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ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ

СЕМЬ ГАРАНТИЙ АЛЕКСАНДРА ДРОЗДЕНКО

ГОД ПЕРЕМЕН
К ЛУЧШЕМУ
– Александр Юрьевич, скоро
Новый год – традиционное время подведения итогов прошедшего года, обнародования планов на будущее. Каким был этот
год?
– Это был непростой год для
Ленинградской области. Год перемен. Прежде всего – политических. Но они не могли не сказаться на многих процессах
жизни региона, хотя в повседневной жизни, возможно, не
все наши жители это и заметили. И поэтому главным итогом
2012-го я бы назвал верные первые шаги новой команды в правильно выбранном направлении.
В этом у меня сегодня нет сомнений. Плюс мы смогли понять и
почувствовать основные препятствия, которые нужно будет преодолеть. Это было непросто.
Даже несмотря на имеющийся у
меня значительный управленческий опыт и на то, что практически вся моя сознательная и
трудовая жизнь связана с Ленинградской областью. Слишком быстро меняются обстоятельства, слишком велика степень ответственности, которая
на тебе лежит. Читатели "Тосненского вестника" спросят, где
же разительные перемены в их
жизни? "А они будут", – отвечу
я. И уже в следующем году. Невозможно коренным образом изменить жизнь региона к лучшему за полгода. Но создать фундамент для того, чтобы сделать
рывок вперед, можно. И это, я
считаю, нам удалось.
– Звучит громко. А в чем
именно вы ждете прорыва? Какие будут предновогодние обещания губернатора?

– Не люблю слово "обещания" из
уст губернаторов.
Давайте назовем
это гарантиями. Я
могу и должен гарантировать людям исполнение
тех решений, которые принял.
Я гарантирую,
что при рождении
третьего
(четвертого, пятого и так далее)
ребенка или появлении на свет
тройни семьи будут получать по
100 тысяч рублей
единовременно и
потом по 6 тысяч
рублей ежемесячно. Такое решение мы приняли в
уходящем году.
Я гарантирую,
что существенно
повысится зарплата бюджетников. У учителей она уже с ноября этого года выросла на 20% и
стала сопоставима со средней по
экономике.
Я гарантирую, что мы перераспределим доходы в сторону
увеличения их доли в бюджетах
муниципальных образований.
То есть по ряду позиций не будем забирать в областной бюджет то, что они сами заработали. А еще через год, в 2014-м,
районы будут получать все сто
процентов налога от малого и
среднего бизнеса, взимаемого в
рамках упрощенной системы
налогообложения, а это больше
миллиарда. Это даст возможность реально решать текущие
вопросы на местах.
Я гарантирую, что мы наведем порядок в градостроительстве – хаотичной застройки без
мысли о садиках, школах и инфраструктуре больше не будет.
Мы гарантированно будем ремонтировать старые дороги и
строить новые. По-новому подойдем к проблеме газификации: полностью перекладывать
подключение домов на плечи
жителей мы не будем.
Я гарантирую, что мы не будем закрывать районные больницы.
Мы будем приводить инвесторов в отдаленные районы, развивать сельское хозяйство, создавать рабочие места с нормальной зарплатой…
Можно говорить еще долго, но
я выделил самое, на мой взгляд,
важное для жителей региона.
Наши концепции и стратегии волнуют людей меньше, чем тепло и
свет дома. Мы это понимаем. И я
гарантирую, что при всех наших
действиях мы будем слушать и
слышать людей. Кабинетных решений мы принимать не будем.

– Вы не боитесь смело давать
гарантии? А если что-то пойдет
не так? Ведь наша жизнь зависит от многих факторов: общая
экономическая и политическая
ситуация в стране, доходы регионального бюджета…
– Если бы я боялся, я бы с
вами не разговаривал. Я серьезно отношусь к средствам массовой информации и отдаю себе
отчет в том, что каждое мое слово будет услышано. Мои высказывания подкреплены не желанием заработать какие-то очки
(это очень кратковременный
эффект, если за ним не последует дело), а четкой программой
действий. И вот здесь надо сказать о стратегии. Мы разработали Концепцию стратегического
развития Ленинградской области до 2025 года. Поверьте, это
очень серьезный и объемный документ, дающий нам понимание, что, как и когда нужно делать. В следующем году примем
ее как закон.
– Кстати, о законах. В прошлом интервью "Тосненскому
вестнику" вы говорили о необходимости проведения реформы системы местного самоуправления. Спустя пять месяцев
уже можно говорить о первых
результатах. Оправдывают ли

будем убеждать всех: и население области, и местные муниципальные власти. Уверен, что
здравый смысл победит. И это
уже происходит. Уже в четырех
районах фактически действуют
объединенные администрации
города и района: в Выборгском,
Подпорожском, Приозерском и
Тихвинском. С 1 января 2013
года к ним присоединятся Бокситогорский, Волховский, Кингисеппский, Лодейнопольский
районы.
– Это, наверное, тема отдельного разговора.
– Обязательно об этом поговорим. В правительстве за реформу отвечает первый вице-губернатор Константин Патраев. Он
часто бывает в разных районах
области и тоже, я уверен, с удовольствием вам расскажет об
этой работе.
– Ловим вас на слове и надеемся скоро встретиться с Константином Николаевичем. А теперь позвольте перейти к вопросам, может быть, не таким глобальным, но не меньше волнующим читателей "Тосненского
вестника". На заседаниях совета депутатов Тосненского муниципального района много раз
поднимался вопрос о малокомплектных школах. К примеру,

они ваши ожидания? Вы попрежнему убеждены в ее необходимости? Не все главы муниципальных образований восприняли эту идею с оптимизмом…
– Первые результаты есть. Оправдывают – несомненно. И то,
что не все согласны, понятно.
Кому же хочется расставаться с
теплым креслом и неплохой зарплатой? Но ведь власть существует не для того, чтобы греться в ее лучах, а для того, чтобы
приносить пользу. А для этого
власть должна быть дееспособной на всех уровнях. Иначе самые благие начинания и самые
рациональные и нужные идеи
просто невыполнимы. Эту систему, которая станет возможной в
результате реформы, мы будем
отстаивать. В ее эффективности

есть у нас поселки Рябово, Лисино-Корпус, Радофинниково,
где давно неполные классы. Все
чаще приходится слышать, что
маленькие школы будут объединять или вовсе закрывать, то
есть принимать радикальные
решения. Жители, особенно родители, естественно, против.
Хотелось бы знать, каковы перспективы у таких учебных заведений?
– Я уже неоднократно говорил и повторю еще раз: малокомплектные школы и детские
сады – это временное явление,
так как демографическая ситуация улучшается. И я категорически против их закрытия. Политика правительства Ленинградской области направлена
на сохранение всех школ в регионе.

Финансирование
работы
школ определено Федеральным
законом "Об образовании" в зависимости от норматива на одного ученика. Нормативы в
свою очередь формируются в зависимости от типа учреждения,
уровня образования и места расположения. Например, в поселках городского типа наполняемость классов должна быть не
менее 25 человек. Но специфика Ленинградской области такова, что в школах в небольших
поселениях у нас мало учеников. В Рябове в одной школе
учатся 132 человека, во второй
– 67; в поселке Лисино-Корпус
– 94 школьника, в поселке Радофинниково – 46. И финансирование их будет продолжаться,
даже несмотря на малую наполняемость.
Сложность состоит в том, что
в таких малокомплектных школах учителя ведут несовместимые предметы. Например, один
и тот же учитель преподает и
алгебру, и иностранный язык.
Согласитесь, это не совсем нормально. Выход здесь мы видим
в следующем: преобразование
малокомплектной школы в филиал более крупного образовательного учреждения. Если такая маленькая школа становится филиалом, это позволяет нам
направлять туда учителей-предметников. Либо же организовывать в малокомплектных школах центры дистанционного
обучения.
Но в любом случае, пока я губернатор, закрывать небольшие
сельские школы мы не будем.
– Люди, живущие в частном
секторе поселков Красный Бор,
Ульяновка, городов Тосно, Любань, других населенных пунктов Тосненского района, в последнее время все чаще поднимают вопрос о централизованном водоснабжении, то есть о
строительстве водопроводов в
одноэтажных микрорайонах.
Реально ли это осуществить в
нашем регионе?
– Федеральное законодательство относит водоснабжение к
вопросам местного значения. По
этому вопросу жителям необходимо выступить с коллективным обращением непосредственно в администрацию поселения или к старосте. Кроме
того, жители также могут обратиться в совет депутатов с предложением о включении расходов на проектирование и строительство сетей водоснабжения в
бюджет поселения.
Но здесь я бы хотел вот на что
обратить внимание. В последнее
время меня часто ругают за муниципальную реформу. Причем
ругают в основном местные депутаты. Говорят, губернатор отрывает власть от народа.
Продолжение на 2-й стр.
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Но я убежден в одном: власть
не может быть действенной,
если у нее нет рычагов исполнения своих полномочий. У нас
сегодня по области почти треть
муниципальных образований,
в которых собственных доходов
не хватает даже на выплату заработной платы. Вот сидят девять чиновников, а доходов муниципалитета не хватает даже
на их получку. Ну какие функции местной власти они могут
выполнять? Они в подъезде
лампочку не могут поменять,

ческое оборудование для районной поликлиники?
– Про проблемы в Тосненской
ЦРБ, разумеется, знаю. Там
действительно вышел из строя
стационарный флюорограф, поэтому некоторое время жителям
приходилось проходить исследования в передвижной станции. Администрация Тосненской центральной районной
больницы подала заявку на замену – срок эксплуатации аппарата составляет 10 лет. Осенью
за счет бюджета было закуплено 2 флюорографических аппа-

