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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ДИАЛОГ С ПАЦИЕНТАМИ
В Никольском Доме культуры состоялась очередная встреча
жителей с руководителями Тосненской клинической межрайонной больницы. Мы не оговорились, именно очередная, поскольку прямой диалог со своими пациентами наши врачи успешно
ведут уже не первый год. Как сказал главный врач ГБУЗ ЛО
"Тосненская КМБ" Роман Умнов, последний раз они были в
Никольском не далее как месяц назад. Что же изменилось за это
короткое время в медицинском обслуживании жителей этого
второго по величине населенного пункта Тосненского района?
А рассказать есть о чем. Как мы
уже сообщали, для маленьких жителей этого города и его окрестностей открыл свои двери дневной стационар. Есть хорошая новость и для всех никольчан, и для
жителей близлежащих больших и
малых населенных пунктов, а
именно: городская станция скорой
медицинской помощи переехала в
новое помещение и тем самым
получила возможность не только
работать в нормальных условиях,
но и более успешно решать свои
кадровые проблемы. А они, к сожалению, пока есть, и ни для кого
не секрет, что квалифицированные медицинские кадры, особенно врачи узкого профиля, крайне
нужны районному здравоохранению. Вот и в Никольском есть проблема с детским неврологом, а в

ФАПе поселка Гладкое уволился
фельдшер, и местное население
осталось, по сути, без медицинской помощи. Что делать?
Выход один – искать кадры,
считает главный врач. Тем более
что сегодня у нас появилась гораздо большая возможность предоставлять специалистам служебное жилье. К слову сказать,
наш район в решении "фельдшерского" вопроса скоро сможет
рассчитывать и на свои силы – в
Тосненском филиале Выборгского медицинского училища в следующем году откроется фельдшерское отделение. И через четыре года в бригадах скорой и в
фельдшерско-акушерских пунктах появятся свои молодые кадры.
Продолжение на 2-й стр.

Жители деревни Кирково борются за восстановление мемориального комплекса в память о погибших в годы Великой Отечественной
войны местных жителях и солдатах Красной армии. Уже воссоздан
один из памятников уникального, единственного в своем роде мемориала – памятник неизвестному солдату. Впереди реконструкция еще
восьми памятных столбов с горельефами. По крайней мере, в это хочется верить.
Материал читайте на 3-й странице.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

ДМИТРИЮ ГОРЮНОВУ
И АНАТОЛИЮ БУТИНУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

ОБРЕЧЕНЫ НА БЕССМЕРТИЕ
9 декабря в России отмечается День Героев Отечества, и именно в этот день в гимназии № 2 города
Тосно прошел митинг "Живая память поколений". Он был посвящен открытию мемориальных досок
ученикам школы, погибшим в годы Чеченской войны, Дмитрию Горюнову и Анатолию Бутину.
Много горя, бед и страданий
п р и н е с л и э т и год ы же с т о к и х
сражений. В неимоверно трудн ы х ус л о в и я х б о е в о й ж и з н и ,
вдали от дома молодые парни,
постоянно подвергаясь опасности, подчас смертельной, сохранили верность присяге, воинскому и человеческому долгу. О
потерях всегда говорить тяжело, а когда уходят молодые –
вдвойне. Лаконичные строки коротких биографий, юные лица
на фотографиях. Толе было 20,
Диме – 22, когда их не стало. Как

э т о н и ч т ож н о м а л о , е с л и
столько отведено судьбой.
Анатолий Бутин родился 13 ноября 1974 года. В 1990 году, после окончания школы, поступил в
ленинградское среднее профес-

сиональное училище № 6 и получил квалификацию "станочник
широкого профиля". В 93-м был
призван в армию, службу проходил в должности водителя.
Продолжение на 2-й стр.
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Начало на 1-й стр.
13 декабря 1994 года в составе батальонной тактической группы полка воздушно-десантной
дивизии направлен в Республику
Чечня. 31 декабря погиб при
штурме федеральными войсками
города Грозный. За мужество и
героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Указом
Президента России награжден
орденом Мужества посмертно.
Дмитрий Горюнов родился 24
августа 1972 года. После школы
поступил в Харьковское гвардейское высшее танковое командное
училище, после его окончания
назначен на должность командира взвода танкового батальона.
13 декабря 1994 года в составе
тактической группы гвардейского мотострелкового полка направлен на Северный Кавказ. 31
декабря принял участие в штурме Грозного, в бою умело руководил действиями взвода. 1 января погиб в районе кинотеатра
"Родина". За мужество и героизм,
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проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента России награжден орденом Мужества посмертно.
Их биографии умещаются всего в несколько строк, но в свои
20 лет герои прошли жестокую
закалку огнем. Их короткая
жизнь и подвиг станут уроком
долга и чести. На открытии мемориальных досок присутствовали родители героев – Любовь и
Александр Горюновы, Тамара и
Евгений Бутины. Каждый выступающий, конечно, в первую очередь обращался к ним.
– Теперь у нас есть напоминание, что герои жили среди нас, –
обратился к собравшимся глава
района Виктор Захаров. – Эти
герои обречены на бессмертие:
наши павшие живы, пока мы о них
помним.
Звучали слова благодарности в
адрес Фонда "Возрождение", без
помощи которого не состоялась
бы хорошая задумка. Вячеслав
Громов, президент Фонда помощи ветеранам спорта, силовых
структур и членам их семей, в
свою очередь поблагодарил родителей Толи и Димы за то, что воспитали мужественных ребят. Присутствовали на мероприятии депутат Законодательного собрания ЛО Ю. Соколов, глава Тосненского городского поселения
В. Гончаров, представители общественных организаций морских
пехотинцев Санкт-Петербурга и

"Боевое братство". Станислав
Коноплянников в составе спецназа ВДВ тоже участвовал во взятии Грозного. "Мы с ребятами
были в одно время в одном месте. Тогда судьба не свела нас вместе, но сейчас мы встретились",
– произнес он.
Много проникновенных слов
звучало в адрес героев. А их одноклассники вспомнили о Толе и
Диме как о веселых и жизнерадостных ребятах. "Россия отмечала Новый год, а мы были в этом
кошмаре", – процитировала письмо одного из участников тех событий классный руководитель
Анатолия Бутина Валентина Якубанец. Матери погибших мальчишек обратились с ответной речью
к присутствующим: "Мы можем
пожелать только одного: мирного
неба над головами. Чтобы никто
никогда не испытал того, что выпало на нашу долю". Завершилось
торжество минутой молчания.
Смерть всегда несправедлива.
Вдвойне несправедлива она к
этим ребятам, ушедшим в расцвете лет. Ведь сегодня они могли бы
привести в родную школу своих
детей.
Кому – Звезду Героя,
Кому – медаль на грудь,
Но лучше без награды
Живыми всех вернуть…

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

В ноябре в Москве прошли традиционные Всероссийские краеведческие чтения "Мое Отечество", где Тосненский район представили ученицы Ульяновской средней школы № 1 Татьяна Цыбина и Елизавета Егоренко.

ции "Военная история". Ученицам удалось справиться с волнением, в итоге первая стала лауреатом, вторая – дипломантом Всероссийских
чтений. Кроме того, обе стали лауреатами кон-

КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ
Саблинский историко-краеведческий музей хорошо известен нашим читателям, о нем писали мы не
раз. Его идейный вдохновитель и
бессменный руководитель Татьяна
Слепнева готовила девочек к конкурсу и сопровождала в поездке.
Данный этап является своего рода
генеральной репетицией перед одноименным конкурсом краеведческих работ, где победители получают президентские гранты. Для Тани
Цыбиной это был не первый опыт
участия в подобном мероприятии,
она уже завоевывала президентскую премию, заняв в прошлом году
призовое место.
На очный тур в Федеральный
центр детско-юношеского туризма
и краеведения приехали участники
Слева – Т.
из 16 регионов России – более ста
человек. Программа конференции была настолько насыщенной, что ребята не почувствовали, как быстро пролетели эти 5 дней. Да и в
оставшееся от работы время наша компания не
скучала. Девочки со своим руководителем побывали на обзорной экскурсии по Белокаменной, в Третьяковской галерее, Оружейной пала-

Цыбина, справа – Е. Егоренко.
те, прошлись по булгаковским местам. Посчастливилось им попасть в театр "Содружество актеров Таганки" на "Сказку про Федота-стрельца, удалого молодца", поставленную по произведению Леонида Филатова.
Таня Цыбина представляла свою работу в номинации "Земляки", Лиза Егоренко – в номина-

курса экскурсоводов и творческого
конкурса. По признанию девочек,
работа на секциях проходила в дружеской обстановке. Члены жюри перед защитой провели мастер-класс
по оформлению исследовательской
работы, что позволило в дальнейшем исправить свои ошибки.
Также участники чтений имели
возможность послушать и пообщаться с заместителем председателя общества юных краеведов Валерием
Тумановым и редактором журнала
"Юный краевед" Сергеем Савинковым. Встреча с последним была особенно интересна нашим землячкам:
работа Тани в этом году была опубликована в журнале, и ей представилась возможность получить автограф редактора. Лиза же планирует
послать для публикации свой рассказ-исследование о жизни ее предков в годы
Великой Отечественной войны и тоже надеется,
что ее труд выйдет в свет. Ученицы-краеведы признались, что получили массу положительных эмоций, набрались новых знаний и опыта, которые
пригодятся им в последующем.

