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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

АНОНС

29 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

МАМА – ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Мама – самое первое слово,
которое произносит маленький
человечек. Оно прекрасно и
нежно звучит на всех языках
мира. Мама постоянно заботится о нас, оберегает, учит
доброте и мудрости. Она
всегда пожалеет, поймет,
простит и будет любить своего
ребенка, несмотря ни на что.
Материнская забота и бескорыстная любовь согревают нас
всю жизнь.
В России День матери стали
отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом
Президента РФ Бориса Ельцина
от 30 января 1998 года, он
празднуется в последнее
воскресенье ноября. Более чем
в 60 субъектах Российской
Федерации для матерей учреждены дипломы, медали, почетные знаки, звания и премии за
достойное воспитание детей,
вручение которых также
приурочено к этому замечательному празднику.
Для каждого из нас мама –
самый главный человек в
жизни. И сколько бы хороших,
добрых слов мы ни говорили
ей, ни повторяли их постоянно,
лишними они не будут. Так
давайте же помнить о своих
матерях не только в праздники,
делать их счастливыми,
постоянно дарить им свою
любовь и нежность в благодарность за их неустанную заботу,
терпение и преданность.

ВО СЛАВУ
МАТЕРИ
Александр Дрозденко вручил почетный
знак Ленинградской области "Слава
Матери" 17 многодетным матерям – жительницам Ленинградской области.
Награды, врученные губернатором, являются высшей степенью признания заслуг
женщины в воспитании детей. "Россия всегда
славилась своими большими и крепкими семьями, семья всегда становилась основой государства. Ведь как только у человека появляется семья, а потом появляются дети, у
людей возникает понятие малой родины, формируется любовь к стране, в которой мы живем", – подчеркнул Александр Дрозденко,
приветствуя виновниц торжества.
В числе награжденных почетным знаком
Ленинградской области "Слава Матери" по
итогам 2015 года оказалась и многодетная
мама из Тосненского района Валентина Мамедова.
Пресс-служба правительства ЛО
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КОНКУРС
КРАСОТЫ
Районный конкурс самых
привлекательных, умных и
обаятельных юных представительниц прекрасного пола
пройдет в городе Никольское 28 ноября.
Его организаторы – сотрудники отдела по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – вместе с никольскими работниками культуры и спонсорами позаботились
о том, чтобы это мероприятие
стало увлекательным шоу для
зрителей и участников групп
поддержки. Возраст претенденток (а это будет семь девушек)
на звание "самой обаятельной,
умной и привлекательной" от 14
до 18 лет. Самая юная, 14-летняя Залина Дзахмишева, в этом
году уже успела стать "Мисс
Никольское". Конкурсанткам
нужно будет пройти пять туров.
Кто же наденет на себя корону главной красавицы района?
Приходите в Никольский Дом
культуры 28 ноября к 18.00 часам и все увидите сами. Вход
свободный.

ПРИЕМ
ДЕПУТАТА
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие женщины!
Примите самые теплые и искренние поздравления с замечательным праздником
– Днем матери!
Этот день помогает нам еще глубже ощутить величие и святость наиважнейшей
миссии женщины, связанной с рождением и воспитанием детей. В нашей стране сделано немало для защиты интересов матери и ребенка, повышения статуса и престижа
крепкой и дружной семьи. Материнский капитал, родовые сертификаты, современные
родильные дома и детские больницы – все это позитивные шаги последнего времени.
У нас в районе немало многодетных матерей, которые удостоены почетного знака
"Слава Матери", учрежденного правительством Ленинградской области. Эти героини успешно совмещают трудовую деятельность с воспитанием пятерых и более детей.
Дорогие наши мамы! Пусть ваша самоотверженность и самоотдача, терпение и труд
вернутся искренней благодарностью и уважением ваших детей и всего общества. Пусть
ваши дети растут здоровыми, умными и трудолюбивыми, оправдывают родительские надежды.
Крепкого всем здоровья, согласия, благополучия и достатка в доме, счастья и любви.

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

Поздравления с Днем матери прислали нашим дорогим женщинам и народные избранники – депутат Государственной Думы России Сергей Нарышкин, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров, Юрий Соколов, Алексей Белоус и Арчил Лобжанидзе.

1 декабря в рамках единого
приемного дня депутат Законодательного собрания ЛО Юрий
Соколов проведет прием жителей Тосненского района.
Прием пройдет с 9.30 до 13.00
в общественной приемной по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом
32, кабинет 16. Телефон 324-23.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
1 декабря "Единая Россия"
проведет традиционный
единый день работы
общественных приемных.
Адрес приемной в Тосненском районе: г. Тосно, пр. Ленина, д. 45, СДЦ "Атлант",
каб. 2. Время работы – с 10
до 18 часов.
Региональная общественная приемная председателя
партии Д. Медведева в Ленинградской области будет открыта с 10 до 18 часов по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Торжковская д. 4.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Идет подписная кампания на газеты и журналы на первое полугодие 2016 года.
Не осталось в стороне и старейшее в нашем районе печатное издание – газета "Тосненский вестник". Напомним, что она начала выходить в свет в
далеком 1931 году. А значит, у нее грядет юбилей – 85 лет.
85 лет районка идет по жизни рядом со своими читателями. Многотомная летопись, а это на сегодняшний день 14 864 выпуска газеты, рассказывает о
событиях, о характерных для каждого времени приметах, о людях, которые трудятся на благо района и участвуют в процессах позитивных преобразований.
Мы надеемся, что наши читатели останутся верными своей родной районной газете "Тосненский вестник"!
Подписывайтесь на нашу газету в почтовых отделениях, у почтальонов и в киосках "Тоснопечати"!
Наш индекс 55017.
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85 лет со дня основания
отметило одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий
района – ЗАО "Любань".
Для человека такая
дата – почтенный возраст, для предприятия –
это пора зрелости, пора,
когда много сделано, но
еще больше предстоит
сделать. В этот день в
Доме культуры поселка
Сельцо собрались
славные труженики
любанской земли и их
гости.

ВО БЛАГО ЛЮБАНСКОЙ ЗЕМЛИ

Совхоз "Любань" был образован в 1930
году. В первый год его земельный массив
насчитывал 42 гектара, на следующий год
у хозяйства было уже 1000 гектаров земли. Правда, в эту тысячу входили леса, вырубки, болота, и только небольшая часть
почвы была распахана. На этих пахотных
землях работали тогда всего лишь три
трактора.
В совхозе было 300 голов молочного скота и 500 молодняка. Те годы положили начало выведению новой породы крупного
рогатого скота путем скрещивания чернопестрых коров с джерсейской породой.
После войны, опираясь на науку, животноводы добились хороших результатов.
Так, в 1955-м году 49 коров в "Любани"
давали уже по 5000 кг молока каждая, а
16 числились рекордсменками – по 6000

кг молока получали доярки от каждой такой буренки.
С 2008 года ЗАО "Любань" входит в состав концерна "Детскосельский". В 2010-м
здесь открылся крупнейший в регионе животноводческий комплекс. Молоко высшего сорта реализуется на молочно-перерабатывающий завод "Danone" в Санкт-Петербурге для производства детского питания. Помимо молочного животноводства,
ЗАО "Любань" занимается выращиванием
картофеля и овощей, с каждым годом предприятие увеличивает посевные площади
для их выращивания.
Поздравления за весь коллектив принимал директор предприятия Борис Речкин.
Он поблагодарил тружеников земли за
верность своему делу, за то, что благодаря их непростому труду "Любань" всегда в

числе первых. Сегодня в активах предприятия более 6 тысяч гектаров сельхозугодий и три тысячи голов дойного стада. Акционерное общество объединяет три площадки – "Любань", "Восход" и "Петрохолод", работники которых сплотились в единую команду. Несмотря на случившиеся в
начале года экономические трудности,
2015 год предприятие завершает с улыбкой. И не только по случаю юбилея, но и
потому, что нынче любанская земля взрастила небывалый урожай.
В праздничный день со сцены звучало
много теплых слов. Поздравить своих коллег приехал президент концерна "Детскосельский" Юрий Брагинец, который сказал,
что сейчас идет большая работа над совершенствованием социальной политики с целью привлечения молодежи на село. Он
выразил свою признательность ветеранам производства, которые поднимали хозяйство в
самые трудные времена. Каждый из
этих преданных своему делу людей заслужил глубочайшее
уважение и каждый
получил памятный
подарок.
От имени председателя областного
комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу правительства Сергея Яхнюка любанцев по-

здравила его заместитель Екатерина
Пшенникова. Хвалебная речь увенчалась
вручением коллективу серебряной медали,
которой отметило "Любань" Министерство
сельского хозяйства России. Почетной грамотой, а главное, присвоением звания "Почетный работник" был торжественно отмечен тракторист Николай Маснов.
Поздравления в адрес передового предприятия не смолкали. На сцену поднимались депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области Иван Хабаров и
Юрий Соколов, представители администрации района, глава Любанского городского
поселения Николай Николаев и глава администрации поселения Василий Бровчук.
Вспоминали богатую историю хозяйства,
самой Любани. И, конечно, кланялись труженикам земли, чьи стремления, упорство,
настойчивость, а главное, большая ответственность за вверенное дело привели к
высоким производственным достижениям.
Конечно, основа предприятия – это люди,
которые здесь работают. Сегодня коллектив ЗАО "Любань" – это квалифицированные специалисты, имеющие многолетний

опыт работы в сельском хозяйстве и отраслевые награды. Благодаря профессионализму и сплоченности любанцам удается
успешно преодолевать многие трудности. И
пока такие люди трудятся во благо любанской земли, хозяйство будет процветать.
Лучших работников чествовали со сцены,
многие были отмечены грамотами, благодарностями и приятными подарками. В завершение вечера был преподнесен главный
подарок всем собравшимся – замечательный праздничный концерт.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 83
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

СПИДУ – НЕТ!

КРАСНАЯ ЛЕНТА –
СИМВОЛ БОРЬБЫ
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Не случайно именно в этот день врачи Тосненской КМБ призывают
жителей Тосненского муниципального района принять
участие в акции "Не надо бояться. Надо знать".