духовной культуры. Почему
именно вопросы духовности вы
поставили в ряд приоритетов?
Почему все-таки не Год инвестора или Год предпринимательства?
– Год инвестора или предпринимательства – это проще. С
ними у нас неплохо – собирай их
на разные мероприятия в течение года, привязывай каждое
открытие предприятия (а их будет достаточно) и пиарься сколько хочешь. Я думал о другом.
Мне было крайне важно, чтобы
именно эти понятия – духовно-
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ти. Этому есть множество причин. Главная, вероятно, состоит
в том, что наш менталитет,
сформированный веками великой российской истории, таков,
что не может обойтись без присутствия этих человеческих качеств в повседневной жизни, в
реальной практике нашего общения между собой. И прошедшие двадцать с небольшим лет
новейшей истории подтверждают: мы не можем эффективно
развиваться вне рамок духовности, культуры, общественной
морали, этических ценностей,

ло прошедших веков, душа народа.
Без этой связи мы не сможем
полноценно развиваться, не
сможем обрести необходимую
энергию и силу, которая требуется для реализации всех наших
планов, возрождения России.
– Что бы вы хотели пожелать
себе и жителям Ленинградской
области в новом 2012 году?
– Ленинградская область – это
успешный регион. Это не пустые
слова, это подтверждают цифры. Мы сегодня входим в десятку наиболее успешных регионов

СЕМЬ ГАРАНТИЙ АЛЕКСАНДРА ДРОЗДЕНКО
нет на это денег! Не говоря уже
о более серьезных работах, таких как сооружение водопроводов.
Поэтому реформу мы будем
проводить. Будем объединять
слабых с сильными, с тем чтобы
получившиеся муниципальные
образования стали финансово
самодостататочными. Чтобы по
крайней мере какой-то минимальный набор полномочий
могли исполнять сами.
– В поликлинике города Тосно, которая работает на весь
район, давным-давно нет флюорографии. В течение долгого
времени снимки делались в передвижном флюорографе, а потому пациентам приходилось в
любую погоду дожидаться своей очереди на улице. Люди
были крайне недовольны таким
медицинским обслуживанием.
Но теперь и передвижная станция вышла из строя. Есть ли у
Тосненского района надежда
получить новое флюорографи-

которые для нашего человека и
рата: в Тосненскую ЦРБ и в Нисти и культуры, а также пробледля нашего общества являются
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БЛИЦ-ВОПРОСЫ

Российской Федерации, а по целому ряду показателей мы входим в первую тройку регионов
Российской Федерации. Но
цифры – не главное.
Мне хотелось бы, чтобы эти
слова про успешный регион мог
следом за мной повторить каждый житель Ленинградской области. Потому что он сам успешен. Пусть это произойдет не
сегодня, но в ближайшем будущем. Я верю, что это случится.
А чтобы это стало возможным, нужно, чтобы каждый из
нас на своем месте отдавал бы
частичку себя – своей души –
для достижения общего успеха.
И чтобы каждый чувствовал
себя причастным к этому общему делу, потому что только вместе мы сможем построить будущее, в котором хочется жить, в
котором успех достается всем.
Я желаю этого не только себе
и всем жителям области . Именно для этого я и работаю.

Н. Куртова

27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Работа спасателя не только очень интересная, но и опасная. Почти ежедневно профессионалы-спасатели рискуют жизнью, вытаскивают пострадавших из искореженных в ДТП автомобилей, спасают оторвавшихся на льдинах
рыбаков, выводят заблудившихся грибников. У начальника аварийно-спасательной службы Управления гражданской защиты Ленинградской области Андрея Багоцкого в карьере подобных спасений – сотни. Он довольно буднично рассказывает о них. За долгие годы работы пришлось повидать всякое. Мы пообщались с заслуженным спасателем в преддверии его профессионального праздника.

ГЛАВНОЕ – ЧТОБЫ ЛЮДИ БЫЛИ ЖИВЫ

– Андрей Станиславович,
понятно, что к опасности вы
привыкли, иначе не были бы
одним из лучших спасателей.
И все-таки какой день вам
вспоминается чаще всего?
Был ли момент, когда екало
сердце, когда было по-настоящему страшно?
– Был такой момент в 2002
году. Тогда мы эвакуировали
людей из обрушающегося
дома на Двинской улице в
Санкт-Петербурге. Здание
рассыпалось на глазах, а мы
снимали пострадавших с верхних этажей. Пока спускали
их по лестнице-штурмовке,
времени испугаться не было.
Но когда я глянул на стену и
увидел, как быстро расползается трещина, стало реально
страшно. Альтернативы у нас
не было, необходимо было вывести всех людей из здания,
хотя инстинкт самосохранения срабатывал. Хотелось

взять ноги в руки и бежать.
Сложно сказать, сколько жителей мы вывели, я не считал.
Женщин и детей пришлось
выводить с верхних этажей
через окна, потому что двери
из-за перекоса дома оказались заблокированными. Мы
успели вывести всех, потом
здание рухнуло. Ну а когда
отдышались и поняли, какой
опасности были подвергнуты
люди, аж шерсть дыбом встала.
– Вы занимаете руководящую должность, в вашем подчинении больше сотни спасателей. Но все равно вы принимаете участие в спасработах.
Зачем вам это надо?
– Нельзя терять навыки,
х в ат к у. В ы же п о н и м а е те ,
мне приходится руководить
бесстрашными мужиками,
которые каждый день в
огонь и в воду готовы. Если
они из горящей машины достать человека не боятся, то
начальства и подавно. Им по
профессии не положено! И
чтобы ими эффективно руководить, я должен быть для
них примером. Только если я
буду рядом с ними, если они
будут видеть, что я не кабинетный начальник, тогда
станут прислушиваться к
моим командам. Кроме того,
я еще не старый человек,
благодаря работе спасателя

поддерживаю физическую
форму.
– Как быть спасателем и не
сойти с ума? Ведь почти каждый день приходится видеть
ужасные картины на местах
ДТП, во время пожаров.
– Это непросто, с годами у
спасателей вырабатывается

это получается. Кстати, уверенное поведение очень благотворно влияет на пострадавших. Когда на место ЧП приходят спасатели и говорят, что
все будет в порядке, окружающие успокаиваются, перестают паниковать.
Бывают случаи, когда мы не

защитная реакция, когда со
стороны они кажутся немного
циничными, нагловатыми.
Действительно, спасатель
сталкивается с неприятными
ситуациями, с этим приходится жить. Поэтому, чтобы не
сойти с ума, мы пытаемся не
принимать близко к сердцу
людские трагедии. Не у всех

успеваем спасти, люди погибают на наших глазах. От этого
никуда не деться, такова
жизнь. И можете не сомневаться, мы, спасатели, помним каждый такой случай.
Не все, к сожалению, зависит
от нас, но каждый спасатель
стремится в своей работе не
допустить смертей.

– У вас был подобный случай?
– На станции Белоостров на
железнодорожном переезде в
электричку въехала фура, несколько вагонов сошли с
рельс, последний вагон перевернулся…
– Тогда одного из пассажиров зажало, я тоже был на месте трагедии, она случилась в
2001 году. Видел, как спасатели пытались вытащить 39летнего пассажира.
– Мы доставали мужчину
всеми доступными техническими средствами. Так получилось, что он оказался в воде,
зажатый перевернувшимся
вагоном. Владимир Кулаков
погас у ребят из нашей смены
на руках, мы ничего не смогли сделать. До сих пор эта трагедия прокручивается в голове, кажется, что мы могли сделать что-то еще, чтобы он остался в живых.
– Как вы стали спасателем?
Можно ли сказать, что вы с
детства мечтали об этой профессии?
– Вообще я военный, по образованию авиационный инженер, 11 лет отслужил в Советской армии. Уволился из
Вооруженных сил в 1992 году,
2 года пробовал себя в коммерции. Получилось не очень, да
и не особо нравилось.
Продолжение на 5-й стр.

№ 99

26 декабря 2012 года

3

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 106
ПАМЯТКА НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

ВЫ ЗВОНИТЕ,
ВАМ ПОМОГУТ
Уважаемые жители города Тосно и района!
Приближаются новогодние каникулы – время
веселых и шумных праздников. В первую декаду
января, как правило, не работают и многие
службы жизнеобеспечения. А между тем в
зимние холода не исключены чрезвычайные
ситуации, коммунальные аварии. Будем надеяться, что они нас обойдут стороной, но во избежание паники все же хотим напомнить вам несколько экстренных номеров телефонов.
При авариях в сетях горячего водоснабжения и
центрального отопления, неисправностях лифтов,
жилищно-коммунального хозяйства жилых домов
(внутренняя канализация и водоснабжение, сантехническое оборудование и внутренняя электропроводка) вы можете позвонить по телефонам 28-406,
28-675 (жителей домов, принадлежащих ТСЖ, ГСК,
просим обращаться к председателям своих ТСЖ,
ГСК). Телефон диспетчера ОАО "Тепловые сети" –
+7-911-990-80-21.
В случае аварии в электрических сетях нужно набирать номера 22-326, 29-135.
Если у вас исчезнет холодная вода или возникнет
неисправность в сетях канализации, вам стоит позвонить по номеру 22-073.
Когда возникают проблемы с газоснабжением, в
первую очередь надо набирать номер 04.
Если вам будут мешать хулиганы, с которыми вам
не справиться, то звоните по известному всем телефону 02.
В случае пожара телефон прежний – 01.

