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25 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые женщины! Дорогие мамы!
Среди
многочисленных
праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может
остаться равнодушным. В этот
день хочется сказать слова
благодарности всем матерям,
которые дарят детям любовь,
добро, нежность и ласку.
Ведь именно этот день помогает нам еще глубже ощутить величие наиважнейшей
миссии женщины, связанной с
рождением и воспитанием детей, осознать ее значимую
роль в сохранении и укреплении духовных и нравственных
ценностей общества.
В нашем районе немало
многодетных матерей. 18 женщин Тосненского района удостоены почетного знака "Слава Матери", который был учрежден в 2007 году правительством Ленинградской области. Все эти женщины успешно совмещают трудовую
деятельность с воспитанием
пяти и более детей.
Дорогие мамы! Пусть ваша
самоотверженность и самоотдача, терпение и труд вернутся искренней благодарностью
и уважением ваших детей.
Пусть дети растут здоровыми,
трудолюбивыми и оправдывают родительские надежды. От
всей души желаем вам крепкого здоровья, согласия, благополучия и любви!

С. Баранов,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем
вас с праздником – Всероссийским днем матери!
Этот праздник – замечательная возможность еще раз выразить безграничную признательность и благодарность всем мамам за их веру и доброту, за
щедрое сердце и безграничное
материнское терпение.
Лучший подарок для каждой матери – общение со своими детьми, возможность гордиться их успехами и достижениями. Наши женщины успешно совмещают материнские
обязанности с участием в трудовой и общественной жизни.
Многие из вас, благодаря своему таланту и одаренности,
прославляют Тосненский район далеко за его пределами.
Мы гордимся вашими успехами и достижениями.
Дорогие женщины! Примите
искренние поздравления с наступающим Днем матери! Спасибо вам за материнский труд,
терпение и житейскую мудрость! Желаем вам счастья,
здоровья, семейного благополучия, любви и понимания родных и близких!

И. Хабаров,
Ю. Соколов,
В. Захаров,
депутаты ЗакСа ЛО
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Цена в розницу свободная

ГЛАВНОЕ СЛОВО
В КАЖДОЙ
СУДЬБЕ
Дорогие друзья!
В последнее воскресенье ноября Россия отмечает День матери.
Быть ею – великий дар, счастье, громадная ответственность. На протяжении всей жизни для каждого из нас, вне зависимости от чинов и
званий, самым главным человеком остается мама. Образ матери испокон веков связан со священным понятием Родины.
Новое правительство нашего региона, я лично будем делать все
для поддержки института материнства и детства, молодых семей,
семей с детьми. И она не будет формальной.
Милые дамы! Примите искреннюю благодарность за ваш беззаветный труд, огромную душевную щедрость. Желаю вам, вашим семьям крепкого здоровья, мира и согласия. Пусть нежной заботой ваши
родные и близкие окружают вас и дарят свою любовь не только в
праздничные дни, а каждодневно, ежечасно.
Будьте счастливы!
А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Этот праздник особенный – праздник вечности. Ведь
из поколения в поколение мама для каждого была,
есть и будет самым главным человеком в жизни. И
жизнь каждого из нас начинается на руках матери, которая становится самым близким и родным человеком. В этот день ваши любимые дети говорят вам теплые слова. И пусть они это делают как можно чаще.
Ведь сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили нашим мамам, лишними они не будут, потому что
матери неустанно дарят детям любовь, нежность и
ласку.

МАМА – ЭТО СОЛНЦЕ!
"Быть мамой – это счастье", – призналась
нам жительница Тосно Светлана. В семье
Амелехиных, где растут четверо ребятишек,
– шумной, дружной и веселой – мы побывали накануне празднования Дня матери.
Непросто разместиться такому семейству
в обычной двушке. Супруги переехали в Тосно из Санкт-Петербурга, когда их первенцу,
Насте, было всего лишь полгода. Сейчас ей
уже одиннадцать. А в семье, кроме нее, подрастают еще трое детей – погодки семилетний Степа и шестилетний Ваня и Милана, которой всего год и три месяца. Мы сидели в
большой комнате, она же детская и гостиная.
Но складывалось впечатление, что находимся не в квартире, а на детской игровой площадке. Сразу видно: в этой семье все продумано для того, чтобы дети много резвились,
играли и не чувствовали себя стесненными.
Посреди комнаты – веревочная лестница, с
двухъярусной детской кровати можно спуститься по горке. А под кроватью – большой
дом для игрушек.
Над другой кроватью, где спит Ваня, висит
большая картина, нарисованная его мамой гуашью и фломастерами. Она называется "Дом,
где живут Смешарики". Даже палас на полу
необычный: весь состоит из пазлов, по желанию можно соорудить из него разные фигуры. Трогательный мир детства, который, чувствовалось, с большой родительской любовью обустроили взрослые.
Ваня и Степа, несмотря на разницу в один
год, ходят в один и тот же первый класс. Старшая, Настя, – в пятый. Маленькая Милана
пока никуда не ходит, разве что на прогулку
с мамой, все остальное время проводит дома.
Увидев незнакомых людей, она долго не слезала с маминых рук. Ми-ла-на – звучит как
музыка. Это папин выбор: захотел, чтобы
дочь звали именем, созвучным с именем

жены. В тот день глава семьи отсутствовал
по причине уважительной: он был на работе.
А должность у Александра Амелехина ответственная: начальник технического отдела Октябрьской железной дороги. Уезжает рано,
приезжает поздно. Так что большая часть забот о детях ложится на плечи супруги. Прогулки, походы по магазинам, готовка. А еще
провожать в школу и встречать, кормить, готовить вместе уроки, придумывать веселые
игры, читать, мирить, утешать, подбадривать,
лечить, рассказывать сказку на ночь и петь
колыбельную. Ох, как же много забот у мамы
большого семейства! И конечно, бессонные
ночи, и конечно, усталость. Но Светлана не
унывает. "Быть мамой – это счастье", – признается она. Они с мужем всегда мечтали о
большой семье и о своем доме. Первая мечта
уже осуществилась, а дом… С этим посложнее, но ведь когда-нибудь он у них обязательно будет. Похожий на такой, как вот этот, игрушечный – двухэтажный, с красной крышей
и балконами, который Александр подарил
Светлане на день рождения. Со смыслом подарок: мол, такой, только настоящий, будет и
у них.
Прибежала из кухни Настя и на правах маленькой хозяйки пригласила всех пить чай с
тортом, испеченным общими усилиями по маминому "суперрецепту", как она сказала. В
маленькой кухоньке было, конечно, тесновато. Но все равно уютно. Все расселись за
круглым столом, посреди которого и стояло
испеченное, как выяснилось, специально к
приходу журналистов лакомство – торт, обсыпанный шоколадной крошкой. Торт – мамин,
фирменный, а потому и называется "Мамин
сюрприз".
За разговорами как-то так получилось, что
очень быстро от торта остался всего один кусочек – для папы. А говорили о разном, на-

пример, кто в семье строже: папа или мама?
Здесь мнения разделились: Настя сказала,
что папа, а Степа с Ваней назвали маму. Потом перешли к разговору о том, кто кем хочет стать. Степа уже решил: будет космонавтом! А для этого нужно быть сильным и выносливым, поэтому он с братом ходит на легкую атлетику. Ваня пока еще думает. Но зато
он – хороший мамин помощник, с удовольствием занимается уборкой, ухаживает за младшей сестренкой, кормит ее с ложечки. Настя
мечтает стать стюардессой. Любит рукодельничать – шить и вязать, обучается танцам и
ходит в художественную школу. Занимается
там довольно успешно, что было видно по ее
рисункам, которые она нам с удовольствием
показала, на каждом – только пятерки. Неплохо рисует и Степа. А еще он дал нам посмотреть свою тетрадь по письму. Сказал,
что сейчас это его любимый предмет в школе
и ему совсем не надоедает писать палочкикрючочки, из которых постепенно получаются буковки. Как выяснилось, у мамы Светланы тоже есть увлечение – живопись.
В общем, стало ясно, что мы попали в настоящую творческую семью. А еще большую
и дружную. Семью, где царит любовь, где для
каждого маленького человечка создано пространство, в котором он чувствует себя счастливым, любимым, уверенным в себе и своих способностях. На прощанье, поскольку
приближался мамин праздник, мы спросили
у младших членов семьи Амелехиных, что
значит для них мама.
– Мама – это солнце! – за всех ответила
старшая Настя.
К этому можно только добавить: солнце, которое согревает нас всю жизнь.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

№ 90

2
НА ТЕМУ ДНЯ

На прошлой неделе более 350 тысяч жителей Ленинградской области попали в должники.
ОАО "Петербургская сбытовая компания" – крупный поставщик электроэнергии в нашем
регионе – прислала им новые многотысячные счета за электроэнергию. Квитанции с четырьмя нулями получили и абоненты Тосненского района.
"Мы ничего не понимаем, – недоумевали позвонившие в редакцию жители села Ушаки. – За
что нам нужно заплатить по 10–12 тысяч рублей, если расход электричества у нас остался
на прежнем уровне? Говорят, вышел какой-то новый закон. Тогда почему никто нас заранее
об этом не предупредил?"
А действительно, почему? Мы попытались разобраться в ситуации на основании информации, появившейся в последнюю неделю на страницах региональных интернет-изданий.

24 ноября 2012 года
упоминалось выше. В-третьих, все
интересующие вопросы относительно новой системы расчета потребители могут задать по телефонам, указанным в квитанциях.
ОАО "Петербургская сбытовая
компания" предлагает своим абонентам в течение трех ближайших
месяцев разрешить все спорные
вопросы и обещает, что до полной
сверки расчетов не собирается от-

ДОЛГИ С ЧЕТЫРЬМЯ НУЛЯМИ
СЧЕТА БУДУТ
ПРИХОДИТЬ
ПО ПОЧТЕ
Оказалось, что наши земляки
правы: в России в очередной раз
изменилось законодательство. И
сегодня ОАО "Петербургская сбытовая компания" придерживается
вступившего недавно в силу постановления Правительства РФ № 354.
Согласно этому документу сбытовые компании безо всяких проволочек обязаны перейти на новые
стандарты системы расчетов. В
чем они заключаются? В том, что
поставщики энергии теперь будут
начислять оплату потребителям по
нормативам, а не по показаниям
счетчика, как было прежде. Отныне поставщик электроэнергии (в
нашем случае ОАО "Петербургская
сбытовая компания") будет рассылать своим абонентам готовые счета на оплату электроэнергии по
почте. В новых квитанциях не придется ничего заполнять – все необходимые реквизиты туда уже
внесены. Абонентам остается только одно – вписать в нужную строку
показания своего прибора учета.
Оплатить эти счета потребители
смогут в любом отделении "Почты
России" или ОАО "Сбербанк". Мало
того, абоненты могут передавать
показания счетчиков и через Интернет. ОАО "Петербургская сбытовая компания" разработало специальный сервис – "личный кабинет", который размещен на его
официальном сайте (www.pesc.ru).

КОМУ НУЖНЫ
ЛИШНИЕ
ХЛОПОТЫ
Итак, постановление Правительства России № 354 обязывает граждан каждый месяц передавать в
сбытовую компанию реальные показания своих счетчиков. Словом,

все будет происходить примерно
так, как при оплате за расход горячей и холодной воды. Ну а если ктото в силу сложившихся обстоятельств не успеет, забудет или окажется в отъезде? Как быть человеку в таких ситуациях?
В компании разъясняют, что если
потребитель не смог или забыл предоставить показания электросчетчика до конца текущего месяца, то счет
за следующий месяц будет рассчитан исходя из среднемесячного расхода. При отсутствии показаний при-

боров учета более трех месяцев подряд в присланном счете будет отражен объем электрической энергии
исходя из норматива потребления
коммунальных услуг. Потому вывод
напрашивается сам собой: лучше
ничего не забывать и тем самым не
создавать себе лишних хлопот.

НОРМАТИВ
ВАС РАЗОРИТ
Согласно законодательству норматив на электроэнергию установлен комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области. И граждане, получившие огромные счета в ноябре, смогли понять, что этот норматив, судя по
четырехзначным цифрам в квитанциях, гораздо выше ежемесячных
показаний электрического счетчика обычной среднестатистической
семьи, живущей, к примеру, в обычной трехкомнатной квартире.
В месяц такая семья тратит, к
примеру, 150 киловатт-часов электроэнергии и платит за это примерно 400 рублей (тариф сегодня в
квартирах с газовыми плитами составляет 2,73 рубля за 1 кВтч и 1,9

рубля – в квартирах с электрическими плитами). По нормативам же,
которые рассчитываются согласно
количеству проживающих и общему метражу жилплощади, семья по
максимуму должна заплатить уже
за 400 киловатт-часов, что обойдется в более чем 1000 рублей в
месяц. Любому ясно, что если платить строго по показаниям счетчика, то получится в два-три раза
дешевле для семейного бюджета.
Теперь понятно, почему поставщики так шокировали своими рас-

четами многих жителей области, в
том числе и нашего района. В компьютерах ОАО "Петербургская сбытовая компания" на момент выставления первого счета по новому законодательству у большинства абонентов отсутствовали показания
приборов учета электроэнергии за
предыдущий месяц. Отсюда и появились их многотысячные долги.

С ВАМИ БУДУТ
РАЗБИРАТЬСЯ
Что же делать? Как только абоненты передадут корректные показания, суммы в квитанциях уменьшатся, обещают в ОАО "Петербургская сбытовая компания". Для этого гражданам нужно прийти в офис
филиала компании, который есть в
каждом районе области, и сообщить данные о последнем показании счетчика. Квитанций об оплате приносить с собой не нужно, потому что все данные и так занесены в компьютер. Компания гарантирует, что в случае неясностей с
каждым потребителем будут разбираться отдельно. После предоставления показаний прибора учета

данные о расходе электроэнергии
будут скорректированы, абоненту
будет сделан перерасчет за предыдущие периоды на основании заявленных показаний счетчика и с учетом ранее оплаченной суммы.
Выходит, сегодняшний тысячный
долг постепенно исчезнет? В большинстве случаев – возможно. Но бывает и такое, что человек, скажем,
долгие годы платил за свет по сто
рублей в месяц, то есть выбирал ту
сумму, которая его не обременяла. У
таких "самостоятельных" потребите-

лей наверняка появятся теперь немалые и вполне реальные долги.

