьбы. Дома в Поповке постоянно
встречалась с подпольщиками, но говорила им, что "великое дело нельзя делать злым
путем".
Обыски у дочерей, аресты и расправы обострили ее болезнь.
В 1881 г. после больницы ее привезли в Поповку, где она жила в отдельном флигеле под
присмотром сиделки, а через год переехала во Владимирскую губернию к дочери. С этого
времени она занималась вопросами быта и воспитания детей своих дочерей. С 1895 г.
Мария Васильевна находилась в Тамбовской психиатрической больнице, там и скончалась
в 1897 г.
29 января 1870 г. – 145 лет назад родился Аркадий Александрович Рылов (1870–
1939), живописец-пейзажист, педагог. А. А. Рылов учился в Петербургской академии художеств у А. И. Куинджи, состоял членом объединения "Мир искусства", Союза русских художников, общества имени Куинджи. Он много работал на натуре, известность принесли
картины "Зеленый шум", "В голубом просторе", "Лесная речка" и др. Полотно "Догорающий костер" купил П. Третьяков.
Аркадий Александрович проявил себя и талантливым педагогом в Рисовальной школе при Обществе поощрения художеств, а после 1917 г. – в Академии художеств. Несколько лет был председателем Общества имени А. И. Куинджи. Сотрудничал в детском журнале "Чиж", иллюстрировал книги В. В. Бианки "Теремок" (1936) и "Сказки
зверолова" (1937).
На посмертной выставке А. Рылова 1940 года были представлены среди других картин и
девять пейзажей, запечатлевших уголки тосненской природы: это река Тосна, речка в Ушаках, Марьино, Шапки, дорога в Староселье и др. Они датированы 1907, 1920 и 1930 годами.
Январь 2005 г. – 10 лет назад создано муниципальное учреждение "Центр реабилитации для детей-инвалидов "Дельфиненок".
В течение года:
145 лет назад (1870 г.) открылась железнодорожная станция Рябово Николаевской
(Октябрьской) дороги.
85 лет назад (1930 г.) открыла сберкасса № 1897 в поселке Тосно (Тосненское отделение Северо-Западного банка ОАО "Сбербанк России").
85 лет (1930) назад организован совхоз "Любань" (ЗАО "Любань").
50 лет назад – (1965 г.) организована Тосненская детско-юношеская спортивная школа (муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования
детей "Тосненская районная детско-юношеская спортивная школа № 1").
50 лет назад (1965 г.) – создан Шапкинский учебный лесопитомник (при Лисинском
лесном техникуме).
25 лет назад (1990 г.) – открылась Красноборская больница восстановительного
лечения.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 71
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН-2014
За 9 месяцев 2014 года общий оборот
продукции товаров, работ и услуг крупных
и средних предприятий Тосненского района составил 42,7 млрд рублей или 103,1%
к уровню соответствующего периода прошлого года.
47,2% в структуре оборота составляет продукция обрабатывающих производств, 29,1%
– доля оптовой и розничной торговли, 11,2%
– транспорта и связи, 6,7% – сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, 2,5% –
производства и распределения электроэнергии, газа, воды, 0,4% – строительства.
За девять месяцев года было отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг на сумму 23,5
млрд рублей или 92,8% к соответствующему периоду прошлого года. Самая большая доля в этом показателе у обрабатывающих производств (58,7%), самая малая
– у строительной отрасли (1%).
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В промышленном комплексе наблюдается
снижение темпов объемов производства. За
9 месяцев 2014 года предприятия Тосненского района отгрузили товаров собственного
производства на более чем 13,8 млрд рублей, что составляет 84,8% к уровню 9 месяцев 2013 года.
Ограничение рынка сбыта – основная
причина замедления темпов роста производства на предприятиях стройиндустрии. На ООО "Газстрой" (поселок Рябово)
уровень производства кирпича практически соответствует уровню прошлого периода (9 месяцев 2014 года – 58,9 млн штук),

продолжается процедура присоединения
завода к ЗАО "Победа ЛСР". На ОАО
"Стройдеталь" введено внешнее управление, объемы производства и реализации
продукции снижены практически в два
раза. На ООО "Рока Рус" достаточно стабильное социально-экономическое положение. На ЗАО "Контакт" новая универсальная линия расширила выпускаемый
ассортимент, но есть трудности с реализацией керамической плитки. ЗАО "Керамзит" работает в обычном режиме. На ЗАО
"Петрокерамика" сохранена динамика
увеличения производства и реализации
продукции. На ОАО "Нефрит-Керамика"
активно идет компьютеризация и автоматизация технологического процесса с целью улучшения качества керамической
плитки.
Предприятия машиностроения и металлообработки вкладывают инвестиции в развитие собственного производства. На ООО
"Катерпиллар Тосно" значительно увеличились объемы одноковшовых экскаваторов
(более чем в 7 раз). При этом из-за снижения рыночного спроса упало производство
комплектующих изделий и шасси внедорожного самосвала. ООО "Тепловое оборудование" завершает строительство второй очереди, что позволит увеличить объемы практически вдвое, освоение инвестиций на заводе в этом году – 700 млн рублей. На ООО
"Сигнал" строится новый цех по производству больших котлов мощностью более
1МВТ, объем инвестиций – 40 млн рублей. На
ОАО "Тосненский механический завод"

объем инвестиций, вложенных в развитие
производства, – более 100 млн рублей,
запланирована реконструкция механосборочного корпуса.
Снизились объемы отгрузки продукции
и на предприятиях химического производства. На ООО "Интерфилл" за 9 месяцев
года произведено 29400 тонн синтетических моющих средств или 97,5% к соответствующему периоду прошлого года. На
ООО "Хенкель Рус" выпущено 14129 тонн
клеящих средств или 85,8% к уровню прошлого года, на предприятии планируется
производство по изготовлению нового
клеящего средства марки "Макрофлекс".
ООО "Ланитекс Оптима-7" выполняет индивидуальные заказы на изготовление
компонентов для производства синтетических моющих средств.
На ОАО "Ленинградский завод "Сокол"
продолжается процедура внешнего управления, до конца 2014 года предусмотрено выполнение оборонного заказа. ООО "ФПГ "Ростро ЛФК" (г. Любань) произведено на 3,7%
фанеры больше, чем за 9 месяцев 2013 года.
На ЗАО "Тубекс" по сравнению с прошлым
годом на 4% увеличилось производство алюминиевых туб, предприятие имеет стабильные финансовые результаты. На ЗАО "Тосненский комбикормовый завод" замедлены
темпы снижения объемов производства комбикормов (на 19,5% к уровню соответствующего периода прошлого года).
На торфопредприятиях Тосненского района успешно завершен сезон добычи торфа. На ООО "Пельгорское-М" продолже-