А. Куртова

Но это вопросы, касающиеся
всего районного здравоохранения, а у никольчан есть и свои
п р о б л е м ы . К п р и м е р у, о н и
спра ш и в а л и , к а к л и к в и д и р о ват ь оч е р ед ь в р е г и с т рат у ру
поликлиники? Поликлиника новая, а порядки в ней, по словам собравшихся в зале, мало
изменились. Почему за номерком на прием к врачу по-преж н е м у п р и ход и т с я з а н и м ат ь
очередь ранним утром, то есть
задолго до открытия регистратуры? Когда же ситуация изменится?
"Скоро", – заверил жителей
Никольского Роман Умнов. Главный врач пояснил, что для оптимизации работы регистратуры уже закуплена оргтехника.
Компьютеры вот-вот установят,
и регистраторы смогут значительно быстрее выполнять свои
обязанности. Кстати, примерно
такую же картину случается наблюдать и у дверей врачебных
кабинетов: прежде чем попасть
на прием, больным людям приходится сидеть у этих дверей по
н е с кол ь ко ч а с о в . Н о т у т у ж ,
с ч и та ю т д о к т о р а , в и н о в ат ы
сами пациенты. Они в большинстве своем зачем-то приходят в
поликлинику задолго до своего
времени, создают живую очер ед ь , ус т р а и в а ю т п у та н и ц у,
скандалят и в прямом смысле
держат настоящую оборону под
дверью кабинета врача, в случае если кто-то вдруг осмелеет
и попытается пройти туда не по
очереди, а по указанному в номерке времени. Впрочем, это
уже не медицинская проблема,
а общечеловеческая – вопрос
воспитания и уважения людей
друг к другу. Потому мы пока
оставим его и завершим обсуждаемую тему.
Можно ли по собственному
желанию поменять своего учас т ко в о го вра ч а ? Г ра ж д а н и н у
России, имеющему медицинский
полис, это под силу, однако при
условии, что выбранный им новый врач будет согласен взять
его под свою опеку. К сожалению, даже при большом желании он не всегда это может, поскольку участковые специалисты патронируют сегодня значительно большее число пациентов, чем предусмотрено нормами территориальной программы
о б я з ат е л ь н о го м ед и ц и н с ко го
страхования.
Был в тот день задан еще
один непростой вопрос: почему
гражданке России, имевшей в
силу личных обстоятельств
только заграничный паспорт,
отказали в Тосно в бесплатных
родах, и ей пришлось заключить платный договор? Другими словами, с ней поступили
как с иностранкой. "Правомерно ли это?" – спросил житель
города Никольского Евгений Романович. Чтобы ответить на
такой вопрос, нужно знать все
обстоятельства и подробности
подобного случая. И главный
врач КМБ Роман Умнов пообещал разобраться в этом в ближайшее время.
П о о ко н ч а н и и в с т р е ч и з а л
долго не расходился. Многие
никол ь ч а н е в о с п ол ь з о в а л и с ь
возможностью лично поговорить с участникам диалога –
руководителями района Виктором Захаровым и Владимиром Дерновым, депутатом Законодательного собрания Иваном Хабаровым, депутатами
Никольского городского поселения и, конечно же, с приехавшими из Тосно врачами. Разговору о медицине не было конца.

Н. Максимова

№ 93

23 декабря 2015 года

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ОСОБАЯ ИСТОРИЯ
ВОЕННЫХ ЛЕТ

МУЗЕЙ ПОД
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Деревенька Кирково одна из многих
в Любанском городском поселении. Несколько улиц, несколько десятков домов. Постоянных жителей немного, в
основном дачники. Места тихие: большая дорога далеко, а лес, наоборот,
рядом. Грибы, ягоды, охота – все, что
душе угодно. Автолавка не приезжает
сюда второй год, но это терпимо – недалеко поселок Сельцо с большими
магазинами и всеми необходимыми
продуктами. На немногочисленных ули-

У ребят и их учителей родилась идея
увековечить память о погибших школьниках из Киркова. Они обратились за
помощью в Художественное училище
(ныне имени Рериха). За воплощение
идеи в жизнь взялись молодые скульпторы, возглавил которых Виктор Сергеевич Новиков. Студенты вместе с
преподавателем ездили в деревню, по
крупицам собирали информацию, общались с людьми, которые жили здесь
еще во время войны. Встречались и с
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партизанам через это поле. Там его
поймали немцы, там же сразу и расстреляли. Скульптурными композициями был оформлен въезд в деревню.
У входа на кладбище стоял памятник
неизвестному солдату. Был в деревне
памятный знак матери девятерых детей, у которой все девять детей погибли во время войны. Вдоль центральной улицы деревни стояли еще несколько деревянных скульптур.
Мемориал широко и торжественно
открыли в 1987 году, а уже через год
Леноблисполком признал мемориальный комплекс объектом культурного
наследия регионального значения. К
памятникам приходили местные жители и приезжие, школьники со всей ок-

ниматься этим вопросом. Нашел создателей памятника расстрелянному
детству. Проект воссоздания мемориала готовили Виктор Сергеевич Новиков и его ученики, которые теперь уже
сами преподают – Юлия Мурадова и
Тарасий Трошин. Вместе с Андреем они
начали поход по чиновникам, писали
во всевозможные инстанции.
– Наконец в комитете по культуре
Ленинградской области нас приняли,

ЧТОБ БЫЛЬЕМ НЕ ПОРОСЛО
цах стоят фонари и даже, по словам
местных жителей, зажигаются каждый
вечер. Из плюсов и то, что дороги чистят регулярно. Собственно, примерно
так живут практически все наши деревни – где-то лучше, гдето хуже.
От многих Кирково
отличается своей историей. Особенно историей военных лет.
Как рассказывают
знающие люди, когда
пришли немцы, в Киркове было всего-то
несколько десятков
домов. Небольшая по
тем временам деревенька, но натерпелась она за время оккупации немало: немцы казнили более шестидесяти человек.
Среди них были и
дети.
Вот что нам удалось найти в Интернете о той истории. В
деревне свирепствовал голод. Ребята в
поисках еды, ослушавшись запрета оккупационных властей, стали выходить
за околицу. Фашисты
схватили их, заперли
в сарае, требовали,
чтобы те признались
в связях с партизанами. Водили детей в
мороз босыми по деревне. Не добившись
ничего, оккупанты
расстреляли двоих
ребят в назидание
остальным жителям. Мальчишек звали Ваня Григорьев и Толя Пухтеев. Могилка Вани до сих пор есть на деревенском кладбище. На ней покосившийся крест с табличкой: "Григорьев
Ванюшка, 10 лет. 1942 год. Погиб от
фашистов".
В середине 1970-х годов о страшном
дне расстрела кирковских мальчишек
узнали ученики одной из ленинградских школ. В руках их учительницы случайно оказалась маленькая старая фотография, на которой был изображен
измученный босоногий мальчик. После
долгих поисков школьники разузнали о
том, что случилось в деревне Кирково
в годы войны. Они узнали, что на фотографии изображен Ваня Григорьев, и
что его вместе с Толей Пухтеевым казнили на берегу реки в самом конце деревни. Выяснили, что после расстрела
неизвестный человек передал матери
Вани фотографию мальчиков, сделанную перед казнью кем-то из солдат.
Сделанную то ли для отчетности, то ли
просто так. Матери разрезали снимок,
и каждая оставила себе фото своего
ребенка, запечатленного в последний
миг жизни…

мамой Вани Григорьева. Тогда она была
еще жива. Вместе с ней, с другими деревенскими жителями студенты пережили все, через что пришлось пройти
людям во время оккупации. Так на свет

руги. Вот только уберечь музей под открытым небом не удалось. Погода и
время сделали свое дело, сосна сгнила, и мемориал практически полностью превратился в труху. Лишь некоторые фрагменты удалось сохранить старейшей жительнице
деревни
Людмиле
Александровне Кухаренковой. В годы оккупации она была совсем маленькой девчонкой, события тех
лет, тех расстрелянных детей помнит
смутно, но сейчас говорит твердо: "Памятник надо восстановить. Ведь он для всех
нас".