В этот день с 9.00 до 15.00 в Тосненской районной поликлинике
(вход со двора, 1 этаж) будет проводиться забор крови на ВИЧ-инфекцию. Процедура проходит анонимно и бесплатно, при себе не нужно иметь
никаких документов. Главное здесь – желание человека проверить свое
здоровье. А врачи при этом ответят на интересующие пациентов вопросы, связанные с этой инфекцией.
Впервые этот день отмечали 1 декабря 1988 года. Такое решение было
принято на международной встрече министров здравоохранения, которые обсуждали необходимость обмена информацией относительно ВИЧинфекции и СПИДа. В 1996 году из шести мировых организаций ООН создала союз под названием ЮНЭЙДС. В его задачи входит оказание поддержки долгосрочным проектам, связанным с профилактикой СПИДа и
ВИЧ-инфекции, борьба за права ВИЧ-инфицированных больных, донесение до граждан всего мира понимания и применения элементарных методов защиты от СПИДа, поддержка исследовательских работ с целью разработки новейших лекарственных средств. По оценкам ЮНЭЙДС, 35,7
миллиона человек в возрасте от 15 до 49 лет инфицированы ВИЧ, из них
26 миллионов – работающие люди.
Мероприятия, которые проводятся 1 декабря, проходят под символом
– красной лентой. Ее придумал художник Франк Мур. В 1991 году этот
символ был использован впервые. Теперь каждый, кто надевает красную
ленту 1 декабря, выражает свою надежду на будущее без СПИДа.
ВИЧ очень важно диагностировать на ранней стадии, в течение первых
нескольких месяцев, когда люди, как правило, наиболее заразны. К тому
же ранняя диагностика позволяет своевременно провести терапию больного, диспансеризацию, психологическую помощь и социальную реабилитацию. Терапия при ранней диагностике позволяет значительно продлить
жизнь ВИЧ-инфицированному человеку. На сегодняшний день из 1449 нуждающихся в диспансеризации в Тосненском районе полное обследование
в первом квартале прошли лишь 189 человек.
Вирус иммунодефицита человека поражает иммунную систему, разрушая и ослабляя функции иммунных клеток, делая носителя уязвимым
для различных инфекций и некоторых типов рака, которые не страшны
здоровым людям. ВИЧ передается через жидкости организма инфицированных людей (кровь, грудное молоко, вагинальные выделения, сперма).
При бытовых контактах заражение невозможно. Поэтому к группам
риска относят: лиц, страдающих наркотической зависимостью, лиц, имевших незащищенные половые контакты, некоторых медицинских работников, реципиентов органов и тканей, детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей.
Лекарства, полностью излечивающего от вируса иммунодефицита, не
существует, поэтому важно помнить о профилактических мерах, а именно: использовании презервативов (не 100% гарантия), использовании стерильного медицинского оборудования (одноразовые иглы и шприцы, в том
числе для лиц с наркотической зависимостью).
Если заражение все же произошло, вирус можно ослабить с помощью
комбинированной антиретровирусной терапии (АРТ), состоящей из антиретровирусных препаратов (АРВ). АРТ контролирует репликацию вируса в организме и содействует укреплению иммунной системы и восстанавливает ее способность бороться с инфекциями. Большинство
больных, как правило, узнают о своем статусе только на поздних стадиях, так как неспецифичность симптоматики ВИЧ не дает возможности
поставить диагноз на основании жалоб пациента. А потому единственным надежным способом определить свой инфекционный статус являются лабораторные исследования (анализ крови на ВИЧ, который берется из вены).
Тестирование на ВИЧ является добровольным, и у каждого есть
право на отказ. Но если вы считаете, что в вашей жизни был риск
передачи вируса, проверьте свой статус, чтобы обезопасить себя
и своих близких. Приходите 1 декабря в Тосненскую поликлинику!

ПОЕЗДКА НА ТАКСИ
Кто имеет право воспользоваться услугами службы социального такси в Тосненском районе, по
каким адресам она доставляет
своих клиентов? Сегодня мы
вновь напоминаем вам об этом.
А для начала скажем, что диспетчерская службы социального такси по телефону 8-965-089-11-21 круглосуточно, в
том числе в выходные и праздничные
дни, принимает заявки на перевозку
граждан. Прием заявок осуществляется за 12 часов до совершения поездки.
Доставка граждан в пределах Тосненского района и Санкт-Петербурга осуществляется в следующие пункты назначения:
– органы исполнительной власти Ленинградской
области;
– уполномоченный по правам человека Тосненского района;
– уполномоченный по правам ребенка Тосненского
района;
– органы законодательной власти Тосненского района;
– органы судебной власти и прокуратуры Тосненского района;
– органы местного самоуправления Тосненского
муниципального района;
– организации, оказывающие бесплатную юридическую помощь в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области;
– нотариальные конторы Тосненского района;
– паспортно-визовые службы Тосненского района;
– органы Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ в Тосненском районе;
– организации, предоставляющие государственные
услуги населению на безвозмездной основе в Тосненском районе;
– организации социального обслуживания населения (поставщики социальных услуг) Тосненского района;
– лечебно-профилактические учреждения, оказывающие бесплатную медицинскую помощь в Тосненском районе, Ленинградской области и Санкт-Петербурге;
– организации, обеспечивающие инвалидов техническими средствами реабилитации за счет средств
федерального бюджета и бюджета Ленинградской
области;
– учреждения медико-социальной экспертизы;
– аптеки Тосненского района, в соответствии с законом участвующие в программе дополнительного лекарственного обеспечения;
– организации Тосненского района, оказывающие
бесплатную юридическую помощь;
– учреждения образования, предоставляющие образовательные услуги детям-инвалидам и инвалидам
трудоспособного возраста;
– спортивно-оздоровительные учреждения, предоставляющие услуги по адаптивной физической культуре для инвалидов;
– общественные организации инвалидов;
– объекты сферы ритуальных услуг;

– Почта России, Сбербанк России;
– вокзалы.
Право воспользоваться услугой службы социального такси в Тосненском районе имеют следующие категории граждан:
– инвалиды, в том числе дети-инвалиды, имеющие
ограничение способности к передвижению и нуждающиеся в обеспечении техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор;
– инвалиды, имеющие 1 группу инвалидности, и
инвалиды, имеющие 3 степень ограничения способности к трудовой деятельности независимо от группы инвалидности, признанные инвалидами до
01.01.2010 года без указания срока переосвидетельствования;
– дети-инвалиды в возрасте до 7 лет;
– дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет;
– лица старше 75 лет, имеющие 2 группу инвалидности;
– участники Великой Отечественной войны;
– бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, имеющие 2 группу инвалидности;
– лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда";
– лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
Услуги службы "Социальное такси" предоставляются на основании паспорта и документа, подтверждающего льготную категорию (удостоверение малолетнего узника, участника ВОВ, справка МСЭ),
Клиент оплачивает 25% стоимости проезда. Заявку на получение услуги службы "Социальное такси" необходимо подавать не позже чем за 12 часов
до совершения поездки. В случае отказа от поездки клиент должен оперативно сообщить об этом в
диспетчерскую. В случае необходимости допускается сопровождение клиента одним сопровождающим.
Всем жителям Тосненского района, имеющим право пользования социальным такси, эта услуга предоставляется не более 4 раз в месяц (одна поездка
включает в себя поездку в одну сторону, ожидание
клиента до 10 минут).
Комитет по соцзащите

ОХРАНА ПРИРОДЫ

ШТРАФЫ ЗА СУХУЮ ТРАВУ
Постановлением Правительства РФ от
10.11.2015 № 1213 "О внесении изменений в
Правила противопожарного режима в Российской Федерации" запрещается выжигание
сухой травянистой растительности, стерни,
пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения
и землях запаса допустимы только в случае соблюдения требований пожарной безопасности. Также
за-прещено выжигать сухую траву, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные
деревья и кустарники в полосах отвода автомобиль-

ных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.
В соответствии со ст. 8.32 КоАП РФ нарушение
правил пожарной безопасности в лесах (выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы), а
также сжигание горючих материалов на земельных
участках, непосредственно примыкающих к лесам,
защитным и лесным насаждениям и не отделенных
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, грозит штрафом в размере от трех до четырех тысяч рублей. На должностных лиц налагается штраф от пятнадцати до
двадцати пяти тысяч рублей, на юридических лиц –
от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти тысяч
рублей.
Внесенные изменения вступили в силу с 20 ноября 2015 года.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: дела и решения

28 ноября 2015 года
ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ

ПО ДАННЫМ КДН

И ПОДРОСТКИ, И ВЗРОСЛЫЕ
В 2015 году значительно увеличилось количество поступивших в комиссию по делам несовершеннолетних дел в отношении подростков и их родителей. В течение года проведено 19 заседаний, на которых рассматривались административные дела и вопросы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Тосненского района.
За 9 месяцев 2015 года в комиссию поступило 729 материалов
(плюс 208 к прошлогоднему периоду). Рассмотрено 504 дела в отношении родителей и подростков, привлечено к административной ответственности 148 подростков. 350 родителей или законных представителей были
привлечены к ответственности
за ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей.
С начала года родители и законные представители несовершеннолетних заплатили
штрафов на 214 тыс. 218 рублей, сумма поступлений в бюджет района составила 145,9
тыс. рублей. В этом году к ад-

яние детской преступности, а
именно: летом не было зарегистрировано преступлений со стороны несовершеннолетних, сократилось и количество подростковых правонарушений в Тосненском районе.
Тем не менее за 9 месяцев
года зарегистрировано 26 преступлений, совершенных подростками. В их числе нанесение побоев, кражи, угон автотранспорта, хранение наркотических веществ. Несовершеннолетние жители Любанского
ГП совершили 6 преступлений,
поселка Красный Бор – 3, города Никольское – 3, поселка Рябово – 3, поселка Радофинниково – 1, села Ушаки –1, дерев-

министративной ответственности за употребление и хранение
наркотических веществ привлечено 7 подростков, трое родителей оштрафованы за то, что их
дети употребляли наркотики в
школе.
В 2015 году передвижной медицинский пункт четыре раза
выезжал в поселения района.
Освидетельствования на употребление наркотиков проводились в поселках Тельмана и
Красный Бор, городе Тосно. В
сентябре было тестирование в
Тосненском политехническом
техникуме и Лисинском лесном колледже. Выявлено трое
учащихся, употребляющих наркотики. Наибольшее количество несовершеннолетних наркоманов было обнаружено в
Тосно, Лисине, поселке Тельмана. Этим летом 25 несовершеннолетних из числа трудных подростков отдыхали в загородных
лагерях, путевки оплачивались
за счет средств местного бюджета. В загородный лагерь "Орленок" Киришского района было
направлено 15 человек, в лагерь
" М ех б а з а " Л од е й н о п ол ь с ко го
района – 4 подростка, состоящих
на учете в ОМВД, в лагерь "Молодежный" Всеволожского района – 4 подростка, на турбазу
"Лена" Приозерского района –
двое несовершеннолетних. Это
качественно повлияло на состо-

ни Красный Латыш – 1, города
Тосно – 6.
В этом году у нас наблюдается
резкий спад групповой преступности (почти на 100%), и, что самое главное, подростки не совершали повторных преступлений.
С начала года в Тосненском
районе совершено 40 преступлений в отношении несовершеннолетних, 30 из них насильственного характера, три преступления привели к смерти
детей. Так, житель г. Никольское совершил развратные
действия в отношении малолетних мальчиков, остальные
преступления – нанесение побоев несовершеннолетним, в
том числе собственным детям.
Тяжело приводить такие примеры, но житель деревни Нурма металлическим шнуром избил двоих детей, а в городе Тосно отец избил сына.
Два преступления в отношении
несовершеннолетних совершено
в Федоровском, одно – в Рябове,
2 – в Тельмана, 2 – в Красном
Бору, 9 – в Тосно, 8 – в Никольском. А в пос. Форносово малолетний ребенок упал в люк с горячей водой, который находился
на балансе исправительной колонии. Возбуждено уголовное дело
по ст. 293 УК РФ (халатность).
На территории Тосненского
района за 9 месяцев 2015 года
выявлено 16 фактов незакон-

ной продажи спиртных напитков несовершеннолетним. Алкоголь подросткам продавали
в Нурме (ООО "Агроторг"), Тосно (ООО "Голден-Страйк", ООО
"Фламинго"), Тарасове ("Магнит", ООО "Океан", в ИП "Ромашка" дважды привлекался
продавец), в Ульяновке ("Пятерочка" и ООО "Вилена", в Трубн и ко в о м Б о ру ( к а ф е " П р о стор"), в Федоровском ("Меркурий", ИП "Тарановская"), в Никольском (магазин "24 часа"), в
Ушаках (магазин " Шанс").
Совместно с ОМВД по Тосненскому району и службами профилактики проведено 11 рейдов, задержано 20 подростков за нахождение в ночное время без сопровождения взрослых. Летом в рамках проведения операции "Тусовка" в городских и сельских поселениях были организованы рейды
по проверке ночных дискотек и
мест концентрации молодежи по
выявлению несовершеннолетних,
употребляющих спиртные напитки, безнадзорных детей и подростков, склонных к совершению
правонарушений. Фактов допуска несовершеннолетних на ночные увеселительные мероприятия не выявлено.
С начала года за нарушение
административного законодательства задержано 89 подростков на объектах железнодорожного транспорта. Зафиксирован случай гибели подростка на железной дороге (погиб
ученик школы № 1 г. Тосно). На
автомобильной дороге в селе
Ушаки вместе с мамой погибла 5-летняя девочка, один ребенок утонул в водоеме в пос е л к а У л ь я н о в к а , д е ву ш к а
упала с высоты в г. Никольское.
В этом году комиссия по делам
несовершеннолетних признала
безнадзорными и нуждающимися
в дальнейшем устройстве 8 несовершеннолетних. В сентябре из
неблагополучных семей было
изъято четверо детей, двое из
которых не учились в школе. На
учете в комиссии состоит 97 неблагополучных семей, 32 из них
требуют усиленного контроля,
помощи в жизнеобеспечении и
социальной реабилитации.
За 9 месяцев года 50 несовершеннолетних Тосненского района самовольно уходили из семей и детских учреждений. В
основном это дети из Никольского детского дома, а также
воспитанники Лисинского лесного колледжа.
В этом году в комиссию по делам несовершеннолетних из администраций городских и сельских
поселений поступила лишь одна
информация о выявленных неблагополучных семьях. Активность
проявила администрация поселка
Красный Бор.