ДЕМОГРАФИЯ

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
По данным Петростата в январе 2014 года численность
населения Тосненского муниципального района
составляла 130954 человека. За девять месяцев 2014
года в районе было зарегистрировано 850 актов о
рождении, 1420 – о смерти, 493 – о заключении брака,
386 – о расторжении брака, 137 – об установлении
отцовства , 48 – о перемене имени, 14 – об усыновлении (удочерении).
В 2014 году рост рождаемости зарегистрирован в Любанском, Ульяновском, Красноборском, Рябовском, Форносовском, Тельмановском, Федоровском, Лисинском городских и
сельских поселениях.
Среди новорожденных 444 мальчика и 406 девочек. В 465
семьях, живущих в Тосненском районе, родилось двое или
более детей.
50,1% всех зарегистрированных малышей родилось в Тосненском роддоме, 49,9% – в родильных домах Санкт-Петербурга и других районов Ленинградской области.
Родители 554 новорожденных – жители Тосненского района, у 217 новорожденных один из родителей имеет местом регистрации Тосненский район, у 72 новорожденных, зарегистрированных в этом году в Тосненском ЗАГСе, иногородние родители.
В районе увеличилось число внебрачных рождений. За шесть
месяцев этого года родилось вне брака 215 детей. У матерей моложе 18 лет родилось 7 детей (все вне брака).
В Ленинградской области за 9 месяцев 2014 года зарегистрировано 12166 рождений, что на 427 больше, чем за 9 месяцев прошлого года. По количеству зарегистрированных актов о рождении наш
район занимает 4 место в Ленинградской области. Впереди нас попрежнему Всеволожский, Гатчинский и Выборгский районы.
С начала года коэффициент рождаемости (число родившихся на
1000 жителей) в Тосненском районе составил 6,5. Самый высокий
коэффициент рождаемости среди МО района зарегистрирован в
Тосненском городском поселении (7,2) и в Нурминском сельском
поселении (7,2), самый низкий – в Форносовском городском поселении (2,96) и в Федоровском сельском поселении (2).
По сравнению с прошлым годом число браков, зарегистрированных за 9 месяцев этого года, увеличилось на 16 и достигло цифры
493. По количеству зарегистрированных браков Тосненский район
находится на 6 месте в Ленинградской области – после Всеволожского, Гатчинского, Выборгского, Кингисеппского и Волховского районов.
С начала этого года в Тосненском районе расторгнуто 386 бра-

ков, что на 20 меньше, чем за девять месяцев прошлого года. Чаще
всего разводятся люди в возрасте от 25 до 39 лет.
За девять месяцев 2014 года смертность превысила рождаемость
в 1,7 раза. В Тосненском районе зарегистрировано 1420 смертей
(717 – женщины, 703 – мужчины). Средний возраст умерших женщин – 75 лет, мужчин – 60 лет. Коэффициент смертности по Тосненскому району – 10,9, показатель естественной убыли составляет
572.
В числе умерших 1148 жителей Тосненского района, 203 человека – жители других населенных пунктов Ленинградской области и
Санкт-Петербурга, 23 иностранных гражданина, 34 лица бомж, 14
неизвестных.
Рост смертности зарегистрирован в Тосненском, Ульяновском,
Рябовском, Красноборском, Форносовском, Федоровском, Нурминском, Трубникоборском, Шапкинском поселениях. Основными причинами смерти оказались болезни системы кровообращения (57 %),
новообразования (14,7%), несчастные случаи (7,1%).
Пока материал готовился к печати, появились более свежие демографические данные по Тосненскому району уже за 10 месяцев 2014 года.
За это время в нашем районе было зарегистрировано 945 рождений (на
12 больше, чем в 2013 году), 1572 смерти (на 42 больше, чем в 2013 году),
553 брака (на 27 больше, чем в 2013 году), 427 разводов (на 35 меньше,
чем в 2013 году).
Н. Зенцова, начальник управления ЗАГС

но освоение новых видов торфяной продукции для теплиц (подкормка для цветов, различных видов овощей и т.д.). На
ЗАО МНПП "Фарт" внедрена автоматизированная система управления учета и хранения продукции, идет наладка автоматических линий по производству жидких
удобрений.
Продолжается освоение первой очереди
западной производственно-складской зоны
"Красноборская". ООО "Сотранс Сити" развивает вновь введенное предприятие по
международным перевозкам и сервисному
обслуживанию автомобилей и заканчивает
строительство производственно-складского
комплекса и комплекса межрейсового отдыха. ООО "Мегаполис" завершает строительство завода по производству металлических
опор и мачт освещения. ООО "Стан" ввело в
эксплуатацию логистический комплекс. На
территории индустриального парка "Федоровское" (дер.Аннолово) строятся: производственно-складской комплекс ООО "Арси",
предприятие ООО "Технониколь"по изготовлению инополистерона, производство горячего оцинкования ООО "Агросовгаз". ООО
"Йотун Пэйнтес" (норвежская фирма) ввело
производство жидкой и порошковой краски.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
На территории района действуют 10
сельскохозяйственных предприятий, 23
крестьянских (фермерских) хозяйства,
более 11 тысяч личных подсобных хозяйств и около 50 тысяч садоводов и огородников.
Урожай 2014 года успешно собран с площади в 2368 га. Валовый сбор составил 7114
тонн, что составляет 120% к плану. Средняя
урожайность на полях Тосненского района –
33 центнера с гектара.
В этом году с полей ЗАО "Племхоз им.
Тельмана" и "Агротехника" собрано более
3,6 тыс. тонн зерна или 6 % от общего урожая зерновых культур в Ленинградской
области.
Тосненский район находится на первом
месте в области по производству картофеля. Площадь уборки составила 1208 га, валовый сбор "второго хлеба" в районе – более 25,1 тыс. тонн, средняя урожайность –
208 центнеров с гектара. Самая высокая урожайность (258 цн/га) была на полях СПК
"Племзавод "Детскосельский".
Тосненский район снова на первом месте по производству овощей – в этом году
на тосненских полях выращено 49% всего овощного урожая Ленинградской
области. Площадь уборки составила 1272
га, валовый сбор овощей – более 62,7 тыс.
тонн. Самой высокой урожайности капусты добились растениеводы ЗАО "Племзавод "Детскосельский" (846 цн/га), моркови – ЗАО "Агротехника" (600 цн/га), свеклы – ЗАО "Племзавод "Детскосельский"
(430 цн/га).
За 9 месяцев 2014 года валовое производство молока в районе – более 38 тыс. тонн,
продуктивность – более 5,7 тыс. кг на одну
корову. Самых высоких надоев добились
животноводы ЗАО "Агротехника" – более 6,6
тыс. кг молока на корову.
Производство мяса крупного рогатого
скота в Тосненском районе достигло 1217
тонн, производство мяса свинины – 16024
тонн, что выше соответствующего уровня прошлого года на 1068 тонн.
ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО
Инвестиции в основной капитал за 9 месяцев 2014 года составили 2,9 млрд рублей, в том числе 1,35 млрд рублей вложено в обрабатывающие предприятия, 652,2
млн рублей – в сельское хозяйство.
Объем инвестиций, вложенных в строительство объектов по заказу администрации
Тосненского муниципального района, составил более 30,7 млн рублей. Работы выполнялись за счет областного бюджета и бюджета
МО Тосненский район.
Окончание на 4-й стр.
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ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН-2014
В числе инвестиционных проектов, в частности, был фонтан "Торнадо-24М" в городе Тосно, на строительство которого затрачено более 3 млн рублей из бюджета
района, и почти 3 млн рублей (на оборудование) инвестировало ООО "ПетроСтрой".
В городе Тосно за счет средств бюджета
района ООО "Сотранс Строй" строит детскую школу искусств. За счет средств районной казны закончены проекты по реконструкции спортплощадок у школ №№ 1 и 3 в
г. Тосно, у школы № 1 в пос. Ульяновка, про-