ПЕРВЫЙ
ИЗ ДЕВЯТИ
Скульпторы, которые работали над композицией в 80-х, пытались обратить внима-

появилась идея создать целый мемориальный комплекс, своего рода музей
под открытым небом.
Первым шагом на пути к этому стал
памятный знак на месте расстрела
кирковских детей. Гранитный, он и
сейчас стоит там же: в самом конце
деревни, на пригорке в нескольких
шагах от речки Болотницы. Остальные
памятники, скульптуры, памятные знаки, называйте их как хотите, были сделаны из дерева. Каждый был посвящен отдельному событию, но все вместе они составляли единую композицию. Ансамбль насчитывал девять деревянных памятных столбов с горельефами, выполненных в традициях русского зодчества. Рядом с гранитной
плитой установили две стелы, на которых были закреплены устремленные
ввысь кованые журавли. Они символизировали две невинные детские
души. Недалеко стояла фигура деревенской девочки, выражение лица которой и пронзительный, скорбящий
взгляд не оставлял равнодушным никого. Другой знак был поставлен в поле
в память еще об одном мальчике –
Боре Левошкине. Он носил в лес еду

ние на разрушающийся памятник, мечтали восстановить его. Однако долгое
время дело с места сдвинуться так и
не могло. Ситуация стала потихоньку
меняться три года назад, когда в Кирково переехал коренной петербуржец
Андрей Иванов. Он, его жена Людмила, дочь и двое сыновей давно хотели
из города перебраться поближе к природе.
– После того как мы настроили свой
быт, я решил вникнуть в дела деревни, – рассказывает Андрей. – Собрал
местных жителей, обсудили проблемы,
выбрали ответственных и активных.
Естественно, я обратил внимание на
остатки мемориала. Стал искать информацию, интересоваться. Главное,
что я узнал – это уникальный памятник. Помимо того что он из дерева, он
рассказывает о трагической истории
жизни деревни во время войны. Не
только деревни Кирково, а всех деревень, оккупированных немцами. Ведь
у них схожие судьбы. Так что это был
памятник деревне в широком смысле
слова.
Андрей решил, что мемориал должен
быть восстановлен, и стал активно за-

мы представили презентацию проекта по восстановлению, – продолжает
свой рассказ Андрей Иванов. – Памятник попал в программу подготовки с
70-летию Победы. По идее он должен
был быть полностью построен еще в
2014 году, но… Сократили бюджет, перенесли сроки и в результате выделили средства только на воссоздание
одной скульптурной композиции из девяти.
В октябре памятник неизвестному
солдату был установлен в центре деревни у кладбища, где есть и могила
неизвестного солдата. Два высоких
мощных столба из лиственницы соединяются между собой кованой колючей
проволокой. Над ней горельеф с бюстом солдата и надписью: "Здесь осенью 1941 года приняли неравный бой
и стояли насмерть солдаты, выходящие из вражеского окружения. Имена
их неизвестны".
– Это первый памятник из девяти,
первый шаг, который, надеюсь, приведет нас к цели, – говорит Андрей Иванов. – Мы обязательно восстановим
остальные скульптуры. Сколько это
займет времени, непонятно. В этом
году сменился председатель комитета
по культуре Ленинградской области.
Юлия и Тарасий были у нового руководителя на приеме, передали ему всю
информацию по памятнику. Нам обещали изучить ситуацию и ответить по
дальнейшим планам. Еще мы опубликовали на сайте change.org петицию к
губернатору области с просьбой выделить средства на восстановление уникального мемориала или помочь найти спонсоров на этот проект. Петиция
за несколько дней собрала почти полторы сотни подписей. Надеюсь, это
чем-то поможет. Мы хотим сделать
официальное открытие первой восстановленной скульптуры, хотим пригласить на мероприятие максимальное
количество руководителей поселений
района, области, СМИ, просто неравнодушных людей.
Под конец нашего разговора Андрей
объяснил, зачем ему нужны все эти
хлопоты: "Нужно стараться что-то сделать лучше вокруг себя. Может, тогда
и мир изменится в лучшую сторону. А
мемориал необходимо восстановить.
Ведь это память. Память о наших предках для наших детей".

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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ПРОСЬБЫ
К ДЕДУ МОРОЗУ
Россияне в письмах просят
Деда Мороза о решении личных проблем, прекращении
войны и новых игрушках.
"Мужчины просят помочь закрыть кредиты и увеличения заработной платы. Женщины все
чаще просят исполнения чуда –
рождения ребенка, кто-то мечтает о хорошем муже", – рассказала "Русской службе новостей"
директор Почты Деда Мороза
Людмила Суранова.
Дети традиционно просят
Деда Мороза подарить им игрушки. "Не первый год девочки
мечтают найти под елкой различных кукол: Монстров Хай,
Барби с хрустальным замком и
других. Мальчиков интересуют
конструкторы Lego и машинки
на пульте дистанционного управления", – перечислила Суранова.
В этом году, по словам директора новогодней Почты, появились просьбы, которых раньше
не было. "Очень много писем от
детей с пожеланием "мирного
неба над головой" и "чтобы закончилась война". Многие
взрослые обращаются за чудом
– помочь излечить рак", – добавила она.
"Лента.ру"

23 декабря 2015 года

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ДЕНЬГИ

В Ленинградской области начата процедура формирования
списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы "Жилье для российской
семьи". Всем желающим просьба
обращаться в администрацию
Щегловского сельского поселения Всеволожского района или
отделения ОАО "Ленинградское
областное жилищное агентство
ипотечного кредитования".

ПРОСРОЧИЛ –
ПЛАТИ

КВАРТИРА – РОССИЙСКОЙ СЕМЬЕ
В рамках указанной программы планируется
строительство жилья экономического класса по
цене 35 тыс. рублей за 1 кв. метр в объеме 10 тыс.
кв. метров до 01.07.2017 года.
Данная программа позволит улучшить жилищные условия гражданам, постоянно проживающим в Ленинградской области: это многодетные
семьи, работники бюджетной сферы, инвалиды,
граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также другие граждане, желающие улучшить жилищные условия, занимающие
менее 18 кв. метров на члена семьи (или менее 32
кв. метров на одиноко проживающего гражданина), имеющие невысокий уровень дохода, но достаточный для получения ипотечного кредита или
приобретения жилья за счет собственных средств.
В рамках данной программы планируется предоставление льготных кредитов гражданам – участникам программы.
С перечнем категорий граждан, имеющих право
на приобретение жилья экономического класса в

рамках программы, а также с другой информацией
(в том числе с часто задаваемыми вопросами и информацией застройщика ООО "Малый Петербург")
можно ознакомиться на сайте комитета по строительству Ленинградской области в разделе "Жилье для
российской семьи" (http://www.building.lenobl.ru/
programm/prog/housing_for_Russian_famiIy).
Формирование списков граждан – участников
программы осуществляется администрацией
Щегловского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 5, каб. 9, тел.: 8
(81370) 68-565, 8 (81370) 68-441, приемный день
– вторник с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до
14.00. Также представить заявление и документы для участия в программе граждане смогут в
одно из 11 отделений ОАО "Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования", расположенных в г. Санкт-Петербурге и 10
городах Ленинградской области.

ТВОРЧЕСТВО
В концертно-выставочном зале районного Дома культуры открылась выставка работ тосненского художника Василия Березина "По святым местам". Автор является участником творческого объединения "Очарованный странник" при Союзе художников Санкт-Петербурга (проект "Открываем Россию").
масляной пастели, акварельные,
живописные работы (холст, масло).
Работы Василия Березина отличаются ярким колоритом в передаче
скромных деталей обычного быта,
что придает им философский
смысл, заставляет задуматься о

РОДИНА В КРАСКАХ
Василий Васильевич Березин
родился в 1942 году в Вологодской
области. В 1966 году после учебы в
лесотехническом техникуме и
службы в армии приехал в Ленинград. Учился на живописно-педагогическом отделении Ленинградского художественного училища имени
В. А. Серова.
После окончания училища переехал с семьей по распределению во
Владикавказ Северной Осетии,
работал преподавателем в детской
художественной школе, затем
оформителем в Художественном
фонде. В 1996 году из Владикавказа приехал в Санкт-Петербург. С
1972 по 1995 год участвовал в городских, зональных, всероссийских
и всесоюзных выставках, проходивших в городах Нальчик, Краснодар, Махачкала, Москва, СанктПетербург (Ленинград), Владикавказ, Улан-Удэ. Множество работ
находится в частных коллекциях в
России и за рубежом. С 1983 года
В. Березин является членом Союза
художников СССР, с 2011-го – членом творческого объединения
"Очарованный странник".
Вместе с коллегами по творчеству Василий Березин посетил святые места нашей Родины: Ферапонтово, Изборск, Горицкий женский
монастырь, Валдай, Иверский мужской монастырь, Старую и Новую
Ладогу, Мордовию. Неоднократно
выезжал в творческие командировки: "По пути Ломоносова", на
Академическую дачу имени И. Е.
Репина, в Горячий Ключ, Гурзуф,
Палангу. Дважды побывал на озере Байкал. Сделал натурные работы строящихся Усть-Илимской и
Богучанской ГЭС. После таких
творческих командировок в залах
Союза художников Санкт-Петер-