В ТЕЧЕНИЕ
ТРЕХ МЕСЯЦЕВ
Всю необходимую информацию о
новой системе расчета возможно
получить в районных отделениях по
сбыту электроэнергии ОАО "Петербургская сбытовая компания". Для
удобства потребителей время их
работы продлено на два часа. С 15
по 25 ноября, а также с 14 по 25
декабря консультацию можно получить с понедельника по четверг с
8.30 до 19.15, в пятницу – с 8.30 до
18.15.
Напомним еще раз, что информацию об очередном счете, состоянии
текущих расчетов за потребленную
электроэнергию всегда можно получить разными способами. Во-первых, можно позвонить в ближайшее
отделение по сбыту электроэнергии ОАО "Петербургская сбытовая
компания". Телефон Тосненского
отделения сбыта электроэнергии
(ОСЭ) – 8-813-61-2-25-80. Во-вторых, можно зайти в интернет-сервис "личный кабинет", о котором

ключать свет или взыскивать задолженность в судебном порядке.
Граждане могут частично рассчитаться по счету и спокойно сверить
расчеты в ближайшем отделении
по сбыту электроэнергии. Но если
этого не произойдет, предупреждает ОАО "ПСК", то долг будет расти
в астрономической прогрессии в
соответствии с нормативом.

У НИХ
КРЕПКИЕ НЕРВЫ
В заключение стоит сказать, что
ОАО "Петербургская сбытовая компания" является гарантирующим
поставщиком электроэнергии в
Санкт-Петербург и Ленинградскую
область. Она обслуживает свыше 2
миллионов бытовых потребителей
и более 32 тысяч потребителей –
юридических лиц. На долю ОАО
"Петербургская сбытовая компания" приходится около 45% абонентов Ленинградской области, то есть
около 400 тысяч человек. Контрольный пакет акций компании принадлежит ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
К слову сказать, еще 45% областных абонентов у компании "РКСэнерго", которая начала присылать
квитанции на оплату электроэнергии
непосредственно потребителям еще
в 2008 году. В частности, такие счета давно приходят жителям города
Тосно, и у законопослушных граждан
проблем с расчетами по электроэнергии, как правило, не возникает.
Но прежде чем поставить точку,
все же стоит признать, что сегодняшней стрессовой ситуации можно было бы избежать. В том случае, если бы сбытовая организация
подошла к вопросу не формально,
а, что называется, по-людски. То
есть не просто развесила свои информационные письма в отделениях "Почты России", а организовала
бы широкую разъяснительную кампанию. И абонентам было бы в радость, и себе в облегчение.
Но, увы, этого не произошло, поскольку поставщики считают, что
это не их задача. И их даже не пугает тот факт, что все 350 тысяч
абонентов будут звонить и приходить к ним в офис. Они говорят, что
у них крепкие нервы.
Интернет-сайты 47news
и lenobl.ru читала

Н. Максимова

РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

О НОВОЙ СИСТЕМЕ РАСЧЕТОВ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ
В связи с принятием в соответствии со ст. 157 Жилищного кодекса РФ Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354 (далее – Правила), и вступлением их в
силу с 01.09.2012 г., ОАО "Петербургская сбытовая компания" переходит на ежемесячное направление гражданам,
являющимся потребителями коммунальной услуги по
электроснабжению (далее – потребители) счетов на оплату потребленной электрической энергии.
ОАО "Петербургская сбытовая компания" (письмо от
15.11.2012 № 19347) обращает внимание на то, что расчет объема электрической энергии для выставления первого направляемого потребителю счета определяется исходя из норматива
потребления коммунальных услуг по электроснабжению (далее – норматив), утвержденного постановлением правительства Ленинградской области от 24.05.2011 № 151. При дальнейшем сообщении потребителем информации об объеме электрической энергии, отличающемся от объема, рассчитанного
исходя из норматива, счет на оплату потребленной электроэнергии за последующий расчетный период будет содержать
стоимость электрической энергии с учетом перерасчета.
В соответствии с п.п. "в" п. 34 Правил показания приборов
учета, принятые для расчетов с ОАО "Петербургская сбытовая компания", необходимо снимать в период с 23-го по 25-е

число каждого месяца. Снятые показания потребители должны сообщить в ОАО "Петербургская сбытовая компания" до
26-го числа текущего месяца одним из следующих способов:
– внести в специальное поле в платежном документе (счете) при оплате в отделениях ФГУП "Почта России" и отделениях ОАО "Сбербанк";
– сообщить по телефону, указанному в счете;
– посредством сети Интернет (для передачи показаний
через сеть Интернет ОАО "Петербургская сбытовая компания" был разработан и размещен на официальном сайте по
адресу www.pesc.ru сервис – "личный кабинет").
В случае несообщения потребителем показаний приборов
учета, выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию прибора учета либо истечения срока его эксплуатации, а также в случае непредоставления потребителем
представителю ОАО "Петербургская сбытовая компания" в
согласованные дату и время допуска в занимаемое жилое
(нежилое) помещение для проведения проверки состояния
приборов учета и достоверности сведений о его показаниях,
предоставленных потребителем, расчет размера платы за
электроэнергию будет производиться в порядке, предусмотренном п. 59 и п. 60 Правил (первые три месяца – исходя из
среднемесячного объема энергопотребления, по истечении
указанного срока – по нормативу).
ОАО "Петербургская сбытовая компания" обращает внимание потребителей на то, что п.п. "г" п. 65 Правил сохраня-

ет за потребителем право осуществлять предварительную
оплату электроэнергии в счет будущих расчетных периодов.
Доставка потребителем счетов за потребленную электроэнергию будет осуществляться ФГУП "Почта России".
Для удобства потребителей в отделениях по сбыту электроэнергии ОАО "Петербургская сбытовая компания" с 15 по
25 число каждого месяца до 25.12.2012 г. включительно время приема потребителей увеличивается на 2 часа. В эти дни
прием потребителей и ответы на телефонные обращения
будут осуществляться в соответствии со следующим режимом работы: с понедельника по четверг с 8.30 до 19.15, в
пятницу с 8.30 до 18.15.
Данная информация не касается населения, проживающего в г. Тосно, микрорайонах Пельгорское и Соколов Ручей Рябовского городского поселения, в населенных пунктах Никольского, Ульяновского, Красноборского городских поселений, пос. Радофинниково
Лисинского сельского поселения и части поселка Форносово Форносовского городского поселения. В этих
населенных пунктах электрическая энергия отпускается другим гарантирующим поставщиком – ООО "РКСэнерго", который начал присылать квитанции на оплату электроэнергии непосредственно населению еще
с октября 2009 года.

Е. Саватеева,

главный специалист сектора по ценам и тарифам
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ОТ СЕРДЦА
К СЕРДЦУ
"Что значит мир для вас?
Как часто вы думаете о том,
что происходит в городе? Зачем думать о мире и чего мир
ож и д а е т о т т е б я ? " П р о с т ы е
в о п р о с ы , н а ко т о р ы е м ы н е
пытаемся найти ответа, живя
в круговороте вечных дел. Это
ц и тата и з ф и л ь м а " Pay i t
fo r wa rd " ( в п е р е в од е н а русс к и й " З а п л ат и в п е р ед " и л и

бы в покупке фломастеров и
ручек, но это уже и есть забота. Мы также хотим помочь дет я м к а к - т о р е а л и з о в ат ь с я в
жизни, у нас есть идея свозить детей туда, где они предположительно хотели бы работат ь . Н о э т о п л а н ы н а б уд ущее, – поделилась с нами коо рд и н ат о р д в и же н и я М а р и я
Хайретдинова.
Как оказалось, это планы на
самое ближайшее будущее. Но
обо всем по порядку.
Первая встреча волонтеров

3
у чемпиона Европы по брейкдансу (в составе команды
Funk Fanatix) Степана Минеева! 1,5 часа Кирилл с другими
ребятами под чутким руководс т в о м т р е н е ра п о с т и га л а з ы
этого танца. Спасибо Степану
и школе брейк-данса "Адреналин" (adrenalin-dance.ru), Виктору Андронову и Евгению Садовникову, благодаря которым
Кирилл сделал первые шаги к
своей мечте".
И действительно, мечты
сбываются!

ПОПРОБУЙ
ИЗМЕНИТЬ
МИР
Представьте себе, что будет, если каждый
из нас поможет хотя бы троим людям, а те,
в свою очередь, еще троим. Это взаимопомощь, распространение доброты и тепла в
огромных масштабах. Считаете это невозможным? Организаторы акции "Заплати
вперед" решили опробовать эту теорию в
действии и запустить цепочку добрых дел,
начав помогать детям из Никольского детского дома.
"Заплати другому"). История о
мальчике, который решил изменить мир. 12-летний Тревор
МакКинни верил в доброту чел о в е ч е с ко й п р и р од ы . К а к и
м н о г и е д ру г и е д е т и , о н б ы л
п ол о н р е ш и м о с т и и з м е н и т ь
мир к лучшему. В отличие от
б ол ь ш и н с т в а д ру г и х д е т е й ,
ему это удалось.
Американский фильм, вышедший в 2000 году, всколыхнул сердца миллионов неравнодушных людей. С этого же
года по миру создается международное движение "Pay it
forward". Идея движения прос та – б е с ко р ы с т н о п о м о га т ь
л юд я м , п о п р о с и в и х в м е с т о
б л а го д а р н о с т и п о м о ч ь е щ е
троим нуждающимся в помощи.
Не так давно и в Санкт-Петербу р ге группа молодых акт и в и с т о в с та л а д в и га т ь с я в
этом направлении.
– Мы познакомились с ребятами на тренинге "Вектор успеха" (topleading.ru), – делится с нами организатор акции
Катя Жаркова. – И вот однажд ы п о с л е п р о с м о т ра ф и л ь м а
" З а п л а т и в п е р ед " в о з н и к л а
мысль: а почему бы не сделать
э т о р е а л ь н о с т ь ю ? ! З а п ус т и м
с а й т, л юд и буд у т р а с с к а з ы вать о своих добрых делах, мы
с а м и б уд е м д е л ат ь д о б р ы е
дела! И понеслось! Долго раскачивались, роли распределяли, начали кинопоказы устраивать. Также мы начали искать
тех, кому бы мы могли реально помочь: так однажды вечером я наткнулась на страничку Никольского детского дома.
На очередной встрече при
м о з го в о м ш т у р м е р од и л а с ь
идея: кроме стандартной помощи, оказать и помощь нематериальную. Так мы запустили
проект "Мечты сбываются".
С сентября и по сегодняшний день ребята поддерживают воспитанников Никольского д е т с ко го д о м а . О с н о в н а я
цель акции – подарить детям
с в о е т е п л о и з а б о т у, п о м оч ь
осуществить их маленькую
детскую мечту. А самое главное – на своем примере показ ать, как здорово и приятно
помогать людям.
– За несколько дней до приезда в детский дом нам удалось собрать вещи. Пусть это
будет небольшая помощь, хотя

с детьми состоялась в родных
стенах детского дома. Она началась с показа фильма, чтобы ребята поняли, в чем
смысл деятельности волонтеров. На тот момент мне показалось, что для детей это
слишком серьезный и тяжелый
фильм. Не каждый взрослый
сможет без слез досмотреть
его. Но с другой стороны, нужн о с ра н н е го в о з ра с та п р и учать детей смотреть пра вильные поучающие фильмы.
Но на этом встреча не закончилась: волонтеры дали детям
специальное задание – нарисовать себя в будущем, себя в
профессии. Кто видел себя в
роли визажиста, кто – танцора, а кто мечтал стать тренером по гимнастике.
И вот спустя короткое врем я я ч и та ю н а о ф и ц и а л ь н о й
с т ра н и ч к е г ру п п ы " З а п л а т и
вперед"
(http://vk.com/
zaplativpered) следующее: "В
э т о вос кре с е н ь е м ы п о м о гл и
Кириллу Новикову из Никольс ко го д е т с ко го д о м а п р и ко с н у т ь с я к с в о е й м е ч т е ! Ко гда
мы приезжали к ним, он нарис о в а л р и с у н о к , н а ко т о р о м
танцует брейк-данс. 10 дней
спустя он оказался на занятии

А через неделю появляется
еще одна новость: "27 сентября мы после уроков забрали
из Никольского детского дома
Диану Маркову, которая любит
танцы и художественную гимнастику. Танцами она занимается самостоятельно, а о гимн а с т и ке т ол ь ко м е ч та е т. М ы
отвезли ее в специализиров а н н ы й ц е н т р " Же м ч у ж и н а " ,

где готовят олимпийских чемп и о н о в п о х уд о ж е с т в е н н о й
гимнастике. Девочка посмотрела на тренировки, поговорила с тренерами и даже директ о р о м ц е н т ра . В с е е й оч е н ь
понравилось, она увидела
свою мечту и поняла, что гимнастика – это не только соревнования и победы, но и упорные тренировки".
И та к о р га н и з ат о р ы а к ц и и
помогли осуществить свою маленькую мечту еще нескол ь ким ребятам: Саша Рязанов,
п о со б ств е н н о м у п р и зн а н и ю,
мечтающий стать компьютерщиком, и Даниил Князевский,
избравший себе менее легальный способ реализации своих
талантов в качестве хакера,
побывали в клинике "Мастерская здоровья", где трудятся
те самые компьютерщики.
А в начале октября мы
встретились вновь. В этот раз
мы собрались в Петербурге в
Доме мол одежи Купчино.
– Мы не остановились на достигнутом и решили устроить