должается проектирование спортивных площадок для Любанской школы им. Радищева,
для деревни Тарасово, проектируется
спортивный центр с универсальным игровым
залом для поселка Тельмана.
За 9 месяцев 2014 года на территории
Тосненского района введены в эксплуатацию 7 многоэтажных жилых домов общей
площадью 91,7 тыс. кв. метров. Другими
словами, построено 1846 новых квартир
в 184 новых домах, расположенных в городах Тосно, Никольское, поселках Тельмана, Сельцо, деревне Федоровское.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли по предприятиям крупного и среднего бизнеса Тосненского района за 9 месяцев года составил
почти 5 млрд рублей. 85% оборота розничной торговли приходится на три поселения –
Тосненское, Никольское, Тельмановское.
В Тосненском районе работает более 70
сетевых магазинов. Они вытесняют с рынка не только мелких предпринимателей,
но и создают большие трудности для таких известных в районе торговых марок,
как Тосненское райпо, ООО "Аскания" и
ООО "Русские деликатесы". За 9 месяцев
2014 года на этих предприятиях снизились
обороты розничной торговли на 3,4%,
18,9%, 18,5% соответственно.
Оборот общественного питания за 9 месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года снизился на 7,3% и

составил 22,3 млн рублей. Объем платных
услуг населению – 1,3 млрд рублей (119,7% к
соответствующему периоду прошлого года).
Рост связан с деятельностью ООО "Сотранс
Сити", которое обслуживает и ремонтирует
грузовые автомобили, и с увеличением тарифов на услуги организаций ЖКХ.
МАЛЫЙ БИЗНЕС
По муниципальной целевой программе
на поддержку малого и среднего предпринимательства предусмотрено более 4,4
млн рублей, за 9 месяцев 2014 года на эти
цели из бюджета Тосненского
района выделено 536 тысяч
рублей.
В городах Никольское и Тосно
действуют двухгодичные муниципальные программы поддержки
предпринимательства, сумма
бюджетных средств 150 и 210
тысяч рублей соответственно.
РЫНОК ТРУДА
Среднемесячная зарплата
работников крупных и средних
предприятий Тосненского района за 9 месяцев 2014 года составляет более 31,8 тыс. рублей, что больше уровня аналогичного периода прошлого года на 4,9%.
Уровень безработицы – 0,27%. По данным
на 1 октября в Центре занятости населения
состояли на учете в качестве безработных
197 человек. Пособие по безработице получали 160 человек, 116 из них – в максимальном размере, то есть 4900 рублей.
За 9 месяцев 2014 года в Центр занятости
обратились 997 человек, 709 из них нашли
работу. Предприятиям и организациям попрежнему требуются рабочие кадры. Поступило 3078 запросов по рабочим профессиям (79% от общего числа вакансий).
ЖКХ
Общая сумма доходов организаций ЖКХ
за 9 месяцев 2014 года составляет более 1,3
млрд рублей, расходы по реализации услуг
жилищно-коммунальных организаций за это
время достигли более 1,2 млрд рублей.
За 9 месяцев года просроченная задолженность жителей района предприятиям
ЖКХ – более 371 млн рублей.
В Тосненском районе продолжаются работы по газификации населенных пунктов: частных домов в городах Тосно, Любань, Никольское, поселке Красный Бор. Идет строительство межпоселкового газопровода
"Любань – Померанье – Трубников Бор", ГРС
"Тосно – Строение". Объявлены аукционы на
изыскательские работы по строительству
межпоселковых газопроводов "Нурма –
Шапки" и "Никольское – Пустынька – Гладкое".

ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ
За 9 месяцев 2014 года за счет средств бюджетов поселений на капитальный ремонт
автодорог направлено более 79 млн рублей.
Пассажирские перевозки на территории
района осуществляют ОАО "Леноблпассажиравтотранс" и ТФ ООО "Транс-Балт". По дорогам района курсируют 34 автобусных маршрута пригородного, городского и межмуниципального сообщения.
ОБРАЗОВАНИЕ
Общий объем финансирования программы по развитию образования в 2014 году
составляет 1,1 млрд рублей, в том числе
более 686,4 млн рублей – средства областного бюджета, более 508,9 млн рублей –
средства муниципального бюджета.
За 9 месяцев 2014 года на ремонт школ и
детских садов из бюджета района было затрачено более 37 млн рублей, в том числе более 6 млн рублей – на капитальный ремонт.
С начала года на приобретение оборудования и инвентаря для школ и детских садов
израсходовано 6 млн рублей.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В связи с изменением собственника и
учредителя Тосненская центральная районная больница (ЦРБ) переименована в
Тосненскую клиническую межрайонную
больницу (КМБ).
В системе ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" находится 648 коек, в том числе 112 коек в
дневном стационаре и 35 коек сестринского
ухода. Финансирование идет за счет средств
Территориального фонда ОМС, областного
бюджета, федерального бюджета и Федерального фонда ОМС.
В этом году продолжается капитальный
ремонт Никольской городской больницы,
в декабре здесь откроется отделение паллиативной помощи. Заключен контракт на
ремонт регистратуры детской и взрослой
поликлиник г. Тосно.
Противошоковая операционная Тосненской
КМБ работает на полную мощность. За 9
месяцев 2014 года здесь оказана медицинская помощь 99 травматологическим больным,
находившимся в шоке, и 12 больным по жизненным показаниям.
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" испытывает недостаток в грамотных медицинских
специалистах: участковых терапевтах,
педиатрах, фельдшерах скорой помощи.
По-прежнему не хватает и узких специалистов: отоларингологов, анестезиологовреаниматологов, рентгенологов, эпидемиологов, акушерок, рентгенлаборантов,
фармацевтов.
Два года, как курсирует больничный автобус, доставляющий жителей дальних деревень Любанского городского поселения в по-