бурга и в Российском географическом обществе проходили его персональные выставки.
На выставке "По святым местам" представлены путевые зарисовки, выполненные в технике

загадках мироздания. Образ Старой Ладоги как образ одного из
первых оплотов нашей Родины,
как хранителя памяти о наших истоках, предстает перед зрителем
на картинах нашего земляка. Он

показывает нам Старую Ладогу
как свидетеля самых давних событий в истории России, создавая
образ носителя культурной памяти о давно ушедших временах
и людях.
Пейзажи Старой и Новой Ладоги, Тихвина, Северной Осетии...
Холмогоры, Антониево-Сийский,
Кирилло-Белозерский монастыри,
Изборская крепость. Есть и работа с изображением Тосненского
храма "Всех скорбящих радость".
Монастыри, храмы, церкви, часовни… Работы Василия Березина интересны по яркому колориту, вниманию к скромным реалиям обычного быта, которые в его живописных произведениях обретают какойто вселенский смысл. Это своеобразный творческий отчет художника о поездках за последние пять
лет.
Миссией в красках, попыткой
показать разнообразие архитектурных форм православных храмов
и монастырей назвал творчество
этого художника настоятель храма
Петра и Февронии Муромских г. Тосно Михаил Ромадов.
"Родные места, Старая Ладога.
Творчество Василия Березина началось с южных окраин нашей Родины, а сегодня он творит в Тосно.
Его картины – наша история..." – такую оценку выставленным работам
дал депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Юрий Соколов.
Как о тонком, увлеченном человеке, оригинальном художнике и
замечательном собеседнике говорили о В. Березине его товарищи
по творческому цеху Владимир
Емельянов, Виктор Пермяков, Михаил Латышев, Николай Лыков.
На выставке можно было приобрести буклеты и открытки с репродукциями работ этого художника.
Вырученные от продажи средства
он перечислил на строительство
храма Петра и Февронии Муромских г. Тосно.
Выставка Василия Березина "По
святым местам" будет работать до
14 января.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

Долг потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области за потребленную электроэнергию перед АО "Петербургская сбытовая компания"
по состоянию на 1 декабря 2015
года составляет 10 млрд 900
млн рублей, в том числе просроченная задолженность –
5 млрд 98 млн рублей. Основные неплательщики – предприятия сферы ЖКХ, население,
промышленные потребители.
АО "ПСК" информирует потребителей, что в связи с вступлением в силу Федерального
закона от 03.11.2015 № 307-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов"
увеличиваются пени за просрочку коммунальных платежей, а
также ужесточается ответственность за самовольное подключение к тепловым, электрическим и газовым сетям.
Закон предусматривает применение прогрессивной шкалы
размера пени за просрочку платежей.
Второй важный блок изменений – ужесточение ответственности за самовольное подключение к тепловым, электрическим
и газовым сетям. Штраф для
физических лиц вырастет с 3–4
до 10–15 тысяч рублей, должностных лиц – с 6–8 до 30–80 тысяч рублей, юридических лиц —
с 60–80 до 100–200 тысяч рублей.

А ИПОТЕКУ –
ПОДДЕРЖАТЬ
В Госдуме поддержали
предложение ОНФ ограничить
штрафы за просрочку платежей по ипотеке.
Комитет Госдумы по вопросам
собственности на своем заседании одобрил и рекомендовал к
принятию в первом чтении законопроект, ограничивающий размер штрафов и пеней для ипотечных заемщиков. Документ внес в
нижнюю палату парламента руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков", депутат Госдумы
Виктор Климов. Проект поправок
в закон об ипотеке предлагает
установить неустойку в размере
не более 20% годовых.
В настоящее время сложилась парадоксальная ситуация,
когда по необеспеченным потребительским кредитам закон ограничивает кредитора в объеме
штрафных санкций, зато по ипотечным кредитам никаких лимитов не существует. При этом
ипотека является для банка
наименее рискованным продуктом, и по нему нет экономических оснований устанавливать
штрафные санкции в столь крупном объеме, как это часто происходит сейчас. К примеру, в 3
квартале 2015 года банк ВТБ-24
был привлечен к административной ответственности по результатам проверки Роспотребнадзора за включение в кредитный договор условий, ущемляющих права потребителей. Вопрос касался договора ипотеки,
по которому полагался штраф в
размере 0,6% от суммы просроченной задолженности за каждый день, что в итоге составляет более 200% годовых.
"Сейчас, в условиях резкого
снижения доходов, многим ипотечным заемщикам становится
все труднее платить по кредиту, и огромные штрафы за реальную задержку платежа или
ошибку системы, а случается и
такое, только усугубляют ситуацию", – сказал Виктор Климов.
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РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

АГРАРНЫЙ РОСТ
Сельское хозяйство 47-го региона показывает рост
производства: за год увеличилось производство зерна,
картофеля, молока, рыбы.
За 9 месяцев 2015 года валовое производство продукции сельского хозяйства составило 81,6 млрд рублей (103%
в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2014 года),
по итогам года ожидается более 100 млрд рублей. Ленинградская область производит 41,4% валовой продукции
сельского хозяйства Северо-Западного федерального округа, 2% всего объема сельскохозяйственной продукции
страны.
По прогнозу, в конце 2015 года в 47-м регионе производство зерна составит 139 тыс. тонн (109% к уровню 2014 года),
картофеля – 308,6 тыс. тонн (108%), молока – 575 тыс. тонн
(101,3%), мяса – 367 тыс. тонн (100,1%), улов рыбы –19,1
тыс. тонн (109,1%), товарное рыбоводство – 7,1 тыс. тонн
(106%).

МИНИМУМ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРА
На последнем заседании Законодательного собрания
депутаты приняли областной закон о величине прожиточного минимума пенсионера в Ленинградской
области для установления социальной доплаты к
пенсии на 2016 год.
Если величина прожиточного минимума, установленная
субъектом, не превышает показатель, установленный в целом по РФ, социальная доплата отдельной категории пенсионеров выплачивается за счет средств федерального бюджета. В противном случае – за счет средств субъекта Федерации.
В 2015 году величина прожиточного минимума пенсионера
установлена в размере 6150 рублей. На 2016 год этот показатель в Ленинградской области составил 7868 рублей. Он
не превышает прогнозируемый показатель по Российской
Федерации на будущий год (8558 рублей). Следовательно социальная доплата к пенсии отдельной категории пенсионеров Ленинградской области в 2016 году, как и в 2010–2015
годах, будет выплачиваться за счет средств федерального
бюджета.

САМЫЕ МЕДИЙНЫЕ В СЗФО
В ноябре новыми медиалидерами в Северо-Западном
федеральном округе стали губернатор Калининградской области Николай Цуканов и глава Ленинградской
области Александр Дрозденко.
В первой тройке они заняли второе и третье места соответственно. А возглавляет рейтинг, проведенный компанией "Медиалогия", по-прежнему губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.
В общероссийском рейтинге Георгий Полтавченко занял
7-е место, поднявшись на 7 позиций. У Николая Цуканова
22-е место и 27 пунктов вверх. Александр Дрозденко поднялся на 6 строчек и расположился на 23-м месте. Лидером
общероссийского рейтинга в ноябре стал глава Крыма Сергей Аксенов.

АРТЁМ И АНАСТАСИЯ
За 11 месяцев 2015 года в Ленинградской области
родилось почти 15 000 детей. Такие итоги называет
областное Управление записи актов гражданского
состояния.
Из 14 907 родившихся в этом году детей 7 688 мальчиков и
7 219 девочек. Больше всего новорожденных зарегистрировано во Всеволожском, Гатчинском и Выборгском районах.
Самыми популярными именами среди мальчиков стали Артем, Александр и Максим, девочек больше называли Анастасией, Софией и Дарьей.