для детей праздник! – говорят
организаторы. – Причем не в
стенах детского дома, где они
и так проводят столько времени, а в городе, Долго искали
площадку... Незадолго до этого, может быть, месяц назад,
м ы п о з н а ко м и л и с ь с О л е с е й
З и н е в и ч и з Д о м а м ол од е ж и
Купчино, когда отвозили вещи
в рамках акции "Теплый дом"

(сбор вещей для ночлежки). И
закрутилось! На слете волонтеров спросили у них: могут ли
о н и п р ед о с т а в и т ь н а м с в о й
зал? Они согласились!
Специально для детей были
п од г о т о в л е н ы ю м о р и с т и ч е ские сценки. А также мы стали свидетелями того, как поя в л я ю т с я уд и в и т е л ь н ы е р и сунки из песка. Каждый желающий мог создать свою картину с помощью этого материала. Дети рисовали сердца, корабли, силуэты людей, деревья. Кто знает, может, этими
рисунками ребята показывали
свой внутренний мир, рассказывали свою маленькую истор и ю . А п о с л е п р ед с та в л е н и й
мы все вместе отправились за
большой праздничный стол с
фруктами и пиццей.
То гд а у м е н я в го л о в е п о явился резонный вопрос: кто
оказывает финансовую и
организационную поддержку в
продвижении акции?
– Мы договорились с трансп о р т н о й ко м п а н и е й , п од н я л и

на ноги все пиццерии, службы
доставки. И как мы сами поняли, мир, оказывается, не
без добрых людей! – делится
впечатлениями Катя Жаркова.
Вкусно поев, мы пошли игр а т ь и т а н ц е в ат ь . И г ра л и в
"Море волнуется раз…", бегали под музыку вокруг стула…
Н е з н а ю п о ч е м у, н о с р а з у
всплыли воспоминания из
детства. Дети обнимались и
р а з го в а р и в а л и с в ол о н т е ра ми, на душе становилось тепл о . О с о б е н н о е с л и с ра в н и т ь
эти две встречи: первую – в
д е т с ко м д о м е, ко гд а р е б я та
еще были закрытыми, не под пускали к себе чужих, как им
казалось на тот момент, людей, и вторую – в Доме молодежи. Было видно, что эти
люди стали близкими детям.
А все почему? Потому что
главное – это окружить заботой, быть искренним в своих
действиях.
Многие ничего не хотят. Они
не думают, что мир можно изм е н и т ь к л у ч ш е м у. О н и ч е р ствы душой и сердцем. И такие всегда в жизни проигрываю т.

Ю. Мухаметзанова
Фото автора
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НАСЛЕДИЕ

ДЛЯ ВАС, ПОЭТЫ!
26 ноября, в понедельник, в
редакции газеты "Тосненский
вестник" состоится очередное
заседание литературного
объединения "Тосненская сторонка". Начало в 17 часов.

IТ-ПЛАНЕТА
1 октября 2012 года дан старт
Международной олимпиаде в сфере информационных технологий
для студентов высшего и среднего
профессионального образования
"IТ-Планета 2012/13".
Планируется, что в 2012 году участие в соревнованиях примут 8000 студентов из 700 образовательных учреждений, которые будут представлять Россию, Украину, Республику Казахстан и Республику Беларусь.
В России соревнования пройдут в
несколько этапов и завершатся Всероссийским финалом олимпиады, который запланирован в апреле 2013
года на базе технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" в городе Тольятти. Победители будут приглашены на международный
финал, который состоится в мае 2013
года в городе Киеве.
Олимпиада "IТ-Планета" в России
традиционно проходит при поддержке:
– Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации;
– Министерства образования и науки Российской Федерации;
– аппаратов полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах;
крупнейших предприятий в области
информационных технологий: Oracle,
ЕМС, Cisco, Adobe Systems, 1 С и др.
Данный проект направлен на консолидацию власти, образования и
бизнеса с целью повышения качества
образования в сфере информационных технологий, поддержки инициативной, талантливой молодежи, инновационных проектов, а также пополнения кадрового резерва региональных IT-предприятий молодыми специалистами.
Организаторами IT-олимпиады в
России являются Ассоциации информационных технологий, объединяющие более 200 работодателей Российской Федерации, что позволяет региональным победителям олимпиады
пройти производственную практику с
возможностью дальнейшего трудоустройства на этих предприятиях.
С более подробной информацией и
правилами можно ознакомиться на
официальном сайте мероприятия
httр://wоrld-it-рlапеt.оrg.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Комитет по социальной защите населения администрации Тосненского
района просит до 10 декабря 2012 года
обратиться в комитет граждан, у которых в 2012 году исполнилось 50, 60,
70 и 75 лет совместной супружеской
жизни, для назначения единовременной выплаты согласно постановлению
правительства Ленинградской области
от 2 июля 2003 года № 142.
Ранее обратившихся по данному
вопросу просим не беспокоиться.
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ОФИЦИАЛЬНО

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
СТАРИННОЙ УСАДЬБЫ
Общественные слушания на тему: "Улучшение социально-экономического положения населения Ленинградской области как результат региональной политики по сохранению памятников
культуры" прошли в усадьбе Марьино (д. Андрианово). Их организовала комиссия по социальной
политике Общественной палаты Ленинградской области.
Участниками круглого стола стали члены Общественной палаты, представители областной и местной администраций, различных организаций.
Историко-культурное наследие в современных
условиях выступает как новое явление в нашей
экономической жизни. Об этом говорили директор
общественного Фонда возрождения усадьбы Марьино Галина Степанова, глава администрации Тосненского городского поселения Валерий Гончаров,
директор Центра женских инициатив г. Тосно Ирина Княжева, заместитель председателя Ленинградского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников Валентина Бычева и другие. Заместитель председателя Законодательного
собрания Ленинградской области Алексей Белоус
и депутат ЗакСа Юрий Соколов в своих выступлениях подняли тему развития регионального законодательства в области сохранения памятников
истории и культуры.
О состоянии памятников федерального, регионального и местного значения в Тосненском районе
говорила в своем выступлении директор историко-краеведческого музея Наталья Ющенко. В нашем районе их 117. Усадьба Марьино одна из первых в районе поставлена на учет как памятник федерального значения. Руководитель музея рассказала о состоянии таких памятных мест, как ансамбль Лесного техникума постройки 19 века (арх.
Н. Л. Бенуа), церковь Петра и Павла в Любани (единственный железнодорожный храм в России), могила Павла Петровича Мельникова (1804–1880) – ученого, первого министра путей сообщения России,
могила известного русского художника А. П. Рябушкина на Любанском городском кладбище. Только в
городе Тосно находится четыре выявленных объекта культурного наследия. Это здание музыкальной
школы – бывшей церковно-приходской, здание школы рабочей молодежи, бывший купеческий дом, административное здание на пр. Ленина, 50 и здание
Тосненского историко-краеведческого музея – жи-

НАМ ПИШУТ

ЕСТЬ И КОТЕЛЬНАЯ,
ЕСТЬ И "ПЯТЕРОЧКА"!
Мы, жители Нурмы, от души благодарим главу администрации
Нурминского сельского поселения Виктора Анатольевича Спиридонова. Как много он сделал вместе с депутатами для населения, будучи совсем небольшой срок на этом посту!
Во-первых, благодарим за теплые квартиры. У нас поменяли
теплотрассу и поставили котельную, о которой мы так долго мечтали. Сделали дороги: некоторые отремонтированы, а большей
частью – заасфальтированы.
Провели газ в частные дома, а это досталось нашему главе с
большим трудом. Появилась детская площадка. На переходе у
пожарной части, где пострадало много пешеходов, положен "лежачий полицейский".
Если пройти по улицам, можно увидеть, насколько они стали
лучше и благоустроеннее, сколько цветников и клумб возле подъездов. Появились у нас магазин "Пятерочка", парикмахерская, аптека, магазины "Цветы", "Живая рыба" и полуфабрикатов.
Живи и радуйся! Спасибо вам, Виктор Анатольевич, за заботу,
за то, что всегда держите свое слово.
А. Жмалина, Г. Лактюнина, Н. Поздоровкина,
Г. Завьялова, Н. Алексеева, Т. Тишкина, В. Белякова

лой дом XIX века (дом Смолиных). Все они поставлены на учет в 1999 году.
Н. Ющенко выразила благодарность районной
администрации за помощь и поддержку в проведении работ по сохранению здания Тосненского историко-краеведческого музея (дом Смолиных, где
жила царская кормилица). На эти нужды из районного бюджета было выделено около двух миллионов рублей. Были выделены средства на ремонт
и аварийные работы и из областного бюджета, за
что огромное спасибо депутату ЗакСа Юрию Соколову и губернатору Александру Дрозденко.
Часто с инициативой восстановления старинных
усадеб выступают представители бизнеса. Дворцово-парковый ансамбль Марьино (исторический
памятник 19 века) – пример такого восстановления. В 2008 году бывшую усадьбу графов Строгановых и князей Голицыных приобрела петербурженка Галина Степанова. Сейчас имение полностью
восстановлено, и в этом участники встречи за круглым столом убедились сами: они побывали на экскурсии по усадьбе, познакомились с внутренними
современными интерьерами дворца. Нынешняя хозяйка усадьбы Галина Степанова провела большую
работу по ее восстановлению и приспособлению к
условиям современной жизни. Здесь возрождается и культурная жизнь: проводятся экскурсии, проходят праздники, распахиваются двери музыкальных салонов.
"Областное правительство и губернатор области
проводят активную работу, чтобы заинтересовать
частных инвесторов-патриотов и дать им конкретные гарантии, – отметил в своем выступлении А. Белоус. – Марьино – пока только первый исторический памятник, возрожденный не государством, а частным лицом. Пример того, как передача объекта
культурного наследия в частную собственность
смогла сохранить его".

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

НАШЕ ПРАВО

О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ
Насколько правомерны действия работодателя принуждать работников подписывать соглашения о неразглашении коммерческой тайны?
ставляющей коммерческую тайну,
Согласно ст. 3 Федерального закоосуществляется с согласия работнина от 29.07.2004 № 98-ФЗ "О коммерческой тайне" коммерческая тайна –
ка.
Также работник должен быть ознаконфиденциальность информации,
позволяющая ее обладателю при сукомлен с мерами ответственности за
нарушения коммерческой тайны. Подществующих или возможных обстоятверждением соответствующего изтельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохравещения работника является расписка.
нить положение на рынке товаров,
работ, услуг или получить иную комПоэтому работодатель вправе потремерческую выгоду.
бовать возмещения причиненных убытСледовательно, если работника
ков от работника, прекратившего с ним
предполагается допустить к коммертрудовые отношения, в случае если это
ческой тайне фирмы, то взаимоотнолицо виновно в разглашении информашения между работодателем и работции, составляющей коммерческую тайником должен урегулировать трудовой
ну, доступ к которой это лицо получило
в связи с исполнением им трудовых обядоговор.
При всем при этом работник должен
занностей.
Д. Котова,
быть извещен о том, что переданная
ему информация является коммерческонсультант по вопросам трудового
кой тайной. Доступ к информации, соправа правового центра KONI Group

Повестка дня сорок первого заседания совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
второго созыва 27 ноября
2012 года в 15.00.
1. О внесении изменений в
Устав муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Докладчик: О. Могучева, главный специалист юридического
отдела.
2. О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов.
Докладчик: М. Карпуткина,
начальник отдела по организационной работе, делопроизводству и кадрам.
3. Об утверждении Плана
(Программы) противодействия
коррупции в муниципальном образовании Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на
2013 год, реализуемого советом
депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Докладчик: М. Карпуткина,
начальник отдела по организационной работе, делопроизводству и кадрам.
4. Информация о демографической ситуации на территории
Тосненского района Ленинградской области по данным управления ЗАГС администрации МО
Тосненский район Ленинградской
области за 9 месяцев 2012 года.
Докладчик: С. Шикалов, глава администрации.
5. Информация об объединении муниципальных образований Ленинградской области со
статусом городских и сельских
поселений.
Докладчик: С. Шикалов, глава администрации.
"Час администрации"
О проведении обследования
инженерных сетей.
Докладчик: С. Шикалов, глава администрации.
Приглашенный: В. Керов, консультант генерального директора ООО "Аква-дельта".

СТАРИННЫЙ
ВАЛЬС
"ОСЕННИЙ СОН"
"Музыка золотой осени" – так
назывались традиционные хоровые ассамблеи, которые прошли
в Санкт-Петербурге в культурном центре "Троицкий".
В программе выступили академические хоры и ансамбли. Ленинградскую область представлял народный
коллектив – хоровая капелла из Ульяновки, подарившая слушателям
пять произведений. Это были старинный вальс "Осенний сон" А. Джойса,
"Херувимская" Д. Бортнянского, русская народная песня "Мой муженька работешенька", "На тихой дудочке любви" (муз. С. Баневича, слова
Т. Калининой) и песня из оперы
Б. Сметаны "Проданная невеста".
Выступление нашей хоровой капеллы зрители приняли с восторгом. Коллектив (художественный
руководитель – заслуженный работник культуры Российской Федерации Г. Платонов, концертмейстер
Е. Богданов) награжден дипломом
и памятным подарком.