ликлинику. Работает в Тосненском районе и
передвижной медицинский комплекс "Диагностика", где есть лаборатория, кабинет УЗИ
и кабинет гинеколога.
В 2014 году успешно прошли диспансеризацию более 12,7 тысяч взрослых жителей Тосненского района.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
В Центре реабилитации для детей-инвалидов действуют три отделения социальной
помощи на дому – в городах Никольское,
Любань, Тосно. За 9 месяцев 2014 года обслужено 397 человек.
С начала года курс реабилитации в Центре прошли 267 человек. Реабилитация детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями проводится в стационаре
и двух дневных группах. В социально-реабилитационном отделении дневного пребывания прошли курс реабилитации 120
детей.
КУЛЬТУРА, МОЛОДЕЖЬ, СПОРТ
В рамках муниципальной программы на
развитие культуры района за 9 месяцев 2014
года израсходовано более 127 млн рублей.
Большая часть средств пошла на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры (более 68,7 млн рублей). На
строительство и реконструкцию объектов
культуры затрачено более 14,5 млн рублей,
на организацию и проведение мероприятий
в сфере культуры – более 1 млн рублей.
Впервые в 2014 году прошел районный
фестиваль бардовской песни "Мы творчеством всем дышим", первый раз состоялся и районный фестиваль-конкурс вокальных детских коллективов "Звонкое
детство".
В Тосненском районе живет более 30,3
тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет. Для молодежи района всегда открыты
двери 22 детско-молодежных объединений,
3 подростковых клубов, 9 поисковых отрядов, 2 спортивно-досуговых центров, 2 бассейнов. На реализацию молодежной политики в 2014 году предусмотрено более 1,7 млн
рублей, за 9 месяцев года израсходовано 899
тыс. рублей.
На развитие физкультуры и спорта в МО
Тосненский район в этом году предусмотрено 13, 9 млн рублей. Денежные средства
рассчитаны на организацию и проведение
районных и межпоселенческих физкультурно-спортивных мероприятий для всех
групп населения, организацию подготовки
и участия сборных команд Тосненского района в областных, всероссийских и международных соревнованиях, проектирование,
строительство и реконструкцию спортивных объектов. За 9 месяцев 2014 года было
израсходовано более 5,9 млн рублей.

РЕФОРМА

НОВЫЙ ГОД – НОВАЯ ПЕНСИЯ
С 1 января 2015 года вступает в силу новый порядок формирования пенсионных прав, вводится новая
пенсионная формула, которая и станет основой для расчета пенсии граждан России. Сегодня мы вновь
отвечаем на несколько вопросов, связанных с пенсионным законодательством.
Анкета на сайте
Вы хотите узнать размер своей будущей
пенсии? Нет ничего проще – зайдите на
сайт ПФР и заполните соответствующую
анкету. Введя в нее графы свой пол, количество прослуженных лет в армии, планы
на детей, среднюю зарплату, ответив на
вопросы: "собираетесь ли вы работать после пенсии" и "какой процент оставите в накопительной части (0% или 6%)", вы и узнаете приблизительный размер своей будущей пенсии.
Страховая пенсия
Условия назначения пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца остаются
прежними, а потому остановимся на страховой пенсии по старости. Теперь права на страховую пенсию будут учитываться в пенсионных коэффициентах (баллах), исходя из уровня заработной платы (уплаченных с нее страховых взносов), стажа и возраста выхода на
пенсию.
Страховая пенсия в полном объеме по новым правилам будет формироваться у граждан, которые начнут работать в 2015 года. С
1 января 2015 года минимальная величина
индивидуального пенсионного коэффициента, при котором возникает право на назначение страховой пенсии, установлена в размере 6,6 с последующим ежегодным увеличением на 2,4 – до 30 в 2025 году. Чем выше

зарплата, тем больше значение годового пенсионного коэффициента. Понятно, что при
расчете этого коэффициента учитывается
только официальная зарплата до удержания
НДФЛ.
Работник может получить максимальный
годовой коэффициент, если он отказался от
формирования накопительной части пенсии
и его зарплата, с которой уплачиваются страховые взносы, равна или выше максимальной зарплаты, с которой работодатели уплачивают страховые взносы в ПФР по общему
тарифу. В 2014 г. она равна 624 тыс. рублей
(постановление Правительства РФ от
30.11.2013 № 1101 "О предельной величине
базы для начисления страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды с 1
января 2014 г."), с 1 января 2015 года – 711
тысяч рублей.
Сегодня невозможно сказать, сколько будет стоить пенсионный коэффициент в будущем. Его стоимость будет ежегодно определяться федеральным законодательством.
Формула расчета
Формула расчета страховой пенсии выглядит следующим образом: суммируются все
годовые пенсионные коэффициенты, затем
полученная сумма годовых пенсионных коэффициентов умножается на коэффициент за
отложенную пенсию и стоимость годового
пенсионного коэффициента. Если гражданин

обратился за начислением пенсии позже установленного срока, то к полученному значению
прибавляется фиксированная
выплата, увеличенная на размер премиального коэффициента (за обращение за назначением пенсии в более поздние сроки после достижения пенсионного возраста или возникновения права на пенсию досрочно).
Если гражданин проработал в сельском
хозяйстве не менее 30 лет и остался жить в
сельской местности, то размер фиксированной выплаты в составе страховой пенсии будет увеличен ему еще на 25%.
Нынешним пенсионерам
Трудовые пенсии, которые уже назначены (или будут назначены до 1 января 2015
года), пересчитают по новой формуле. Если
при перерасчете по новым правилам размер
пенсии окажется меньше получаемого до 1
января 2015 года, то пенсионеру будет выплачиваться пенсия в прежнем размере. Таким образом, у сегодняшних пенсионеров
при переходе на новый порядок расчета размер пенсии не снизится. А у некоторых граждан пенсия может вырасти за счет увеличения страхового стажа (при наличии нестраховых периодов, например, по уходу за
ребенком).