ЭЛЕКТРИЧКИ ОСТАНУТСЯ
В 2016 году в Ленинградской области сохранятся все
действующие маршруты электричек, сообщил председатель комитета по ЖКХ и транспорту Константин
Полнов.
Согласно договору между Ленинградской областью и ОАО
"Северо-Западная пригородная пассажирская компания", на
территории региона действует 107 маршрутов, в том числе 7
скоростных и 18 межсубъектных (это маршруты в Новгородскую, Псковскую, Вологодскую области и Республику Карелия). В начале сентября 2015 года от Финляндского вокзала
до Выборга начали курсировать скоростные пригородные
поезда повышенной комфортности "Ласточка", что также
позволило сократить время в пути на 25 минут. В октябре
"Ласточки" запущены до Волховстроя и Тосно (в ноябре продлены от Тосно до Любани). В следующем году планируется
ввести "Ласточку" до Луги.
До Тихвина в этом году введена прямая ускоренная элект-

события
факты
комментарии

ричка. Между субъектами Федерации с сентября запущен
дополнительный рельсовый автобус "РА 2" по удобному для
населения расписанию от Выборга до Хийтолы (Карелия) и
продлен маршрут пригородного поезда от Тихвина до Бабаево (Вологодская область).
Сохраняются в полном объеме и льготные перевозки, в
том числе для пенсионеров, региональных льготников и учащихся. Областной бюджет выделяет на это в 2016 году 503,9
млн рублей. Кстати, Ленинградская область – единственный
регион на Северо-Западе, который обеспечивает пенсионерам и региональным льготникам круглогодичный льготный
проезд в электричках.

ПОД НОВЫЙ ГОД
По данным опроса агентства маркетинговых исследований IRG, 63% россиян в этом году собираются
сократить свой новогодний бюджет.
Так, уменьшат свои траты на подарки 40% граждан (в
прошлом году таковых было 30%), снизят расходы на новогодний стол 35% (30%), от деликатесов откажутся 20%
(13%). Опрос IRG проводился в октябре-ноябре, в нем приняли участие 1,2 тыс. респондентов. Похожее исследование компании Deloitte показало, что 21% россиян будут стараться покупать новогодние подарки в более дешевых магазинах, тогда как в прошлом году таковых было лишь 8%.
На празднование Нового года средняя российская семья
планирует потратить 16,9 тыс. рублей. Из этой суммы основная часть (6,56 тыс. рублей) придется на подарки. Траты на праздничный стол в среднем составят 5,07 тыс. рублей.
Несмотря на такой настрой потребителей, ритейлеры не
теряют оптимизма. К примеру, представители гипермаркета
"Карусель" говорят, что в среднем за последние два года
продажи в сети в преддверии Нового года превышали среднегодовые показатели на 138%, или почти в 2,4 раза.

БУДЕТ ТРУДНО
В ближайшие два-три месяца есть вероятность задержки выплаты заработной платы, считает 59% жителей
России, опрошенных Национальным агентством
финансовых исследований (НАФИ).
Только 13% опрошенных граждан уверены, что такой вариант развития событий невозможен, а 6% россиян уверены, что задержка выплаты зарплаты неизбежна. Каждый
десятый респондент отметил, что ему или члену его семьи
уже понизили размер заработной платы. 33% ожидают такого решения от работодателя в ближайшие два-три месяца.
Подобные пессимистичные прогнозы россияне давали в 2009
году. Тогда о существовании вероятности задержки заработной платы заявляли 52% респондентов.
Опрос был проведен НАФИ в ноябре 2015 года. Опрошено
1,6 тыс. человек в 132 населенных пунктах 46 регионов России.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ
Министерство труда предложило выдавать россиянам
листки нетрудоспособности в электронном виде. Предложение официальное и уже отражено в проекте
поправок к законам "Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством" и "Об основах охраны
здоровья граждан в РФ".
По подсчетам экономистов, переход на электронный документооборот позволит Фонду социального страхования сэкономить 42 миллиона рублей. Пока же ежегодные расходы
на данную процедуру превышают 150 миллионов рублей – в
среднем в год Фонд оплачивает более 30 миллионов листков
нетрудоспособности, а на печать бланков ежегодно тратится 121 миллион рублей.
Внедрение электронного документооборота поможет снизить количество поддельных больничных, считают авторы
проекта. В 14 российских регионах, включая Тамбов, Астрахань, Белгород и Хабаровск, тестирование электронных листков нетрудоспособности уже проводится.

ШТРАФЫ ЗА ЛЕС
Суммы наложенных лесным надзором Ленинградской
области административных штрафов за 2015 год
выросли в три раза и составили более 24 млн рублей.
Наибольшее количество нарушений выявлено на территории Тихвинского района при проведении рейдовых осмотров
лесных участков Тихвинского лесничества. Выявленные незаконные рубки пресечены инспекторами комитета государственного экологического надзора. Дальнейшие преступления, связанные с рубкой леса на выявленных территориях,
предотвращены.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ЖИЛЬЕ ДЛЯ МЕДИКОВ
На декабрьской встрече депутатов областного
парламента с губернатором Ленобласти обсуждалась проблема служебного жилья для медицинских работников региона.
Председатель областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин сказал, что ежегодно, начиная с 2009 года, около 55–60 квартир выделяли муниципальные районы. В этот пул муниципального жилья вошло 410 квартир, причем 252 из них были предоставлены молодым специалистам. В 2014 году, с переходом здравоохранения на региональный уровень,
было принято решение о формировании областного
фонда служебного жилья, и на средства бюджета области были приобретены 8 квартир для уже работающих медиков. В 2015 году эта работа была упорядочена: приобретены квартиры во всех муниципальных
районах для 54 специалистов. В их числе участковые
педиатры, терапевты, врачи общей практики, а также
окулисты, неврологи, травматологи, акушеры-гинекологи и т. д. Кроме того, медицинским учреждениям разрешено привлечь в стационар пятерых врачей-реаниматологов. Сейчас, по словам главы комитета, идет
процесс передачи этого жилья на баланс медицинских
учреждений.
Александр Дрозденко поинтересовался статусом
предоставляемого медикам жилья. Сергей Вылегжанин
ответил, что квартиры, находящиеся на балансе медучреждений, служебные и, что немаловажно, без права на приватизацию.
Именно это условие, по мнению депутата Арчила
Лобжанидзе, и создает сегодня проблему для решения кадрового вопроса в медицинских учреждениях
Ленобласти. Он сказал, что молодые специалисты через 7–10 лет становятся профессионалами и могут найти себе работу в другом регионе – там, где есть возможность приобрести жилье в собственность. Депутат
считает, что необходимо принять в Ленобласти нормативный правовой акт, который позволит медикам приватизировать предоставленное жилье хотя бы через
10 лет проживания в нем. С этим согласился первый
заместитель председателя областного правительства,
глава финансового блока Роман Марков и предложил
проработать этот вопрос.
Губернатор Александр Дрозденко дал соответствующее поручение Леноблкоимуществу и комитету по
здравоохранению.

