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ЗНАЙ НАШИХ!

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

В очередной раз тосненские
педагоги доказали свой высокий уровень. На сей раз ареной
для этого стал финал Всероссийского конкурса педагогов
дополнительного образования "Сердце отдаю детям". Руководитель изостудии "Фантазеры" Тосненского Дома детского творчества Ирина Таран
стала обладателем специального приза.
все свое мастерство, показать так, чтобы и дети тебя
сразу восприняли, и судьи увидели твои способности,
– рассказывает Ирина Александровна. – Признаюсь,
это не так-то просто. Тем более передо мной стояла
задача показать и доказать, что в каждом ребенке
есть частичка художника. Главное – ее разглядеть и
постараться раскрыть в ребенке талант.
Этим правилом Ирина Александровна ежедневно пользуется в своей повседневной работе. За ее
плечами двадцать лет педагогического стажа, а
изостудией "Фантазеры" она руководит вот уже
девять лет. Сегодня здесь занимается почти пятьдесят мальчишек и девчонок от 6 до 14 лет. Ирина Александровна учит их рисовать, лепить, создавать поделки из бросового и природного материала.

ХУДОЖНИК ЕСТЬ В КАЖДОМ
Конкурс проходил в течение недели в Аничковом дворце СанктПетербурга. Чтобы показать свои
навыки и умения, поделиться накопленным опытом с коллегами и, конечно же, побороться за главный
приз – "Хрустальный ключ", сюда
приехали более восьмидесяти педагогов дополнительного образования
из сорока регионов страны. Как говорили организаторы конкурса, попасть в финал – это уже большая
победа каждого из участников.
Ведь для того, чтобы получить путевку в Северную столицу, конкурсантам пришлось выдержать нелегкие испытания на более ранних стадиях. Для начала они писали программы, представляли их на суд
жюри в своих регионах. Работы,
признанные лучшими на первом (заочном) этапе, отправлялись в Министерство образования и науки РФ. Здесь и принималось окончательное решение о составе участников
финала: из лучших работ выбирались самые достойные.
– Хочу отметить, что несколько лет до этого Ленинградская область на всероссийском этапе не была
представлена вообще, – рассказала нам финалистка
конкурса, руководитель изостудии "Фантазеры" Ирина Таран. – А на сей раз нас было сразу трое.
Ирина Александровна выступала в номинации
"Изобразительное и декоративно-прикладное искусство". Ей, как, собственно, и всем остальным участникам, предстояло пройти три конкурсных испытания.
Для начала конкурсанты защищали свое педагогическое кредо, рассказывали о себе и принципах своей
работы. Второй конкурс – презентация программы.
Программа Ирины Таран называется "Природа и художник". Если в двух словах, цель ее – познакомить
детей с различными техниками изобразительного искусства и попутно учить их не только любоваться природой, но и защищать ее.
Третье задание – открытый урок – получилось, наверное, самым волнительным и ответственным. Понятно, что в обычной жизни каждый педагог даже за
неделю проводит десятки занятий со своими воспитанниками. Но здесь ситуация совершенно другая: на
уроке незнакомые дети, придирчивые члены жюри,
коллеги в полном составе.
– За 45 минут преподавателю необходимо показать

– В течение пяти лет студийцы осваивают способы изобразительной, конструктивной, декоративной деятельности, – говорит руководитель студии.
– Постепенно приобретают первичные навыки работы с различными художественными материалами. Это гуашь, акварель, акриловые и масляные
краски, пастель, сангина, уголь. Также мои воспитанники работают с глиной, пластилином, соленым
тестом; с ножницами, клеем, природными материалами.
"Фантазерам" некогда скучать. Юные художники
не просто осваивают азы изобразительного искусства на занятиях в студии, они посещают музеи, библиотеки, знакомятся с работами взрослых художников и своих сверстников. Благодаря этому коллектив здесь сложился очень дружный, а ведь красоту
можно создавать только в такой атмосфере. Не случайно ребята являются постоянными участниками
районных, областных, региональных, российских и
международных конкурсов. Их таланты по достоинству оценены благодарственными письмами, грамотами, дипломами, подарками, лауреатскими званиями. Двое студийцев – Матвей Баранов и Кристина
Юрченко – становились лауреатами Международного художественно-экологического конкурса детского рисунка "Зеленая планета", в котором принимали
участие более 25 с половиной тысяч участников. А
ведь это что-то значит.