Будущим пенсионерам
Согласно пенсионной реформе право на
получение страховой пенсии по старости будут иметь граждане, у которых в 2025 году
будет минимальный страховой стаж (15 лет)
и которые будут иметь пенсионные коэффициенты, равные 30.
На размер пенсии, в первую очередь, будут влиять: размер заработной платы, длительность страхового стажа и возраст обращения за назначением трудовой пенсии. Возраст выхода на пенсию не изменится, но государство будет стимулировать более позднее обращение за назначением пенсии.
Гражданам, которые имеют право на накопительную пенсию, в 2015 году необходимо
сделать окончательный выбор: формировать
такую пенсию или нет.

Л. Черентаева,

начальник Управления ПФР
по Тосненскому району
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18.12.2014 № 20
О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии со ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 24 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Тосненское городское поселение), областным законом
Ленинградской области от 13.10.2006 № 116-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных правоотношений", совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2015 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 262 535,300 тысяч рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 287 485,000 тысяч рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 24 949,700 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год и на 2017 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2016 год в сумме 259 473,800 тысяч рублей
и на 2017 год в сумме 262 779,500 тысяч рублей;
– общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме 283 820,000 тысяч рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 7 128,410 тысяч рублей и на 2017 год в сумме 286 100,000 тысяч
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 14 318,930 тысяч рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2016 год в сумме 24 346,200 тысяч рублей, на 2017 год в
сумме 23 320,500 тысяч рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год (приложение 1).
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год и на 2017
год (приложение 2).
5. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2015 год (приложение 3), прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2016 и 2017 годов (приложение 4).
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета (приложение 5).
7. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета (приложение 6).
8. Установить, что задолженность по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января
2006 года) поступает в местный бюджет.
9. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
– на 2015 год (приложение 7);
– на 2016 и 2017 годы (приложение 9);
2) ведомственную структуру расходов бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области:
– на 2015 год (приложение 8);
– на 2016 и 2017 годы (приложение 10).
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 2450,000 тыс. рублей, на плановый период 2016
и 2017 годов в сумме 2 519,400 тысяч рублей и 2 657,900 тысяч рублей соответственно.
11. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющей полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, на 2015 год в сумме 2 096,160 тысяч рублей, на плановый период 2016 и 2017
годов в сумме 1000,000 тысяч рублей и 1 000,000 тысяч рублей соответственно.
12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тосненского городского поселения:
– на 2015 год в сумме 7 941,500 тысяч рублей;
– на 2016 год в сумме 8 370,300 тысяч рублей;
– на 2017 год в сумме 8 788,800 тысяч рублей.
13. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Тосненского городского поселения:
– на 2015 год в сумме 6 629,500 тысяч рублей;
– на 2016 год в сумме 6 629,500 тысяч рублей;
– на 2017 год в сумме 6 629,500 тысяч рублей.
14. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, ежемесячных должностных окладов муниципальных служащих, работников органов
местного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы,
в 1,06 раза с 01 января 2015 года.
15. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений за
календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда с 1 апреля 2015 года применяется расчетная величина в размере 7 600,0 рублей, с 1 сентября 2015 года - в размере 7 800,0 рублей в порядке, установленном решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
16. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых Тосненским городским поселением муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на исполнение полномочий на
2015 год (приложение 11), на 2016 и 2017 годы (приложение 12).
17. Утвердить размер субсидий, передаваемых из бюджета Тосненского городского поселения муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на осуществление отдельных полномочий межмуниципального характера в сфере архивного дела на 2015 год (приложение 11), на 2016 и 2017 годы (приложение 12).
18. Утвердить адресную инвестиционную программу, финансируемую за счет средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год в общей сумме 28 002,106
тыс. рублей (приложение 13)
19. Принять объем субвенций на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений из областного бюджета в бюджет Тосненского
городского поселения в объеме:
– на 2015 год в сумме 569,1 тысяч рублей;
– на 2016 год в сумме 569,1 тысяч рублей;
– на 2017 год в сумме 569,1 тысяч рублей.
20. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области муниципальному образованию Тосненский
район Ленинградской области на исполнение части полномочий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 14).
21. Установить, что предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из местного бюджета осуществляется в следующих случаях:
– субсидии юридическим лицам – организациям коммунального хозяйства в целях возмещения затрат на осуществление капитального ремонта, иных неотделимых улучшений объектов коммунальной инфраструктуры в рамках муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы".
Предоставление субсидий осуществляется путем заключения соглашения между получателем субсидий
и главным распорядителем бюджетных средств Тосненского городского поселения. Обязательным условием предоставления данных субсидий, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий,
является согласие их получателей на осуществление главным распорядителем (распорядителей) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
Категории и критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий,
иные показатели, установленные пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяются администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Предоставление субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями из местного бюджета осуществляется в следующих случаях:
– субсидии на обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2015–2018 годы", в целях компенсации стоимости информационно-консультационных, образовательных
услуг и услуг по оказанию помощи в открытии новых предприятий, оказываемых представителям социально незащищенных слоев населения, молодежи и субъектам малого предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории Тосненского городского поселения.
Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном администрацией муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
22. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2015 году, формируются за счет доходов
от уплаты федеральных, региональных и местных налогов, сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. Неналоговые доходы зачисляются в местный бюджет в соответствии с действующим законодательством.
23. Установить, что прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
поселений и компенсации затрат бюджетов поселений, а также невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты поселений, поступают в местный бюджет в размере 100 процентов.
24. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Тосненского городского поселения
в течение 2015 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным
гарантиям – 0,0 тысяч рублей, в течение 2016 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел
обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тысяч рублей, и в течение 2017 года в сумме 0,0 тысяч
рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тысяч рублей.
25. Установить, что верхний предел муниципального внутреннего долга Тосненского городского поселения на 1 января 2016 года, на 1 января 2017 года и на 1 января 2018 года составляет 0,0 тыс. рублей соответственно, в том числе по муниципальным гарантиям.
26. Установить на 2015 год следующие особенности исполнения бюджета Тосненского городского поселения, в результате которых в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись бюджета Тосненского городского поселения вносятся изменения по следующим основаниям, без внесения изменений в настоящее решение:
- при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации.
27. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
28. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
С приложениями к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" можно ознакомиться в
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32, каб. 23), в Новолисинском, Ушакинском, Тарасовском территориальных управлениях
администрации Тосненского городского поселения, на сайте администрации Тосненского городского
поселения: www.tosnocity.ru и в центральной районной библиотеке.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18.12.2014 № 21
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 20.12.2013 № 220 "О бюджете Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (с
учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 31.03.2014 № 233, от 23.04.2014 № 238, от 20.08.2014 №
245, от 02.10.2014 № 10 и от 21.11.2014 № 15)
В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса РФ, ст. 3 Положения о бюджетном процессе в Тосненском
городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Тосненского городского поселения от 19.02.2014 № 229, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2013 № 220 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (с учетом изменений, внесенных
решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 31.03.2014 № 233, от 23.04.2014 № 238, от 20.08.2014 № 245, от 02.10.2014 №10 и от 21.11.2014 № 15)
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2014 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 321 302,704 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 396 498,320 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 75 195,616 тыс. рублей".
1.2. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в местный бюджет на 2014 год" изложить в
новой редакции (приложение 1).
1.3. Приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.4. Приложение 8 "Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2014 год" изложить в новой
редакции (приложение 3).
1.5. Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 и 2016 годы" изложить в новой редакции (приложение 4).
1.6. Приложение 10 "Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 и 2016 годы" изложить в новой редакции (приложение 5).
1.7. Приложение 11 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014
год" изложить в новой редакции (приложение 6).
1.8. Приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на
2015-2016 годы" изложить в новой редакции (приложение 7).
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
С приложениями к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области можно ознакомиться в администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 23), в Новолисинском, Ушакинском, Тарасовском территориальных управлениях администрации Тосненского городского поселения и на сайте администрации Тосненского городского поселения: www.tosnocity.ru.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18.12.2014 № 22
Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с 01.01.2015
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. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального и государственного жилищного фонда в многоквартирных домах (за исключением государственного жилищного фонда Министерства
обороны РФ, обслуживаемого филиалом "Ленинградский" ОАО "Славянка", и муниципального жилищного
фонда по адресам: г.Тосно, ул.Октябрьская, д.72, д.77, пос.Ушаки, д.14) на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения равным установленному и устанавливаемому в дальнейшем собственниками жилых помещений размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах, расположенных
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, где проживают соответствующие наниматели.
2. Управляющим организациям по многоквартирным домам предоставлять в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области копии решений общих собраний собственников
жилых помещений многоквартирных домов по установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах, расположенных на территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в течение двух рабочих дней после принятия решений.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области усилить работу в части исполнения полномочий собственника жилищного фонда при принятии решений собственниками
жилых помещений многоквартирных домов об установлении размера плата за содержание и ремонт жилого
помещения в многоквартирных домах, расположенных на территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
4. Признать утратившим силу:
– решение 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",
– решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 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",
– решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.06.2012 № 140 "Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с 01.07.2012" в
части размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда,
установленного настоящим решением, за исключением муниципального жилищного фонда по адресам: г.Тосно, ул.Октябрьская, д.72, д.77, пос.Ушаки, д.14.
5. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения до 28.12.2014.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18.12.2014 № 24
О признании утратившими силу решений совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ с учетом
изменений и дополнений, законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года № 82-оз "Об отдельных
вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ленинградской области", с учетом 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. Признать утратившим силу:
– решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.04.2006 № 34 "Об утверждении Порядка расходования средств, поступающих от нанимателей
жилых помещений по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда за пользование жилым помещением";
– решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.12.2007 № 121 "О внесении изменений в Порядок расходования средств, поступающих от нанимателей жилых помещений по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда за пользование жилым помещением, утвержденный решением Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.04.2006 № 34 "Об
утверждении Порядка расходования средств, поступающих от нанимателей жилых помещений по договору
социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда за пользование жилым помещением";
– решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.11.2010 № 68 "О внесении изменений и дополнений в Порядок расходования средств, поступающих
от нанимателей жилых помещений по договору социального найма или договору найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда за пользование жилым помещением, утвержденный решением Совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.04.2006 № 34
"Об утверждении Порядка расходования средств, поступающих от нанимателей жилых помещений по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда за пользование жилым помещением".
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
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СПИСОК АДВОКАТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ В ТОСНЕНСКОМ РАЙОНЕ В 2015 ГОДУ