Скорая медицинская помощь тоже не меняла свой
номер телефона – 03.
Телефон поисково-спасательного отряда – 43-000.
Если в праздничный день у вас вдруг пропала трансляция кабельного телевидения, то звоните по телефонам 28-650, 29-860 (в рабочие дни с 10 до 18 час. 30
мин.).
Кто-то впопыхах захлопнул дверь, а ключ забыл в
квартире. Неприятно, но поправимо. Если позвонить
по телефонам 31-111, 8-812-461-65-53, то там вам помогут. Только не стоит забывать, что вскрывать дверь
вашей квартиры согласятся не бесплатно.
Досадно, если в выходные дни замолчит радио или телефон, перестанет отзываться Интернет. Но и тут можно
рассчитывать на помощь, если позвонить по номеру 8-125.
Зимой темнеет рано, и неприятно, когда на улице
нет освещения. В этом случае можно звонить по телефону 27-887 (в рабочие дни с 9 до 17 час.).
Всем автомобилистам не помешает запомнить номер телефона организации, которая обслуживает трассу "Россия" М-10 в границах Тосненского района – от
Ям-Ижоры до Бабина, включая объездную дорогу и
проспект Ленина (проезжая часть, обочины, остановки общественного транспорта). В случае надобности
набирайте номер 8-911-000-52-78.
Есть телефоны и у службы, отвечающей за состояние улиц в городе Тосно, – 26-763, 29-267.
Если пойдет снег, то вам может пригодиться и телефон того, кто обслуживает внутридомовые территории в г. Тосно, – 8-981-726-38-95.

М. Марченков,

начальник единой диспетчерской службы района

"01" ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПЕТАРДЫ ВСЕГДА ОПАСНЫ
Приближается Новый год, а значит, и время многочисленных праздничных мероприятий. В Тосненском
районе новогодние огоньки, концерты, театрализованные представления будут проходить, как правило, в Домах культуры и школьных актовых залах.
По данным отдела надзорной деятельности Тосненского района, в этом
году будет задействовано 57 таких
объектов. С 26 ноября по поручению
Правительства РФ государственные
инспекторы проверяют все эти площадки на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. И
сегодня хочется еще раз рассказать,
кто и как должен подготовить наши
концертные и танцевальные залы к
предстоящему празднику и как правильно обращаться с предлагаемой
торговлей пиротехникой.
Итак, отдел надзорной деятельности Тосненского района
напоминает:
Руководитель организации, где
предполагается проведение дискотеки, торжества, представления,
во-первых, обязан осмотреть помещения перед началом мероприятий
и определить, соблюдены ли меры
пожарной безопасности. Во-вторых, он должен обеспечить дежурство ответственных лиц на сцене
и в залах.
При проведении мероприятий с
массовым пребыванием людей в
зданиях со сгораемыми перекрытиями допускается использовать
только помещения, расположенные
на первом и втором этажах.
В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей проводятся только в светлое время суток.
Для украшения помещений могут
применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие
сертификат соответствия.
При обнаружении неисправности
в иллюминации или гирляндах (на-

грев проводов, мигание лампочек,
искрение и др.) они должны быть
немедленно обесточены.
Новогодняя елка должна иметь
устойчивое основание и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от
стен и потолков.
Чтобы не возникло неприятностей во время проведения праздника, следует четко соблюдать
следующие требования и помнить, что:
Запрещается применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи.
Запрещается украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами.
Запрещается проводить перед началом или во время представлений
огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывоопасные работы.
Запрещается уменьшать в залах

ширину проходов между рядами и
устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья, скамейки.
Запрещается полностью гасить
свет в помещении во время спектаклей или представлений.
Запрещается допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.
Практика последних лет показывает, что в новогодние каникулы
резко возрастает количество пожаров. Чаще всего они возникают от
бенгальских огней и хлопушек с
огневым эффектом, свечей и самодельных электрических гирлянд, а
также неправильного использования пиротехнических изделий. Поэтому запрещается использование фейерверков, петард и огневых украшений на массовых мероприятиях, проводимых в зданиях, помещениях и вблизи легковоспламеняющихся предметов.
Уважаемые жители Тосненского района! Напоминаем вам, что:
Запрещается применение пиротехники вблизи высоких деревьев,
мачт, линий электропередач.
К месту, где производился фейерверк, нельзя приближаться в течение 15 минут после его окончания.
Ни в коем случае нельзя запускать фейерверки из окон, с балконов и вблизи домов.
Следует знать, что все новогодние атрибуты, в том числе и ф абричного производства, являются пожароопасными!

О. Абдухакова,

инспектор отдела
надзорной деятельности

НОВОГОДНЯЯ АФИША
Через пять дней мы будем встречать Новый год – самый веселый и
любимый всеми праздник! А впереди Рождество. Много приятных
событий ждет нас в студеные декабрьские и январские дни. Мы
предлагаем вашему вниманию праздничную новогоднюю афишу.
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Районный Дворец культуры (г. Тосно)
26 декабря в 15 часов – новогодний прием главы района для одаренных детей.
26 декабря в 18 часов – новогодняя программа для детей от 3 до 7 лет
"Зимняя сказка".
27, 28 декабря в 15 часов – спектакль по пьесе Метерлинка "Синяя птица".
СКК "Космонавт" города Тосно
27, 28, 29 декабря в 19 часов – новогодние вечера отдыха для взрослых.
1 января с 00 час. 30 мин. до 3 часов ночи – на площади у фонтанов в
г. Тосно праздничное гулянье "Тосно в новогоднюю ночь!".
6 января в 12 часов – на площади у фонтанов в г. Тосно новогодний
праздник для детей "Веселый хоровод".
Тосненская детская библиотека (ул. Боярова, д. 2)
3 января в 13 часов – "Времена года" (презентация нового проекта).
4 января в 13 часов – мастер-класс "Зимние кружева".
6 января в 13 часов – Рождество в библиотеке "Раз в крещенский
вечерок".
8 января в 13 часов – "Новогодняя сказка в гости пришла" (читаем и
обсуждаем).
Тарасовский Дом культуры
27 декабря в 15 час. 30 мин. – театрализованное представление для
детей из детского сада.
1 января в час ночи – новогодние гулянья для жителей поселка "Здравствуй, Новый год!".
4 января в 14 часов – новогодняя игровая программа для детей "Рождественская звезда".
6 января в 13 часов – праздник на улице "Зимние Святки".
Ушакинский Дом культуры
27 и 28 декабря в 13 часов – новогодние утренники в Новолисинской
школе.
28 декабря в 13 часов, 14 час. 30 мин., 16 часов, 18 час. 30 мин. –
новогодние елки в поселке Ушаки.
28 декабря в 14 час. 30 мин. – новогодняя елка в селе Ушаки.
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Никольский Дом культуры
27 декабря в 13, 17, 19 часов – новогодние представления для школьников.
28 декабря в 18 часов – новогодний вечер для работников ЖКХ.
29 декабря в 13 часов – социальная елка для жителей города.
30 декабря в 13 часов – новогоднее представление для детских коллективов художественной самодеятельности.
31 декабря – на площади у ФОКа новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки.
4 января в 10 часов – в ФОК № 1 турнир по баскетболу памяти Рубинчика.
5 января в 10 часов – в шахматном клубе "Ладья" новогодний блицтурнир по шахматам.
6 января в 10 часов – в шахматном клубе "Ладья" новогодний блицтурнир по шахматам среди школьников.
6 января в 10 часов – в ФОК № 2 турнир по футболу среди ветеранов.
6 января в 13 часов – рождественские гулянья на площади у ДК.
7 января в 12 часов – в ФОК № 1 детские эстафеты.
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КСК поселка Сельцо
4 января в 12 часов – новогоднее представление для детей.
Сельцовская средняя школа им. Мелашенко
28 декабря в 10, 12 часов – новогодние утренники для детей от 12 до 15 лет.
Любанская средняя школа им. Радищева
27 декабря в 10, 12 часов – детские новогодние утренники.
РЯБОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Пельгорский Дом культуры
29 декабря в 12 часов – детская новогодняя программа "Новогоднее
веселье".
1 января с часа ночи до 5 утра – новогодний карнавал "Маска, узнай меня!".
Рябовский досуговый центр (ул. Мысленская, д. 7)
27 декабря в 19 часов – новогодний огонек для трудовых коллективов
"Метелица".
30 декабря в 12 часов – детская новогодняя программа "Новогоднее
веселье".
1 января с часа ночи до 5 утра – новогодний карнавал "Маска, узнай меня!".
КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
30 декабря в 15 часов – новогоднее гулянье на площади у здания администрации пос. Красный Бор.
ФОРНОСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Форносовский Дом культуры
26 декабря в 17 часов – новогодний вечер для старшеклассников.
29 декабря в 18 часов – новогодний вечер "Кому за…".
3 января в 14 часов – детский утренник.
6 января в 14 часов – новогодний спектакль.
Форносовская музыкальная школа
28 декабря в 18 часов – новогодний концерт.
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТЦК "Саблино"
28 декабря в 16 часов – новогодний мюзикл.
ТРУБНИКОБОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Трубникоборская средняя школа
28 декабря в 10 часов – детский утренник.
29 декабря в 17 часов – новогодняя дискотека для старшеклассников.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: дела и решения
ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ

В ШКОЛЕ, В ЦИТе,
В ИНТЕРНЕТЕ
Буквально с 1 сентября, то есть с начала нового учебного
года, в наших школах начинается подготовка выпускников к
первому в их жизни серьезному испытанию, к сдаче единого
государственного экзамена (ЕГЭ). И это не случайно. Ведь ЕГЭ
– это одновременно выпускной экзамен за курс средней
школы и вступительный в высшее учебное заведение, то есть
от этого испытания зависит дальнейшая судьба выпускника.
Во время классных часов и
консультаций старшеклассников заранее знакомят с нормативными документами и порядком проведения ЕГЭ, ребята
изучают инструкции и правила
заполнения экзаменационных
бланков. При подготовке к ЕГЭ
практикуются индивидуальные
консультации педагога-психолога, тренинги, ролевые игры
и беседы. В школах разработаны и активно используются
различные памятки для вып ускников с целью оказания
п с и хол о г и ч е с ко й п од д е рж к и
во время подготовки к экзаменам. Школы, в штатном расписании которых нет ставки педагога-психолога, имеют возможность воспользоваться услугами психологов районного
Центра диагностики и консультирования.
Но особое внимание при подготовке к итоговой аттестации
уделяется предметной работе с
учениками, что способствует
повышению качества их знаний.
Во-первых, это проведение диагностических контрольных работ в формате ЕГЭ, то есть своеобразная тренировка перед
э к з а м е н о м . Е же г од н о в 11- х
классах проводятся три районные диагностические работы:
стартовая (октябрь), текущая
(декабрь) и итоговая (апрель).
Вот и после нынешних зимних
каникул, в феврале-марте, в
школах района пройдут пробные экзамены по русскому языку и математике.
Большое значение имеют индивидуальные консультации и
групповые дополнительные занятия, которые проводят учителя-предметники. Поэтому в
учебные планы всех средних
школ района включены дополнительные часы на подготовку
учащихся к ЕГЭ. Особое внимание – русскому языку и математике, то есть обязательным предметам, без успешной
сдачи которых невозможно получить аттестат о среднем обр а з о в а н и и . П о м и м о т о го , в о
многих школах организованы
факультативы, индивидуальные и групповые консультации
по истории, обществознанию,
химии, биологии, физике, информатике и английскому языку. Следует отметить, что бол е е 8 0 % с та р ш е к л а с с н и ко в
учится в профильных классах.
Учреждения дополнительного образования также оказывают существенную помощь в
подготовке выпускников к усп е ш н о й с д а ч е Е Г Э . Та к , н а
С та н ц и и ю н ы х н ат у ра л и с т о в
открыто объединение, где вед е т с я п од го т о в к а у ч а щ и хс я
школ района к ЕГЭ по биологии. Занятия включают в себя
н е т о л ь ко т е о р е т и ч е с к у ю
часть, но и тренировочное тестирование и проводятся бесплатно (справки по телефону
2-43-87).
В Центре информационных
т е х н ол о г и й ( Ц И Т ) с т а р ш е классникам Тосненского района предлагают различные образовательные программы. Там
уже не первый год читают курс
подготовки к ЕГЭ по информатике, который ведет преподаватель математико-механичес ко го ф а к у л ь т е та С а н к т - П е -
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МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА
Минимальный размер заработной платы в
Ленинградской области с 1 января 2013 года
составит 6800 рублей. Соответствующее соглашение с профсоюзами было подписано в понедельник в здании правительства.
Таким образом, по сравнению с 2012 годом МРОТ
вырастет на 330 рублей. Как отметил председатель
федерации профсоюзов по Ленинградской области

Владимир Дербин, 6800 рублей – это второй показатель по России. Он на 30,6% выше, чем минимальный
размер оплаты труда в целом по стране (5205 рублей).
При этом с 1 сентября 2013 года, согласно региональному соглашению, минимальная зарплата в регионе должна составить 7000 рублей. Напомним, что в 2007 году
Ленинградская область стала одним из первых субъектов РФ, подписавшим трехстороннее соглашение о МРОТ.
47 news

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

ТАРИФЫ НА ТЕПЛО И ВОДУ
В соответствии с пунктом 2 статьи 157 Жилищного кодекса размер платы за коммунальные услуги –
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление – рассчитывается по тарифам, установленным органами
государственной власти субъектов Российской Федерации на основании федерального законодательства.
Областной комитет по тарифам и ценовой политике установил тарифы на 2013 год практически по всем организациям коммунального комплекса, оказывающим услуги потребителям Ленинградской области. В первом полугодии
2013 года тарифы на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, в том числе на услуги
электро- и газоснабжения, остались на уровне действующих в декабре 2012 года.
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг,
определяемого по показаниям приборов учета. При отсутствии приборов учета тариф рассчитывается исходя
из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов
РФ в порядке, установленном Правительством России.
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА,
ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
на территории Тосненского муниципального района в 2013 году
Организации
коммунального
комплекса

тербургского государственного
университета. ЦИТ тесно сотрудничает с педагогами, которые могут качественно подгот о в и т ь в ы п ус к н и ко в к с д а ч е
Е Г Э и п о д ру г и м п р ед м е та м .
Подробную информацию об образовательных программах
м ож н о у з н а т ь н а с т р а н и ц а х
сайта (http://cit.tsn.lokos.net) и
в социальных сетях (http ://vk.
com/tosno_cif).
Дом детского творчества гор од а То с н о п р ед л а га е т с та р шеклассникам в рамках подготовки к ЕГЭ бесплатные занят и я п о та к и м н а п ра в л е н и я м ,
как журналистика и психология общения (справки по телефону 2-21-32).
Выпускники могут готовиться к итоговой аттестации и самостоятельно. Они могут бесплатно пройти тестирование в
режиме онлайн по любому
пред м е т у, в о с п ол ь з о в а в ш и с ь
интернет-ресурсами, на которых раз ме щ е н ы д е м о - в е р с и и
тестов ЕГЭ. Для этого достат оч н о о т к р ы т ь ф ед е ра л ь н ы й
портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/), зайти
на сайт Федерального института педагогических измерений
( h tt p : / / w w w. f i p i . r u / ) , н а с а й т
МИОО "СтатГрад РФ" (http://
ege2012.mioo.ru). В районном
информационно-методическом
центре можно получить более
полную и подробную информацию об интернет-ресурсах по
п од го т о в к е к Е Г Э ( т е л е ф о н
для справок 2-22-82).
Для всех, кого волнуют вопросы проведения ЕГЭ, работает горячая линия комитета обр а з о в а н и я . З а д ат ь в о п р о с и
пол у ч и т ь о п е рат и в н ы й о т в е т
мож н о п о т е л е ф о н у 2 - 19 - 3 9 .
Кроме того, всю самую новую
информацию по ЕГЭ можно получить, заглянув в Интернет на
официальный портал поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru. Данный сайт постоянно обновляется, на нем размещены материалы по проведению ЕГЭ, в
том числе и видеоматериалы
по заполнению бланков ЕГЭ, с
н и м и д о л же н о з н а к о м и т ь с я
каждый участник ЕГЭ. Следует сказать, что и все школ ы
района имеют свои сайты, на
которых для выпускников и их
родителей размещена информ а ц и я п о в о п р о с а м го с уд а р ственной (итоговой) аттеста ции.

Н. Грачева,

председатель
комитета образования

Наименования
услуг,
единица
измерения

Филиал "Тосненский водоканал" открытого акционерно- Водоснабжение, руб./
го общества "Ленинградс- куб. м
кие областные коммунальные системы"
Водоотведение руб./
куб. м

без
НДС

с
НДС

без
НДС

с
НДС

24,13

22,78

26,88

26,03

30,72

29,00

34,22

1459,66

1722,40

1617,32 1908,44

1083,50

1278,53

1191,53 1406,01 Тельмановское СП (пос. Тельмана)

Теплоснабжение, тепловая энергия в горячей воде, руб./Гкал

1827,61

2156,58 1909,01 2252,63 Любанское ГП (дома, расположенные
по адресу: г. Любань, Загородное
шоссе 1, ул. Ленина, д. 12)

Теплоснабжение, тепловая энергия в горячей воде, руб./Гкал

811,31

Теплоснабжение, тепловая энергия в горячей воде, руб./Гкал

Государственное унитарное
предприятие "Топливноэнергетический комплекс
Санкт-Петербурга"
Октябрьская дирекция по
тепловодоснабжению – структурное подразделение центральной дирекции по тепловодоснабжению ОАО "Российские железные дороги"
Обособленное подразделение Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная
группа "Росстро" – "Любанский фанерный комбинат"
ГОУ СПО "Лисинский лесной
колледж"

Теплоснабжение, тепловая энергия в горячей воде, руб./Гкал

Обособленное подразделение Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная
группа "Росстро" – "Любанский фанерный комбинат"

01.01.13 – 30.06.13 01.07.13 – 31.01.13

Наименования городских (ГП) и
сельских (СП) поселений,
населенных пунктов, потребители которых обслуживаются
с использованием этих систем
или объектов
Тосненское ГП, Никольское ГП, Красноборское ГП, Рябовское ГП, Ульяновское ГП, Форносовское ГП, Лисинское СП (пос. Радофинниково),
Трубникоборское СП, Шапкинское
СП, Тельмановское СП
Тосненское ГП, Никольское ГП, Красноборское ГП, Нурминское СП, Рябовское ГП, Ульяновское ГП (кроме
8-я улица, д. 39, 41, Ульяновское шоссе, д. 8-а), Форносовское ГП, Трубникоборское СП, Шапкинское СП, Тельмановское СП (пос. Войскорово), Федоровское СП, Любанское ГП (кроме расположенных по адресу: г. Любань, Селецкое шоссе, д. 17 и 17-а,
Загородное шоссе, д. 1, ул. Ленина,
д. 12)

20,45

ОАО "Тепловые сети"

ООО "Совхоз "Восточный"

Тарифы на 2013 год

Теплоснабжение, тепловая энергия в горячей воде, руб./Гкал
Водоснабжение,
руб./куб. м
Водоотведение,
руб./куб. м
Водоснабжение,
руб./куб. м
Водоотведение,
руб./куб. м

Водоснабжение,
руб./куб. м
Водоотведение,
руб./куб. м
Водоснабжение,
ГОУ СПО "Лисинский лесной руб./куб. м
колледж"
Водоотведение,
руб./куб. м
Федоровское МУП ЖКХ, ин- Водоснабжение,
женерных коммуникаций и руб./куб. м
благоустройства
Водоотведение,
руб./куб. м
Водоснабжение,
ОАО "Тепловые сети"
руб./куб. м
Водоотведение,
руб./куб. м
Федеральное казенное учреждение "Исправитель- Теплоснабжение, тепная колония № 2" Управле- ловая энергия в горяния Федеральной службы чей воде,
исполнения наказаний по руб./Гкал
С.-Пб. и Лен. области"
Водоснабжение,
ОАО "Славянка"
руб./куб. м
Водоотведение,
руб./куб. м
ОАО "РЭУ" филиал Санкт- Теплоснабжение, тепПетербургский"
ловая энергия в горячей воде, руб./Гкал
ГКУ "Управление граждан- Теплоснабжение, тепской защиты Ленинградской ловая энергия в горяобласти"
чей воде, руб./Гкал