Г. Ильина,

главный специалист КДН

ВАШ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ
Каждый работающий гражданин Российской Федерации является участником системы обязательного пенсионного страхования
и имеет свой индивидуальный лицевой счет.
Лицевой счет содержит сведения о страховом стаже, заработной плате, страховых взносах, уплаченных работодателем, а также о дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию (если таковые были уплачены). Контролировать достоверность включенных в лицевой счет сведений вы можете через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ, www.gosuslugi.ru) после получения кода доступа к "личному кабинету" или через электронный сервис "Личный кабинет застрахованного лица" интернет-портала "Пенсионный фонд Российской Федерации" (www.pfrf.ru/eservices/lkzl). Кроме того, данные лицевого счета можно проверить, обратившись с запросом о предоставлении сведений из индивидуального лицевого счета в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг – МФЦ (адреса многофункциональных центров можно найти на сайте www.gu.spb.ru) или с заявлением в
любое территориальное Управление ПФР.
Такое заявление может быть подано лично (при себе необходимо иметь
паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования) либо направлено в территориальное Управление ПФР по почте
(к заявлению необходимо прикладывать заверенные копии документа,
удостоверяющего личность, и страхового свидетельства). Адреса и часы
приема территориальных Управлений ПФР Санкт-Петербурга и Ленинградской области можно найти на странице "отделения ПФР", открытой
на официальном сайте Пенсионного фонда РФ: (www.pfrf.ru. в разделе
"контакты и адреса", в подразделе "отделение – структура отделения").
Адрес УПФР в Тосненском районе: 187000, Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 71-а. Режим работы клиентской службы (окна
с № 1 по № 9): понедельник, вторник, среда – с 08.30 до 16.30; четверг,
пятница – с 08.30 до 15.00 (без перерыва на обед).

ПЕНСИЯ БУДЕТ БОЛЬШЕ
Если не получать пенсию несколько лет после достижения
пенсионного возраста, можно увеличить ее размер.
Для этого гражданам, которые уже являются получателями страховой пенсии по старости или страховой пенсии по случаю потери кормильца, необходимо обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением об отказе в получении установленной пенсии на определенный
срок, но не менее чем на 12 месяцев. Чем больше истекает полных лет
со дня отказа от получения пенсии, но не ранее чем с 1 января 2015
года, тем выше премиальные коэффициенты, а значит, и размер пенсии после возобновления выплаты.
Возможность получать пенсию в повышенном размере появилась и у
будущих пенсионеров. За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии (в том числе досрочной) фиксированная выплата и
страховая пенсия увеличиваются на премиальные коэффициенты. При
этом обращаться в органы Пенсионного фонда для фиксирования отложенного права на пенсию будущим пенсионерам нет необходимости.
Приведем пример расчета пенсии Ирины Н. У Ирины Н. 115 пенсионных баллов, трое детей, с каждым из которых она была по 1,5 года в
отпуске по уходу. За отпуск по уходу за детьми она получает 16,2 дополнительных балла: (1,8 балла за первого ребенка + 3,6 балла за второго + 5,4 балла за третьего) х 1,5 года. Стоимость пенсионного балла
с 1 февраля 2015 года составляет 71,41 руб. Размер фиксированной
выплаты с 1 февраля 2015 года – 4383,59 руб. Если Ирина Н. решит
обратиться за пенсией в 55 лет (1 декабря 2015 года), то размер ее
страховой пенсии составит: (115 + 16,2) х 71,41 + 4383,59 = 13753 рубля. Если же она обратится за назначением страховой пенсии через
два года после достижения установленного пенсионного возраста, то
есть в 57 лет, то размер ее пенсии с учетом стоимости пенсионного
балла (71,41 руб.) составит: (115 +16,2) х 71,41 х 1,15 + 4383,59 х 1,12 =
15684 рубля. За отложенное обращение за пенсией она получает премиальные коэффициенты: фиксированная выплата увеличивается на
12%, сумма страховых баллов – на 15%.
Управление ПФР в Тосненском районе

БИЗНЕС

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

НА ТРАССЕ "РОССИЯ"

Речь идет о формировании интернет-ресурса для учреждений, предприятий и организаций субъектов Российской Федерации "Новостной
реестр выгодных предложений регионов России".

Нынешней зимой обеспечивать безопасность
дорожного движения на трассе "Россия" (М-10)
будет пожарно-спасательный гарнизон Тосненского района, а также силы и средства, определенные Главным управлением МЧС России по
Ленинградской области и районной системой
ЧС.
В случаях неблагоприятных погодных условий на
трассе в границах Тосненского муниципального района предусмотрено развертывание временных пунктов питания и обогрева, а также стационарных пунктов временного размещения людей на базе учреждений поселений. Кроме того, при необходимости могут

быть использованы и размещенные вдоль автодороги М-10 кафе, заправочные станции, мотели и т. д.
Для организации работы временных пунктов обогрева и питания, планируемых к размещению на участке трассы М-10, необходимы палатки с кроватями,
полевые кухни, топливо, приборы отопления и освещения, а также запасы продуктов питания и питьевой воды. На сегодняшний день подразделения МПСГ
для выполнения поставленных задач имеют в своем
распоряжении дизель-генератор, КП-125, палатку
М-30, автомашину "ГАЗель" для перевозки личного
состава.

В. Быстров,

начальник 27 отряда ФПС по ЛО

Зарегистрированные на портале www.newrussianmarkets.com учреждения, организации и предприятия могут оперативно и бесплатно публиковать актуальную новостную информацию о своих инновационных и
инвестиционных проектах, товарах, работах или услугах для обеспечения устойчивого развития экономики, социальной стабильности и развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.
Деятельность "Новостного реестра выгодных предложений регионов
России" направлена на активизацию структурных изменений в российской экономике и социальной сфере, стабилизацию работы региональных и муниципальных организаций в ключевых отраслях, достижение
сбалансированности рынка труда, снижение инфляции и смягчение последствий роста цен на социально значимые товары и услуги.
tosno-online.com
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

С ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ

НА ПУТИ К СЦЕНЕ
Когда Валерии было 8 лет, она поделилась с
близкими своей заветной мечтой: "Хочу стать
оперной певицей и ездить по гастролям в розовом кабриолете с откидным верхом". Когда Лере
исполнилось семь, бабушка привела ее на прослушивание в Любанскую детскую школу искусств, и она стала обучаться в классе вокала.
Помимо хороших музыкальных способностей, девочка отличалась трудолюбием, уже тогда было
видно, что перед нами одаренный ребенок. Большую роль в ее дальнейших успехах сыграло и то,
что Лера попала к талантливому педагогу Назире Габбасовой.
Назира Фаритовна обладает красивым лирическим сопрано и часто выступает на районных
и городских праздниках. Она сразу разглядела
талант в своей ученице и помогла ей овладеть
основами классического вокала, научила правильно держаться на сцене, умению выступать
перед публикой. За семь лет обучения в школе
искусств девочка под чутким руководством педагога прошла путь от выступлений на школьных
концертах до побед на районных, всероссийских,
а потом и международных конкурсах и фестивалях!
После окончания Любанской детской школы искусств Валерия продолжила обучение в СанктПетербурге, в музыкальной школе им. Н. А. Римского-Корсакова. При поступлении все члены комиссии отметили исполнительский опыт и необычайную музыкальность абитуриентки.
Сегодня Валерия Дорошина продолжает совер-

Рождественский пост – последний многодневный пост в году.
Он начинается 28 ноября и продолжается до 7 января, длится
сорок дней и потому именуется в Церковном уставе Четыредесятницей, так же, как и Великий пост. Так как заговенье (канун
поста) приходится в день памяти св. апостола Филиппа
(27 ноября), этот пост называют Филипповым.

шенствоваться в вокальном искусстве (преподаватель С. Чуклинова) и успевает хорошо учиться в Сельцовской средней школе им. Е. М. Мелашенко. После 9 класса она собирается поступать в музыкальный колледж им. Н. А. Римского-Корсакова при Санкт-Петербургской консерватории.
Так, ступенька за ступенькой, наша ученица
идет к своей мечте. Мы, преподаватели Любанской детской школы искусств, гордимся ею, желаем успехов в достижении высоких целей и надеемся, что увидим нашу Валерию на большой
сцене.
А. Капинос, завуч Любанской ДШИ

Фото Е. Асташенкова

СОВЕТЫ ВРАЧА

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ИНФАРКТА
Дальнейшая судьба человека, перенесшего инфаркт миокарда, во многом зависит от его отношения к своему
состоянию, к врачебным рекомендациям. Вернется ли он к
полноценной жизни? Преодолеет болезнь или примирится
с нею? Превратится в инвалида или продолжит профессиональную деятельность? Это решает он сам.
Огромная роль в психологической реабилитации отводится
членам семьи, ближайшим родственникам больного. В первые
дни болезни, навещая человека,
постарайтесь успокоить его, если
надо, то помогите ему уладить
дела, внезапно прерванные болезнью. Важно, чтобы он ни о
чем не беспокоился, настроился
только на лечение, был активным помощником врача, неукоснительно следовал всем его рекомендациям. Перед выпиской
из стационара непременно обсудите с врачом все вопросы, касающиеся реабилитации в домашних условиях. Важно помочь
больному преодолеть трудности,
возникающие подчас в первые
недели после возвращения домой, обеспечить систематические занятия физкультурой.
Посоветуйтесь с врачом и о
возможности восстановления интимных отношений, поскольку

они имеют немаловажное значение для психологической реабилитации больного. Не забудьте о
том, что перенесшему инфаркт
нужна диета, обговорите с доктором, что и как лучше готовить.
Постарайтесь создать такие условия, чтобы больной не начал

Клиника
г. Тосно,
ул. Победы, 2,
тел. 8 (921) 935-47-36
Лицензия № ЛО-47-01-001090 от 07.10.2014 г.