ВЫПЛАТЫ
ПОЙДУТ ИЗ ЦЕНТРА
Законодательное собрание приняло изменения
в областной закон о передаче отдельных
полномочий в сфере социальной защиты населения.
С 1 января 2016 года согласно плану мероприятий
по реорганизации отрасли социальной защиты населения Ленинградской области на 2015 год, утвержденному губернатором, функции по зачислению социальных
выплат гражданам на банковские счета или отправке
почтовыми переводами будут осуществляться Ленинградским областным единым выплатным центром. Другими словами, комитеты социальной защиты на местах будут по-прежнему собирать необходимые для выплат документы, проводить их проверку и принимать
решения о выплате или невыплате. А сами выплаты
будут поступать получателям непосредственно из области.
При такой схеме соглашение о межведомственном
взаимодействии будет заключаться с одним выплатным центром, а не с каждым районом. Это во многом упорядочит и сами финансовые потоки по 60
видам финансовой социальной поддержки, которая
оказывается сегодня населению Ленинградской области. При этой технологической схеме организации
выплат средства не передаются в местные бюджеты в форме субвенций, а сохраняются за комитетом по социальной защите населения Ленинградской области, которому не придется больше заниматься перераспределением денег как между видами социальных выплат, так и между бюджетополучателями. Словом, процедура их перераспределения существенно упрощается, что прежде всего
выгодно получателям, которые смогут вовремя получать свои пособия.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 15.12.2015 № 66
О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
В соответствии с п. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 4 ст. 20 Устава муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, ст. 3 решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2013 № 239 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – бюджет муниципального образования) на 2016 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 2151174,17
тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 2212847,25 тыс. руб.;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 61673,08 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования на плановый период
2017 и 2018 годов:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2017 год в сумме
2140668,90 тыс. руб. и на 2018 год в сумме 2269085,10 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2017 год в сумме 2204676,22 тыс.
руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 25383,95 тыс. руб. и на 2018 год в сумме
2314893,95 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 51053,73 тыс. руб.;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования на 2017 год в сумме 64007,32 тыс.
руб., на 2018 год в сумме 45808,85 тыс. руб.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования на 2016 год (приложение 1).
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования на плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 2).
5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2016 год (приложение 3), прогнозируемые
поступления доходов в бюджет муниципального образования на плановый период 2017 и 2018 годов
(приложение 4).
6. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2016 год в общей сумме 1241577,07 тыс. руб.
(приложение 5), на плановый период 2017 и 2018 годов в общих суммах 1189318,40 тыс. руб. и 1293819,40
тыс. руб. (приложение 6).
7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования и
закрепляемые за ними виды доходов (приложение 7).
8. Утвердить перечень главных администраторов и перечень статей источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования (приложение 8).
9. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2016 году, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов, сборов по нормативам, установленным
законодательными актами Российской Федерации, законами Ленинградской области.
10. Установить, что прибыль муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, перечисляется в бюджет муниципального образования в 2016
году и плановом периоде 2017 и 2018 годов в размере 25 процентов в порядке, установленном решением
совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.12.2012
№ 192 "Об утверждении Положения о порядке перечисления в бюджет муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области части прибыли муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
11. Установить, что задолженность по отмененным местным налогам и сборам и налогу на прибыль
организаций, зачислявшемуся в местные бюджеты до 1 января 2005 года (в части погашения задолженности прошлых лет), а также прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, невыясненные
поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов, поступают в бюджет муниципального
образования в размере 100%.
12. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
– на 2016 год (приложение 9);
– на 2017 и 2018 годы (приложение 10).
13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования:
– на 2016 год (приложение 11);
– на 2017 и 2018 годы (приложение 12).
14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
– на 2016 год в сумме 1351,50 тыс. руб.;
– на 2017 год в сумме 1351,50 тыс. руб.;
– на 2018 год в сумме 1351,50 тыс. руб.
15. Установить:
– выплату разового пособия молодым специалистам – работникам образовательных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в возрасте до 30 лет, приступившим к работе до 01 сентября года окончания учебного заведения, в размере 10000,0 руб.;
– стипендию одаренным детям, достигшим отличной и хорошей успеваемости, из малообеспеченных
семей, где доход на 1 человека не превышает 1,5 величины прожиточного минимума, установленного
комитетом по труду и социальной защите населения Ленинградской области, в размере 500,0 руб. ежемесячно учащимся 5–9 классов, 700,0 руб. ежемесячно учащимся 10–11 классов.
Порядок выплаты устанавливается правовым актом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
16. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – администрация муниципального образования):
– на 2016 год в сумме 1000,0 тыс. руб.;
– на 2017 год в сумме 1300,0 тыс. руб.;
– на 2018 год в сумме 5000,0 тыс. руб.
17. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации муниципального образования
производится предоставление ассигнований за счет средств резервного фонда администрации муниципального образования, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования в соответствии с п. 13 настоящего решения.
18. Установить, что в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации
муниципального образования, предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением, а именно:
– субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг средствами
массовой информации муниципальному образованию, связанных с подготовкой и размещением информации в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования и
обнародования муниципальных правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов;
– субсидии юридическим лицам – предприятиям агропромышленного комплекса Тосненского района
Ленинградской области в рамках реализации муниципальной Программы "Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района на 2014–2018 годы" в целях возмещения затрат по выполнению работ по реконструкции, ремонту (капитальному ремонту) объектов внутрихозяйственной мелиоративной сети и выполнению работ по известкованию почв;
– субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях возмещения части затрат по приобретению комбикорма на содержание
сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы;
– субсидии субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, в рамках реализации муниципальной Программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014–2018 годы"
на организацию предпринимательской деятельности;
– субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в
связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения отдельным льготным категориям граждан на
территории Тосненского района Ленинградской области за счет средств областного бюджета Ленинградской области.
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Предоставление субсидий осуществляется путем заключения соглашения между получателем субсидии и главным распорядителем бюджетных средств муниципального образования. Обязательным
условием предоставления данных субсидий, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении
субсидий, является согласие их получателей на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
Категории и критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, иные показатели, установленные пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяются администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляется в порядке,
установленном администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в следующих случаях:
– субсидии субъектам поддержки малого и среднего предпринимательства Тосненского района Ленинградской области в рамках реализации муниципальной Программы "Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014–2018 годы", в целях возмещения затрат на обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
– субсидии советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей на оказание финансовой помощи.
Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
19. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования:
– на 2016 год в сумме 8167,74 тыс. руб.;
– на 2017 год в сумме 8262,67 тыс. руб.;
– на 2018 год в сумме 8264,67 тыс. руб.
20. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования (с
учетом органов администрации муниципального образования с правами юридического лица):
– на 2016 год в сумме 151504,71 тыс. руб.;
– на 2017 год в сумме 136066,01 тыс. руб.;
– на 2018 год в сумме 140083,14 тыс. руб.
21. Установить, что с 01 января 2016 года для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников) работников муниципальных учреждений за календарный
месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы) применяется расчетная величина в размере 7800,0 руб., с 01 апреля 2016 года применяется расчетная величина в размере 8050,0 руб., с 01 сентября 2016 года – в размере 8350,0 руб. в
порядке, установленном администрацией муниципального образования.
22. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
– в 2016 году 119124,3 тыс. руб.;
– в 2017 году 129904,7 тыс. руб.;
– в 2018 году 141191,0 тыс. руб.
23. Утвердить объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:
– на 2016 год в общей сумме 119124,3 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета в
сумме 108574,2 тыс. руб. (приложение 13);
– на плановый период 2017 и 2018 годов в общей сумме 129904,7 тыс. руб. и 141191,0 тыс. руб. соответственно, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме116188,5 тыс. руб. и 123474,4 тыс. руб.
соответственно (приложение 14).
24. Утвердить Порядок и условия предоставления на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования (приложение 15).
25. Утвердить межбюджетные трансферты по переданным полномочиям от городских (сельских) поселений, расположенных на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (далее – городские (сельские) поселения), в бюджет муниципального образования в соответствии с заключенными соглашениями на 2016 год в общей сумме 9857,17 тыс. руб. и их распределение в
разрезе передаваемых полномочий (приложение 16).
26. Установить, что иные межбюджетные трансферты в бюджеты городских (сельских) поселений из
бюджета муниципального образования на поддержку муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения по заявкам депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области предоставляются в порядке, установленном правовыми актами администрации
муниципального образования.
27. Установить, что в 2016 году бюджетные кредиты бюджетам городских (сельских) поселений предоставляются из бюджета муниципального образования, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования в сумме до 10000,0 тыс. руб. на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов городских (сельских) поселений, на срок в пределах 2016 года.
28. Установить, что в 2017 и 2018 годах бюджетные кредиты бюджетам городских (сельских) поселений, предоставляются из бюджета муниципального образования в сумме 10000,0 тыс. руб. в 2017 году и
в сумме 10000,0 тыс. руб. в 2018 году на срок, не выходящий за пределы 2017 и 2018 годов соответственно, для покрытия временных кассовых разрывов.
29. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, предоставляемыми на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов городских (сельских) поселений, в
размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита. Порядок предоставления,
использования и возврата бюджетных кредитов, предоставляемых бюджетам городских (сельских) поселений из бюджета муниципального образования, устанавливается правовым актом администрации
муниципального образования.
30. Установить, что бюджетные кредиты предоставляются городским (сельским) поселениям только
при предоставлении ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных бюджетных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами.
31. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования в
течение 2016 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел обязательств по муниципальным
гарантиям – 0,0 тыс. руб., в течение 2017 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. руб., и в течение 2018 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том
числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. руб.
32. Установить, что верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования
на 01 января 2017 года, на 01 января 2018 года и на 01 января 2019 года составляет 0,0 тыс. руб. соответственно, в том числе по муниципальным гарантиям.
33. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования на начало текущего финансового года могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе
исполнения бюджета муниципального образования в текущем финансовом году, в объеме, не превышающем четыре процента общего объема расходов бюджета муниципального образования текущего финансового года.
34. Утвердить адресную инвестиционную программу муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2016 год в общей сумме 180153,89 тыс. руб. в разрезе объектов согласно
приложению 17.
35. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности отражаются в составе ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности по соответствующим кодам бюджетной классификации.
36. Установить, что заключение договоров на выполнение работ по инвестиционным объектам должно производиться исключительно в пределах бюджетных средств, предусмотренных по каждому инвестиционному объекту в рамках выполнения муниципальных программ и непрограммным направлениям
деятельности.
37. Приостановить с 1 января 2016 года действие абзаца 27 пункта 18.3 статьи 18 решения совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2013 № 239
"Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район
Ленинградской области" (с учетом изменений и дополнений, внесенных решением совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.05.2014 № 264).
38. Аппарату совета депутатов муниципального образования обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
С приложениями к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2015 № 66 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" можно
ознакомиться в администрациях городских и сельских поселений района, в районной библиотеке, на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, 32, каб. 30).
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Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Заключение о результатах публичных слушаний
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, Павловское ш., д. 29-а, здание МКУК "Форносовский ДК".
Дата проведения: 18.12.2015 года в 15 часов.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: об обсуждении проекта бюджета Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. В ходе проведения слушаний предложений и замечаний не поступало.
Решили: представить проект бюджета Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов совету депутатов для принятия решения об утверждении.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Бабино, ул. Вокзальная, д. 69-а
Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Бабино, ул. Вокзальная, д. 69-а.
Организатор аукциона – администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято на основании постановления администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненский район Ленинградской области от
17.12.2015 № 274.
Дата, время и место проведения аукциона – 04 февраля 2016 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5.
Аукцион проводится по одному лоту, является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона по определенному лоту.
№
лота
1