В. Морозова,
заслуженный работник культуры РФ
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ

ГОЛОЛЕД
Все дети знают, как здорово лететь по раскатанн о й л ед я н о й т р о п и н ке,
размахивая портфелем.
Но мало кто помнит, что
гололед – коварный и непредсказуемый противн и к д л я в с ех н а с . П о скользнувшись и потеряв
равновесие, человек рискует не только испачкаться, но и получить различные травмы, от довольно
безобидных ушибов до
сложных переломов ног и
рук. Однако от них легко
уберечься, соблюдая простые правила безопасности:
• Особенно скользкие
участки пути стоит обойти, ведь гораздо лучше
потратить пару минут на
д о р о г у, ч е м н е с кол ь ко
дней, а то и недель, на то,
чтобы лечить травмы.
• Когда обойти гололед
нет возможности, перейдите его максимально осторожно, не спеша. Ступайте на лед всей подошвой и слегка расслабьте ноги в коленях. Также
старайтесь вынуть руки
из карманов и освободить
их от различных предметов.
• Если вы все же поскользнулись, попытайтесь избежать падения
н а с п и н у и л и хо т я б ы
сгруппироваться, поджав
колени к груди. Безопаснее всего падать на бок,
в ы с та в и в в п е р ед ру к у,
чтобы защитить голову.
Если вы падаете вперед,
выставьте полусогнутые
руки, чтобы смягчить
удар.
• В период заморозков и
гололеда желательно выбирать обувь на толстой
рифленой подошве. Можн о та к же о б з а в е с т и с ь
специальными приспособлениями – ледоступами.
• Кроме того, можно попытаться самостоятельно
увеличить сцепление обуви с дорогой. Для этого
подойдет как лейкопластырь, так и специальные
резиновые набойки.

ЗАМЕРЗШИЕ
ВОДОЕМЫ
Пруды, реки и озера, покрытые ледяной корочкой,
так и манят прокатиться по
ним на коньках или перебежать от берега к берегу,
чтобы немножко сократить
дорогу. Однако нельзя забывать об опасности прова-

5
Дни становятся все короче, легкий морозец чуть серебрит землю и
ветви деревьев, в небе сияет далекое яркое солнце, а мысли людей
заполняет радостное ожидание праздников и отпусков – близится зима.
Сколько улыбок и счастья подарит нам она! И сколько неприметных
опасностей таит зима в себе: сияющий речной лед может проломиться
под ногой конькобежца, метелица приносит не только ворох легких
снежинок, но и кашель и насморк, а темные зеркальные дорожки на
тротуарах всегда услужливо усадят незадачливого прохожего мягким
местом прямо в снег. Давайте вместе подумаем, как сделать зимние
праздники не только оживленными и веселыми, но и безопасными.
• Освободите руки, перевесьте рюкзак на одно плечо и расстегните крепления
лыж – это поможет вам легко избавиться от груза в
случае опасности.
• В условиях плохой видимости (метель, сильный
снегопад, туман) передвигаться по льду не рекомендуется.
• Если вы слышите, что
лед трещит под вашими ногами, – медленно вернитесь
на берег. Не идите вперед!
Лед там может быть еще
тоньше.
Что делать, если все-таки
вы провалились под лед:

ловек, не приближайтесь к
полынье! Лягте на лед и с
безопасного расстояния
протяните тонущему чтонибудь, за что можно ухватиться: ремень от сумки,
палку, веревку. Когда он ухватится за протянутый
предмет, помогите ему выбраться, но не вставайте.
До берега и вам, и пострадавшему следует добираться ползком.

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ
И ОБМОРОЖЕНИЕ
Переохлаждение – та
зимняя опасность, спря-

НЕ БОЮСЬ ТЕБЯ, ЗИМА!

литься под лед. Есть несколько принципов безопасного передвижения по замерзшим водоемам, которые стоит запомнить:
• Для выхода на лед выбирайте удобный пологий
спуск и не спешите.
• Прочный лед чистый,
прозрачный и ровный, тонкий – мутный, покрытый
трещинами и припорошенный снегом. Он образуется
в местах впадения рек и
ручьев, а также возле кустов, свай и топляков.
• Проверять прочность
льда нужно палкой или камнем, ни в коем случае не ногой!
• Если вы передвигаетесь
группой, соблюдайте дистанцию 5–6 метров.

• Зовите на помощь, даже
если уверены, что сможете
выбраться самостоятельно.
• Не наваливайтесь всем
весом на кромку льда, лучше обопритесь на нее локтями, распределив вес по
максимальной площади.
• Держите голову как
можно выше над водой.
• Сбросьте лыжи, сумку и
обувь, чтобы их тяжесть не
утянула вас на дно.
• Выбравшись из полыньи, не вставайте на ноги, а
осторожно ползите на животе в сторону берега. Оказавшись на берегу, постарайтесь как можно быстрее
добраться до дома или любого теплого места.
Если вы видите, что под
лед провалился другой че-

таться от которой можно
только дома. Замерзнуть
можно и на остановке, поджидая трамвай, и на прогулке, наслаждаясь красотами зимнего леса, и даже
просто по пути на работу.
Однако и защититься от
холода проще, чем от всего остального. Достаточно
соблюдать простые правила:
• Не надевайте на улицу
мокрую одежду и обувь.
• Даже если торопитесь,
застегивайте одежду дома,
а не на улице, чтобы морозный воздух не проник под
нее.
• Активно двигайтесь,
если начинаете чувствовать, что замерзаете. А вот
дрожать и стучать зубами

не стоит – напротив, постарайтесь расслабиться.
• Позаботьтесь также и о
своих спутниках: если заметите, что щеки или нос
одного из них побелели –
предупредите его об этом.
Возможно, начинается обморожение.
Вопреки расхожему мнению, обморожение можно
получить не только в лютые северные холода, но
даже при температуре чуть
ниже нуля. Особое значение имеет влажность воздуха: чем она выше, тем
больше шансов что-нибудь
отморозить. Самыми уязвимыми частями тела являются уши, нос, щеки, стопы и кисти рук.
Обморожение имеет три
степени:
I степень: ощущается покалывание, а затем боль и
жжение в пораженных участках. Потом они начинают
бледнеть и терять чувствительность.
II степень: на поврежденной коже начинают образовываться пузыри.
III степень: начинается
омертвение тканей.
Действия при обморожении:
Слегка замерзшие руки и
лицо осторожно растирайте сухой тканью (например,
шарфом).
Чтобы отогреть замерзшие ноги, приседайте, шевелите пальцами и ходите
на носочках.
Дома стоит принять прохладную ванну, постепенно
повышая температуру
воды до температуры тела.
После этого необходимо
насухо вытереться, укутаться и выпить что-нибудь
теплое.
Запомните также два
"нельзя":
Нельзя растирать кожу
снегом! Снег травмирует ее
и способствует возникновению инфекции.
Нельзя быстро согревать
обмороженные участки!
Это может вызвать отмирание тканей.
Соблюдение описанных
выше простых правил защитит вас от многих неприятностей и поможет сделать ваш зимний отдых понастоящему счастливым и
безопасным. Главное, помните: предотвратить угрозу гораздо проще, чем бороться с ее последствиями!

По заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области
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КРАСОТА НА УЧАСТКЕ

Во саду ли, в огороде
КУСТИК ИЛИ ДЕРЕВЦЕ?

Чтобы иметь красивые по
форме растения, необходимо
формировать их крону по мере
роста.
• Для начала решите, каким дол-

"Не так давно увлеклась комнатными цветами. Удобряю, поливаю. Но
все равно красоты в них какой-то не хватает. Что можно с ними сделать?"
Ирина БЛИНОВА, г. Орел
жно быть растение: в виде куста
мере появления новых веток поили штамбового деревца.
вторите прищипку.
• Чтобы придать растению фор• Если хотите, чтобы растение куму дерева, удалите боковые ростстилось, прищипните верхушку главки, а когда ствол достигнет 20–30
ного побега, когда он достигнет 6 см
см, прищипните верхушку.
в высоту. Боковые побеги прищипни• После прищипывания у расте, когда они вырастут на 10–12 см.
тения начнут развиваться боковые
• Когда куст достигнет необветки.
ходимой формы, боковые побеги,
• Когда ветки вырастут до 20 см,
направленные внутрь, вырезайте
их тоже нужно прищипнуть. По
или прищипывайте.

"ЛИМОН" СЕВЕРНОЙ ЗАКАЛКИ
В обиходе айву японскую чаще всего называют лимонником, что приводит ко всякого рода казусам,
особенно в среде молодых дачников и начинающих садоводов. Если он, начинающий, задумав посадить
на своем участке айву, на садово-огородной ярмарке требует у продавца: "Дайте мне саженец лимонника!", то скорее всего и получит... лимонник китайский или актинидию. Но это совсем другие растения, в
родстве с айвой не состоящие.
Лимонник китайский и актинидия – это род лиан
чества плодов улучшаются после трех месяцев хранесемейства актинидиевых, а айва японская – из рода
ния при пониженных температурах (3–5 градусов).
древесных растений семейства розовых.
Размножается айва корневыми отпрысками, отводДолгое время айва японская возделывалась главками, делением куста и зелеными черенками. Сажать
ным образом как декоративная культура. Садоводыайву лучше весной.
любители ценили еще и то, что красиво цветущий меЕсли же саженцы приобретены осенью, то их следудонос привлекал в сад множество трудяг-шмелей и
ет только прикопать, а по весне высадить на постоянпчел. Но со временем по достоинству были оценены и
ное место.
плоды этого растения. По содержанию витамина С они
Для посадки копают яму 60х60 см глубиной не мене уступают черной смородине и в 5 раз превосходят
нее 50 см. В яму вносят органические и минеральные
лимон – возможно, поэтому и называют айву японудобрения. Сажать растение нужно не глубже, чем оно
скую лимонником или еще северным лимоном.
росло в питомнике. После посадки куст поливают и
Кустарник невысокий, до 1 м, с наклонными дугообсверху подсыпают перегной.
разными ветвями и густой кроной. На побегах и ветУход за растением такой же, как и за крыжовником:
вях есть колючки, длина которых 1–2 см. Цветет айва
те же подкормки, рыхление почвы, при необходимосв июне на протяжении трех-четырех недель. Корневая
ти – поливы, формирование куста. Формируют куст так,
система мочковатая и поверхностная. Неприхотличтобы он имел до 15 разновозрастных ветвей.
вость к почвенным и климатическим условиям, скороплодность, ежегодное плодоношение и декоративность ставят японскую айву в ряд ценных плодово-ягодных культур.
Айва – культура перекрестного опыления, поэтому
для получения урожая нужно сажать минимум три-четыре растения на расстоянии 1–1,2 м друг от друга.
Айву можно выращивать на любых почвах, даже на
самых сырых глинистых. Она требовательна к освещенности, в тени слабо растет и плохо плодоносит. При
сильных морозах побеги, находящиеся выше снегового покрова, вымерзают, поэтому сажать нужно в таких местах, где зимой накапливается толстый слой
снега, который будет пригибать и защищать ветви от
подмерзания.
Плодоношение наступает на 3–4-й год после посадЕжегодно оставляют три-четыре хорошо развитых
ки и затем происходит ежегодно, причем трехлетние
побега, расположенных у основания куста. Слаборазветви – самые продуктивные. Плоды созревают в сенвитые и подмерзшие побеги удаляют. Трехлетние веттябре-октябре. Плоды японской айвы разнообразны по
ви, как уже говорилось, наиболее продуктивны. На
форме и размеру, длиной до 5 см, похожие на мелкие
четвертый год они еще будут "держать" урожай, а вот
лимоны. Средняя масса одного плода 20 г. Окраска –
пятилетние ветви нужно удалить. Сделать это можно
от желто-зеленой до ярко-оранжевой. Вкусовые какак осенью, так и ранней весной.
• Плоды японской айвы содержат ряд биологически активных веществ, которые обладают как профилактическими, так и лечебными свойствами. Поэтому приготовленные на основе японской айвы лечебные препараты применяются при лечении таких серьезных и весьма распространенных заболеваний,
как склероз и гипертония.
• Плоды айвы очень кислые, но ароматные, поэтому их лучше перерабатывать на варенье, пастилу,
компоты, желе. В сыром виде айву практически не употребляют в пищу, используют только как пикантную отдушку к чаю, как ломтик лимона.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ УХОДА ЗА РАСТЕНИЯМИ
Начало в № 88.
Цветочные ящики
Они могут быть деревянными,
пластмассовыми, медными или из
другого материала, часто снабжены колесиками, чтобы их легче
было перемещать. И конечно, они
должны гармонировать с общей обстановкой. Вместимость ящика в
любом случае должна быть такой,
чтобы воздух свободно циркулировал между горшками, расставленными на слое керамзита или торфа.
Почва
Универсальный гумус наиболее
предпочтителен, так как подходит
для любого типа растений. Он не
слишком много весит и продается
даже в супермаркетах в удобных
расфасовках, начиная с двухлитровых. Однако если какому-либо из
растений требуется более сыпучая

или, скажем, более кислая почва,
придется приобрести ее в цветочном магазине или в питомнике.
Чем поливать
Лейка, без сомнения, наиболее
практичный сосуд, выбирайте ее
небольших размеров и с длинным
носиком, чтобы доставать до самых дальних горшков, ничего не
опрокидывая, и лить воду прямо на
почву, не обливая листву. Пластмассовая лейка легче и практичнее, зато медная более декоративна, ее можно держать на виду.
Очень полезен также распылитель для орошения листвы как водой, так и удобрением. В случае
необходимости его можно заменить
обычным водяным пистолетом или
пульверизатором для белья.
Другой инвентарь
Небольшой, хорошо заточенный
ножик и пара ножниц или секатор

для чистой обрезки сухих листьев
и ветвей.
Тяпка, рыхлитель и лопатка. Выбирайте небольшие и крепкие, чтобы
они долго служили и не ржавели.
Садовые перчатки пригодятся
только в том случае, если вы
ухаживаете за колючими растениями. Чтобы не пачкать руки при
работе с гумусом и удобрением,
пользуйтесь
удобными
одноразовыми перчатками из тонкой
и прозрачной резины.
Для подвязывания свисающих
веток и высоких растений могут
пригодиться опорные столбики и
крученая соломка.
Набор для домашнего
садоводства
Лейка, ножик, ножницы, тяпка,
рыхлитель, секатор, лопатка, садоводческие перчатки, распылитель, соломка, опорные столбики.