вновь курить: спрячьте сигареты,
не курите сами, постарайтесь занять его, отвлечь, ходите с ним
на прогулки, читайте вслух. Постепенно все больше включайте
его в работу по дому или на садово-огородном участке, поручая

то, что по силам. Так, постепенно приобщаясь к труду, человек
поверит в реальную возможность полного восстановления
здоровья.
Если сам человек или его близкие начинают замечать подавленность, депрессивные проявления в выздоравливающем после инфаркта миокарда больном,
стоит немедленно обратиться за
помощью к специалисту, попытаться самостоятельно отвлечь
человека от мрачных мыслей, попробовать перестроить его внутреннее восприятие на позитивные моменты. Нелишним будет
заняться каким-нибудь приятным
любимым делом, не требующим
значительных физических и эмоциональных усилий, полезно также много гулять на свежем воздухе и, разумеется, регулярно
общаться с друзьями и близкими.
Ваша поддержка и забота постепенно изменит болезненное восприятие, и человек внутренне
настроится на выздоровление.
Обсудите с вашим лечащим
врачом план реабилитации после инфаркта миокарда.

Д. Кривоносов,
врач-кардиолог

РОССРЕЕСТР ПРОТИВОСТОИТ КОРРУПЦИИ
В целях повышения качества и доступности государственных услуг Управление Росреестра по
Ленинградской области напоминает, что о фактах коррупционных проявлений можно сообщить по
телефону доверия Управления (812) 499-00-30.
Позвонив на указанный номер, нужно оставить
голосовое сообщение. Запись на автоответчик
длится 5 минут, телефон работает в круглосуточном режиме. В случае необходимости получить
ответ на свое сообщение заявителю необходимо
оставить контактные данные.
Сообщения о фактах коррупции можно отправлять и на адрес электронной почты Управления
Росреестра по Ленинградской области
(47_upr@rosreestr.ru).
В Управлении Росреестра по Ленинградской
области постоянно проводится работа по противодействию коррупции. Комплекс мер включает в
себя деятельность по предупреждению коррупционных рисков среди сотрудников Управления.
Для этого в Управлении создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов. Результаты деятельности комиссии публикуются на
официальном сайте Управления. Работники проходят проверку как при приеме на работу, так и
впоследствии, на регулярной основе, заполняют
справки о доходах и расходах. Кроме того, специ-

алисты Управления ежегодно направляются на
учебу по дополнительным программам в сфере
противодействия коррупции.
Приоритетным направлением деятельности
Росреестра в вопросе устранения коррупционных
проявлений является широкое применение информационных технологий: уже сейчас у заявителей есть возможность подачи документов на регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в электронном виде без участия чиновника. Подробнее об электронных услугах можно
узнать на сайте Росреестра www.rosreestr.ru
Для мониторинга ситуации, получения информации о фактах коррупции Управление Росреестра по Ленинградской области активно использует все возможные каналы обратной связи с потребителями государственных услуг. С 2012 года
в ведомстве работает колл-центр с единым номером 8-800-100-34-34, куда можно бесплатно обращаться из любого региона России по вопросам,
касающимся учетно-регистрационной деятельности.
Пресс-служба Управления Росреестра по ЛО

Этот пост установлен для того, что мы ко дню Рождества Христова
очистили себя покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир
Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров и жертв, принести Ему
наше чистое сердце.
Правильный пост – это борьба за человеческое в самом себе. Он –
попытка более высокое в себе поставить выше, чем просто физиологическое. Если это удалось, то тогда это "более высокое" (то есть душа)
будет благодарно тебе за свое вызволение. Так что правильный пост –
это радость. Как и правильно переживаемое православие.
Гастрономическая составляющая поста не цель, а лишь средство для
правильной духовной жизни, основанной на молитве и таинствах Покаяния и Причащения. Пост без молитвы – это просто диета.
Николай Медведев, священник, г. Тосно

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЕСЛИ СТРАДАЕТ
СЕМЬЯ
В соответствии с п. 1 ст. 30 ГК
РФ суд вправе ограничить
дееспособность гражданина,
если будет установлено, что
вследствие пристрастия к
азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими средствами он
ставит свою семью в тяжелое
материальное положение.
Данная норма разъясняется
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015
№ 25. Под злоупотреблением
спиртными напитками или наркотическими средствами, дающим основание для ограничения дееспособности гражданина, понимается такое их употребление, которое находится в
противоречии с интересами его
семьи и увеличивает общие расходы. Этот факт необходимо
принимать во внимание, т. к.
п. 1 ст. 30 ГК РФ не предусматривает возможность ограничения дееспособности лица, злоупотребляющего спиртными напитками или наркотическими
средствами, только лишь в связи с его хроническим алкоголизмом или наркоманией.
Под пристрастием к азартным играм, которое может служить основанием для ограничения дееспособности гражданина, следует понимать психологическую зависимость, которая
помимо тяги к игре характеризуется расстройствами поведения, психического здоровья и
самочувствия. Эта зависимость
проявляется в патологическом
влечении к азартным играм, потере контроля, а также в продолжительном участии в азартных играх вопреки наступлению неблагоприятных последствий для материального благосостояния членов его семьи.
Наличие у других членов семьи заработка или иных доходов не является основанием для
отказа в удовлетворении заявления об ограничении дееспособности гражданина по п. 1 ст.
30 ГК РФ. Если будет установлено, что данный гражданин
обязан по закону содержать членов своей семьи, однако вследствие пристрастия к азартным
играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами не оказывает им необходимой материальной помощи либо члены его семьи вынуждены его содержать,
то его дееспособность может
быть ограничена.

Доказательством пристрастия лица к азартным играм, алкоголю и наркотикам могут
быть справки из медицинских
учреждений, свидетельские показания, иные доказательства,
согласно ст. 55 ГПК РФ.
Если судом будет установлено, что гражданин не может понимать значение своих действий или руководить ими, в
том числе и при помощи других
лиц, суд вправе на основании п.
1 ст. 29 ГК РФ признать его недееспособным. В случае установления судом обстоятельств,
свидетельствующих о том, что
гражданин может понимать
значение своих действий или руководить ими лишь при помощи
других лиц, суд вправе на основании п. 2 ст. 30 ГК РФ принять
решение об ограничении его дееспособности.
На основании п. 1 ст. 30 ГК
РФ над гражданином, который
вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления
спиртными напитками или наркотиками ставит свою семью в
тяжелое положение, при ограничении судом его дееспособности, устанавливается попечительство. Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Совершать другие
сделки он может лишь с согласия попечителя. Однако такой
гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред.
Попечитель получает и расходует заработок, пенсию и иные
доходы гражданина, ограниченного судом в дееспособности, в интересах подопечного.
Вопрос об ограничении или
лишении гражданина права самостоятельно распоряжаться
названными доходами может
быть разрешен одновременно с
рассмотрением судом заявления
об ограничении данного гражданина в дееспособности.

Д. Григорян,
городской прокурор
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1 декабря – День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием адмирала Павла Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп в 1853
году.
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.
1 декабря – родился Геннадий Викторович Хазанов
(1945), советский и российский артист эстрады, актер театра и кино, телеведущий, общественный деятель, руководитель московского Театра эстрады.
3 декабря – Международный день инвалидов. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году.
3 декабря – День юриста.
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
4 декабря – День информатики.
5 декабря – День воинской славы России. День начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941). Установлен
Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России".
5 декабря – Международный день добровольцев во имя
экономического и социального развития. Всемирный

Всеобщую декларацию прав человека, провозгласившую
право каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность.
10 декабря – Всемирный день футбола (отмечается по
решению ООН). Об этой игре известно очень мало: то, что
были ворота и вратарь; то, что игра была частью физической подготовки солдат, что она была известна уже три тысячи лет назад. А сетка на футбольных воротах впервые
была использована в марте 1891 года во время матча между сборными Севера и Юга Англии. В футбол играли и в
Древней Греции, и в Риме около двух с половиной тысяч
лет назад.
11 декабря – Международный день гор.
12 декабря – 110 лет со дня рождения советского писателя
и журналиста, военного корреспондента Василия Семеновича
Гроссмана (н. и. Иосиф Соломонович, 1905–1964). Главные
произведения: "Жизнь и судьба", "Все течет", "Годы войны".
12 декабря – 90 лет со дня рождения композитора, лауреата премии "Национальная гордость России" Владимира
Яковлевича Шаинского (1925). Известен как автор нескольких десятков песен для детей, в том числе музыки для киносказок и мультфильмов, среди которых, например, про Чебурашку и Крокодила Гену.
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молятся Николаю, прося его избавить от несчастий. Хранителем на водах почитают святителя Николая все моряки. В
шторм они выносят его икону на палубу и возносят молитвы
о спасении. Николай зимний, Николин день, Никола Чудотворец, Микола Чудотворец, Николай холодный – так называется этот день в народном календаре.
19 декабря – 125 лет со дня рождения народного художника России, иллюстратора детских книг Николая Васильевича Кузьмина (1890–1987). Иллюстрации к книгам: Н. Лесков "Левша"; А. Пушкин "Евгений Онегин"; М. Салтыков-Щедрин "Сказки".
20 декабря – Международный день солидарности людей.
20 декабря – День работников органов безопасности
Российской Федерации.
20 декабря –110 лет со дня рождения художника, иллюстратора детских книг Валентина Ивановича Курдова (1905–
1989). Иллюстрации к книгам: В. Бианки "Где раки зимуют",
"Лесные былины и небылицы"; В. Скотт "Айвенго" и др. За
иллюстрации к книге Киплинга "Сказки" награжден Почетным дипломом Международного совета по детской книге
(IBBY).

ДЕКАБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
день волонтеров. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН
в 1985 г.
5 декабря – День воинской славы России. День начала
контрнаступления советских войск в битве под Москвой 1941
года. Учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995
года "О днях воинской славы (победных днях) России".
6 декабря – Во всех православных церквях почитается
благоверный великий князь Александр Невский. В этот
день поминали павших воинов и было принято гадать об
ушедших на войну.
7 декабря – День памяти Великомученицы Екатерины.
Святую Екатерину считали покровительницей молодых девушек, поэтому незамужние девушки старались в этот день
гадать о суженом.
8 декабря – родился актер театра и кино Евгений Юрьевич Стеблов (1945). Первая большая роль в кино – Саша
Шаталов в фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве"
(1963). Режиссер ряда спектаклей, автор повести "Возвращение к ненаписанному".
8 декабря – 150 лет со дня рождения финского композитора, скрипача, дирижера Яна (Юхана) Сибелиуса (1865–
1957). Один из наиболее выдающихся авторов симфоний и
симфонических поэм 20 в., да и всей истории музыки. Сибелиус является основоположником финской музыки, его творчество сыграло важную роль в процессе становления независимой Финляндии.
9 декабря – Православная церковь почитает великомученика Георгия. В народе это Юрьев день.
9 декабря – Всемирный день детского телевидения.
Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с
1992 г.
9 декабря – День Героев Отечества в России. Это памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря (установлена Федеральным законом от 28.02.2007 г.
№ 22-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России").
10 декабря – День иконы Божией Матери, именуемой
"Знамение".
10 декабря – Международный день прав человека. В
этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла

12 декабря – День Конституции Российской Федерации.
12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция Российской Федерации. С тех пор День Конституции
является одним из самых значимых государственных праздников России.
13 декабря – Всемирный день детского телевидения и
радиовещания. Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1994 г. во второе воскресенье декабря.
13 декабря – День памяти апостола Андрея Первозванного. Первозванным он назван за то, что первым последовал за Иисусом. На Руси апостол Андрей олицетворяет мужское начало и почитается как покровитель семьи и брака.
Молодые девушки в этот день гадают на женихов.
14 декабря – День Наума-грамотника ("Пророк Наум наставит на ум"). На Руси существовал обычай в первый день
декабря, по старому стилю, отдавать отроков в ученье к дьячкам, отставным солдатам и прочим сельским грамотеям, так
называемым мастерам грамоты.
15 декабря – Международный день чая. В этот день была
обнародована мировая Декларация прав работников чайной
индустрии.
16 декабря – 100 лет со дня рождения российского композитора, пианиста Георгия Васильевича Свиридова (1915–
1998). Среди его музыкальных произведений – всемирно известный вальс к фильму по повести А. Пушкина "Метель" и
сюита "Время, вперед!", тема заставки советского главного
выпуска новостей "Время" в 21 час.
17 декабря – День ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации.
17 декабря – День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России.
17 декабря – 90 лет со дня рождения русского поэта Константина Яковлевича Ваншенкина (1925–2012). Автор слов
популярных песен "Как провожают пароходы", "Я люблю
тебя, жизнь", "Алеша" и др.
18 декабря – День работников органов ЗАГС.
19 декабря – День памяти святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. Один из самых почитаемых христианских праздников в декабре. Христиане на Руси

КРАЕВЕДЕНИЕ
Из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат",
издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой.
1 декабря 1860 г. – 155 лет назад открылось Тосненское почтовое отделение (на основании Письма Санкт-Петербургского почтамта от 9 декабря 1860 г.).
4 декабря 1825 г. – 190 лет назад родился
Алексей Николаевич Плещеев (1825–1893),
популярный поэт, участник политического
движения 1840-х годов.
Как член кружка петрашевцев и приверженец идей утопического социализма, он
звал "на подвиг доблестный, к свободе".
Строки его стихотворения "Вперед! Без страха и сомненья..." знала вся Россия.
В 1849 г. поэт был арестован и вместе с
другими кружковцами, в т. ч. Ф. М. Достоевским, подвергся гражданской казни, его лишили всех прав состояния и отправили на
службу в Оренбургский корпус рядовым.
Относительное облегчение участи ссыльного обеспечил граф В. А. Перовский, оренбургский генерал-губернатор, дядя поэта А. К.
Толстого.
После возвращения из восьмилетней ссылки Плещеев А. Н. занялся литературной деятельностью, имел деловые и дружеские отношения с Некрасовым Н. А., Добролюбовым
Н. А., Чернышевским Н. Г., Тургеневым И. С.,
сотрудничал в "Современнике", в других журналах и газетах, писал прозу. Вышли три сборника его стихов (1858, 1861, 1863 гг.), в которых, сочувствуя русской революционно-демократической интеллигенции, поэт осторожен, грустит о неисполнившихся надеждах,
неопределенно говорит о своих стремлениях.

Хорошо знакомый с житейской нуждой, он
поддерживал молодых поэтов И. Сурикова,
С. Надсона.
Плещеев переписывался с А. П. Чеховым,
занимался литературной и театральной критикой, сочинял пьесы, стихи для детей.
Жизненные обстоятельства привели А. Н.
Плещеева и на тосненскую землю. Об этом
вспоминал писатель П. Засодимский: "Лето
1886 г. я жил в Вартемяках, а Плещеев нанимал дачу близ станции Ушаки по Николаевской железной дороге. В начале июня,
числа 3 или 4, с рукописью в кармане я отправился к нему. Он с женой и дочерьми
занимал не особенно большой, но довольно
удобный дом в 15 минутах ходьбы от станции...".
5 декабря 2005 г. – 10 лет назад освящена часовня Святителя Николая Чудотворца в Саблинских пещерах
5 декабря 1820 г. – 195 лет назад родился
Афанасий Афанасьевич Фет (Шеншин, 1820
–1892), поэт, офицер, дворянин-помещик.
А. А. Фет – тончайший лирик, автор пленительных строк о любви и природе, писал:
"Чего не выскажешь словами, звуком на душу
навей". Он учил замечать неуловимое, передать изменчивость и мимолетность чувств.
Его биография сочетает драматические эпизоды истории рождения, многолетние усилия
для возвращения фамилии Шеншин и титула дворянина, черты практичного хозяинапомещика и поклонение "чистому искусству"
– красоте.

21 декабря – День любителей вязания.
21 декабря – родилась актриса Ольга Александровна
Аросева (1925–2013). С 1950-х годов до конца жизни была
одной из ведущих актрис Московского академического театра сатиры. Плодотворно работала в кино и на телевидении. Известна исполнением комедийных, острохарактерных
ролей, среди которых образы в картинах "Берегись автомобиля", "Старики-разбойники" и др.
22 декабря – День энергетика.
23 декабря – День дальней авиации Российской Федерации.
24 декабря – День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А. В. Суворова в 1790 году. Праздник
установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта
1995 года "О днях воинской славы (победных днях) России".
27 декабря – День спасателя Российской Федерации.
28 декабря – Международный день кино. 28 декабря
1895 года в Париже в "Гранд-кафе" на бульваре Капуцинок (а не Капуцинов, как многие привыкли) прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта
дата и стала днем празднования Международного дня
кино.
29 декабря – родился Карл Иванович Росси (1775–1849).
Российский архитектор итальянского происхождения, автор
многих зданий и архитектурных ансамблей в Санкт-Петербурге и его окрестностях.
30 декабря – 110 лет со дня рождения поэта, прозаика,
драматурга, детского писателя Даниила Ивановича Хармса (н. ф. Ювачев, 1905–1942). Участник объединения ОБЭРИУ. Был репрессирован.
30 декабря – 150 лет со дня рождения английского писателя Джозефа Редьярда Киплинга (1865–1936). Его лучшими произведениями считаются "Книга джунглей", "Ким",
"Кошка, гулявшая сама по себе", а также многочисленные
стихотворения. В 1907 году Киплинг становится первым англичанином, получившим Нобелевскую премию по литературе.

Поэтическое творчество Фета с 1840-х гг.
было встречено современниками с симпатией. Стихи появлялись в журналах, издавались сборники. Фет сблизился с поэтом
А. Григорьевым, с литературным кружком
"Современника" (И. Тургенев, Н. Некрасов,
М. Салтыков-Щедрин).
Увлешись сельским хозяйством и живя в
своих поместьях в Орловской и Курской
губерниях, Фет писал мало стихов, но в
1860-е гг. опубликовал два прозаических
цикла: "Из деревни" и "Записки о вольнонаемном труде" – публицистику в форме
очерков, рассказов и новелл. Поэт разграничивал прозу и поэзию: проза – язык жизни обыденной, а поэзия выражает жизнь
человеческой души.
Заключительный этап поэтического творчества А. Фета – 1870–1892 гг. Сильное влияние оказал на Фета Л. Толстой. В стихах ощутимо зазвучали тревога, смятение, боль, распад мира. Вышли четыре выпуска стихотворного сборника "Вечерние огни".
Поэзия А. Фета очень музыкальна. Он переводил Гете, Байрона, Шиллера, Шекспира.
Вместе с критиком В. П. Боткиным Фет
посетил в 1864 г. усадьбу Пустынька А. Толстого на берегу реки Тосны и в своих воспоминаниях подробно описал роскошную
обстановку дома, гостеприимство супругов
Толстых и царивший в усадьбе "дух шутки
и символической мистерии" и даже свое
участие в спиритическом сеансе в комнате Софьи Андреевны вместе с А. К. Толстым, A. M. Жемчужниковым и В. П. Боткиным.

Есть у Фета и стихотворение "Графу А. К.
Толстому в деревне Пустыньке".
10 декабря 1930 г. – 85 лет назад родилась Фаина Ивановна Лагушкина (1930–
2012), мастер-животновод совхоза имени
Тельмана, Герой Социалистического Труда.
С 1960 г. жила в Тосненском районе, 17 лет
проработала на ферме "Дружное" совхоза
им. Тельмана, остальное время – на животноводческом комплексе. Здесь пришлось
осваивать новые мощности, формировать
породистое стадо, учиться профессии оператора машинного доения.
Руководя коллективом, Фаина Ивановна
организовала школу передового опыта, и об
этой школе Лагушкиной знали по всей области. Мастер-животновод поддерживала почины в отрасли (работу звеньями, встречные
планы на пятилетку, специализацию), чтобы
повысить эффективность труда, и добивалась рекордных надоев молока – в 1,9 раза
выше среднеобластных показателей. В 1973
г. за свой самоотверженный труд Ф. И. Лагушкина была удостоена звания Героя Социалистического Труда. Она – неоднократная
участница ВДНХ в Москве.
Ее доброта, общительность, задушевное
пение, юмор притягивали всех, кто соприкасался с ней в жизни.
10 декабря 2000 г. – 15 лет назад открылась Тосненская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо.
15 декабря 1785 г. – 230 лет назад была
освящена церковь Вознесения Господня в
Федоровском посаде (архитектор Дж. Кваренги).

№ 86

28 ноября 2015 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 84

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.11.2015 г. № 48
О налоге на имущество физических
лиц на территории Красноборского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
В соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации, законом Ленинградской области от 29 октября 2015 г.
№ 102-оз "О единой дате начала применения на территории Ленинградской области порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения", Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области совет
депутатов Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести с 1 января 2016
года на территории Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
1.1. 0,2 процента в отношении домов,
указанных в главе 32 Налогового кодекса Российской Федерации;
1.2. 0,1 процента в отношении квартир
и комнат;
1.3. 0,2 процента в отношении объектов незавершенного строительства в
случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
1.4. 0,3 процента в отношении единых
недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
1.5. 0,3 процента в отношении гаражей
и машино-мест;
1.6. 0,3 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает
50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства или индивидуального жилищного строительства;
1.7. 2 процента в отношении объектов
налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает
300 миллионов рублей;
1.8. 0,5 процента в отношении прочих
объектов налогообложения.
2. Настоящее решение вступает в силу
по истечении одного месяца с момента
официального опубликования в газете
"Тосненский вестник", но не ранее 1 января 2016 года.
3. С момента вступления в силу настоящего решения считать утратившим силу
пункт 2 решения совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
26.11.2014 г. № 14 "Об установлении налога
на имущество физических лиц в соответствии с главой 32 Налогового кодекса".
4. Опубликовать настоящее решение в
газете "Тосненский вестник" и разместить
на официальном сайте Красноборского
городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по бюджету, экономической
политике и контролю за распоряжением
муниципальным имуществом.
Глава городского поселения
И. В. Шишкин