1036,95

957,35

811,31

957,35 г. Любань, Селецкое шоссе, дом 17,
дом 17-а

1223,60 1053,20 1242,78 Лисинское СП (пос. Лисино-Корпус)

16,40

19,35

16,40

19,35

16,87

19,91

16,87

19,91

8,46

9,98

9,09

51,24

60,46

55,08

23,37

23,37

25,13

29,37

29,37

31,57

25,13 Любанское ГП (кроме расположенных по адресу: г. Любань, Селецкое
31,57 шоссе, д. 17 и 17-а)

12,15

14,34

13,12

15,48

10,80

12,74

11,66

13,76

31,98

37,74

35,19

41,52

30,24

35,68

31,75

37,47

20,45

24,13

22,49

26,54

23,32

27,52

23,32

27,52

1474,17

1739,52

14,74

17,39

15,02

17,72

15,25

18,00

15,34

18,10

Нурминское СП

ООО "Л-ИНВЕСТ"

10,73 г. Любань, Селецкое шоссе, дом 17,
дом 17-а
64,99

Лисинское СП (пос. Лисино Корпус)

Федоровское СП

Форносовское ГП

Ульяновское ГП, Ульяновка, Ульяновское шоссе, д. 8-а

ГО-1, пос. Стекольный

2012,00

2374,16 2012,00 2374,16 ГО-1, пос. Стекольный

1885,29

Ульяновское ГП, Ульяновка, 8-я ули1885,29 1979,67 1979,67 ца, д. 39, 41
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ГЛАВНОЕ – ЧТОБЫ
ЛЮДИ БЫЛИ ЖИВЫ
Начало на 2-й стр.
В спасательную службу попал совершенно случайно. Когда надоела коммерческая возня, поехал на биржу труда для военных. По моей специальности особо мест не было. И один из знакомых предложил съездить к спасателям, знал, что я парень спортивный.
Тогда аварийно-спасательная служба
только создавалась. Я приехал, хотя и
не понимал, чем придется заниматься.
Думал, со спасательным кругом, что
ли, буду на пляже сидеть? В итоге прошел медкомиссию, психологические
тесты, начал вникать в работу. И она
оказалась гораздо интереснее, чем я
себе представлял.
– Вы попадаете во множество опасных ситуаций. Как к вашей работе относится семья?
– Я стараюсь не рассказывать им
всех подробностей, зачем нервировать
близких. Иногда делюсь, где был, какие работы выполнял. А что там было,
сколько мурашек по спине пробежало,
не обязательно им знать. Крепче спать
будут.
– Вы работаете заместителем начальника Управления гражданской
защиты Ленобласти – начальником
аварийно-спасательной службы. Что
входит в ваши обязанности?
– Организация деятельности и управление аварийно-спасательной
службой в повседневном режиме и при
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Это и организация обеспечения, и

профподготовка специалистов. Работа
рутинная, для меня, спасателя, нелегкая. Но она ведь важна, за мной стоят
спасатели, их нужно обеспечить снаряжением, создать комфортные условия
для работы. Конечно, хочется почаще
вылезать из кабинета, участвовать в
спасработах, но вместе с тем я понимаю, что весь мир мне не спасти.
– А ведь молодежь идет в профессию
именно за этим – спасать мир?
– Романтики очень быстро разочаровываются в нашей работе. Тут не спасают мир, здесь спасают людей в условиях, когда вокруг кровь, пот, слезы,
грязь. Ореол романтизма, который часто рисуют на телевидении, очень быстро улетучивается. Остаются ребята,
которые понимают, что наша работа –
рутина и что она очень важна.
– Вы спасли многих людей. Есть среди них такие, с кем позже подружились, поддерживаете отношения?
– Честно говоря, нет. Люди, которых
мы спасаем, не горят желанием с нами
встречаться, а тем более дружить. Это
чисто психологический комплекс, который давно изучен учеными. Видя
нас, стрессовая ситуация, в которой
когда-то оказались потерпевшие, снова проигрывается в голове. За все время, что я работаю спасателем, с благодарностью пришли раза два. Но это
нормально, главное – чтобы люди были
живы.

А. Куртов
Фото из архива А. Багоцкого

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по протоколу публичных слушаний во вопросу внесения изменений в Устав
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
Место проведения: Тосненский район Ленинградской области, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7. Дата и
время проведения: 14 декабря, 14.00 час.
Информирование общественности: в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник" № 23/1 от 14
ноября 2012 г., на сайте администрации www.fedorovskoe-mo.ru
Целью проведения общественных слушаний является обсуждение проекта муниципального правового
акта – проекта решения Совета депутатов Федоровского сельского поселения "О внесении изменений и
дополнений в Устав Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".
До начала публичных слушаний и в процессе проведения публичных слушаний вопросов, предложений и
замечаний не поступило.
Заключение: считать публичные слушания по вопросу внесения изменений в Устав Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области успешно состоявшимися.
Председатель собрания А. О. Николаев
Секретарь собрания Е. В. Семенова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ по протоколу публичных слушаний во вопросу обсуждения бюджета
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2013 год и на плановый период 2014–2015 годов
Место проведения: Тосненский район Ленинградской области, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7. Дата и
время проведения: 14 декабря, 14.30 час.
Информирование общественности: в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник" № 36 от 1 декабря 2012 г., на сайте администрации www.fedorovskoe-mo.ru
Целью проведения общественных слушаний является обсуждение проекта муниципального правового
акта – проекта решения Совета депутатов Федоровского сельского поселения "О бюджете Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014–
2015 годов".
До начала публичных слушаний и в процессе проведения публичных слушаний вопросов, предложений и
замечаний не поступило.
Заключение: считать публичные слушания по вопросу по вопросу обсуждения бюджета Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области успешно состоявшимися".
Председатель собрания А. О. Николаев
Секретарь собрания Е. В. Семенова

Местная администрация МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской
области информирует население о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово, д. 3-а, для
строительства объекта религиозного назначения.
Местная администрация МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской
области информирует население о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: Лен. обл., Тосненский район, пос. Тельмана, около дома 20.
Администрация Федоровского сельского поселения информирует о том, что на 18
января 2013 г. в 12.00 назначены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Почтовая, д. 7-а, ул.
Центральная, д. 4 и д. 9. Слушания пройдут по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7.
Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 22
Принято советом депутатов 19 декабря 2012 года
Подписано главой муниципального образования 20 декабря 2012 года
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 редакции решения от 20.11.2012 № 8)
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 МО Тельмановское СП 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" (в редакции решения от 20.11.2012 № 8):
2. 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).
3. Приложение № 10 "Ведомственная структура расходов бюджета МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2012 год" изложить в новой редакции (прилагается).
4. Настоящее решение опубликовать в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте МО Тельмановское СП – www.telmanacity.ru. Приложения к решению обнародовать путем размещения на сайте www.telmanacity.ru
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша

Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 21
Принято Советом депутатов 19 декабря 2012 года
Подписано главой муниципального образования 20 декабря 2012 года
О бюджете муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 24 Устава 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. Утвердить основные характеристики бюджета МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2013 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 51 831,731 тыс. руб.;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 54 770,231 тыс. руб.;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 2 938,500 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014 и на 2015 годы:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2014 год в сумме 31 723,334 тыс. руб. и на
2015 год в сумме 34 490,055 тыс. руб.;
– общий объем расходов местного бюджета на 2014 год в сумме 34 766,034 тыс. руб. и на 2015 год в сумме
37 854,055 тыс. руб.;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2014 год в сумме 3 042,700 тыс. руб., на 2015 год в сумме
3 364,000 тыс. руб.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2013 год (приложение 1).
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2014 и на 2015 год
(приложение 2).
5. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, 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 местного бюджета, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, в местном бюджете объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ, на 2013 год в общей сумме 21 706,265 тыс. руб., на плановый период 2014 в
сумме 495,767 тыс. руб.
7. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемые за ними
виды (подвиды) доходов местного бюджета (приложение 5).
8. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета (приложение 6).
9. Установить, что задолженность по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января
2006 года) поступает в местный бюджет.
10. Утвердить перечень главных распорядителей и получателей средств местного бюджета (приложение 7).
11. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета:
на 2013 год (приложению 8);
на 2014 и на 2015 годы (приложение 9);
2) ведомственную структуру расходов местного бюджета и в ее составе перечень и коды целевых статей
и видов расходов:
на 2013 год (приложение 10);
на 2014 и на 2015 годы (приложение 11);
3) условно утвержденные расходы на 2014 год 870,000 тыс. руб., что составляет 2,5% общего объема
расходов местного бюджета, и на 2015 год в сумме 1 892,800 тыс. руб., что составляет 5% общего объема
расходов местного бюджета.
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ
на 2013 год (приложение 12), на 2014 и 2015 годы (приложение 13).
13. Установить, что порядок формирования и реализации ведомственных целевых программ утверждается постановлением местной администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, финансирование программ осуществляется только при условии их утверждения.
14. Утвердить резервный фонд местной администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области:
– на 2013 год в сумме 800,0 тыс. руб.;
– на 2014 год в сумме 800,0 тыс. руб.;
– на 2015 год в сумме 800,0 тыс. руб.
15. Установить, что предоставление и расходование средств резервного фонда осуществляется в соответствии с порядком, утверждаемым местной администрацией МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного
фонда прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении местного бюджета.
16. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2013 год в сумме 344,505 тыс. руб.
17. Утвердить на 2013 год расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления в сумме 9 762,816 тыс. руб., на 2014 год в сумме 9 933,487 тыс. руб. и на 2015 год расходы в
сумме 10 967,817 тыс. руб.
18. 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.
19. 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 областным законом.
20. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых МО Тельмановское СП Тосненского
района Ленинградской области муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на
исполнение полномочий (по вопросам местного значения), на 2013 год (приложение 14).
21. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на исполнение части полномочий МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области (приложение 15).
22. Утвердить дополнительные коды бюджетной классификации расходов местного бюджета на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов для осуществления целевого финансирования (приложение 16).
23. 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 местный бюджет в соответствии с действующим законодательством (приложение 17).
24. Установить, что прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений и невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений, поступают в бюджет поселения в размере 100%.
25. Утвердить сводный перечень товаров, работ и услуг для муниципальных нужд МО Тельмановское СП
Тосненского района Ленинградской области на 2013 год (приложение 18)
26. Предоставить право местной администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области вносить изменения в бюджетную роспись с последующим вынесением на утверждение Совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области в отношении средств:
– передачи в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Ленинградской области,
средств федерального и областного бюджета;
– резервного фонда местной администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской
области;
– экономии по отдельным кодам расходов классификации операций сектора государственного управления.
27. Установить, что внутренний долг МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области на
1 января 2014 года, на 1 января 2015 года, на 1 января 2016 года отсутствует.
28. Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении муниципальных контрактов и иных
договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусмотреть авансовые платежи:
– в размере 100 процентов суммы контракта (договора) – по муниципальным контрактам и иным договорам: об оказании услуг связи; о подписке на печатные издания и об их приобретении; публикация информационных материалов в средствах массовой информации; об обучении на курсах повышения квалификации;
о приобретении авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным
транспортом; путевок на санаторно-курортное лечение; обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств и обязательного страхования лиц в установленном законодательством порядке; об оказании транспортных услуг; услуг по аренде имущества; услуг по содержанию имущества в части содержания в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в том числе
уборка и вывоз снега, мусора, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация складов, санитарно-гигиеническое обслуживание, инвентаризация имущества); услуг по техническому обслуживанию и текущему
ремонту оборудования и инвентаря; услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту имущества;
услуг вневедомственной (в том числе пожарной) охраны; о проведении спортивных мероприятий в части
оплаты работы судей, предоставления услуг по питанию, проживанию, проезду членов спортивных делегаций (спортсменов, судей, тренеров и представителей); об организации и проведении мероприятий культуры, спорта, молодежи; о выполнении государственной экспертизы и согласований проектной документации,
о приобретении программного обеспечения, о приобретении нефинансовых активов; монтажные работы.
– в размере до 30 процентов суммы контракта (договора) – по остальным муниципальным контрактам и
иным договорам.
29. Установить, что оплата расходов местного бюджета, не связанных с приобретением товаров, выполнением работ, оказанием услуг для муниципальных нужд, в том числе на уплату разного рода платежей,
сборов, государственных пошлин, лицензий; прием и обслуживание делегаций (представительские расходы) осуществляется путем авансирования в размере 100 процентов обязательства.
30. Установить, что заключение и оплата договоров, исполнение которых осуществляется за счет местного бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с утвержденной классификацией расходов.
31. Установить, что нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, влекущие дополнительные расходы
за счет местного бюджета на 2013 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются только при
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет 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 местном бюджете источникам финансирования, такой правовой акт реализуется в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2013 год.
32. Опубликовать настоящее решение в газете " Тосненский вестник".
33. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2013 года.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
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Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 20.12.2012 № 170
О бюджете Тосненского городского поселения
Тосненского района 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. 24 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Тосненское городское поселение), областным законом Ленинградской области от 13.10.2006 № 116оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в
сфере административных правоотношений", совет депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2013 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 200400,000 тыс. руб.;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме
218100,000 тыс. руб.;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме
17700,000 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета
на 2014 год и на 2015 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2014 год в сумме 197300,000 тыс. руб. и на 2015 год в
сумме 197600,000 тыс. руб.;
– общий объем расходов местного бюджета на 2014 год в
сумме 214300,000 тыс. руб. и на 2015 год в сумме 215400,000
тыс. руб.;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2014 год
в сумме 17000,000 тыс. руб., на 2015 год в сумме 17800,000
тыс. руб.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2013 год (приложение 1).
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2014 год и на 2015 год (приложение 2).
5. Утвердить в пределах общего объема доходов местного
бюджета, 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 перечень главных администраторов доходов
местного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов местного бюджета (приложение 5).
7. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета (приложение 6).
8. Установить, что задолженность по земельному налогу
(по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) поступает в местный бюджет.
9. Утвердить перечень главных распорядителей и получателей средств местного бюджета (приложение 7).
10. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета:
на 2013 год (приложение 8);
на 2014 и 2015 годы (приложение 10);
2) ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2013 год (приложение 9);
на 2014 и 2015 годы (приложение 11);
3) условно утвержденные расходы на 2014 год в сумме 5
357,500 тыс. руб., что составляет 2,5% общего объема расходов местного бюджета, и на 2015 год в сумме 10 770,000 тыс.
руб., что составляет 5% общего объема расходов местного
бюджета.
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований за
счет средств местного бюджета на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2013 год в сумме 895,0 тыс.
рублей.
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальных целевых программ на 2013 год
(приложение 12), на 2014 и 2015 годы (приложение 13).
13. Утвердить резервный фонд администрации Тосненского городского поселения на 2013 год в сумме 4 000,000 тыс.
руб., на плановый период 2014 и 2015 годов в сумме 3000,000
тыс. руб. и 3 000,000 тыс. руб. соответственно.
14. Утвердить сводный перечень товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд Тосненского городского поселения на
2013 год (приложение 14), на плановый период 2014 и 2015
годов (приложение 15).
15. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Тосненского городского поселения:
на 2013 год в сумме 1 613,900 тыс. руб.;
на 2014 год в сумме 1 712,000 тыс. руб.;
на 2015 год в сумме 1 799,200 тыс. руб.
16. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления на 2013 год
в сумме 40 868,300 тыс. руб., на 2014 и 2015 годы в сумме
43 166,000 тыс. руб. и в сумме 45 234,800 тыс. руб. соответственно.
17. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, ежемесячных должностных окладов муниципальных
служащих, работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,06 раза, с 01 января 2013 года.
18. Установить, что с 1 января 2013 года для расчета должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда применяется расчетная величина в
размере 6 800,0 руб. в порядке, установленном решением
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

19. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов,
передаваемых Тосненским городским поселением муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на исполнение полномочий, на 2013 год (приложение
16), на 2014 и 2015 годы (приложение 17).
20. Утвердить объем субсидий, передаваемых из бюджета
Тосненского городского поселения муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на решение
вопросов местного значения межмуниципального характера
в сфере архивного дела, на 2013 год (приложение 16), на 2014
и 2015 годы (приложение 17).
21. Принять объем субвенций на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в
сфере административных правоотношений из областного
бюджета в бюджет Тосненского городского поселения в объеме:
на 2013 год в сумме 10,0 тыс. руб.;
на 2014 год в сумме 10,0 тыс. руб.;
на 2015 год в сумме 10,0 тыс. руб.
22. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Тосненский
район Ленинградской области на исполнение части полномочий Тосненского городского поселения (приложение 18).
23. Утвердить дополнительные коды бюджетной классификации расходов местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов для осуществления целевого
финансирования (приложение 19).
24. 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 местный бюджет в соответствии
с действующим законодательством.
25. Установить, что прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений и
компенсации затрат бюджетов поселений, а также невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений,
поступают в местный бюджет в размере 100 процентов. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов поселений расходуются в соответствии с
порядком, утвержденным администрацией Тосненского городского поселения.
26. Предоставить право администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
вносить изменения в сводную бюджетную роспись с последующим вынесением на утверждение совету депутатов Тосненского городского поселения в отношении средств:
– безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджета, добровольных пожертвований от физических
и юридических лиц, которые направляются на увеличение
расходов, соответственно целям их предоставления;
– использования резервного фонда администрации Тосненского городского поселения;
– увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не будет
превышать 10 процентов;
– экономии по отдельным кодам расходов классификации
операций сектора государственного управления.
27. Установить, что внутренний долг Тосненского городского поселения в течение 2013 года, в течение 2014 года, в течение 2015 года, а также на 1 января 2014 года, на 1 января
2015 года и на 1 января 2016 года отсутствует.
28. Установить, что заключение и оплата договоров, исполнение которых осуществляется за счет бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с утвержденной классификацией расходов.
29. Установить, что нормативные и иные правовые акты
органов местного самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, влекущие дополнительные расходы за счет местного бюджета на
2013 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет 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 местном бюджете источникам финансирования, такой правовой акт реализуется в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в местном бюджете на 2013 год.
30. Установить, что администрация Тосненского городского поселения вправе осуществлять финансирование расходов по бюджетополучателям путем зачета денежных средств
между местным бюджетом и бюджетополучателями в случае
установления или наличия встречных обязательств, исключая налоговые правонарушения.
31. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
32. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" можно
ознакомиться в администрации Тосненского городского
поселения (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 11), в Новолисинском, Ушакинском, Тарасовском территориальных управлениях администрации Тосненского городского поселения, на сайте администрации Тосненского городского
поселения: www.tosnocity.ru и в центральной районной
библиотеке.