Адрес земельного участка:
ЛО, Тосненский р-н, д. Бабино, ул. Вокзальная, д. 69-а

Площадь
кв. м
520

Кадастровый номер
47:26:1102003:117

Начальная цена, Шаг аукциона, руб.
руб.
(3%)
49920
149,76

Сумма задатка, руб.
(20%)
9984

Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков — магазины. Данные об ограничениях в использовании,
обременениях содержатся в кадастровом плане земельного участка. В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным
сетям. В деревне Бабино отсутствуют сети централизованного водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Подключение к сетям электроснабжения
ОАО "Ленэнерго" осуществляется арендатором земельного участка в соответствии с "Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются арендатором земельного участка в индивидуальном порядке.
Заявки принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с 24 декабря 2015 года по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, с 9-00 час. до 16-00 час. Окончание приема заявок – 15-00 час. 29 января 2016 года.
Дата, время и место определения участников аукциона – 02 февраля 2016 года в 10-00 час. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул.
Парковая, д. 5, кабинет главы администрации.
Дата и время осмотра земельного участка на местности – 20 января 2016 года в 12-00 час.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку на участие в аукционе и перечислившие задаток по следующим платежным реквизитам:
Получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК 18, Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453004000)
р/с 40302810900003003119 Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург БИК 044106001, в назначении платежа указывать: задаток за участие в аукционе по продаже земельных участков.
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
Не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона с победителем аукциона заключается договор аренды.
В качестве существенного условия в договор аренды земельного участка будет включена обязанность победителя аукциона возместить затраты на формирование земельного участка и проведение оценки рыночной стоимости земельного участка.
Для участия в торгах заявителям – юридическим и физическим лицам необходимо представить следующие документы: заявку по установленной форме в 2-х экземплярах;
опись документов в 2-х экземплярах; документ, подтверждающий перечисление задатка; выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических
лиц; выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; копию документа, удостоверяющего личность – для физических лиц.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по предмету торгов, а также подать заявку можно по
вышеуказанному адресу администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области; контактные телефоны: 8 (81361) 77133, 8 (81361)
77123. Контактное лицо – Васякина Оксана Анатольевна.
Решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.12.2015 № 41
"О бюджете Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017–2018 годов"
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей
24 Устава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, статьей 4 Положения о бюджетном процессе в Рябовском городском поселении
Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
18.02.2014 № 120, совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 27 154,700 тыс. рублей; общий объем расходов в сумме 29 432,600 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
2 277,900 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2017–2018 годов:
прогнозируемый общий объем доходов на 2017 год в сумме 23 192,900 тыс. рублей; на 2018 год в сумме 22 954,400 тыс. рублей;
общий объем расходов на 2017 год в сумме 25 055,400 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 650,000 тыс. рублей; на 2018 год в сумме 24 605,900
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 300,000 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета на 2017 год в сумме 1 862,500 тыс. рублей; на 2018 год в сумме 1 651,500 тыс. рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год согласно приложению 1, источники внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета на плановый период 2017–2018 годов согласно приложению 2.
4. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, утвержденного пунктами 1 и 2 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов в местный
бюджет на 2016 год и безвозмездные поступления на 2016 год согласно приложению 3, прогнозируемые поступления доходов в местный бюджет на плановый период 2017–2018
годов и безвозмездные поступления на плановый период 2017–2018 годов согласно приложению 4.
5. Установить, что налоговые доходы местного бюджета, поступающие в 2016–2018 годах, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных
налогов и сборов по нормативам, установленным действующим законодательством.
6. Установить, что задолженность по земельному налогу по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года, мобилизуемая на территории поселения, поступает в
местный бюджет.
7. По неналоговым доходам установить, что доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности и доходы от продажи
материальных и нематериальных активов зачисляются в местный бюджет в соответствии с действующим законодательством; доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства и прочие неналоговые доходы поступают в бюджет поселения в размере 100%.
8. Утвердить, что главным администратором доходов местного бюджета является администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области по перечню согласно приложению 5; главным администратором источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета является администрация
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
9. Утвердить, что главным распорядителем бюджетных средств является администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Утвердить, что получателями бюджетных средств являются администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и муниципальное
казенное учреждение культуры "Пельгорский Дом культуры".
10. Утвердить в пределах общего объема расходов местного бюджета, утвержденного пунктами 1 и 2 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а
также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год согласно приложению 6; на 2017 и 2018 годы согласно приложению 7.
11. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2016 год согласно приложению 8; на 2017 и 2018 годы согласно приложению 9.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 216,000
тыс. рублей; на 2017 год в сумме 216,000 тыс. рублей; на 2018 год в сумме 216,000 тыс. рублей.
13. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на исполнение части полномочий, передаваемых Рябовским городским поселением Тосненского района Ленинградской области муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на 2016 год, согласно приложению 10.
14. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на исполнение части полномочий, передаваемых Рябовским городским поселением Тосненского
района Ленинградской области бюджету муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2016 году, согласно приложению 11.
15. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год
в сумме 1 794,300 тыс. рублей; на 2017 год в сумме 1 200,000 тыс. рублей; на 2018 год в сумме 1 250,000 тыс. рублей.
16. Установить, что в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, предоставляются следующие субсидии из бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг и выполнением работ
социальной направленности, а именно: оказание по льготным тарифам банных услуг населению Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Предоставление субсидии осуществляется путем заключения соглашения между получателем субсидии и главным распорядителем бюджетных средств Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Обязательным условием предоставления данной субсидии является согласие их получателей на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
Категории и критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидии, иные показатели, установленные пунктом 3 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, определяются администрацией Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
17. Установить на 2016 год следующие особенности исполнения бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в результате которых в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования вносятся
изменения по следующим основаниям, без внесения изменений в настоящее решение:
– в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в
пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования муниципальной программы Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, после внесения в нее соответствующих изменений;
– при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части
отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов, а также в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам разделов, подразделов, целевых статей,
видов расходов;
– при внесении финансовым органом Ленинградской области и (или) комитетом финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области изменений в порядок применения бюджетной классификации в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
18. Утвердить базовую расчетную величину для определения заработной платы работников муниципального казенного учреждения культуры, финансируемого из местного
бюджета, с 01.01.2016 года в размере 7800 рублей; с 01.04.2016 года в размере 8050 рублей; с 01.09.2016 года в размере 8350 рублей.
19. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления на 2016 год в сумме 7 929,700 тыс. рублей; на 2017 год в сумме
7 153,400 тыс. рублей; на 2018 год в сумме 7 178,900 тыс. рублей.
20. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение 2016 года в
сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей, в течение 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей, и в течение 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по
муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей.
21. Установить, что верхний предел муниципального внутреннего долга Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 1 января 2017 года,
на 1 января 2018 года и на 1 января 2019 года составляет 0,0 тыс. рублей соответственно, в том числе по муниципальным гарантиям на 1 января 2017 года, на 1 января 2018 года
и на 1 января 2019 года составляет 0,0 тыс. рублей соответственно.
22. Утвердить адресную инвестиционную программу на 2016 год, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, согласно приложению 12.
23. 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 приложениями к данному решению можно ознакомиться на сайте администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: http://www.adm-ryabovo.ru в разделе "БЮДЖЕТ 2016–2018".