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.11.2015 № 42
Об установлении на территории муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области налога на
имущество физических лиц
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
от 4 октября 2014 г. № 284-ФЗ" О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим
силу Закона Российской Федерации "О налогах на имущество физических лиц" и главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, законом Ленинградской области от 29 октября 2015 г. № 102-оз "О единой дате начала применения на
территории Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения", руководствуясь Уставом Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области, совет депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2016 года на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области налог на имущество физических лиц (далее – налог).
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.11.2014 года № 13 "О введении и установлении налога на имущество физических лиц на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".
3. Утвердить общие положения налога на имущество физических лиц Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно приложению.
4. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента
официального опубликования в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.fedorovskoe-mo.ru, но не
ранее 1 января 2016 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Глава поселения Р. И. Ким
Приложение к решению совета депутатов
Федоровского сельского полселения Тосненского района Ленинградской области
от 24.11.2015 г. № 42
1. Общие положения
Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие правом
собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового кодекса Российской Федерации и разделом 2 настоящего решения.
2. Объект налогообложения.
2.1. Объектами налогообложения является расположенное в пределах муниципального образования Федоровское сельское поселение следующее имущество:
1) жилой дом,
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иное здание, строение, сооружение, помещение.
2.2. Жилые строения, расположенные на земельных участках, предназначенных
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства,
индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым домам.
2.3. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома.
3. Налоговая база.
Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из
кадастровой стоимости объекта налогообложения.
4. Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.
4.1. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения
как его кадастровая стоимость, указанная в государственном кадастре недвижимости по состоянию на 01января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.2. Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров
общей площади этой квартиры.
4.3. Налоговая база в отношении комнаты определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров
площади этой комнаты.
4.4. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как ее кадастровая
стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров
площади этого жилого дома.
4.5. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.
4.6. В случае если при применении налоговых вычетов, предусмотренных пунктами 4.2–4.5 настоящего раздела, налоговая база принимает отрицательное значение,
в целях исчисления налога такая налоговая база принимается равной нулю.
5. Налоговый период.
Налоговым периодом признается календарный год.
6. Налоговые ставки.
На территории муниципального образования Федоровское сельское поселение устанавливаются следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объекта налогообложения:
6.1. 0,3 процента в отношении домов, указанных в главе 32 Налогового кодекса
Российской Федерации;
6.2. 0,1 процента в отношении квартир и комнат;
6.3. 0,3 процента в отношении незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
6.4. 0,1 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
6.5. 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест;
6.6. 0,3 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
6.7. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
6.8. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
7. Налоговые льготы.
7.1. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом налогообложения на территории муниципального образования Федоровское сельское поселение, льготы, установленные в соответствии со статьей 407
Налогового кодекса Российской Федерации, действуют в полном объеме.
8. Порядок исчисления суммы налога.
Сумма налога исчисляется налоговыми органами по исчислении налогового периода отдельно по каждому объекту налогообложения как соответствующая налоговой
ставке процентная доля налоговой базы с учетом особенностей, установленных статьей 408 Налогового кодекса Российской Федерации.
9. Порядок и сроки уплаты налога.
9.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.
9.2. Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на основании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым органом.
9.3. Направление налогового уведомления допускается не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году его направления.
9.4. Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три налоговых периода,
предшествующих календарному году направления налогового уведомления.

Уважаемые читатели! Администрация Федоровского сельского поселения информирует: в тексте информации о проведении публичных слушаний (см. "Тосненский вестник" № 85 от 25.11.2015) была допущена неточность. Следует читать:
"ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки территории
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, с учетом обращения Реутовой Н. И., в целях обеспечения градостроительной деятельности на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области:
Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о том, что постановлением главы Федоровского сельского поселения от 23.11.2015 г. № 12 назначены публичные слушания по рассмотрению и
утверждению проекта планировки территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. "Аннолово", уч. (62/63)-1/1., общая площадь территории 141902 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования земельного участка – (Ж-2), кадастровый номер земельного участка 47:26:0108001:1333.
Слушания состоятся 25.12.2015 года в 10.00 по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул.
Шоссейная, д. 7.
Ознакомиться с материалами по вопросу публичных слушаний можно у главного специалиста администрации Федоровского
сельского поселения по архитектуре и землеустройству Полозова С. А. по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский
район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а".
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.11.2015 № 48
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального
образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком
организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 28.06.2012 № 177, совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 9 декабря 2015 года в 15.00 в МКУ
"Никольский Дом культуры" по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, Советский пр., д. 166-а, каб. 21.
2. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения и проекта бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов и информацию о проведении публичных слушаний, назначенных настоящим решением.
3. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие население
муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области, а также иные заинтересованные лица.
4. Установить, что ознакомление с проектом документа, выносимого на публичные
слушания, осуществляется в источниках его официального опубликования, обнародования.
5. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов принимаются до 17.00 по
московскому времени 8 декабря 2015 года администрацией Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 37.
6. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов.
7. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний назначить начальника отдела по организационной работе, делопроизводству и кадрам администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Карпуткину М. А.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.11.2015 № 47
О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области первого созыва от
22.11.2005 № 9 "Об установлении земельного налога на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22 ноября 2005 года № 9 "Об установлении
земельного налога на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" следующие изменения:
1.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1. Муниципальные учреждения, финансируемые за счет средств муниципального бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области".
1.2. Первый абзац пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2. Органы местного самоуправления Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за земли, предоставляемые для обеспечения
их деятельности."
1.3. Дополнить решение Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.11.2005 № 9 "Об установлении земельного налога на территории Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области" пунктом 4.4 следующего содержания:
"4.4. Вдова (вдовец) участника Великой Отечественной войны, а также ветерана
боевых действий (далее также – погибшие (умершие), не вступившие в повторный
брак и зарегистрированные на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Родители погибшего (умершего) ветерана
боевых действий при исполнении воинского долга и зарегистрированные на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Льгота предоставляется одному из членов семьи.
Если налогоплательщик, имеющий право на льготу, обладает несколькими земельными участками на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, льгота может применяться только в отношении одного
земельного участка. При этом налогоплательщик должен самостоятельно определить, в отношении какого земельного участка будет применяться льгота.
Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны представить
заявление и документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы по месту
нахождения земельного участка, признаваемого объектом налогообложения.
Документы, подтверждающие право на льготу:
– копия удостоверения, справки, подтверждающая право на льготу;
– копия паспорта."
2. Решение опубликовать в газете "Тосненский вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 г.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.11.2015 № 50
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 85 части
первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации "О налогах на имущество физических
лиц", законом Ленинградской области от 29 октября 2015 г. № 102 "О единой дате
начала применения на территории Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения" и Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области налог на имущество физических лиц.
2. Установить следующие налоговые ставки по налогу:
2.1. 0,3 процента в отношении жилых домов;
2.2. 0,1 процента в отношении жилых помещений (квартиры, комнаты);
2.3. 0,3 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае,
если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
2.4. 0,1 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
2.5. 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест;
2.6. 0,3 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
2.7. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
2.8. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Тосненский вестник" и подлежит размещению на официальном сайте Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. Считать утратившим силу решение совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области № 19 от 25.11.2014 "Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" с 01 января 2016 года.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона по продаже
земельного участка на территории Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
24 ноября 2015 г.
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует о проведении аукциона
по продаже земельного участка на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области из состава земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена.
Организатор аукциона: администрация Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
Адрес: 187010 Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34.
Адрес эл.почты: od_admsablino@mail.ru
Контактный телефон 8 (81361) 93-237. Контактное лицо, ответственное за прием заявок на участие в аукционе – Вилигжанина Екатерина
Викторовна, тел. 8 (81361) 93-237, контактное лицо по предоставлению информации о земельных участках – Андреева Ирина Викторовна: 8 (81361) 93-607.
Основание для проведения аукциона: постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.11.2015 г. № 425 "О проведении аукциона по
продаже земельного участка на территории Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области".
Форма торгов и подачи предложений: открытый аукцион.
Предмет аукциона: продажа земельного участка. Аукцион проводится одним лотом, открытым по составу участников с подачей предложений о цене в открытой форме.
Лот № 1: Земельный участок площадью 1200 кв. м, кадастровый
номер 47:26:0301014:464, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. 3-я Колхозная, д. 1-в,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное
строительство, размещение дачных домов и садовых домов).
Начальная цена продажи 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Коэффициент застройки территории – 60% от площади земельного
участка, высота зданий для всех основных строений – количество надземных этажей до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: электроснабжение – техническая возможность
подключения объекта имеется, технические условия на подключение
или по созданию технической возможности электроснабжения объекта будут выполняться сетевой организацией филиалом АО "ЛОЭСК"
на основании подачи заявки собственником земельного участка, плата за присоединение энергопринимающих устройств до 15 кВт составляет 550 рублей; газоснабжение – техническая возможность газоснабжения имеется от подземного полиэтиленового распределительного
газопровода низкого давления, проложенного по ул. 3-я Колхозная в
ГП Ульяновка. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения осуществляется на основании
постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 (ред. от
14.11.2014) "Об утверждении Правил подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации"; теплоснабжение – автономное; водоснабжение – автономное; водоотведение –
автономное.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства и отражены в
кадастровом паспорте земельного участка.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с 29.11.2015 года по рабочим дням с 9.00
до 17.00 (перерыв с 13-00 до 14-00), кроме выходных и праздничных
дней, в письменной форме по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34, каб. 7.
Окончание приема заявок в 15.00 24.12.2015 года.
Определение участников аукциона состоится в 14.00 25.12.2015 года
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка,
ул. Победы, д. 34, каб. 7.
Место, дата и время проведения аукциона – 30.12.2015 года в 10.00
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34, 2 этаж, каб. Совета депутатов. Подведение
итогов аукциона состоится 30.12.2015 года по адресу проведения
аукциона.
Для участия в аукционе при подаче заявки заявители представляют следующие документы:
· заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
· копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
· надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
· документ, подтверждающий внесение задатка;
· документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя. В случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным заявителем, заявка на участие в
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем в безналичном
порядке на счет организатора торгов по следующим банковским реквизитам: получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области), лицевой счет 05453D00400 Р/с №
40302810041063003319 в ОТДЕЛЕНИИ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТПЕТЕРБУРГ, БИК 044106001, к/с нет.
Задаток вносится заявителем не позднее 15.00 22.12. 2015 г. и
считается внесенным с момента зачисления денежных средств на
расчетный счет организатора аукциона. Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор купли-продажи земельного участка заключается по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, но не ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ: torgi.gov.ru в сети Интернет.
Оплата цены приобретаемого земельного участка по результатам
аукциона производится в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи. Передача земельного участка осуществляется в
течение пяти рабочих дней с даты оплаты стоимости земельного участка. Передача земельного участка оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской из лицевого счета организатора торгов о поступлении денежных средств.
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления:
· кадастровый паспорт земельного участка;
· отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка;
· заключение о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
· проект договора купли-продажи земельного участка.
Осмотр земельного участка будет производиться со специалистом
администрации 08.12.2015 г. в 11 час. 00 мин. (сбор участников у здания администрации).
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно
в секторе архитектуры, градостроительства и земельных вопросов
администрации по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34, каб. № 1 или по телефону 8 (81361)
93-607.
И. о. главы администрации К. И. Камалетдинов