Тосненская Городская коллегия адвокатов
187000, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16: тел. (813-61) 258-44, 287-98.
Томилин Александр Викторович, реестровый № 47/1193.
Соловьева Наталья Николаевна, реестровый № 47/1021.
Сюндюкова Людмила Андреевна, реестровый № 47/571.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18.12.2014 № 23
Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений
государственного жилищного фонда Министерства обороны РФ, обслуживаемого филиалом "Ленинградский" ОАО "Славянка", на территории Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области с 01.01.2015
Рассмотрев обращение филиала "Ленинградский" ОАО "Славянка" об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда Министерства обороны РФ в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить с 01.01.2015 размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда Министерства обороны РФ, обслуживаемого филиалом "Ленинградский" ОАО "Славянка", на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– для отдельных квартир в размере 18,88 рублей за 1 кв.метр общей площади жилого помещения в месяц (с учетом НДС),
– для общежития 31,00 рубль за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в
месяц (с учетом НДС).
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, строительству, транспорту и связи
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения до 28.12.2014.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров

14 декабря 2014 года в 12.00 часов в помещении администрации МО
Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, расположенном по адресу: пос. Тельмана, д.50 (1 этаж, зал загс), состоялись публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. На публичных слушаниях присутствовали 7 человек. Присутствующие были ознакомлены с
докладом, отображающим основные параметры бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Предложений для внесения изменений в проект бюджета не поступило.
Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает, что 16 декабря 2014 года в 14.00 в здании
администрации по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3 были проведены публичные слушания по
проекту бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов.
Присутствовало 11 человек. Поступившие предложения будут вынесены
на заседании совета депутатов Лисинского сельского поселения при утверждении бюджета на 2015 год.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.12.2014 № 25
Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", "Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области", утвержденного решением
совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.11.10 №76, совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план-программу приватизации муниципального имущества
муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области на 2015 год согласно приложению.
2. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить в установленном порядке реализацию прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2015 год.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию
по бюджету и имуществу совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Приложение к решению совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 23.12.2014 № 25
Прогнозный план-программа приватизации муниципального имущества
муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2015 год
№
Адрес объекта
Наименование
Площадь
п/п
объекта
1
Нежилое помещение 187026, Ленинградская область, Тосненский
358,7
район, г. Никольское, Советский пр., д. 237,
помещение IX
2
Нежилое помещение 187026, Ленинградская область, Тосненский
345,1
район, г. Никольское, ул. Комсомольская,
д. 18, помещение VI
3
99,20
Нежилое помещение 187026, Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, ул. Комсомольская,
д. 18, помещение VII
Реализация преимущественного права выкупа
Адрес объекта
Площадь
№
Наименование
п/п
объекта
1
Нежилое помещение 187026, Ленинградская область, Тосненский 171,77
район, г. Никольское, ул. Комсомольская,
д. 12, помещение II, ИП Громов В. В.
81,7
2
Нежилое помещение 187026, Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, Советский пр., д. 237, помещение V, ИП Поспелов Б. Н.
64,3
3
Нежилое помещение 187026, Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 16,
помещение II, ИП Поспелов Б. Н.
36,9
4
Нежилое помещение 187026, Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, Советский пр., д. 237, помещение IV, ООО "СК Дентал"
185,0
5
Нежилое помещение 187026, Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 2, помещение II, ИП Макаренко В. Г.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Тосненский р-н, пос. Шапки,
ул. Песочная, д. 18 с кадастровым
номером 47:26:0504002:285, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб.
40 27 января 2015 года в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 27 декабря 2014
года по 27 января 2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
пос. Шапки, ул. Песочная, д. 16 с
КН : 47:26:0504002:156. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Публичные слушания по проекту
бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 г. и плановый период 2016–2017 годов состоялись 17.12.14 по адресу пос. Шапки,
ул. Н. Куковеровой, д. 4 в 10:00. Решение Совета депутатов о бюджете
Шапкинского сельского поселения ТР
ЛО на 2015 и плановый период 20162017 годов опубликовано в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник" № 93 от 06.12.2014 г.
Заключение по протоколу
публичных слушаний по проекту
бюджета Красноборского
городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2015 и плановый
период 2016–2017 годов
Место проведения: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а.
Дата и время проведения:
22.12.2014, 17.00 часов.
Информирование общественности:
газета "Тосненский вестник" № 91 от
06.12.2014 г., официальный сайт Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.krbor.ru.
Цель проведения общественных
слушаний: обсуждение проекта бюджета Красноборского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016–2017 г.
Заключение по публичным слушаниям: публичные слушания считать
состоявшимися.
Председатель публичных
слушаний Шишкин И. В.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
На территории Тосненского района Ленинградской области проходят
трассы магистральных трубопроводов ООО "Транснефть-Балтика" с целью транспортировки нефтепродуктов, являющиеся опасными производственными объектами.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных
нефтепродуктопроводов и исключения возможности их повреждения,
вдоль трассы нефтепродуктопроводов устанавливаются охранные зоны
в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного разрешения Великолукского районного нефтепроводного управления ООО
"Транснефть-Балтика" ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
производить любые постройки и сооружения, производить строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, размещать свалки,
устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности: п. 3 Статьи 158 УК РФ "Кража из нефтепровода, нефтепродуктопровода" - лишение свободы сроком до шести лет со штрафом или без такового.
Статья 215.3 УК РФ "Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов" – лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" – лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы! При обнаружении выхода нефтепродуктов на трассе трубопровода немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских поселений, пожарные части,
а также по телефонам диспетчерской службы ООО "Транснефть-Балтика":
г. Великие Луки Псковской области – (81153) 4-42-24 (круглосуточно),
г. Санкт-Петербург – (812) 380 62 22, 380 62 21 или по телефону "02".
КОНКУРС СОСТОЯЛСЯ 25 декабря 2014 года в 11-00.
Проведен конкурс на замещение должности главы администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту. Решением конкурсной комиссии конкурс
признан состоявшимся. Победителем конкурса назван Гродецкий Денис
Владимирович. Конкурсная комиссия приняла решение представить его
кандидатуру совету депутатов Ульяновского городского поселения для
назначения его на должность главы администрации Ульяновского городского поселения по контракту.
Конкурсная комиссия
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 25.12.2014 г. № 21
О назначении на должность главы администрации Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Гродецкого Дениса Владимировича
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ", ст. 32 Устава Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, решениями Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.11.2014 г. № 12 "Об утверждении Положения о
порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, регламенте работы и функциях конкурсной комиссии", от 01.12.2014 г. № 19
"О проведении конкурса на замещение должности главы администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту" и на основании решения конкурсной комиссии протокол от 25.12.2014 г. № 3, Совет депутатов Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить главой администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по контракту Гродецкого Дениса Владимировича с 20 января 2015 года на срок исполнения полномочий Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва (до дня начала работы Совета депутатов Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области четвертого созыва).
2. Главе Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить контракт с главой администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения на официальном сайте www.admsablino.ru. и в официальном печатном издании Тосненского района.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление

ГОРСЕРВИС-ТОСНО

Поздравляем
с наступающим юбилеем
Анатолия Петровича
НИКОЛАЕВА!
Свой юбилей сегодня отмечает
Прекрасный и душевный
человек,
И мы сердечно,
искренне желаем
Тепла, благополучия навек.
Пусть будет самочувствие
отличным,
Чтобы на все дела хватило сил.
И каждый новый день
обыкновенный
По своему счастливым,
добрым был.
Зина, Лида, Люда, Ира
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 8000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др., металлоконструкций от производителя.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Ремонт квартир.
Тел. 8-911-185-38-40.
Срубы готовые и на заказ.
Зимний лес. Изготовление г. Тосно. Тел. 8-911-013-23-90.
Строительство домов, бань, бытовок из бруса, каркасные.
Тел. 8-911-185-38-40.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666

Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
Электроремонтные услуги, Тосно
и район. Тел.: 961-48-72, 91-995.
Годовая и квартальная отчетность по экологии, охране окружающей среды.
Телефон. 8-981-764-42-78.
Организация выполнит ремонт
в квартирах, домах, офисах под
ключ. Отделка, электрика, сантехника. Тел. +7-999-038-54-53.
АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Запись и обучение производится
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, 9 Б.
Тел. 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия 47 Л01 № 0000477.

Профессионал выполнит инженерные и сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, дымоходы сэндвич,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, вентиляции, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
СТАКРИЛ 4200
Тел. 8-952-383-64-37.
Общестроительные работы.
Бригада, прораб. Свой инструмент. Тосно, Тосненский р-н.
Тел. 8-921-741-85-85, Николай.
Вызов плиточника и плотника,
Тосно и район. Тел. 961-48-73.
ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, навоз,
земля и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова пиленые, колотые, разных пород. Тел. 8-911-924-70-37.