26 декабря 2012 года

Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 20.12.2012 № 171
Об утверждении Порядка формирования, обеспечения
размещения, исполнения и контроля за исполнением
муниципального заказа Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, ст. 54 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд", ст. 37 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях оптимизации процесса управления муниципальным заказом и повышения эффективности закупок для муниципальных нужд совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов первого
созыва от 07.04.2006 № 32 "Об утверждении Порядка формирования и контроля по исполнению муниципального заказа Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по бюджету, экономической политике
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
4. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Приложение к решению совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 20.12.2012 № 171
ПОРЯДОК формирования, обеспечения размещения,
исполнения и контроля за исполнением муниципального
заказа Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок применяется при формировании, обеспечении размещения, исполнения и контроля за исполнением
муниципального заказа.
1.2. Настоящий Порядок применяется в случаях размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд, за исключением случаев, если такие
товары, работы, услуги поставляются, выполняются, оказываются на сумму, не превышающую установленного Центральным
банком Российской Федерации предельного размера расчетов
наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке.
1.3. Для целей настоящего Порядка применяются термины и
понятия, установленные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
2. Формирование муниципального заказа
2.1. Основой формирования муниципального заказа являются муниципальные нужды.
2.2. Формирование заказа на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд муниципальных заказчиков осуществляется во взаимосвязи с разработкой проекта бюджета
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2.3. Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее по тексту – администрация) формирует муниципальный заказ, в процессе работы
над проектом местного бюджета осуществляет анализ и прогнозирование потребностей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в необходимых объемах и номенклатуре товаров, работ услуг по соответствующим
направлениям деятельности с учетом текущих потребностей
прогноза социально-экономического развития Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
действующих муниципальных целевых программ, на основании
предложений структурных подразделений администрации и муниципальных казенных учреждений (далее по тексту – другие
муниципальные заказчики, заказчики).
2.4. До формирования проекта бюджета на очередной финансовый год муниципальные заказчики формируют планы-графики предстоящих закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на очередной финансовый год.
2.5. Не позднее 20 дней после принятия решения о бюджете
на очередной финансовый год заказчики, уполномоченные органы уточняют и утверждают планы-графики и обеспечивают размещение на официальном сайте Российской Федерации в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Обеспечение размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа
3.1. Обеспечение размещения муниципального заказа осуществляется заказчиками, уполномоченным органом по размещению муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Обеспечение исполнения муниципального заказа осуществляется заказчиком.
3.3. При формировании, обеспечении размещения, исполнении муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством осуществляется контроль.
3.3.1 Контроль осуществляется уполномоченным органом по
размещению муниципальных заказов, заказчиками, контрольносчетным органом Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в случае его создания, контрольно-счетным органом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в случае наделения его в установленном порядке полномочиями по осуществлению контроля за исполнением муниципального заказа.
3.4. Заказчики ведут учет муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по итогам размещения заказа, а также ведут реестры закупок на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской
Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами.
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Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области (далее – Комиссия)
Председатель Комиссии Иванова Г. Г.
24 декабря 2012 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельных участков,
расположенных по адресам: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Федоровское", уч. "Ижорец II" № 87, Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. "Ижорец II"
№ 87/1, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. "Ижорец II" № 87/2, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на "для размещения садоводческого некоммерческого товарищества"
Публичные слушания проводились в поселке Тельмана, д. 50 (помещение ЗАГС) 20 декабря 2012 года с 16 часов 00 минут по 16 часов 30 минут
на основании Постановления главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение от 22.11.2012 г. № 19 "О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных участков".
Извещение о проведении публичных слушаний было опубликовано в
газете "Тосненский вестник" от 5 декабря 2012 года № 93 и размещено на
сайте муниципального образования www.telmanacity.ru;
Материалы, представленные на публичные слушания: проекты территориального землеустройства образования нового земельного участка –
по каждому участку, ситуационный план.
С демонстрационными материалами по проведению публичных слушаний можно было ознакомиться в приемной главы местной администрации
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в рабочие дни с 5 декабря 2012 года
по 20 декабря 2012 года (включительно) с 9.00 до 13.00.
Сведения об участниках публичных слушаний: Всего 8 человек (представители органов местного самоуправления, заявители, другие заинтересованные лица).
Сведения о ходе публичных слушаний: В ходе проведения слушаний
обсуждалась вопросы целесообразности и возможности изменения вида
разрешенного использования земельных участков, были заслушаны заявители – собственники земельных участков, заданы вопросы, получены
обоснованные ответы. В ходе проведения слушаний, а также в установленный срок не получено ни одного заявления, предложения, возражения
или замечания для включения в протокол публичных слушаний.
Заключение: Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков земельных участков, расположенных по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Федоровское", уч. "Ижорец II" № 87, Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Федоровское", уч. "Ижорец II" №87/1, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. "Ижорец II" № 87/2, с
вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на "для размещения садоводческого некоммерческого товарищества" состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 №
191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации" на основании настоящего заключения Комиссией будут подготовлены и направлены главе местной администрации рекомендации о
предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного участка.
Председатель Комиссии Иванова Г. Г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18.12.2012 № 82
Об утверждении генерального плана Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 190ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации", руководствуясь Уставом
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет
депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить генеральный план Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить
на официальном сайте администрации Рябовского городского поселения в сети Интернет: www.ryabovo-adm.ru.
3. Направить генеральный план Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в правительство Ленинградской области и главе муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
А. М. Макарова.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области С. Н. Кривеня

ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис 14) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район,
массив "Никольское", СНТ "Лесное-4", линия 3, уч. 9. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 14 18.01.2013 г.
Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис 14 с 19.12.2012 г. по 18.01.2013 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: Лен. обл., Тосн. р-н, массив "Никольское", СНТ "Лесное-4", линия 3, уч. 11, массив "Никольское", СНТ "Лесное-4", линия 2,
уч. 10. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения комплекса придорожного сервиса по обслуживанию автотранспорта и автомойки по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, на автодороге Кемполово – Выра – Тосно – Шапки, за домом 58 по ул. Урицкого.
Местная администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение информирует, что 15 декабря 2012 года в 13.00
часов проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета
МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2012 год и плановый период 2013–2014 годов. В ходе публичных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений не поступило.
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Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области (далее – Комиссия)
Председатель Комиссии Иванова Г. Г.
20 декабря 2012 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Войскорово, д. 2, лит. А, с вида разрешенного использования "для эксплуатации временного сооружения – магазина" на
"для размещения магазина"
(утверждено Протоколом заседания Комиссии от 20.12. 2012 года)
Публичные слушания проводились 17 декабря 2012 года 14 часов 00
минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50 (помещение ЗАГС).
Публичные слушания проводились на основании постановления главы
муниципального образования Тельмановское сельское поселение от
22.11.2012 г. № 18 "О проведении публичных слушаний по изменению вида
разрешенного использования земельных участков".
Извещение о проведении публичных слушаний было опубликовано в
газете "Тосненский вестник" от 01.12.2012 года № 92 и размещено на сайте муниципального образования www.telmanacity.ru.
Вопрос, вынесенный на обсуждение: изменение вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово, д. 2, лит. А, с вида
разрешенного использования "для эксплуатации временного сооружения
– магазина" на "для размещения магазина".
Демонстрационные материалы, представленные на публичные слушания: Генеральный план размещения магазина, чертежи фасадов. С демонстрационными материалами можно было ознакомиться в приемной
главы местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в
рабочие дни с 01.12.2012 по 17.12.2012 года (включительно) с 9.00 до 13.00.
Сведения об участниках публичных слушаний: Всего 5 человек (представители органов местного самоуправления, заявители, другие заинтересованные лица).
Сведения о ходе публичных слушаний: В ходе проведения слушаний
обсуждалась вопросы целесообразности и возможности изменения вида
разрешенного использования земельных участков, был заслушан заявитель – арендатор земельного участка, заданы вопросы, получены обоснованные ответы. Возражений по изменению вида разрешенного использования не поступило.
Заключение: Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово, д. 2, лит. А, с
вида разрешенного использования "для эксплуатации временного сооружения – магазина" на "для размещения магазина" состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 №
191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации" на основании настоящего заключения Комиссией будут подготовлены и направлены главе местной администрации рекомендации о
предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного участка.
Председатель Комиссии Иванова Г. Г.
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 протоколом от 12.12.2012 №16 публикует информацию о земельном участке,
предназначенном для бесплатного предоставления в собственность граждан для
индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области":
Адрес: ГП Рябово, ул. Заречная, д. 14-а. Площадь: 1200 кв. метров. Кадастровый
номер: 47:26:0805006:80. Категория земель, вид разрешенного использования: земли
населенных пунктов, земельный участок для размещения индивидуального жилого
дома. Обременения: нет.

Местная администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение информирует, что 15 декабря 2012 года в 12.00
часов проведены публичные слушания по проекту бюджета МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов. В ходе публичных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений не поступило.
В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации
администрация Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области сообщает о предстоящем предоставлении
земельного участка, расположенного по адресу: г. Тосно, ул. Советская, у д. 11, для размещения магазина.
Администрация Красноборского городского поселения сообщает,
что 10.01.2013 г. в 10.00 часов в помещении администрации поселения (ГП
Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а) состоятся публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка "под размещение здания бани", расположенного по адресу Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 25.
Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 20
Принято советом депутатов 19 декабря 2012 года
Подписано главой муниципального образования 20 декабря 2012 года
Об осуществлении внешнего муниципального финансового контроля
муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
В целях обеспечения осуществления внешнего муниципального финансового контроля, в соответствии со ст. 15, 38 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 3 Федерального закона РФ от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Передать полномочия контрольно-счетного органа муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате муниципального образования Тосненский район Ленинградской области с 01.01.2013.
2. Заключить соглашение о передаче полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля Контрольно-счетной палате муниципального образования Тосненский район Ленинградской области с советом депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Опубликовать (обнародовать) данное решение в газете "Тосненский вестник" и
на сайте www.telmanacity.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального
образования Квашу Ю. Н.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: ГП Ульяновка, ул. Щербакова, д. 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 7
28 января 2013 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 7. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 декабря 2012 года по 26
января 2013 года. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: ГП Ульяновка, ул. Щербакова, д. 10 и ГП Ульяновка, ул. Ленинградская, д. 33. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
ООО "Азимут", 187000, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 эт., оф. 17, Лицензия ФСГ и КРФ, рег. № СЗГ
02090Г от 24.09.07 г. выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Боровое М1 и М2",
участок 344-1. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится в офисе ООО
"Азимут" 29.01.2013 г. в 11 часов 00
минут. Ознакомиться с проектом
плана земельного участка, делать
заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9 до 16 час. в офисе
ООО "Азимут". Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников
Бор", СНТ "Боровое М1 и М2", участок 292/293-1. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" в отношении земельного
участка с кадастровым номером -,
расположенного по адресу: г. Любань, ул. Тургенева, д. 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гладышев Олег Семенович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45
25.01.2013 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с
25.01.2013 г. по 07.02.2013 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
г. Любань, ул. Молодежная, д. 25.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА

Поздравления
Совет общественной
организации "Союз Чернобыль" России Тосненское отделение от всей души поздравляет с юбилейным днем рождения
Евгения Юрьевича
ВЫСОЦКОГО (д. Нурма)!
Желаем крепкого здоровья и
всего самого доброго, что можно пожелать хорошему человеку.
Счастья и благополучия Вам и
Вашим близким.
Друзья
26.12.2012 г.
* * *
Поздравляем дорогую
Антонину Петровну
АТАЕВУ
с 80-летием!
Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных,
тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год.
Любящие тебя родные
* * *
Поздравляем
Алексея Васильевича
ГРИГОРЬЕВА
с юбилеем
и Алексея Алексеевича
ГРИГОРЬЕВА
с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости, хорошего настроения и всех
земных благ!!!
Родные
25.12.12

УТЕПЛИТЕЛЬ
(базальтовая вата "Роклайт")
555 руб./уп. (8,64 кв. м)
12 плит в уп. 1200х600х50 мм
+ доставка. Тел. 99-385-99.
Для тех, кто хочет праздника.
Вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом (новогодние скидки).
Тел. 8-911-829-96-60.
Брусовые дома под ключ на
винтовых сваях. А также: отделка, кровля, монтаж печей и дымоходов. Тел. 8-960-260-84-29.
Строительство и отделка домов. Бани, кровля, сайдинг. Отделка, элек-ка, сантех-ка. Подъем домов. Недорого, качество + гарантия.
Рем. квартир.Тел. 8-921-33-88-512.
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.
Грузоперевозки.
Тел. 8-905-231-31-65.
ФИНЛЯНДИЯ
Иматра, Лаппеенранта и др.
(шопинг, аквапарк, дьютифри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
Строительство. Фундаменты
ленточные, плита. Заборы любой
сложности. Тел. 8-911-745-60-29.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери:
"Форпост", "Бульдорс",
"Эра дверей"
Межкомнатные двери
Натяжные потолки
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон"). Тел./факс 8
(81361) 2-87-77, моб. тел.: +7-953167-11-17, +7-931-214-52-71.
Уборка и вывоз снега. Доставка песка, щебня. Тел. 981-01-50.
Мужские костюмы от 4200
руб. в магазине "Юлиан",
г. Тосно, ул. Боярова, 23, 2-й
этаж ТЦ "Престиж".
Печник. Ремонт, чистка печей.
Тел. 8-921-926-54-50.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
Строительство домов, бань.
Тел. 8-905-231-31-65.
Ветеринарная помощь круглосуточно. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Курсы парикмахеров. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
Внутренняя отделка квартир,
домов, бань. Тел. 8-911-745-60-29.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом
круглосуточно. Доступные цены.
В новогодние праздники работаем без выходных по ценам будних дней. Ш. Барыбина, д. 4.
Тел. 8-911-080-43-59.
Открылся магазин рыболовных
товаров "Окунек" по адресу: ул. Вокзальная, д. 21. Тел. 8-911-938-92-58.

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
Требуются шиномонтажники в г.
Тосно, оклад 40%.Тел. 8-951-682-12-14.
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.
Требуется грузчик с опытом
сборки мебели. Т. 8-921-361-05-96.

ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка. Дрова колотые, горбыль
деловой. Тел. 8-960-263-25-54.
Д р о в а ко л о т ы е п р о д а м .
Тел. 8-965-786-78-08.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Го р б ы л ь д е л о в о й , д р о в а .
Тел. 8-911-722-40-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова, горбыль, продам.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова колотые. Горбыль деловой. Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы: брус, доска.
вагонка (осина, хвоя), профилированный брус, горбыль деловой, дрова колотые. Тел.: 8-911-247-34-32,
8-911-722-40-40.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-190-90-79.
Уголь, дрова, торф и др. А/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
д р о в а , с т р о и м . Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
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.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, 1 т угля – 3500.
Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, дрова, уголь,
асф. крошка. Вывоз снега. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
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.
Песок, щебень, асфальтовая
крошка. Тел. 981-01-50.
Строительной компании
требуется
ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
(кат. "В", опыт работы от 4 лет,
до 35 лет,
р-н г. Никольское,
г. Тосно, пос. Ульяновка).
Тел. (812) 449-21-78.
Магазину автозапчастей
ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ. З/п от 20 т. р.
ПРОДАВЕЦ в отдел для иномарок. З/п от 30 т. р. ПРОДАВЕЦ в
отдел "ВАЗ". З/п от 20 т. р.
ОПЫТ РАБОТЫ С АВТОЗАПЧАСТЯМИ ОБЯЗАТЕЛЕН.
Тел. 8 (81361) 42-808.
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,
– 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.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом от хозяина.
Тел. 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.

Срочно продам ГАЗель 2003 г.,
двигатель 2012 г., пробег 30 тыс.,
реф. установка, газ-бензин.
Тел. 8-911-977-72-08.
Продаются 2 комнаты или 4 ком.
квартира в Любани от хозяина. Тел.:
8-909-578-85-72, 8-911-262-46-16.
Продам комнату в Тосно.
Тел. +7-904-644-04-33.
Продаются земельные участторговых и офисных
ки пл. 10 соток для дачного строительства, расположенные на бепомещений в г. Тосно
регу р. Ижоры в д. Федоровское
Тел. 8-911-905-68-51.
Тосненского р-на.
Тел. 8-911-913-82-38.
Тел. 8-931-223-13-19.
Организация сдает производПродам участок в Тосно, 12 соственное помещение: 2-этажное,
ток, ИЖС. Тел. 8 (911) 980-54-84.
общей площадью 300 кв. метров с
Продам конский навоз в мешках.
прилегающей территорией.
Тел. 8-911-080-43-59.
Тел. 8-965-083-49-81.
Производственному предприяВ магазине сдаются площади от
тию в г. Любань требуется ЭЛЕКТ15 до 30 кв. м под торговлю промтоРОГАЗОСВАРЩИК.
варами, кроме бытовой химии и хозТребования:
товаров. Тел. 8-911-229-61-27.
– опыт работы электросварщиСдается дом в пос. Ульяновка.
ком не менее 5 лет,
Тел. 8-905-255-08-11.
– опыт изготовления металлоконСемья снимет 1–2 к. квартиру в
струкций,
Тосно на длител. срок, от хозяина.
– опыт резки газом.
Тел. 8-951-682-12-14.
Условия: заработная плата от
Сниму квартиру, ком-ту.
35000 в месяц, пятидневка, бесТел. 8-950-003-05-45.
платное питание, развозка из г. ТосВсе операции с недвижимостью
но, трудоустройство по ТК.
покупка • продажа • ипотека •
Тел. 8-968-191-84-56.
жил. сертификаты • консультации.
Работа в офисе, гибкий график.
Тел. 8-921-577-10-66.
Тел. 8-953-375-17-87.
Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области № 174-п от 30.11.2012 г. "Об установлении тарифов на товары
(услуги) организаций коммунального комплекса, реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод
потребителям Ленинградской области в 2013 году" ОАО "ЛОКС" филиалу "Тосненский водоканал" на 2013 год установлены следующие тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению с разбивкой по периодам их действия:
– с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.:
по водоснабжению – 20,45 руб./м3 (без НДС);
по водоотведению – 26,03 руб./м3 (без НДС).
– с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.:
по водоснабжению – 22,78 руб./м3 (без НДС);
по водоотведению – 29,00 руб./м3 (без НДС).

АРЕНДА

LLC "Rurik-Agro" since 2008 working in Russia
in Leningrad area. We are successfully working
Danish pig breeding and grain growing farm.
The company aims to create attractive and
promising jobs. More about us you can read
on www.rurikagro.ru and www.idavang.com

Today we are searching for assistant-translator:
RESPONSIBILITIES:
– Translate all kind of documents rus-eng / eng-rus (contracts, tickets,
complains, letters and etc.)
– Negotiation with suppliers in Russian or English (in and outside Russia)
– Oral translations during the meetings
– Collect information and make reports (finance, Hr and other departments)
– Plan and organize events, business trips, meetings and negotiations
– Order hotels and tickets
– Collect contracts and monitor the timely compliance of the contract terms
– Order office goods for department
– Handle mail and faxes
– Monitor contracts and payments
– Assist Manager, chief agronomist and chief mechanic with daily tasks

REQUIREMENTS
– Experience in similar field (assistance)
– Excellent MS Office (Word, PowerPoint, Excel)
– Very good English – a must

WE OFFER:
– Stable and timely paid salaries
– Work on the farm (Tosno, v. Nurma)
– Shuttle buses from St Petersburg (metro Kupchino) and Tosno
– Compensation for lunch
– Periodical traveling to branch departments (Pskov region – Ostrov and
Velikiye Luki, Leningrad region – Luga)
– Additional medical insurance
– Ability to grow
Contact phone: (812) 960-03-23. CV send to HR@rurikagro.ru
Address: Leningrad region Tosno area vill. Nurma Farm Vostochny
Администрация Рябовского городского поселения сообщает об
итогах публичных слушаний, которые состоялись 14 декабря 2012 года в
12 часов по адресу: ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4 (здание администрации): согласиться с предложением об изменении вида разрешенного
использования объекта капитального строительства на территории Рябовского городского поселения по адресу: ГП Рябово, ул. Связи, д. 9, с
вида разрешенного использования "многоквартирный жилой дом" на "индивидуальный жилой дом".
За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель
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