И. Смирнов
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

БЮДЖЕТ НАПРАВЛЕН
НА РАЗВИТИЕ РАЙОНА
На последнем в уходящем году заседании совета депутатов, как правило, обсуждается главный финансовый
план района, по которому мы будем жить в новом году.
На этот раз депутаты приняли бюджет Тосненского
муниципального района на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов 16 декабря.
С информацией об основных
изменения и дополнения в бюдцифрах будущего бюджета выжет района на 2011 год и пластупила заместитель главы адновый период 2012 и 2013 гоминистрации района, председов. Они поддержали предлодатель комитета финансов Важения финансистов по уменьлентина Малинина. Выступлешению доходов и расходов бюдние было кратким, поскольку
жета этого года и увеличению
все статьи бюджета района
доходной и расходной части
2012 года подробно рассматрибюджета-2012. Кроме того, на
вались на депутатских комисзаседании совета был рассмотсиях. Именно там наши народрен и одобрен прогнозный план
ные избранники смогли выскаприватизации муниципальнозать свои замечания, предлого имущества на 2012 год, внежения, выразить свое согласие
сены изменения в целевую проили несогласие с той или иной
грамму по развитию культуры
строкой расходной части бюдрайона. Депутаты одобрили изжета. Потому обсуждение осменения в положение о комитеновного финансового документе по социальной защите насета на самом заседании районноления, который отныне являетго совета депутатов прошло
ся органом администрации муспокойно, он был принят единиципального района, и план
ногласно. Цифры районного
работы совета депутатов на пербюджета-2012 согласно закону
вое полугодие 2012 года. На заопубликованы в газете "Тосседании совета был решен еще
ненский вестник", а нам остаряд технических вопросов, свяется сказать только одно – в
занных с деятельностью оргабюджете предстоящего года,
нов местного самоуправления
как и прежде, преобладает соТосненского муниципального
циальная составляющая. Друрайона. В частности, представгими словами, две трети дохолять наш район в Законодадов района в 2012 году вновь
тельном собрании Ленинградбудут направлены на решение
ской области по воле депутатов
важнейших социальных задач,
вновь будет их коллега Вера
то есть на повышение уровня
Юсина, глава Никольского гожизни наших граждан.
родского поселения.
Продолжение на 3-й стр.
Депутаты проголосовали и за

-
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Как мало мы знаем о тех, кто рядом. Да что там,
подчас мы о них не знаем решительно ничего. К
примеру, кто у нас сможет что-нибудь рассказать
про населенный пункт под названием Керамик?
Вот и мы о нем ведать не ведали, пока нам случайно не попалась на глаза итоговая таблица
последней переписи населения. Вот тут-то и
выяснилось, что есть такой поселок на карте
Тосненского района, входящий в состав Трубникоборского сельского поселения. Судя по количеству живущих там людей, маленький и, похоже, всеми позабытый и позаброшенный. И ладно,
если бы стоял он где-то за дремучим и непроходимым лесом, куда ни летом, ни зимой не добраться. Так нет, в километре от железнодорожной платформы Померанье расположен Керамик, да и до Любани оттуда рукой подать – всего-то четыре километра.
Как попасть в Керамик на машине, мы поняли,
заглянув в интернет-карту Тосненского района.
И, уяснив, что нужно пересечь железнодорожную
магистраль по виадуку на Чудской Бор и чуть впереди свернуть налево, тут же отправились в путь.

ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ

А МИМО ПРОЛЕТАЮТ ПОЕЗДА
КТО ИЩЕТ, ТОТ
ВСЕГДА НАЙДЕТ
Дорога оказалась не из приятных. Колеса нашей городской
иномарки то и дело попадали в
выбоины, а днище цеплялось за
острый край проселочной колеи. По такой дороге не разгонишься, и мы едва ползли, пока
неожиданно не уперлись в зеленую сетку железнодорожного
забора. Дальше проселок резко
поворачивал направо и тянулся
уже параллельно железнодорожному полотну. Признаться,
брали сомнения – а туда ли
едем? "Что-то не наблюдается
тут никакого населенного пункта..." – рассуждали мы вслух и
хотели было уже повернуть
вспять, да тут неожиданно
мелькнули впереди какие-то
домишки. Всего скорее, это и
есть он, тот самый Керамик, о
котором накануне своей поездки мы прочли в Интернете несколько скупых строчек.
В этих трех с половиной предложениях уместилась вся история маленького поселения. Оказывается, поселок был образован в 30-х годах прошлого столетия, когда сюда переехал из
усадьбы Драготино Новгородской губернии (ныне территория
Трубникоборского сельского поселения) керамиковый завод
"Драготино". Завод был, что называется, с биографией, основанный еще в 1894 году. Но на
новгородской земле дела, видно, шли не очень, и при советской власти для керамического
производства нашли новый карьер. Переселившись под Любань, завод стал заниматься
выпуском не только печных изразцов, но и другой керамической продукции. Так, до войны
здесь выпускали облицовочную
плитку для станций Московского метрополитена. При заводе
возник и поселок Керамик. Для
рабочих выстроили деревянные
жилые дома, магазин, клуб, пекарню. Сегодня завода нет. Глиняные карьеры превратились в
пруды, а на месте цехов осталась лишь поляна, где еще можно найти керамические изразцы. Жители называют это место "комаров завод".
Пока мы вспоминали историю,
дорога оборвалась, и машина
остановилась у крайней, почерневшей от времени большой деревенской избы. Стояла она у
околицы, видно, давным-давно
покинутая своими хозяевами,
зияла небрежно заколоченными
старым горбылем оконцами. Со-

седние с ней дома тоже выглядели развалюхами. Вокруг не
было ни души, собаки не лаяли,
и никаких следов пребывания
человека в этом захолустье не
наблюдалось. Мы снова приуныли. Неужели зря тряслись по
разбитому деревенскому проселку? Но оглядевшись и увидев неподалеку новенькую
баньку, облегченно вздохнули.
Значит, есть хозяева в этом
медвежьем уголке. И тут же заметили, что на дверях стоящего наискосок от баньки старого
деревенского дома, немного похожего на барак, нет замка. Ага,
вот где они прячутся, здешние
хозяева! Туда и постучимся!
– Ну кто там? Заходите, заходите! – послышались из-за первой попавшейся по ходу двери
женские голоса. Мы зашли и
уже спустя две минуты поняли,
что счастье все-таки улыбнулось нам. Соседки Валентина
Дмитриевна Веселова и Людмила Федоровна Триполец оказались здешними старожилами.

ОТ ЖИЗНИ МЫ
НЕ ОТСТАВАЛИ
– Валя-то и есть самый настоящий тутошний старожил, – засмеялась Людмила Федоровна.
– А я в Керамике недавно –
семнадцать лет только. Приехала, когда уж завода у нас
не было.
– Правильно, потому что после пожара перевели его в Померанье, – сказала Валентина
Дмитриевна, которая и оказа-

переехала. Народу молодого и
работящего было в Керамике
много, а жить было негде. Нам
на пятерых дали временное
жилье в лесной землянке. Тогда как в самом поселке даже
двухэтажные дома деревянные
стояли, общежитие там размещалось. Но в каждой комнате
по семье, если не по две, ютилось. Но и тому все были рады.
Тогда ведь люди были не такие,
как нынче, малым довольствовались.
Простой девчонке Валентинке, уроженке новгородской деревни, в далеком теперь пятьдесят третьем году едва исполнилось тринадцать. Впереди
была длинная жизнь, и она, как
и все ее сверстники, мечтала о
городском счастье. Но не случилось, так и осталась жить в поселке.
– Отчим у меня был больно неласковый, чуть что – куском
хлеба попрекал, – вспоминала
свое детство Валентина Дмитриевна. – А мать ничего с этим
поделать не могла. Вот и ходила я полуголодная и никому на
свете не нужная. Плакала, да
кто приголубит, если в семье
еще меньше меня дети были?
Свои не жалели, а вот чужой
человек сжалился. Упросила я
заведующую местным садиком
взять меня нянечкой, за грудничками ухаживать. И она взяла, несмотря на то что была я
тогда несовершеннолетняя. Так
и стала я зарабатывать свою
копейку. Маленькую, но свою. И
знаете, была счастлива.

танцы были, что и любанские,
и померанские, и трубникоборские ребята да девчата не чурались, заглядывали на огонек. А уж про местных и говорить нечего. Каждую свободную минутку девчата в клубе
торчали.