14 декабря 2015 года в 17 часов 00 минут в здании администрации МО Тельмановское СП по адресу: пос. Тельмана, д. 50, 1 этаж, зал заседаний состоятся публичные
слушания по проекту бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов в форме открытого заседания.
Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 171
Принято советом депутатов 26 ноября 2015 года
Подписано главой муниципального образования 26 ноября 2015 года
Об установлении и введении на территории
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области налога
на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", главой 32 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации, областным законом Ленинградской области от 29.10.2015
№ 102-ОЗ "О единой дате начала применения на территории Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения", руководствуясь Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести на территории муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области налог на имущество физических лиц.
2. Установить следующие ставки налога на имущество физических
лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
2.1. 0,3 процента в отношении жилых домов;
2.2. 0,1 процента в отношении жилых помещений (квартиры, комнаты);
2.3. 0,3 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
2.4. 0,3 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в
состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
2.5. 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест;
2.6. 0,3 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных
метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
2.7. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из
которых превышает 300 миллионов рублей;
2.8. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с
момента официального опубликования, но не ранее 01 января 2016 года.
4. Считать утратившим силу с 1 января 2016 года решение совета
депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 12 ноября 2014
№ 126 "Об установлении налога на имущество физических лиц в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации".
5. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном
Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике
совета депутатов.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 19.11.2015 г. № 42
Об установлении налога на имущество физических лиц на
территории Шапкинского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, законом Ленинградской области от 29 октября 2015 г. № 102-оз "О единой дате начала применения на территории Ленинградской области
порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения", Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Шапкинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить, что налоговая база на территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской определяется в
отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая
стоимость, указанная в государственном кадастре недвижимости по
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса
Российской Федерации.
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года на территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области следующие ставки налога на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
2.1. 0,1 процента в отношении домов, указанных в главе 32 Налогового кодекса Российской Федерации;
2.2. 0,1 процента в отношении квартир и комнат;
2.3. 0,1 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
2.4. 0,1 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в
состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
2.5. 0,1 процента в отношении гаражей и машино-мест;
2.6. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных
метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
2.7. 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из
которых превышает 300 миллионов рублей;
2.8. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца
с момента официального опубликования в газете "Тосненский вестник", но не ранее 1 января 2016 года.
4. С момента вступления в силу настоящего решения считать утратившим силу пункт 2 решения совета депутатов Шапкинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.11.2014 г.
№ 14 "Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".
5. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник"
и разместить на официальном сайте Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссии по бюджету совета депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Шапкинского сельского поселения А. В. Соколов

28 ноября 2015 года

РЯБОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по строительству
пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной
дороге М-10 "Россия" от Москвы через Тверь, Новгород до СанктПетербурга в ГП Рябово на км 624+200, Ленинградская область
Публичные слушания проведены 22 октября 2015 года в 12 час. в
здании Досугового центра по адресу: Ленинградская обл., Тосненский
район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7.
Информационное сообщение опубликовано 10 октября 2015 года в
газете "Тосненский вестник" № 72.
Письменных обращений от граждан не поступало.
В ходе публичных слушаний были заслушаны выступления представителя проектной организации – главного инженера ООО "ПроектСтрой" Семенова А. В.
Заключение:
По заслушанным выступлениям одобрить строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге М-10"Россия" от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга в ГП Рябово на км 624+200, Ленинградская область.
Глава администрации А. М. Макаров
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 26.11.2015 № 40
Об установлении налога на имущество физических лиц на
территории Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, п. 2 ч. 1 ст. 16, п. 3 ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Ленинградской области от
29.10.2015 № 102-оз "О единой дате начала применения на территории
Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения", Уставом Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области налог на имущество
физических лиц и ввести его в действие с 01 января 2016 года.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости:
2.1. Жилые помещения (квартиры, комнаты) – 0,15 процента;
2.2. Жилые дома – 0,3 процента;
2.3. Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом – 0,3 процента;
2.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя
бы одно жилое помещение (жилой дом) – 0,3 процента;
2.5. Гаражи, машино-места – 0,3 процента;
2.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены
на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства – 0,3 процента;
2.7. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает
300 миллионов рублей – 2 процента;
2.8. Прочих объектов налогообложения – 0,5 процента.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник"
и разместить на официальном сайте Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
5. Признать утратившим силу решение совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.11.2014 № 21 "Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 26.11.2015 № 42
Об установлении налога на имущество физических лиц на
территории Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, п. 2 ч. 1 ст. 16, п. 3 ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Ленинградской области от
29.10.2015 № 102-оз "О единой дате начала применения на территории
Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения", Уставом Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области налог на имущество физических лиц и ввести его в действие с 01 января 2016 года.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости:
2.1. Жилые помещения (квартиры, комнаты) – 0,1 процента;
2.2. Жилые дома – 0,1 процента;
2.3. Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом – 0,1 процента;
2.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя
бы одно жилое помещение (жилой дом) – 0,1 процента;
2.5. Гаражи, машино-места – 0,1 процента;
2.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены
на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства – 0,1 процента;
2.7. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает
300 миллионов рублей – 2 процента;
2.8. Прочих объектов налогообложения – 0,5 процента.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник"
и разместить на официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
5. Признать утратившим силу решение совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 25.11.2014 № 15 "Об установлении налога на имущество физических
лиц на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по
бюджету и экономической политике.
Глава Любанского городского поселения Н. П. Николаев

№ 86

28 ноября 2015 года

Решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 25.11.2015 № 38 "Об установлении и
введении на территории Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области налога на имущество физических лиц"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, областным законом Ленинградской области от 29 октября 2015 года № 102 "О единой дате начала
применения на территории Ленинградской области порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения", руководствуясь Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:
1. Установить и ввести в действие на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области налог на имущество физических лиц.
2. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объекта налогообложения:
2.1. 0,3 процента в отношении жилых домов;
2.2. 0,15 процента в отношении жилых помещений (квартир, комнат);
2.3. 0,1 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае,
если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
2.4. 0,1 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
2.5. 0,1 процента в отношении гаражей и машино-мест;
2.6. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
2.7. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
2.8. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. В соответствии со ст. 399 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики, являющиеся многодетными родителями либо имеющие в составе семьи ребенка-инвалида, не лишенные в отношении указанных детей родительских прав, имеющие в собственности имущество, являющееся объектом налогообложения на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
имеют право на увеличение налоговых вычетов при определении налоговой базы по
каждой квартире и жилому дому, путем применения дополнительных налоговых вычетов за каждого ребенка, постоянно проживающего на начало налогового периода в
объекте налогообложения и не достигшего на тот же момент возраста 18 лет.
4. Лицам, перечисленным в пункте 3 настоящего решения, при исчислении налоговой базы отдельно по каждому объекту налогообложения размер налоговых вычетов, установленных в пунктах 3 и 5 статьи 403 Налогового кодекса Российской Федерации, увеличивается путем уменьшения кадастровой стоимости соответствующего
объекта налогообложения на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этого объекта за каждого ребенка, не достигшего возраста 18
лет, зарегистрированного по месту постоянного проживания в соответствующем объекте налогообложения. Увеличение налоговых вычетов при определении налоговой базы
производится с начала года, в котором произошло рождение ребенка, или с начала
года, в котором произошло усыновление, и до конца того года, в котором ребенок
достиг возраста 18 лет, или истек срок действия либо досрочно расторгнут договор о
передаче ребенка на воспитание в семью.
5. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление в свободной форме о предоставлении льготы по каждому объекту налогообложения и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу (паспорт,
свидетельства о рождении детей, документы, подтверждающие постоянное проживание на территории поселения, справка из органа социальной защиты о том, что
семья состоит на учете как многодетная или имеет в составе семьи ребенка-инвалида) в инспекцию федеральной налоговой службы по Тосненскому району Ленинградской области в срок до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с
которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота.
6. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента официального опубликования в газете "Тосненский вестник", но не ранее 01 января 2016 года.
7. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего
решения в срок до 01 декабря 2015 года.
8. Признать утратившим силу решение совета депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области 25.11.2014 № 13 "О введении и
установлении налога на имущество физических лиц на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" с 01 января 2016 года.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономической политике совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области И. А. Сергеев
Решение совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 25.11.2015 № 39
"О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год
и плановый период 2017–2018 годов"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и плановый период
2017–2018 годов на 10 декабря 2015 года в 14 часов 30 минут по адресу: ГП Рябово,
Мысленская ул., дом 7, помещение Рябовского Досугового центра.
2. Поручить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование проекта бюджета
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016
год и плановый период 2017–2018 годов.
3. Поручить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области организацию, проведение публичных слушаний и оформление протокола с указанием результатов.
4. Установить, что вопросы и предложения граждан по проекту бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и
плановый период 2017–2018 годов принимаются до 16.00 по московскому времени
09 декабря 2015 года в финансово-экономический отдел администрации Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: ГП Рябово, Ленинградская ул., дом 4, здание администрации поселения.
5. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области разместить настоящее решение на официальном сайте Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет и
опубликовать в газете "Тосненский вестник".
Глава Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области И. А. Сергеев
С материалами по проекту бюджета можно ознакомиться на сайте администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области по адресу: http://www.adm-ryabovo.ru в разделе "БЮДЖЕТ 2016–2018".
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.11.2015 № 68
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком
организации и проведения публичных слушаний, собраний, конференций и опроса граждан на территории муниципального образования Форносовского городского поселения, утвержденным решением совета депутатов Форносовского городского поселения № 56 от 07.08.2006 г. (с изменениями, внесенными решением совета депутатов
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
01.10.2013 г. № 177), совет депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 18 декабря 2015 года в 15.00 часов в Форносовском Доме
культуры по адресу: пос. Форносово, Павловское шоссе, дом 29-а.
2. Администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование проекта
бюджета Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов и информации о проведении публичных слушаний, назначенных настоящим решением, не позднее 28.11.2015.
3. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие население
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, а
также иные заинтересованные лица.
4. Установить, что ознакомление с проектом документа, выносимого на публичные слушания, осуществляется в источниках его официального опубликования, обнародования.
5. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов принимаются до 16.00 по московскому времени 17
декабря 2015 года по адресу: пос. Форносово, ул. Школьная, дом 3. Поступившие предложения передаются в администрацию Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области для рассмотрения.
6. Информацию о публичных слушаниях опубликовать в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации Форносовского городского поселения
(www.форносово-адм.ru). Администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту бюджета Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
7. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава Форносовского городского поселения Н. И. Федорова
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Привезу навоз, грунт, щебень,
отсев, ПГС, песок, крошку, опилки,
уголь, горбыль, дрова и т. д.
Тел. 8-921-370-78-95.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, земля, отсев,
торф, галька, уголь, ЩПС, супесь
на поднятие участков. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
Брус, доска, горбыль, опилки. Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова колотые.Тел. 8-905-209-85-63.
Продаем дрова колотые, пиленые, береза, ольха.
Тел. 8-960-263-25-54.
Торф, земля, навоз, уголь, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Горбыль деловой.8-981-782-29-48.
Доска обрезная дешево, от
4500/1 куб. м. Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова любые. 8-911-722-40-40.
Дрова, уголь, торф, навоз, земля и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 8 (911) 265-99-58.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м, 2 сорт по 2900
руб./куб, крупный горбыль на
дрова. Тел. 8-981-987-41-49.
Пиломатериалы. Тел. 8 (931)
001-66-10.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НУРМИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18.11. 2015 № 47
Об установлении ставок налога на
имущество физических лиц на
территории муниципального
образования Нурминское сельское
поселение Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Налоговым кодексом Российской
Федерации, законом Ленинградской области от 29 октября 2015 г. № 102-оз "О
единой дате начала применения на территории Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения", руководствуясь
Уставом Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области, Совет депутатов Нурминского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить налоговые ставки исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения от налоговой базы в размере, не превышающем:
1.1. 0,1 процента в отношении:
жилых домов, жилых помещений
(квартир и комнат);
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в
состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
гаражей и машино-мест;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые
расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
1.2. 2 процента в отношении объектов
налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает
300 миллионов рублей;
1.3. 0,5 процента в отношении прочих
объектов налогообложения.
2. Признать утратившим силу решение
Совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.11.2014 № 15 "Об
установлении налога на имущество физических лиц на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области" и от
10.12.2014 № 21 "О внесении изменений
в решение Совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.11.2014
№ 15".
3. Опубликовать настоящее решение
в срок до 30.11.2015 года в газете "Тосненский вестник".
4. Решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента официального опубликования, но не ранее 1
января 2016 года.
Глава Нурминского сельского
поселения Тосненского района
Ленинградской области В. Ю. Семенов

Требуется бухгалтер для маленькой организации.
Тел. +7-921-550-15-70.
Консультативному центру
требуются сотрудники для работы в офисе. Тел. 259-13.
Cрочно требуется администратор-горничная, жен. от 30 до 47
лет, в мини-отель в С.-Пб., работа
у Московского вокзала – 10 мин.
пешком. Уборка номеров входит в
обязанности. График работы СУТКАМИ 2/2, двое суток на работе,
двое дома! Всего 15–16 смен, 1500
руб. смена. Знание ПК на уровне
пользователя. Можно без опыта,
аккуратная, исполнительная, неконфликтная, не юг. Предусмотрено обучение. Возможны подработки. Не агент. Звонить по тел. 8-911922-78-74, Марина Николаевна.