ОСЕННИЙ
ОТГОЛОСОК ВЕСНЫ
Поздней осенью можно наблюдать удивительную картину: среди опавшей листвы какая-то неведомая сила вдруг
выталкивает из земли белые,
розовые и сиреневые бутоны
на тонких стебельках. Это
колхикум, который за необычное время цветения еще
называют безвременником.
Согласно древнегреческому мифу, он рос в саду богини Артемиды, разбитом в
Колхиде, отсюда и название
цветка. По другой версии,
безвременник вырастал там,
где на землю падали капли
крови из терзаемой орлом печени Прометея.
А еще это растение называют "сын без отца" – за особый
цикл развития. Начиная с
сентября на поверхности земли появляются хрупкие
"бокальчики", очень напоминающие первоцветы крокусы.
Пик
цветения
безвременника приходится
на октябрь-ноябрь и длится
до первых заморозков. Затем
в луковице, находящейся в
основании трубки цветка,
развивается плод с семенами. То, что он плотно
укрыт кожистыми коричневыми чешуями луковицы,
как раз и помогает ему перезимовать без проблем.

Весной, как только растает
снег, растение выбрасывает
кустик из трех-четырех крупных листьев. Примерно в
июне в нижней части куста
появляется коробочка с плодами, а листья начинают засыхать, после чего их следует обрезать. Все лето колхикум "спит", осенью цветет (из
одной луковицы обычно распускается 3–5 "бокальчиков"), и все повторяется
сначала. Только кажется,
что жизненный цикл безвременника идет "задом наперед". На самом деле появляющиеся летом плоды –
результат
цветения
предыдущей осенью. Такая
разорванность во времени и
позволяет говорить, что сын
(плод с семенами) не имеет
отца (цветка).
На сегодняшний день насчитывается свыше 60 видов
растения, которые отличаются друг от друга сроками цветения и окраской. Очень интересен для цветоводов copт
Alboplenum с белыми махровыми цветками. Он интересен тем, что по мере роста его
цветоносы ложатся на землю
и продолжают цвести в горизонтальном положении.
Получается своеобразный
цветущий ковер.

ПОДСНЕЖНИК
НАОБОРОТ
Осенью, даже если заморозков еще не было, низкие ночные температуры,
холодные дожди и ветры
уже изрядно потрепали
осенние цветы.
Именно в это время из
земли, как звездочки фейерверка, появляются куртины необычного цветка –
безвременника, или колхикума (Colhicum). А необычен он тем, что его широкие
темно-зеленые листья отрастают через 8–9 месяцев
после цветения – весной
следующего года, вызывая
у цветоводов, впервые столкнувшихся с этим растением, недоуменный вопрос:
"А что это у меня здесь выросло?".
Безвременник хорошо
удается на легких, богатых
гумусом почвах. Тяжелые
грунты улучшают добавлением торфа и крупнозернистого песка, бедные песчаные заправляют хорошо перепревшим органическим
удобрением.

Как и большинство луковичных, безвременник не
переносит переувлажнения
и застоя воды.
Легкое затенение, особенно в жаркие полуденные часы, не повредит, но в густой
тени хорошего цветения не
ожидайте.
К середине лета листья
усыхают и наступает короткий период покоя, подходящий для пересадки. Сажать
на новое место лучше сразу,
так как крупная, 6–8 см в
диаметре, покрытая темнокоричневой чешуей клубнелуковица легко травмируется и плохо хранится. Если
же предполагается хранение
или транспортировка, клубнелуковицы надо пересыпать торфом или мелкими
опилками. Но нельзя затягивать с посадкой позже
середины августа.
Посадите у себя на участке колхикум, и у вас появится возможность поздней осенью вспомнить
весну.
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Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от ______ № ___
О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 20 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, областным законом "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области полномочием органов государственной власти Ленинградской области по расчету и представлению дотаций бюджетам поселений за счет средств
областного бюджета" и другими нормативными актами Ленинградской области, ст. 5 решения совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.07.2011 № 113
"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 2013 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 2032194,1
тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 2102733,35 тыс. руб.;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 70539,25 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования на 2014 год и на 2015 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2014 год в сумме
2092197,5 тыс. руб. и на 2015 год в сумме 2164528,8 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2014 год в сумме 2147652,41 тыс.
руб. и на 2015 год в сумме 2224446,32 тыс. руб.;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования на 2014 год в сумме 55454,91 тыс.
руб., на 2015 год в сумме 59917,52 тыс. руб.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования на 2013 год (приложение 1).
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования на 2014 год и на 2015 год (приложение 2).
5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2013 год (приложение
3), прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2014 и 2015 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 2013 год в общей сумме 1329251,6 тыс. руб.
(приложение 5), на плановый период 2014 и 2015 годов в общих суммах 1322762,2 тыс. руб. и 1322762,2
тыс. руб. соответственно.
7. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета муниципального образования на 2013 год
(приложение 6).
8. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования (приложение 7).
9. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2013 году, формируются за счет доходов
от уплаты федеральных, региональных и местных налогов, сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. Неналоговые доходы зачисляются в бюджет муниципального образования в соответствии с действующим законодательством.
10. Установить, что задолженность по отмененным местным налогам и сборам – налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов; целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие
цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов; прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов (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%.
11. Принять дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющий
дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования, на 2013 год в размере 11,43%.
12. Принять единый норматив отчислений от налога на доходы физических лиц на 2013 год в размере
10%, норматив отчислений от применения упрощенной системы налогообложения в размере 20%.
13. Принять, что зачисление денежных взысканий (штрафов) за нарушение Федерального закона от 21
декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в части, причитающейся областному бюджету
Ленинградской области, производится в бюджет муниципального района по нормативу 100 процентов.
14. Принять, что зачисление средств по патентной системе налогообложения производится в бюджет
муниципального района по нормативу 100 процентов.
15. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения:
а) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета муниципального образования:
– на 2013 год (приложение 8);
– на 2014 и 2015 годы (приложение 9).
б) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования:
– на 2013 год (приложение 10);
– на 2014 и 2015 годы (приложение 11).
в) условно утвержденные расходы на 2014 год в сумме 53691,31 тыс. руб., что составляет 2,5% общего
объема расходов бюджета муниципального образования, и на 2015 год в сумме 111222,32 тыс. руб., что
составляет 5% общего объема расходов бюджета муниципального образования.
16. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета муниципального образования на исполнение публичных нормативных обязательств на 2013 год в сумме 11270,0 тыс. руб.
Установить, что с 01 января 2013 года размер единовременной выплаты семьям при рождении третьего и последующих детей, выплачиваемой за счет средств местного бюджета на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, составляет три тысячи рублей.
17. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2013 год (приложение 12), на 2014 и 2015 годы (приложение 13).
18. Установить, что порядок формирования и реализации муниципальных целевых программ утверждается постановлением администрации муниципального образования. Финансирование программ осуществляется только при условии их утверждения.
19. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования:
на 2013 год в сумме 20000,00 тыс. руб.,
на 2014 год в сумме 20000,00 тыс. руб.,
на 2015 год в сумме 20000,00 тыс. руб.
20. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области производится распределение (предоставление, расходование) ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального
образования в соответствии с п. 15 настоящего решения, за счет средств резервного фонда администрации муниципального образования.
21. Установить, что в 2013 году предоставление субсидий за счет средств бюджета муниципального образования юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях
возмещения затрат или недополученных доходов в связи с выполнением работ и оказанием услуг органам
местного самоуправления муниципального образования производится в следующих случаях:
– субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат или недополученных доходов, в связи с
оказанием услуг средствами массовой информации муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области – в порядке согласно приложению 14;
– субсидии юридическим лицам – предприятиям агропромышленного комплекса Тосненского района
Ленинградской области в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по реконструкции,
ремонту (капитальному ремонту) объектов внутрихозяйственной мелиоративной сети и выполнением
работ по известкованию почв, в соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой по
созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в Тосненском районе Ленинградской области в 2011–2013 годах – в порядке согласно приложению 15;
– субсидии субъектам поддержки малого и среднего предпринимательства Тосненского района в целях возмещения затрат по информационно-консультационной, методической, ресурсной и иной поддержки малого и среднего предпринимательства Тосненского района, развитию информационно-коммуникационных технологий в сфере малого и среднего бизнеса в соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2010–2013 годы – в порядке согласно приложению 16.
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22. Установить, что в соответствии с постановлениями администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области устанавливаются порядки определения объема и условия предоставления за счет средств бюджета муниципального образования субсидий иным некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.
23. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования:
– на 2013 год в сумме 3974,00 тыс. руб.,
– на 2014 год в сумме 4170,00 тыс. руб.,
– на 2015 год в сумме 4220,00 тыс. руб.
24. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления, в том числе органов администрации муниципального образования с правами юридического лица:
на 2013 год в сумме 91124,60 тыс. руб.,
на 2014 год в сумме 83244,20 тыс. руб.,
на 2015 год в сумме 82596,30 тыс. руб.
25. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области:
на 2013 год в сумме 1316,50 тыс. руб.,
на 2014 год в сумме 1363,30 тыс. руб.,
на 2015 год в сумме 1379,40 тыс. руб.
26. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, ежемесячных должностных окладов муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы, в 1,06 раза с 01 января 2013 года.
27. Установить, что с 01 января 2013 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 6800 рублей в порядке, установленном
администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
28. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в очередном финансовом году в сумме 124516,7 тыс. руб., в 2014
году в сумме 118537,20 тыс. руб., в 2015 году в сумме 113537,20 тыс. руб. в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
29. Утвердить распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2013 год в общей сумме 124516,7 тыс. руб. (приложение 17).
30. Утвердить объем дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2014 год 118537,20 тыс. руб., на 2015 год 113537,20 тыс. руб.
31. Утвердить объем субсидий на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в сфере архивного дела из бюджетов поселений в бюджет района на 2013 год в сумме 1551,40 тыс.
руб. и их распределение исходя из норматива расходов на 1 жителя 12 рублей 31 копейка (приложение
18), согласно Порядку расчета, перечисления и использования межбюджетных субсидий на решение
вопросов местного значения межмуниципального характера, установленного решением совета депутатов муниципального образования от 12.11.2010 № 59.
32. Утвердить межбюджетные трансферты по переданным полномочиям от городских (сельских) поселений в бюджет муниципального образования в соответствии с заключенными соглашениями на 2013 год в
общей сумме 4938,00 тыс. руб. и их распределение в разрезе передаваемых полномочий (приложение 19).
33. Установить, что в 2013 году бюджетные кредиты бюджетам поселений, расположенным на территории Тосненского района Ленинградской области, предоставляются из бюджета муниципального образования, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования на эти цели, в сумме до 10000 тыс. руб. на
срок, не выходящий за пределы 2013 года, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих
при исполнении бюджетов поселений, и осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.
34. Установить, что в 2014 и 2015 годах бюджетные кредиты бюджетам поселений, входящих в состав
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, предоставляются из местного
бюджета в сумме 10000 тыс. руб. в 2014 году и в сумме 10000 тыс. руб. в 2015 году на срок, не выходящий
за пределы 2014 и 2015 годов соответственно, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, и осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий.
35. Установить плату за пользование бюджетными кредитами:
– на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, –
в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;
– на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, – по
ставке 0 процентов.
36. Утвердить Порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, предоставляемых бюджетам поселений, расположенных на территории муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение 20).
37. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования в течение 2013 года в сумме 30000,0 тыс. руб., в том числе верхний предел обязательств по муниципальным
гарантиям – 00,0 тыс. руб., в течение 2014 года в сумме 30000,0 тыс. руб., в том числе верхний предел
обязательств по муниципальным гарантиям – 00,0 тыс. руб., и в течение 2015 года в сумме 30000,0 тыс.
руб., в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 00,0 тыс. руб.
38. Установить, что внутренний долг муниципального образования на 01 января 2014 года, на 01 января 2015 года и на 01 января 2016 года отсутствует, в том числе по муниципальным гарантиям.
39. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований на 2013 год (приложение 21).
40. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований на 2014 и 2015 годы (приложение 22).
41. Предоставить право комитету финансов администрации муниципального образования осуществлять в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 гг. заимствования муниципального образования в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области и в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований на 2013
год и Программой муниципальных внутренних заимствований на 2014 и 2015 годы с учетом предельной
величины муниципального долга муниципального образования.
42. Установить, что привлекаемые в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов заемные средства направляются на финансирование дефицита бюджета муниципального образования, а также для
погашения муниципального долга муниципального образования, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
43. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального
образования на 2013 год в сумме 1000,0 тыс. руб., на 2014 год в сумме 1000,0 тыс. руб. и на 2015 год в
сумме 1000,0 тыс. руб.
44. Утвердить Адресную инвестиционную программу, финансируемую за счет средств бюджета муниципального образования, на 2013 год в общей сумме 67500,00 тыс. руб. в разрезе объектов (приложение 23).
45. Установить, что заключение договоров на выполнение работ по объектам Адресной инвестиционной программы должно производиться исключительно в пределах бюджетных средств, предусмотренных по отдельным объектам Адресной инвестиционной программы.
46. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, влекущие дополнительные расходы за счет
бюджета муниципального образования на 2013 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет муниципального образования и (или) при сокращении расходов местного бюджета на 2013 год и только после
внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение. В случае если реализация
правового акта частично (не в полной мере) обеспечена в бюджете муниципального образования источниками финансирования, такой правовой акт реализуется в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в бюджете муниципального образования на 2013 год.
47. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
С приложениями к проекту решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014–2015 годов" можно ознакомиться в администрациях городских и сельских поселений района, 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, ком. 30).
Публичные слушания по проекту бюджета на 2013 год и на плановый период 2014–2015 годов
состоятся 6 декабря 2012 года в 16.00 в малом зале администрации муниципального образования по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 32, 4 этаж. Предложения граждан по проекту бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2013 год и на плановый
период 2014–2015 годов принимаются до 16.00 по московскому времени 5.12.2012 года аппаратом
совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 46.
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ИНФОРМАЦИЯ
Комиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с
протоколами от 14.11.2012 № 15 публикует перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в
собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области:
№
Адрес: Ленинградская
Площ.,
Кадастровый
Категория земель, вид
Обремеобл., Тосненский район,
кв. м
номер
разрешенного использования
нения
1 ГП Ульяновка, ул. Чехова,
земли населенных пунктов, земель- Охранная зона кабеля 6
д. 1
1200
47:26:0301009:324 ный участок для индивидуального кВ на площади 48 кв. м
жилищного строительства
2 ГП Ульяновка, ул. Тургенева,
земли населенных пунктов, земель- Водоохранная зона реки
1200
47:26:0301009:322 ный участок для индивидуального Тосны на площади 1200
д. 14-г
жилищного строительства
кв. м
3 д. Трубников Бор, Московземли населенных пунктов, земель- Охранная зона ВЛ связи
ское ш., д. 2-а
1148
47:26:1101004:114 ный участок для индивидуального на площади 149 кв. м
жилищного строительства
4 д. Трубников Бор, ул. Мира, д.
земли населенных пунктов, земель- Охранная зона ВЛ связи
27-а
1142
47:26:1101004:112 ный участок для индивидуального на площади 57 кв. м
жилищного строительства
5 д. Трубников Бор, ул. Мира, д.
земли населенных пунктов, земель- Охранная зона ВЛ связи
27-б
1132
47:26:1101004:113 ный участок для индивидуального на пл. 160 кв. м, охранная
жилищного строительства
зона ВЛЭП до 1000 вольт
на пл. 130 кв. м
Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области для индивидуального жилищного строительства
Организатор аукциона: администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 19.11.2012 № 3154-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион состоится 27 декабря 2012 года в 10.00 час. по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал (здание администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области).
Порядок организации и проведения аукциона устанавливается в соответствии со ст. 38, 38.1 Земельного кодекса РФ и нормативными актами органов местного самоуправления.
Форма аукциона: открытая по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
№
лота
1
2
3
4
5
6
7
8