15 декабря 2015 года в 16 час. в
здании администрации Нурминского сельского поселения состоялись
публичные слушания по проекту
бюджета Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и
плановый период 2017–2018 годов.
На слушаниях присутствовали 10
человек. Предложений и замечаний
по проекту бюджета Нурминского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области на
2016 год и плановый период 2017–
2018 годов не поступило.
Извещение о возможности
предоставления земельного
участка для индивидуального
жилищного строительства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ,
пунктом 2 статьи 3.3 Федерального
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации" извещает о
возможности предоставления в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства
площадью 1466 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно, ул.
Светлая, д. 4.
Граждане, заинтересованные в
приобретении права на испрашиваемый земельный участок, в течение
тридцати дней соответственно со дня
опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка.
Заявления подаются на бумажном
носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 14-а по рабочим дням с
9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до
14-00) или посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Окончание приема заявлений
21.01.2016 года.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать
земельный участок, обращаться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а,
каб. 21 по вторникам с 9-00 до 17-00
(перерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам
с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: ЛО, Тосненский район, г. Никольское, ул. Песчаная, д. 13, адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286, №
квалификационного аттестата 7812-622) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0121003:ЗУ1, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", уч. 286-а, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Егоров Николай Анатольевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д. 25,
кв. 62, контактный тел. 8-911-28946-67. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4
этаж, комн. 45 25.01.2016 г. в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 23.12.2015 г. по
25.01.2016 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Форносово", СНТ "Корвет", уч. 257, массив "Форносово",
СНТ "Корвет", уч. 286. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА
Инициативная группа пос. Ульяновка благодарит за сердечное отношение к пожилым людям главу
администрации Гродецкого Д. В.,
главу поселения Азовкина Г. Г., Совет депутатов, Совет ветеранов.
Куплю дом, участок. Тел. 8-931337-03-75.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Сдается павильон-магазин,
64 кв. м, 600 р. за кв. м.
Тел. 8-911-229-61-27.
Сдается 1 ком. квартира в пос.
Рябово. Тел. 8-911-824-46-86.
Продается зимний двухэтажный дом, хозблок, сад, огород на
участке 6 соток, садоводство в
Трубниково. Тел. 8-981-687-28-75, с
21 до 23 час.
Продам дом с уч. 10 соток, новый
дом, СНТ "Кюльвия", 1,5 млн р.
Тел. 8-953-342-54-86, Дмитрий.
Продам сруб из проф. бруса
6х4,5, зимний домик 3х5, беседка
каркас 4х6. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам 1/2 дома и 6 соток земли в г. Тосно. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч. 12 соток в г. Тосно.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продаю кур, индеек.
Тел. 8-952-233-36-95.
Продается алиментный щенок
восточноевропейской овчарки, кобель, 5 мес., от рабочих родителей,
с документами.
Тел. 8-911-192-37-12, Татьяна.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
И ЗООМАГАЗИН 24 ЧАСА
• Тосно, пр. Ленина, 135.
ДОСТАВКА КОРМА НА ДОМ

8-904-636-66-99,
2-55-55 8-904-515-66-66
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 5–10 т. Тел. 8-921-952-52-91.

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.
ГИДРОМАНИПУЛЯТОР.
Тел. 8-911-946-45-10.
Резка стекла, г. Тосно, пр. Ленина, 29.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты, винтовые сваи, бытовки.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-921-952-52-91.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
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.
Производим демонтаж ветхих
построек. Тел. +7-911-843-51-70,
Алексей. vk.com/metallokovka2015
Вызов Деда Мороза и Снегурочки. Тел. 8-981-725-85-84.
В аптеку г. Любань требуется
фармацевт. Обращаться по тел.
2-21-64, аптека: Тосно, Ленина, 20.
Требуются сотрудники для
уборки производственных помещений на завод "Рока Рус", график, развозка, з/пл. от 18 тыс.
рублей.
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.
Требуются контролеры-кассиры
билетные на ж/д транспорте
(разъездные) на ст. Любань, Тосно,
з/п от 25000 руб.
Обращаться по тел. 8-931-370-05-87
или в билетную кассу.
За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Пиломатериалы: брус, доска,
горбыль деловой, дрова колотые.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова недорого. 8-981-782-29-48.
Брус, доска, горбыль, опилки. Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, земля, отсев,
торф, галька, уголь, ЩПС, супесь
на поднятие участков. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
Доска обрезная дешево, от
4500/1 куб. м. Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова колотые.Тел. 8-905-209-85-63.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
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 (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Продаем обрезки доски на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Горбыль деловой. 8-981-782-29-48.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова любые. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-924-70-37.
Уголь, навоз, торф, песок, щебень, отсев, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
ЗИЛ, уголь, дрова, торф, навоз,
опилки и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.

УГОЛЬ
(СО СКЛАДА В ГАТЧИНЕ)
РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ
ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ
Тел. 8 (960) 252-50-61
e-mail: region@sezar.spb.ru
ООО "РУЭК" www.ruek.spb.ru
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, торф, уголь, супесь, грунт, экскаватор. Тел.: 8-921-928-10-22,
8-911-240-43-44, 8-921-598-78-97,
8-906-264-18-92.
Продаем дрова колотые, пиленые, береза, ольха.
Тел. 8-960-263-25-54.
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.
Предприятие приглашает на
работу инженера по обслуживанию оргтехники – системного администратора (опыт работы, оплата по итогам собеседования).
Тел.: 3-25-99, 3-08-95.
Администрация Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области публикует сведения о выявленных
бесхозяйственных
объектах недвижимого имущества и розыске собственника по
следующим объектам:
1. Часть нежилого здания цеха
канализационных труб, расположенного по следующему адресу:
Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское,Отрадненское
ш., д. 1-е.
2. Нежилое здание (объект незавершенного строительства) расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Школьная, д. 8-а.
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.

ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: ЛО, Тосненский район, г. Никольское, ул. Песчаная, д. 13, адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru, контактный
телефон 8 (81361) 29286, № квалификационного аттестата 78-12-622)
в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0121003:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", уч. 353-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Егоров Николай Анатольевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург,
бульвар Новаторов, д. 25, кв. 62, контактный тел. 8-911-289-46-67. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45 25.01.2016 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4
этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.12.2015 г. по 25.01.2016 г. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", уч. 353. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Шалыгиным М. В.,
номер квалификационного аттестата 78-11-0348 от 01.04.2011 г., 187000,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, офис 30, адрес электронной почты:
vector_geo@mail.ru, контактный телефон 8-911-922-35-86, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:26:0125003:92, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. № 308, и земельного участка с кадастровым номером 47:26:0125003:93, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ "Родничок",
уч. № 309, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются: Хабаров Вячеслав Григорьевич, проживающий
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Форносово,
ул. Круговая, д. 24, кв. 4, контактный телефон 8-911-741-24-79, и Лян
Леонид Сергеевич, проживающий по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Форносово, ул. Круговая, д. 24-а, кв. 3, контактный телефон 8-911-741-24-79. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
2 этаж, офис № 30 25.01.2016 г. в 15 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, офис №
30. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 23.12.2015 по
25.01.2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. № 281 с
КН:47:26:0125003:140, Тосненский район, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. № 307 47:26:0125003:91. При проведении согласования границ
при себе необходимо иметь, документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Львовой Ириной Волдемаровной, номер квалификационного аттестата 78-13-730 (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204, тел. (881361) 20137, mytgp1@yandex.ru,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив
"Поркузи", СНТ "Поляны", участок 344, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Скобляков Владимир Сергеевич, (С.-Пб., г. Колпино, пр. Ленина, д. 40, кв. 29). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204
27 января 2016 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 23 декабря
2015 г. по 27 января 2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, офис 204. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
массив "Поркузи", СНТ "Поляны", участок 349. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
14 декабря 2015 года в 17 часов в помещении администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, расположенном по
адресу: пос. Тельмана, д. 50 (1 этаж, зал ЗАГС), состоялись публичные
слушания по проекту бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. На публичных
слушаниях присутствовали 6 человек. Присутствующие были ознакомлены с докладом, отображающим основные параметры бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
Предложений для внесения изменений в проект бюджета не поступило.

Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8(81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Тосненский
район, ГП Ульяновка, ул. Малинина, д. 52, кадастровый номер
47:26:0301013:251, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является Семенов
Андрей Геннадьевич, проживающий: Санкт-Петербург, Колпино, ул.
Анисимова, д. 10, кв. 21; тел. 921557-77-19. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 306 25.01.2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 23.12.2015 г. по
25.01.2016 г. по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:
– Ленинградская обл.,Тосненский
район, ГП Ульяновка, ул. 5-я Футбольная, д. 5, кадастровый номер:
47:26:0301013:359. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: ЛО, Тосненский район, г. Никольское, ул. Песчаная, д. 13, адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286, №
квалификационного аттестата 7812-622) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0121003:ЗУ1, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", уч. 257-а, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Егоров Николай Анатольевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д. 25,
кв. 62, контактный тел. 8-911-28946-67. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4
этаж, комн. 45 25.01.2016 г. в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 23.12.2015 г. по
25.01.2016 г. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская
область, Тосненский район, массив
"Форносово", СНТ "Корвет", уч. 257.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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