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ

машинист автогрейдера
З/П стабильная и высокая.
Тел. для связи (911) 140-92-03.
Требуются услуги кадастрового
инженера для работы по совместительству. Телефон 8-931-211-40-49.
ТРЕБУЕТСЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Тел. 8 - 965 - 056 - 24 - 39
Требуются контролеры-кассиры
билетные на ж. д. транспорте
(разъездные) на ст. Любань, Тосно,
з/пл. от 25000 руб.
Обращаться по тел. 8-931-370-05-97
или в билетную кассу.

ООО "ИДАВАНГ-Агро" – с 2008 года успешно работающий датский
свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологичное производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.

ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ, А ИМЕННО В СВИНОВОДСТВЕ, У НАС
ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
*Работников свинокомплекса для ухода за животными
*Слесарей
Мы предлагаем нашим работникам:
– Официальное трудоустройство;
– Стабильную заработную плату от 17 000 руб.
и все социальные гарантии;
– Стабильный график работ (дневная или ночная смена);
– Льготное питание;
– Рабочую одежду и обувь;
– Транспорт на работу и с работы
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА – НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, МЫ ВАС НАУЧИМ!!!
Справки о вакансиях по телефону (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (совхоз "Восточный").

ООО "Идаванг-Агро" – успешно работающий датский свиноводческий комплекс. На сегодняшний день это высокотехнологичное производство. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.

МЫ ПРИГЛАШАЕМ
ЖУРНАЛИСТА
для подготовки корпоративного издания
Мы предлагаем:
– Официальное трудоустройство;
– Стабильную заработную плату и все социальные гарантии;
– Свободный график;
– Льготное питание;
– Рабочую одежду и обувь.
Справки о вакансии по телефону
+7921 422 78 21
j.lastockina@idavang.ru
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гинцевской Екатериной Петровной, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф.
39, квалификационный аттестат № 47-14-0685, тел. 8 (81361) 37812,
эл. почта: tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Захожье", СНТ "Захожье", уч. 45, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является Пименов И. А., адрес: г.
Санкт-Петербург, ул. Я. Гашека, д. 7, кор. 1, кв. 398, тел. 8 (921) 9175231.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинрадская область, г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 28.12.2015 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39
с 9-00 до 16-00. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 28.11.2015 г. по 28.12.2015 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Захожье", СНТ "Захожье", уч. 60, уч. 61.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж,
ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Любимого мужа,
папу, дедушку
Михаила Ивановича
ПОРЕЧНОГО
поздравляем с юбилеем 75 лет!
Желаем солнца в вышине,
Желаем мира на земле,
Чтоб бед и мрачных дум не знать,
Не горевать, не тосковать.
Быть всегда таким красивым,
Любимым, нежным и простым,
Таким же мужественным, милым
И бесконечно молодым.
Жена, дети, внуки
* * *
Поздравляем
с днем рождения
Раису Григорьевну
КАРПОВУ!
Десять раз по восемь лет –
Это долгий жизни след,
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей.
Очень любим мы тебя,
Ты для нас так дорога!
От детей, внуков,
правнуков
* * *
Поздравляем с юбилеем
Федосью Степановну
СМИРНОВУ!
У тебя день рождения –
90-й юбилей,
Так прими поздравления
От внуков и детей.
Любим, ценим и верим:
Сила духа – крепка.
И как мама и бабушка
Ты нам очень нужна.
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей!
Дети, внуки и правнуки

ОКНА, ДВЕРИ
С ЗАВОДА, РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО,
ГАРАНТИЯ!

Рем_Строй_Сервис
Тел. 8-901-306-87-17,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Бурим скважины на воду.
Тел. 8-921-182-77-98.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
9000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот
от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-977-52-86, 2-26-71.

4–5 ДЕКАБРЯ

12 ноября – 2 декабря "Савва. Сердце воина", Россия, анимация.
19 ноября – 9 декабря "Голодные игры: Сойка-пересмешница", США, фантастика,
приключения.
26 ноября – 9 декабря "Хороший динозавр", США, анимация.
Тел. для справок 2-58-52.
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.
www.kolibri.spb.su
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
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.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая, с поликарбонатом, 4–6–8 м. Доставка по Тосн-му
р-ну бесплатно. Тел. 79-291,
сайт: RYBOVO79291.RU
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты, винтовые сваи, бытовки.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-921-952-52-91.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Строим дома, бани, фундаменты, заборы, кровля, отделка и т. д.
Тел. 8 (931) 001-66-10.
ПЯТНИЦА–СУББОТА

К/Т "КОСМОНАВТ" С 10 ДО 19 ЧАС.

ОБУВЬ
(Беларусь, Россия)

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
Новая коллекция "Зима-2016"

Скидки!

ИВАНОВСКИЙ
ТЕКСТИЛЬ
Постельное белье, подушки, одеяла, пледы, покрывала, портьеры по 150 р./метр.

ТОСНО: 2 декабря, с 16 до 17, к/т "Космонавт", пр. Ленина, 40.
НИКОЛЬСКОЕ: 3 декабря, с 10 до 11.
НИКОЛЬСКИЙ ДК, Советский проспект, 166-А.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство Россия, Дания, Германия), карманные, заушные,
костные, цифровые. Комплектующие. Индивидуальные вкладыши.
Цены от 2000 до 15000 руб. Справки по тел. 8-960-109-26-99. Требуется
консультация специалиста. Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

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

Аренда экскаватора.
Тел.: 8-911-910-58-75,
8-904-601-61-50.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Строительство: дома, бани (из
бруса, каркасные), ремонт старых
домов и т. д. Тел. 8 (911) 265-99-58.

Строительные работы любой
сложности. Тел. 900-31-35.
Ремонт квартир, плитка, плотник. Тел. 8-962-715-07-50.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 5–10 т. Тел. 8-921-952-52-91.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категорий:
"А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на "С"; с
"С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С" на
"Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД, удобный график
вождения.
Запись на курсы: г.Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1 № 0000308
от 24.05.2013 г.

АВТОШКОЛА "АВЕРС"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Предлагаем на выбор две формы обучения: вечерняя группа и
группа выходного дня. Оплата за
обучение поэтапная. Возможен наличный и безналичный расчет для
организаций. В автошколе установлен тренажер для обучения вождению. Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572). Совместно
с "РосинтерБанком" реализуется
программа обучения в КРЕДИТ:
"Доступное образование"
– 1141 руб. в месяц на 36 мес.,
– 1545 руб. в месяц на 24 мес.,
– 2775 руб. в месяц на 12 мес.
Оформление кредита прямо в
автошколе!!! Удобный график
вождения и организованная сдача
экзаменов в ГИБДД. Автошкола
осуществляет помощь при возврате налогового вычета 13%. Запись
производится по адресу: г. Тосно,
ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб.
8-967-592-10-95, моб. 8-962-699-36-53.
Лицензия 47Л01 № 0000160 от
26.11.2012 г.
АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В". Предлагаем на выбор две формы теоретического обучения: вечерняя группа и группа онлайн.
Оплата за обучение поэтапная.
Запись и обучение производится
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, 9-б.
Тел. 8-911-749-49-26.

ИНФОРМАЦИЯ
Авторазборка выкупит автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, "Бычок",
"Иж", УАЗ, а также микроавтобусы
и иномарки. Вывоз за наш счет.
Тел. 8-911-261-70-51.
Недвижимость-krasnozem1
Покупка-продажа домов, дач,
участков, квартир. Услуги. Решение вопросов. Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом, участок. Тел. 8-931337-03-75.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю комнату или квартиру от
хозяина. Тел. 8-953-364-20-33.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Аренда от собственника.
Офисные помещения от 18 до
70 квадратных метров, производственные помещения 2500,
432 квадратных метра, асфальтированная площадка 900
квадратных метров, металлический ангар 514 квадратных
метров. Обращаться: г. Тосно,
Московское шоссе, 2, телефоны:
42-305, 42-107, 42-105.
Сдается половина офиса под
любые услуги. Половина занята
под юридические услуги.
Тел. 8-931-211-40-49.
Сдам гараж на длительный срок.
Тел. +7-911-101-94-75.
Сдам квартиру. 8-981-738-10-61.
Сдам 1 комн. кв. в г. Тосно, славянам, не агентство.
Тел. 8-911-844-28-83.
Семья снимет комнату или квартиру от хозяина. Тел. 8-911-241-91-59.
Пиломатериалы: брус, доска,
горбыль деловой, дрова колотые.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова недорого. 8-981-782-29-48.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, щебень, галька, ПГС,
торф, земля, грунт.
Тел.: 8-921-928-10-22 (26 куб. м),
8-911-240-43-44 (10 куб. м),
8-921-598-78-97 (20 куб. м).

Продам ГАЗ-21115 ("Волга") 2004 г.
выпуска, цена договорная.
Тел. 8-953-344-93-53.
Продам гараж. Тел. 8-921-791-60-23.
Продам коммерческое помещение, Тосно. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам 3 к. кв., 71 кв. м, в Тосно, ул. Островского, д. 17, торг.
Тел. 8-921-584-30-91.
Продам 3 к. кв. в Сельце, 80 кв. м.
Тел. 8-921-383-20-48.
Продам 3 ком. кв., 3 эт., Тосно,
Островского, д. 17. Тел. 921-584-30-91.
Продам 3 к. кв. на 1 эт., от хозяина. Тел. 981-198-76-84.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 1, 2 комн. кварт. в Любани, дом в Любани.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам дешево 1 к. кв., Тосно.
Тел. 8-921-575-75-96.
Продаю 1 к. кв, 35 кв. м в Никольском, ЖК "Прибрежный".
Тел. 8-921-645-15-25.
Продам комнату в Тосно, 1 комн.
кварт. в пос. Шапки, 2 комн. кварт.
в Георгиевском. 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. 8-981-698-68-02.
Продам дом в д. Ушаки. Тел. 8-921943-34-69.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Щенки в свой дом.
Тел. +7-950-021-76-71.
Продам сено. Тел. 8-921-563-59-43.
Картофель на дом. Крупный,
домашний. Цена 20 р./кг, с доставкой. Тел. 8-951-726-19-43.
Доставка: навоз, земля, уголь и
т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на 3 стороны. Тел. 8-981-711-40-82.
Продаем обрезки доски на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
ЗИЛ, уголь, торф, дрова, навоз,
опилки и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, земля, отсев,
торф, галька, уголь, ЩПС, супесь.
Тел. 8-911-921-10-33.
Продаем дрова колотые, береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
БЕРЕЗА, ОСИНА, ОЛЬХА

С ДОСТАВКОЙ
ТЕЛ.: 8-961-800-04-44,
8-964-399-99-97.
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