Адрес зем-го участка:
ЛО, Тосненский район,
ГП Ульяновка
ул. Юного Ленинца, д. 159
ул. Новая, д. 16
ул. Новая, д. 14
ул. Чехова, д. 14-а
ул. Аксакова, д. 1-а
ул. С. Перовской, д. 3
ул. Кирпичная, д. 43-а
ул. Кирпичная, д. 45

Кадастровый
номер
47:26:0301013:420
47:26:0301010:407
47:26:0301010:406
47:26:0301009:320
47:26:0301009:312
47:26:0301007:262
47:26:0301003:186
47:26:0301003:187

Площадь,
кв. м
1200
1200
1200
700
1200
1200
1200
1200

Сумма
Начал.
Шаг
Затраты на про- Огранич. по
цена, аукциона, задатка, ведение рыноч- использов.
руб.
руб. (5%) руб. (20%) ной оценки, руб. зем. уч-ка
620 000
124000
–
31000
29214,29
146000
730 000
36500
27000
–
146000
730 000
36500
27000
–
400 000
80000
20000
31071,43
–
160000
800 000
40000
35071,43
–
900 000
180000
45000
23571,43
–
142000
710 000
35500
35071,43
–
710 000
142000
35500
35071,43
–

Предмет аукциона: земельные участки для индивидуального жилищного строительства.
Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – индивидуальное
жилищное строительство. В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям. Жилая застройка должна быть обеспечена локальными системами водоснабжения и канализации; теплоснабжение
допускается предусматривать от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических,
санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований; водоснабжение малоэтажной застройки допускается устраивать автономно – от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом; теплогазоснабжение
малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным; допускается
предусматривать для одно-двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 куб. м/сутки. Подключение к сетям электроснабжения ОАО "Ленэнерго" осуществляется собственником земельного участка в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 (с изменениями) "Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям".
Подключение объектов строительства к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Условия участия в аукционе:
Заявки принимаются по форме, установленной организатором аукциона: с 26 ноября 2012 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00
по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2. Окончание приема заявок в 15.00 25 декабря 2012 года.
Определение участников аукциона состоится в 15.00 26 декабря 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32, каб. 2.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие право на
приобретение земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.
Задатки должны быть перечислены не позднее 15.00 25 декабря 2012 года на банковские реквизиты Продавца для внесения
задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, Лицевой счет 05453003850.
В платежном поручении в поле "Назначение платежа" необходимо указать дату проведения и наименование аукциона. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, возвращается в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Установить, что одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий перечисление задатка, и следующие документы:
– юридические лица: выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
– индивидуальные предприниматели: выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
– физические лица: копию документа, удостоверяющего личность.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.
По итогам торгов победитель и организатор аукциона подписывает протокол об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков, который имеет силу договора.
Покупатель денежные средства за покупку земельных участков перечисляет в доход бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Ленинградской области (администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области) ИНН 4716024722, КПП 471601001, р/сч
40101810200000010022 Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, БИК 044106001, Код ОКАТО 41248564000,
КБК 01311406013100000430.
Оплата приобретенного земельного участка производится единовременно победителем аукциона в течение 10 дней с момента
подписания протокола об итогах аукциона по продаже земельного участка.
Особые условия: Победитель аукциона в течение 10 дней после подписания протокола об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных по адресам:
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Кирпичная, д. 45,
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Кирпичная, д. 43-а,
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Аксакова, д. 1-а,
перечисляет сумму в размере 35071 (тридцать пять тысяч семьдесят один) руб. 43 коп. за каждый земельный участок в соответствии с контрактом № 31/11 от 23.08.2011 на выполнение работ по изготовлению схем планировочной организации участка
(территории) и изготовлению межевых планов земельных участков на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, договором на оказание оценочных услуг от 23.08.2012 № 08-02/12, на лицевой счет бюджета
администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Новая, д. 14,
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Новая, д. 16,
перечисляет сумму в размере 27000 (двадцать семь тысяч) рублей, без учета НДС за оценочные работы каждого земельного
участка, в соответствии с договорами от 25.07.2011 № 117 и № 119 оказания услуг и дополнительными соглашениями к договорам
от 27.02.2012 на лицевой счет бюджета администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области;
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Чехова, д. 14-а,
перечисляет сумму в размере 31071 (тридцать одна тысяча семьдесят один) руб. 43 коп., без учета НДС за оценочные работы
земельного участка, в соответствии с контрактом № 15/12 от 15.06.2012 на выполнение работ по изготовлению схем планировочной организации участка (территории) и изготовлению межевых планов земельных участков на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, договором на оказание оценочных услуг от 23.08.2012 № 08-02/12, на
лицевой счет бюджета администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Юного Ленинца, д. 159,
перечисляет сумму в размере 29214 (двадцать девять тысяч двести четырнадцать) руб. 29 коп., без учета НДС за оценочные
работы земельного участка, в соответствии с контрактом № 16/12 от 25.06.2012 на выполнение работ по изготовлению схем
планировочной организации участка (территории) и изготовлению межевых планов земельных участков на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, договором на оказание оценочных услуг от 23.08.2012 №
08-02/12, на лицевой счет бюджета администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. С. Перовской, д. 3,
перечисляет сумму в размере 23571 (двадцать три тысячи пятьсот семьдесят один) руб. 43 коп. за земельный участок в соответствии с контрактом №31/11 от 23.08.2011 на выполнение работ по изготовлению схем планировочной организации участка
(территории) и изготовлению межевых планов земельных участков на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Реквизиты: администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: получатель – УФК
по Ленинградской области (Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области) ИНН
4716024722, КПП 471601001, р/сч 40101810200000010022 Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, БИК
044106001, код ОКАТО 41248564000, КБК 01311302995100000130.
Порядок осмотра земельного участка: Осмотр земельных участков на местности 14 декабря 2012 года в 11-00 час. (сбор в
здании администрации Ульяновского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка,
ул. Победы, д. 34).
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по предмету торгов можно по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; контактный телефон 8 (81361) 28284, контактное лицо Чернова Юлия Владимировна или
на сайте РФ www.torgi.gov.ru
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 июля 2012 г. № 123
Об изменении вида разрешенного использования земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Войскорово, д. 7-а, и земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Войскорово, д. 1 лит. А
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заключения по публичным слушаниям от 13.07.2012,
с учетом обращения Аксеновского А. В. об изменении вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово, д. 7-а, и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово, д. 1 лит. А, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 200 кв. м (кадастровый номер 47:26:0204001:2, категория земель
– земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Войскорово, д. 7-а, с вида разрешенного
использования "для эксплуатации временного сооружения – магазина" на
вид разрешенного использования "для размещения магазина".
2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 372 кв. м (кадастровый номер 47:26:0204001:21, категория земель
– земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Войскорово, д. 1 лит. А, с вида разрешенного использования "для эксплуатации временного сооружения – кафе"
на вид разрешенного использования "для размещения кафе".
Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" и
на сайте местной администрации www.telmanacity.ru;
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Солнцева М. А.
Глава местной администрации А. П. Крамарчук
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.11.2012 № 5
О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета
МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области за 1 квартал 2012 года
Заслушав и. о. главы местной администрации с отчетом об исполнении бюджета
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2012 года, утвержденным постановлением
МА МО Тельмановское СП от 18.04.2012 г. № 56, руководствуясь ст. 32 Положения о
бюджетном процессе в МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов от 21.10.2011 г.
№ 201, Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за
1 квартал 2012 года:
– по доходам в сумме 8 797,4 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 2 844,5 тыс. руб.;
– превышение доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 5 952,9
тыс. руб.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете "Тосненский вестник".
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте www.telmanacity.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Белогорцеву Т.А.
Глава МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области Ю. Н. Кваша
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.11.2012 № 6
О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета
МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области за 1 полугодие 2012 года
Заслушав и. о. главы местной администрации с отчетом об исполнении бюджета
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области за 1 полугодие 2012 года, утвержденным постановлением МА
МО Тельмановское СП от 12.07.2012 г. № 119, руководствуясь ст. 32 Положения о бюджетном процессе в МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов от 21.10.2011 г. №
201, Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 1
полугодие 2012 года:
– по доходам в сумме 16 864,5 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 8 826,6 тыс. руб.;
– превышение доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 8 037,9
тыс. руб.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете "Тосненский вестник".
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте www.telmanacity.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Белогорцеву Т. А.
Глава МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области Ю. Н. Кваша
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.11.2012 № 7
О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета
МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области за 9 месяцев 2012 года
Заслушав и. о. главы местной администрации с отчетом об исполнении бюджета
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области за 9 месяцев 2012 года, утвержденным постановлением МА
МО Тельмановское СП от 15.10.2012 г. № 163, руководствуясь ст. 32 Положения о бюджетном процессе в МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов от 21.10.2011 г. №
201, Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 9
месяцев 2012 года:
– по доходам в сумме 24 409,9 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 15 540,8 тыс. руб.;
– превышение доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 8 869,1
тыс. руб.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете "Тосненский вестник".
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте www.telmanacity.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Белогорцеву Т. А.
Глава МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области Ю. Н. Кваша
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О КОРМЛЕНИИ
СОБАК И КОШЕК
Питание – это основная потребность любого организма. Оно должно быть рациональным и полноценным, способствовать правильному развитию и росту, помогать сохранять здоровье, физическую
форму, повышать резистентность к различным заболеваниям.

Очень часто ко мне на прием попадают молодые собаки, щенки и
котята с редкой и тусклой шерстью,
с плохим состоянием кожи и когтей,
хромые, с болью в суставах, с искривлением конечностей, несвоевременной сменой зубов. Все это
говорит о том, что животное недополучало необходимые для нормального развития питательные
вещества, макро- и микроэлементы,
т. е. рацион, который им предлагался, был беден и не сбалансирован.
Наряду с малышами приносят уже
взрослых животных с различными
заболеваниями пищеварительной и
мочевыделительной систем – гастриты, нарушения функции печени,
уролитиаз – которые были заработаны животным, как правило, ввиду длительного потребления неправильно подобранного рациона.
Вывод напрашивается сам собой
– в домашних условиях практически невозможно приготовить еду для
питомца, которая удовлетворяла бы
всем его потребностям и не наносила бы непоправимый вред здоровью.
Невозможно потому, что рацион
должен содержать необходимое количество и правильное соотношение всех питательных веществ, которых насчитывается более 50!
(белки, жиры, углеводы, клетчатка,
минералы и витамины и т. д.), обладать хорошей усвояемостью и хорошими вкусовыми качествами.
Поэтому альтернативой "домашней" пище становятся промышленные корма. Причем кормов сейчас
великое множество, и выбрать нужный корм бывает действительно
сложно.
Немного о типах промышленных
кормов:
1. Эконом-класс. Продаются в
обычных магазинах, супермаркетах, киосках. Производятся с минимальными экономическими затратами. Низкая себестоимость. Такие
корма лучше не покупать (здоровье
питомца дороже).
2. Премиум – как правило, популярной торговой марки и с невысокой ценой, имеют хорошие вкусовые качества, что нравится владельцу, и он сыплет их в миску питомца все больше и больше. Такие
корма не подходят для длительного регулярного кормления.
3. Суперпремиум (профессиональные) – высококачественные,
сбалансированные и недешевые,
которые продаются только в специализированных магазинах для
животных и ветеринарных клиниках. Они адаптированы к возрасту
и физиологическому состоянию
животного. Ингредиенты самого
высшего качества. Помимо того,
что профессиональные корма позволяют вырастить здорового котенка или щенка и поддерживать
потом их здоровье на должном
уровне, они помогают в лечении
уже существующих болезней. Это
специальные лечебные диеты. На-