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

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

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

2-55-55

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

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Мастерская подарков ждет вас
к себе в гости.
У нас вы найдете все для творчества и вдохновения, а также подарки к Новому году!
Ждем вас по адресу: Тосно, пр.
Ленина, дом 29-а, с 11 до 19 час.
Пиломатериалы, доска, брус,
вагонка, шпунт. Дрова. Горбыль. Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова пиленые, колотые (береза, осина, ольха). Доставка, самовывоз. Тел. 8-981-103-75-20.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Доставка – песок, щебень, отсев, асфальтовая крошка, земля,
навоз, поднимаем низкие участки.
КамАЗ – тел.: 8-911-240-43-44,
8-911-179-84-45, 8-962-687-93-48.
"Вольво" (26 куб. м) – тел. 8-921928-10-22.
Экскаватор. Тел. 8-911-910-58-75.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова березовые. Дешево.
Тел. 8-905-235-80-52.
Продаем дрова колотые, пиленые, береза, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Привезу песок, щебень, отсев,
асф. крошку, землю, навоз, торф.
Вывоз мусора. ЗИЛ, КамАЗ от 2 до
20 кубов. Тел. 8-911-901-06-01.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Горбыль деловой. Тел. 8-911722-40-40.
Уголь, дрова, навоз, торф, земля, песок, щебень.
Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Уголь, хорошее качество, дрова.
Тел. 8-964-385-04-84.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
Пиломатериалы из зимнего
леса. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, уголь. Экскаватор. Тел.:
8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Дрова сухие дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова колотые. Тел. 8-981721-10-10.
Дрова любые недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова-хлысты колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.

ИНФОРМАЦИЯ

Куплю дом, участок ИЖС с коммуникациями. Тел. 8-921-953-62-63.
Куплю золотые коронки.
Тел. 8-921-201-02-26.
Куплю 1 к. квартиру в Тосно до
2800000 р. Тел. 8-911-009-05-48.
ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж" закупает от населения шишки по цене за 1 кг:
– ели – 28 рублей,
– сосны – 40 рублей.
Прием шишек производится по
адресу: г. Тосно, 45 квартал, шоссе
Барыбина, административное здание учебного лесного хозяйства и
пос. Шапки, лесопитомник. При
себе иметь: паспорт, СНИЛС, ИНН.
Контактные телефоны: 2-15-52 (в
Тосно), 97-396 (пос. Шапки), 94-142
(пос. Лисино-Корпус).

СДАМ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
ПОД ОФИС в центре города

Тел.: 8-911-905-68-51,
8-911-913-82-38.
Гаражный кооператив "Тормоз".
Сдам гараж по договору.
Тел.: 8-962-700-92-62, д. 94-638.
Сдам помещение 16,3 кв. м на
привокзальной площади в г. Тосно. Отдельный вход, первый
этаж, ремонт.
Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам квартиру.Тел. 8-981-738-10-61.
Сдам 2-комнатную квартиру от
собственника, есть все, в Тосно.
Тел.: 8-962-700-70-32, 8-921-777-39-21.
Сниму квартиру. 8-981-738-10-61.
Прошу считать диплом об окончании Лисинского лесхоз-техникума, выданный 23.04.97 № НТ 200011
на имя Смирнова Александра Алексеевича, недействительным.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
лицензированных охранников на объект в г. Любань.
Зарплата – 2200 сутки. График
работы различный.

Тел. (812) 331-34-44.
Организация примет на работу расклейщика объявлений.
Контактный тел. 8-921-744-48-10.
Привезу дрова, пиленые, колотые, осина, береза, ольха, горбыль,
уголь. Тел. 8-921-370-78-95.
Пиломатериалы доска, брус,
вагонка, шпунт.Тел. 8-911-247-34-32.
Осиновая вагонка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Брус, доска, хвоя, осина, хорошее качество. Тел. 8-981-721-10-10.

8-9 ЯНВАРЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

АКЦИИ!

ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ
А ТАК ЖЕ СУМКИ, ПОКРЫВАЛА,ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ!

ДЕКОРАТИВНЫЙ МЕХ!
(ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛЬНА, ХЛОПКА, ШЕРСТИ)

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

Ждем Вас в Кинотеатре "Космонавт"
с 10 до 19 часов.

Продам дрова пиленые, колотые. Доставка от 3 куб. м.
Продам ГАЗ-31029 "Волга", хор.
сост., 1999 г. в., 45 т. р.
Продам 2 шипованных колеса на
"Форд-Фокус" 205х55х16.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продаю гараж "Мотор-2".
Тел. 8-911-240-45-73.
Продам 4 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 комн. кв., Тосно,
Блинникова, 12, 8/12 эт., 104 кв. м,
кухня 13, 20 + 16 + 15, 2 лоджии,
юго-запад, ремонт, телефон.
4900 т. р. Тел. 8-921-938-52-39.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Сельце.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 к. кв. 48,5 кв. м в Тарасово. Тел. 8-911-942-96-99.
Продается 1 к. кв., д. Тарасово,
Тосненский р-н, 2/5 эт. Общ. площ.
36,0 кв. м. Сост. отличное. Пластик.
окна, застекл. балкон, ремонт. Прямая продажа. Участок 6 сот. (не
собств.) и гараж в подарок. Цена
1400 тыс. рублей.
Тел. 8-911-123-79-82, Татьяна.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт., Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату. Тел. 8-921977-14-69, 8-911-219-65-05.
Продаю дом: газ, свет, участок
9 сот., в центре Любани.
Тел. 8-905-212-34-22.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Ушаки. Тел. 8-921797-11-05.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок ИЖС в районе парка. 8-911-219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продам зем. уч. в Любани, Кирково, Бабино. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам зем. участок 15 соток,
ИЖС, д. Вериговщина, Тосненский
р-н. Собственник.Тел. 8-931-232-10-62,
с 10 до 20 час.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продаются березовые веники для
бани по 60 руб. Тел. 906-273-54-67.
Российская компания приглашает энергичных деловых
людей для работы в офисе в
сфере социальных услуг.
Бесплатное обучение, гибкий
график, высокий доход.
Филиал в г. Тосно. Тел. 8-813-6132-442, пн.–суб. с 10 до 18 час.
Строительной организации
срочно требуются для работы в
Шушарах:
– прораб ПГС, з/пл. от 70 т. р.,
– маш. автокрана – 200 р./час,
– маш. гус. крана – 250 р./час,
– сварщики – 45 т. р.– 55 т. р,
– маш. вибропогружателя – 250
р./час,
– стропальщики – 35 т. р.,
– маш. буровой – 45 т. р.,
– пом. бур. кат. "В", "С" – 40 т. р.,
– разнорабочий – 20 т. р.
Тел. 8-911-970-77-85.
В такси 22225 требуются водители кат. В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК),
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.).
Тел. 8-911-211-08-50.
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