пример, существуют корма, которые способствуют растворению и
выводу солей из мочевыделительной
системы, каловых масс при запорах,
восстановлению печени при гепатопатиях, кожи при аллергических заболеваниях, поддерживают работу
почек при почечных болезнях и т. д.
Такие лечебные корма назначаются
только ветеринарным врачом по показаниям после предварительно
проведенного обследования на определенный срок (длительность определяет лечащий врач).
Все корма, какими бы они хорошими ни были, являются концентрированными. Обязательно в кормлении вашего питомца вы должны руководствоваться инструкцией, указанной на упаковке! И уж
совсем нельзя совмещать готовые
рационы с домашней пищей – этим
вы всю полезность корма сводите
к нулю!
Хочется сказать известную фразу – "Мы то, что мы едим". Это в
полной мере относится и к нашим
любимчикам.
Целью этой статьи явилось основанное на моем профессиональном
опыте желание рассказать вам о
состоятельности готовых профессиональных кормов и сказать, что
не нужно бояться их. Ведь не зря
ученые многие десятки лет посвятили разработке и созданию кормов для животных.
В последнее время часто приходится слышать от владельцев животных при назначении того или
иного корма: "Вы назначаете этот
корм , потому что это выгодно вам".
Конечно, от такого приходишь в замешательство, т. к., во-первых, лично я данный корм у себя дома не
произвожу и мне не нужно его продавать, чтобы получить прибыль.
Во-вторых, у меня, да и ни у кого из
врачей, уверяю вас, не существует
договоренностей с фирмой-поставщиком о каких-либо денежных вознаграждениях в случае суперпродаж кормов. Врач назначает лечебный корм, потому что это в первую
очередь нужно пациенту, а не врачу. И другого быть не может.
Поэтому хочется еще раз пожелать здоровья вам и вашим питомцам! Питайтесь правильно и сбалансированно. Соблюдайте рекомендации вашего лечащего врача.
И тогда наши маленькие пушистенькие друзья, которые приносят
в наш дом столько позитива и радости, останутся здоровенькими
еще очень и очень надолго.
Наш ветеринарный центр и высококвалифицированные врачи
всегда рады помочь вам с вашими
вопросами о состоянии ваших питомцев. Мы находимся по адресу:
город Тосно, ул. Чехова, дом 3,
тел.: 29-299, 8-921-09-05-666, а также недавно у нас появился сайт:
http://vet-tosno.ru
А. Мордвинкина,
ветеринарный врач

Публичные слушания по проекту бюджета на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов
состоятся 04 декабря 2012 года
в 16 часов в помещении администрации по адресу: д. Нурма, д. 10.
Предложения граждан по проекту
бюджета Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и
плановый период 2014–2015 годов
принимаются до 16 часов по московскому времени 03.12.2012 г. в
кабинете совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области по адресу: д. Нурма, д. 10.

24 ноября 2012 года

В "Русском стиле" для вас!
Новая коллекция мебели
от 17 ведущих фабрик
России и Белоруссии.
Стабильность – признак качества
и хорошего вкуса, который
мебельный салон "Русский Стиль"
демонстрирует уже 12 лет.
Ждем вас, наши постоянные покупатели!
По адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 10. Тел. (813-61) 30162.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.11.2012 № 8
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области от 29.10.2010 г. № 1 "О бюджете муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, в связи с необходимостью корректировки бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 29.10.2012 г. № 1 "О бюджете муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов":
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета МО Тельмановское СП Тосненского
района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2012 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 33 930,562 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 38 389,066 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 4 458,504 тыс. рублей".
1.2. Приложение № 1 "Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов на 2012 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение № 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2012 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение № 5 "Главные администраторы доходов бюджета муниципального образованияТельмановское сельское поселение" изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 7 "Перечень главных распорядителей бюджетных средств и
получателей бюджетных средств муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов" изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение № 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на
2012 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение № 10 "Ведомственная структура расходов бюджета МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2012 год"
изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение № 12 "Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 2012 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.9. Приложение № 14 "Межбюджетные трансферты, передаваемые МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на исполнение полномочий на 2012 год"
изложить в новой редакции (прилагается).
1.10. Пункт 6 изложить в новой редакции:
"Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, установленного
пунктами 1 и 2 настоящего решения в местном бюджете объем межбюджетных трансфертов на 2012 год в общей сумме 7 519,062 тыс. рублей, на плановый период 2013 в
сумме 483,395 тыс. рублей и 2014 год в сумме 495,767 тыс. рублей".
1.11. Пункт 17 изложить в новой редакции:
"Утвердить на 2012 год расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления в сумме 11 433,723 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 10 612,471 тыс. рублей и на 2014 год расходы в сумме 11 864,743 тыс. рублей".
1.12. В пункте 18 после слов "в размере 6 466 рублей" дополнить словами ", с 1
сентября 2012 года в размере 6 800 рублей".
1.13. В пункте 19 после слов "в 1,06 раза, с 01.01.2012 года" дополнить словами ", в
1,1 раза с 1 июня 2012 года.".
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Тосненский вестник". Приложения
к решению обнародовать путем размещения на сайте www.telmanacity.ru
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Глава МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области Ю. Н. Кваша
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.11.2012 № 12
О внесении изменения в решение Совета депутатов от 07.07.2011 № 186
"Об установлении земельного налога на территории МО Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – МО
Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области) Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Пункт 3.4 решения изложить в новой редакции:
"В независимости от их места регистрации инвалиды Великой Отечественной войны,
участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним, в том числе бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Тосненский вестник" и
размещению на сайте www.telmanacity.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением возложить на председателя постоянной комиссии по
строительству, землеустройству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству
Снеткова А. В.
Глава МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области Ю. Н. Кваша

Дрова колотые продам.
Тел. 8-965-786-78-08.
Песок, щебень, асфальтовая
крошка. Тел. 981-01-50.
Привезу: дрова, уголь, песок,
щебень, асфальт. крошку, торф,
землю.Тел.: 8-906-264-27-15, 2-77-77.
Уголь населению: 1 тонна – 3500.
Тел. 8-964-385-04-84.
ЗИЛ: песок, уголь, дрова, торф,
щебень, навоз, опилки.
Тел. 8-911-934-53-41.
Доставим: уголь, торф, песок,
щебень и др. КамАЗ.
Тел. 8-911-009-74-62.
Доставка: уголь, торф, опилки,
вывоз мусора, дрова, дрова в паровое (20 см). Самосвал до 5 тонн.
Колка, распил дров на дому.
Тел. 8-905-235-80-52.
Доставка: навоз, земля, торф,
песок и т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на
три стороны. Тел.: 8-921-772-05-71,
8-981-711-40-82, Анатолий.
Песок, щебень, торф, уголь,
дрова, асфальтная крошка. ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова, уголь, песок, щебень,
крошка, торф и др.
Тел. 8-911-084-99-18.
Уголь населению: 1 т – 3500 р.
Тел. 8-911-084-99-18.
Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 31
Земельного кодекса РФ информирует население Красноборского городского поселения о предстоящем
предоставлении земельного участка под строительство складского хозяйства для стройматериалов по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул.
5-я линия, д. 53, ориентировочной
площадью 10330 кв. м.
Внести в сообщение о приеме
заявлений от граждан о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства, опубликованное 08.11.2012 № 85, следующие
изменения: вместо слов "ЛО, Тосненский район, пос. Ушаки, пр. Кирова, у дома 159", "ЛО, Тосненский
район, пос. Ушаки, пр. Кирова, за
домом 159", "ЛО, Тосненский район, пос. Ушаки, пер. Парковый, за
домом 2-а" читать: "ЛО, Тосненский
район, с. Ушаки, пр. Кирова, у дома
159", "ЛО, Тосненский район, с.
Ушаки, пр. Кирова, за домом 159",
"ЛО, Тосненский район, с. Ушаки,
пер. Парковый, за домом 2-а".
13 декабря 2012 года в 16.00 в здании администрации по адресу: пос.
Любань, ул. Мельникова, дом 15 состоятся публичные слушания по проекту
бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2013 год и плановый период
2014–2015 годов (далее – проект бюджета поселения). Ознакомиться с материалами по проекту бюджета поселения
можно в здании администрации Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.

ИНФОРМАЦИЯ
Комиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с
протоколами от 06.06.2012 № 8 и от 18.10.2012 № 12 публикует информацию о земельных участках, исключаемых из перечней
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, опубликованных в
газете "Тосненский вестник" от 23.11.2011 № 91, от 12.05.2012 № 34 и от 19.09.2012 № 71, в связи с их невостребованностью:
№
Адрес: Ленинградская
Площ.,
Кадастровый
Категория земель, вид
Обремеобл., Тосненский район,
кв. м
номер
разрешенного использования
нения
1 ГП Рябово, ул. Восточная, 1200
47:26:0805005:102 земли населенных пунктов, земельд. 17-а
ный участок для индивидуального
–
жилищного строительства
2 ГП Ульяновка, ул. 10-я, д. 9-а 1200
47:26:0301002:249 земли населенных пунктов, земель- Охранная зона надземноный участок для индивидуального го газопровода низкого
жилищного строительства
давления на пл. 258 кв. м
3 пос. Шапки, пер. Железнодо- 1300 47:26:0504001:1754 земли населенных пунктов, земельрожный, д. 8
ный участок для индивидуального
–
жилищного строительства

№ 90

24 ноября 2012 года
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Компания-партнер РЖД
ПРИГЛАШАЕТ на работу
УБОРЩИКОВ
ПРИГОРОДНЫХ
ПАССАЖИРСКИХ ПЛАТФОРМ
НА УЧАСТКЕ ТОСНО – ЛЮБАНЬ
НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД
(УБОРКА СНЕГА).
Телефон 8 (921) 858-93-84.

Песок, щебень, земля, навоз,
асфальтовая крошка. Тел.: 8-921746-02-50, 8-962-687-93-48.

Песок, щебень, навоз, земля,
асфальтовая крошка. Тел.: 8-911240-43-44, 8-911-189-51-53.

Ветеринарная служба
КРУГЛОСУТОЧНО (выезд)
• хирургия, остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон, чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией, ЧИПИРОВАНИЕ
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55 8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями
на сайте www.aibоlit-tosno.narod.ru

Пиломатериалы любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-190-90-79.
Го р б ы л ь д е л о в о й , д р о в а .
Тел. 8-911-722-40-40.
Горбыль деловой.
Дрова колотые, пиленые.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова, горбыль, продам.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова колотые.
Тел. 8-911-190-90-79.
Пиломатериалы: брус, доска.
вагонка (осина, хвоя), профилированный брус, горбыль деловой, дрова колотые. Тел.: 8-911-247-34-32,
8-911-722-40-40.
ЗАО "Агрохим" приглашает
на работу электромонтера.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-445, 42-108.
Деревообрабатывающему
предприятию в г. Любань требуются на работу пильщики на
ленточные пилорамы. Опыт
работы обязателен.
Тел. 8-911-281-60-40.

ПОСЛЕДНИЕ КВАРТИРЫ
г. Тосно, ул. Чехова, д. 10.
ОДНОКОМНАТНЫЕ – площадью 46,19 м2 и 48,50 м2
ДВУХКОМНАТНЫЕ – площадью 52,8 м 2 и 58,94 м2
Сдача дома – декабрь 2012 года

АКЦИЯ! До 01.12.12 г. однокомнатные квартиры
по цене 45000 руб. за 1 м2
Ипотека, ГЖС, материнский капитал, субсидии.
Телефоны: 8 (812) 764-19-02, 8 (921) 406-24-67,
8 (812) 900-07-09.

27 НОЯБРЯ
В К/Т "КОСМОНАВТ"
торговая сеть
"СЕВЕРНАЯ КОРОЛЕВА"
(Г. МОСКВА)

проводит распродажу
натуральных ШУБ
и женских зимних

ПАЛЬТО.
Весь товар в кредит!!!
Без первого взноса.
Без процентов.
Без переплаты.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2766 от 04.03.2008
ОАО "ОТП-Банк"

С 9 до 18 час.

Товар сертифицирован.

Строительной компании требуется ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
(кат. "В", опыт работы от 4 лет,
до 35 лет, проживающие в р-не
г. Никольское, пос. Ульяновка).
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Вновь открывающемуся
предприятию требуются:
1. Шеф-повар – опыт работы обязателен.
2. Повара – опыт работы обязателен.
3. Официанты – опыт работы
обязателен.
4. Бармены – опыт работы обязателен.
5. Рабочий по кухне.
6. Уборщица.
Тел.: 911-913-06-79, 30-700, Юрий.
Эл. адрес traktirTosno@yandex.ru
– для резюме.
Хлебопекарное производство в г. Тосно приглашает на
работу ТЕХНОЛОГА.
askania123222@yandex.ru – для
резюме. Тел. (813-61) 2-99-22 – отдел кадров.
Приму на работу людей с ограниченными возможностями, прошедшими курсы "Маникюр", "Педикюр", "Парикмахер". Рассмотрю
все варианты трудоустройства.
Возможна работа на дому. "Парикмахерская", г. Любань, Загородное
ш., д. 38. Тел. 8-921-426-81-17.
В ООО "МирА" на постоянную работу требуются: барменкассир, автоэлектрик, слесарь
по ремонту автотр. ср-в.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское ш., д. 118-а.
Доп. информация по тел. 8
(81361) 72-770.
ООО "Теола-Тосно" требуются
администратор и водитель.
Тел. 37-813.
В продовольственный магазин
требуются: заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов с 20 лет.
Зарплата при собеседовании,
соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.

Производственному
предприятию в г. Любань
ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ЦЕХА.
Пол – муж.
Оклад – 30000 + премия.
График – 3/3.
Требования: образование среднее техническое, опыт работы
сменным мастером или бригадиром
от 3-х лет обязателен! Знание компьютера.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 336-70-17,
office@sevzapugol.ru
Организации требуется бухгалтер по расчету з/платы.
Тел. 8 (921) 349-59-79.
Требуются на постоянную работу: парикмахер, мастер по маникюру и педикюру, визажист-косметолог в "Парикмахерскую" г. Любань (Загородное ш., д. 38).
Тел. 8-921-426-81-17, Виктория.

Строительной компании требуются:
электрогазосварщики, о/р,
машинисты автокрана, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
машинисты ДЭС, о/р,
стропальщики, о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В,
бетонщики, о/р,
разнорабочие,
мотористы-дизелисты, о/р,
водитель категории "В", "С",
механик по ремонту строительной техники и механизмов.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 час.
до 15 час.).
Муниципальному казенному учреждению "Управление зданиями,
сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Лениградской области требуются на работу:
– начальник производственного
отдела,
– начальник участка по вывозу
твердых бытовых отходов от потребителей.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 29, кадры, тел. 2-72-67.

ООО "РОКА РУС" (г. Тосно)
приглашает на вакансии:
ОПЕРАТОР (С ОБУЧЕНИЕМ)
Требования: муж. (20–40 лет). График сменный: 2/2, 4/2.
ОФИС-МЕНЕДЖЕР
Требования: жен., о/р, знание разговорного английского языка на среднем уровне. График: 5/2.
ЛАБОРАНТ
Требования: жен. от 23 лет, образование специальное. График: 2/2.
Оформление по ТК, спец. одежда, развозка по Тосно и Тосненскому району.
Тел. 33-100, отдел персонала.
Адрес: Тосно, ул. Промышленная, 7.
ООО "АВАНГАРД"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА – жен., до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), тарифно-премиальная оплата труда от 10–17 тыс. руб.
ОПЕРАТОРА с функциями наладчика – муж., до 45 лет, техническое образование или о/работы на линии, сменный граф. работы, тарифно-премиальная оплата труда от 25–50 тыс. руб.
КЛАДОВЩИКА – до 50 лет, опыт работы от года, 1:С, график работы
5/2, зарплата от 15 тыс. руб.
ОПЕРАТОРА участка растворов – муж., образование не ниже среднего профессионального, опыт работы не обязателен, тарифно-премиальная оплата труда, от 15 тыс. руб. (на период обучения) до 25 тыс.
руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную выплату заработной платы, льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ, соц. гарантии.
Обращаться по адресу: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1.
Тел. 8-953-150-15-76.

:

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление

ГОРСЕРВИС-ТОСНО

Поздравляем
с днем рождения
Алевтину Алексеевну
БОЙКОВУ!
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро
не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья
тебе мы желаем,
Любимый ты наш
и родной человек!
Муж, сын

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

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Гидроманипулятор, 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.
Учитель-логопед (ЛГПУ им.
Герцена) – индивид. занятия с четырех с половиной лет: исправление дефектов речи + адаптация к школе. Тел. 8-951-671-53-82.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С", "В"
на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат. "В"
– 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда
микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-911-035-08-80;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42.
Межкомнатные двери пр. Беларусь, массив: сосна, ольха, дуб,
комплектация дверей бюджет –
люкс, возможен нестандарт, мебель. Тел.: 8-921-925-20-88, 8-911005-00-99, Николай Иванович.
Изготовление ограды недорого.
Тел. 8-962-680-26-79.
Районный оконный мастер.
Установка стеклопакетов в
деревянные дома.
Балконы и лоджии.
Зимние скидки начались!
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
Автошкола ООО "Автопроф"
производит набор на курсы выходного дня по категории "В" с ноября месяца, стоимость обучения
19 т. р. Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 42,
тел. 8 (81361) 222-91.

Строительство домов, коттеджей, бань, бытовок.
Отделка, кровля, сайдинг, бетонные работы, заборы.
Подъем домов.
Электрика, сантехника.
Недорого, качественно, гарантия.
Рем. кв-р. Тел. 8-921-33-88-512.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ "Форпост", "Атлант",
"Бульдорс". ОКНА "Геалан"

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
Филиал: пр. Ленина, 47,
Дом торговли, 2 этаж,
"Окна, двери, жалюзи", рядом с
отделом "Сувениры".
Тел.: 30-775, 925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется
банком "Траст".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
8 (952) 209-25-51

РЕМОНТ В КРЕДИТ

ОАО "АльфаБанк", ген. лиц. ЦБ РФ: 1326 от 05.03.12

Заборы, фундаменты, сваи,
дома. Недорого. Тел. 8-911-923-26-23.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" предлагает квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены, ш.
Барыбина, 4. Тел. 8-911-080-43-59.
Ищете хороший новый твердотопливный котел?! Звоните!
Тел. 8-961-805-78-44.
Принимаю заказы на изготовление срубов домов и бань.
Предлагаю готовые срубы недорого. Производство в Тосно.
Тел. 8-911-013-23-90. Фото срубов на сайте www.srubspb.com
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ. Тел.: 8 (812) 715-67-77, 8-901315-67-77, www.stroimdomplus.ru

АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
Ведущая, диджей, артисты на
свадьбу, юбилей, новогодний корпоратив. Оборудование для дискотек (продажа, инсталляция).
Тел. 8-904-604-55-79, Юлия.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по подготовке водителей по управлению
легковым транспортом (кат. "В").
Оплата за обучение поэтапная.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-962-699-36-53.
Лиц. сер. А. № 252463 от
18.09.2008 г., выд. ком. общего и
проф. образования Лен. обл.
Металлопластиковые окна
Rehau по низкой цене.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.

vet-tosno.ru

Строительство. Фундаменты
ленточные, плита. Заборы любой
сложности. Тел. 8-911-745-60-29.

Бесплатно проконсультирую
по вопросам сделок с недвижимостью. Тел. 8-981-121-96-83.
ООО "Тосно-Недвижимость"
ПРЕДЛАГАЕТ услуги по недвижимости:
– продажа, покупка, обмен;
– срочная приватизация квартир,
комнат;
– операции с землей;
– сопровождение сделок любой
сложности;
– подбор вариантов под субсидию и ипотеку.
Бесплатные консультации.
Приглашаем на работу активных, коммуникабельных, ответственных людей на должность
агента по недвижимости.
Для не имеющих опыта работы – персональное обучение.
Мы ждем вас по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71. оф. 24 (2-й
этаж). Тел./факс 8-813-61-3-05-66.
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ по низким
ценам. КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН,
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС и др.
Тел.: 8-921-952-52-91, 8-901-315-67-77.
ФИНЛЯНДИЯ
Иматра, Лаппеенранта и др.
(шопинг, аквапарк, дьютифри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
Профессионал выполнит сантехнические и сварочные работы
любой сложности. Установит котлы, дымоходы (сэндвич), батареи,
системы отопления, насосные станции, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.
Внутренняя отделка квартир,
домов, бань. Тел. 8-911-745-60-29.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство домов, бань.
Тел. 8-905-231-31-65.
Грузоперевозки.
Тел. 8-905-231-31-65.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор. Тел. 642-07-09.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт, имитация бруса,
ПРОФБРУС. Тел. 8-921-952-52-91.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
ГОРБЫЛЬ: деловой и на дрова
бесплатно. Оплата доставки!
Тел. 8-921-952-52-91.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
д р о в а , с т р о и м . Те л . 8 - 9 11225-84-87, www.sad-les.ru
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль).
Распродажа: доска 2–3 сорта
дешево. Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-964-342-85-02.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, вагонка,
шпунт. Распродажа доски 2–3
сорта. Горбыль деловой.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова пиленые, колотые дешево. Тел. 8-905-279-56-89.
Ветеринарная помощь
Тел. 8-931-359-15-09
Кастрация кота – 350 руб.,
стерилиз. кошки – 1000 руб.,
вакцинация – 350 руб.,
кастрация и стерилизация собак – 2000-4000 руб.
Отдадим в хорошие руки щенков 3 мес. (мальчик и девочка). Приспособлены для проживания в частном секторе. Тел. 8-921-315-51-94.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю уч-к, дом, недострой.
Тел. 8-911-999-36-90.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом от хозяина.
Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру без посредников. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не.
Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю участок, дом рядом с ж/д
станцией. Тел. 8 (904) 645-77-98.
Куплю в Тосно 3 ком. квартиру,
дом в рассрочку, за разумную цену,
оформление нотариально.
Тел. 8-905-223-21-60.
Куплю дом для проживания в
Тосно или недалеко от Тосно.
Тел. 932-78-76.

АРЕНДА
торговых и офисных
помещений в г. Тосно
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
Ангар в аренду, помещения.
Тел. 8-921-313-84-16.
Аренда от собственника:
производственные помещения
для ремонта техники, офисные
помещения, площадки на охраняемой территории.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-305, 42-179, 42-105.
Придорожный комплекс автосервиса сдает площади в аренду.
Тел. 8-950-220-85-00.
Аренда торговых и офисных
помещений, пр. Ленина, д. 75-а.
Тел.: 8-911-790-09-20, 969-26-51.
Сдам гараж. Тел. 8-911-947-45-59.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 1 к. кв-ру в Тосно.
Тел. 8-965-023-89-07.
Срочно сдам комнату 17,2 кв. м
по ул. Советской, 10. Тел.: 8-911986-29-07, 8-911-187-42-84.
Сниму квартиру, ком-ту.
Тел. 8-950-003-05-45.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-2001.
Продаю щенков русской пегой
гончей от рабочих родителей.
Тел. 8-921-740-46-76.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продам конский навоз в мешках.
Тел. 8-911-080-43-59.
Продаю прицел ночной "Сентинел", Беларусь – США, крепление
боковое, документы, мало б/у, в
отличном состоянии.
Тел. 8-921-740-46-76.
Продаю лесопильное производство (готов. бизнес) сбыт п/м 100%
круглый год + СТО (бокс на 2 а/м),
м. раздельно. Тел. 8-911-185-38-40.
Продам уч. 10 сот. в д. Нурма,
массив "Полевой", 270 т. р.
Тел. 8-911-991-90-71.
Продам уч-к 11 с. в Шапках, 12
с. в "Рубеже". Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участок в Тосно.
Тел. 8-911-725-24-25.
Продам участок 9 соток со старым домом в г. Тосно, ИЖС, эл-во,
скважина, отопление печное, газ по
границе уч-ка. Тел. 8-906-275-56-98.
Продам участок в д. Ивановское.
Тел. 8-953-150-13-25.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок с постр. в сад.
"Черная Грива". Тел. 8-921-943-34-69.
Продам дачу в "Черной Гриве".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачи в сад-вах "Малиновка", "Стройдеталь". Тел. 8-911949-65-59.
Срочно продаю 1/2 дома.
Тел. 8-911-719-59-53.

ПРОДАЕТСЯ СРОЧНО ВАЗ-21074
2003 г., темно-бордовый, отл. сост.
Тел. 8-953-150-60-39, Миша.
ПРОДАМ "ГАЗель" – мебельный,
2002 г., автономка. Тел. 8-911193-54-03, Андрей.
Продам ВАЗ-21150 2006 г. в., дв.
1,5, состояние хорошее, 155 т. р.
Тел. 8-921-377-48-65.
Продам ГАЗ-2818, декабрь 2006
г., пробег 96 т. км, не коррозийный.
Тел. 8-911-218-99-26.
Продам КамАЗ-65115 2006 г. в.,
самосвал. Тел. 8-906-264-27-15.
Продам "W Гольф-3", дв. 1,6, г. в.
1994, Литва, док. все есть, 80 т., в
России 1 год. Тел. 8-909-591-48-93.
Продам Toyota Rav 4 2005 г. в.,
японская сборка, 1 владелец, состояние отличное, 630 т. р., возможен торг.
Тел. 8-952-350-77-44, Дмитрий.
Машина ОКА на запчасти.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продам 2-этажный кирпичный
гараж в "Мотор-2". Новая крыша,
электричество, смотровая яма, 250
т. рублей, торг.
Тел. 8-921-342-02-55, Вячеслав.
Продам гараж, ПГКА "Тормоз".
Тел. 8-911-951-58-39.
Продаю гараж металлический
разборный, на вывоз, 3х6 м, 25 т. р.
Доставка, сборка.Тел. 8-921-401-39-89.
Продам гараж 6х8, "Мотор-4",
500 т. р. Тел. 8-905-284-42-26.
Продам гараж в "Мотор-2".
Тел. 8-911-201-90-37.
Продам – размен 3 к. кв., Тосно.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продаю 3 к. квартиру в Тосно.
Центр. Тел. 8-921-589-73-16.
Продам 3 комн. кв. в Тосно, Чехова, д. 7. К. тел. 8-921-327-86-33.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в пос. Соколов Ручей, д. Нурма.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 ком. кв. в г. Старая
Русса. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 к. кв. с отл. ремонтом.
Тел. 8-981-858-19-21.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Обменяю 2 ком. кв. в Тарасове
+ уч. 25 сот. + доплата на 3 ком. кв.
в Тосно. Тел. 8-906-257-07-68.
Продам 2 ком. кв. в пос. Рябово.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 ком. кв-ру в Тосно-2, 29
кв. м за 1 млн. 850 тыс.
Тел. 8-981-121-96-83, Валентин.
Продам однокомнатную квартиру
в Трубникове. Тел. 8-921-322-49-88.
Продам 1 к. кв. в Нурме, 1700 т.
р. Тел. 8-911-991-90-71.
Продам 1 комн. кв-ру, Блинникова, 16, пл. 60 кв. м. Тел.: 8-921977-14-69, 8-911-219-65-05.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продается дом, пос. Рябово, 6х9,
вода в доме, гараж, баня, колодец,
12 соток, 5 минут ж/д станция, ц. 2
млн 100 т. руб. Тел. 921-434-68-93.
Продам дом в Любани, ц. газ.,
скважина, баня. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам дом с участком в д. Авати. Тел. 8-911-155-75-83.
Продам зим. дома в Бабине,
Форносове. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам недорого дом в Тосно.
Тел. 8-906-257-07-68.
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