шат. Работали мы, девчонки и
женщины, на глине. Давал нам
мастер задание, брали мы в
руки лопаты и шли втроем на
карьер, где разрабатывали так
называемый квадрат. Снимали
три слоя глины. Работа не из
легких, немалой силы требова-

– У нас и кино крутили, всякую неделю новую картину привозили, – рассказывала дальше
Валентина Дмитриевна. – Так
что от жизни мы старались не
отставать.

ла. Двое внизу лопатами наверх
глину выбрасывают, а третья в
вагонетку кидает ее. Узкоколейка рядом была, в цех по ней
мы сырье и перевозили. А если
еще сказать, что ноги у нас
были постоянно мокрые, то и
вовсе заплачешь.
– А что, резиновые сапоги не
надевали?
– Надевали, да рваные они,
как правило, были. Ведь сапоги-то одни на всех выдавали.
Сегодня я в них работаю, а завтра моя сменщица. А свои нам
не на что было купить, да и не
было тогда в магазинах такого
товара. Разве что в Ленинград
надо было ехать, так не могли
мы. Времени не было, у всех же
семьи.
Действительно, поверить рассказу нашей Валентины Дмитриевны было трудно. Но ведь так

НАЗЛО ВСЕМ
НЕВЗГОДАМ

лась хозяйкой той квартиры, в
которую так удачно мы постучались. – Вот с тех самых пор,
как не стало тут завода, и начал наш поселок хиреть. А вы
бы видели, каким он был в 53-м
году, когда наша семья сюда

Да и как не быть счастливой,
если в поселке Керамик по тем
временам не только детский
сад, но и магазин, и столовая,
и баня, и медпункт, и даже
клуб свой – все работало. Там
по субботним вечерам такие

Они-то старались, да жизнь
их обгоняла, стремительно неслась вперед. В семидесятые
годы ручной труд на городских
предприятиях уже вовсю заменяли машины, а на заводе в Керамике по-прежнему пользовали дедовские методы.
– Если вам рассказать, то вы
не поверите, как мы здесь работали, – продолжала Валентина Дмитриевна. – Двадцать лет
я отдала заводу, а как начну
вспоминать, так слезы меня ду-
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ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

было. Как русская баба на своих хрупких плечах бревна носила, как своими маленькими и
слабыми руками землю копала,
как вместо лошади в борону
впрягалась, как детей без мужа,
на войне погибшего, поднимала
да в люди выводила – примеров
тому в истории нашего Отечества немало. И ведь не сдавалась она, наша женщина, не скулила, не жаловалась. Она жила
и выживала назло всем несчастьям и невзгодам.
– А как не выживешь, когда
дети в доме, мама больная? –
словно сама себе задала вопрос Валентина Дмитриевна. –
Вот и работала, потом в цех перешла. Мы тогда "Тосненским
керамиком" назывались, плитку для пола выпускали, маленькую такую. Скажу вам, что я
даже депутатом сельсовета
была, с Екатериной Сидоровой
вместе работала. А вот мужья
наши где полегче работу искали. Да и глину месить у них терпения не хватало. Мой, к примеру, на пилораме работал. Но
жаловаться на него не могу, неплохой мне мужик достался.
Всему поселку помогал, если
что просили, пока не сгинул
где-то в лесу. Так и не нашли.
До сих пор его у нас помнят.
Хотя и помнить уж некому. Вот
нынче мы с Людмилой, ее сыном да с двумя соседями, восьмидесятилетними инвалидами,
будем в нашем доме зимовать.
А в доме напротив сестра Людмилы Федоровны, Анна Федоровна, живет. И все наше теперешнее население. Но ничего,
скрипим.
Скрипят, живут, пусть и поодиночке, но все-таки вместе.
Друг друга в трудную минуту
поддерживают. Да и как не поддержать, если взрослые дети
давно разъехались по далеким
городам. Правда, к Анне Федоровне сын все время приезжает, он, кстати, и баню ту новую
построил, да и Валентину Дмитриевну внук из Тосно навещает.
Но все-таки далеко не во все

трудные минуты, которых к старости становится все больше,
дети и внуки оказываются рядом со своими мамами и бабушками.
– Нам бы вот только дорогу к
станции и к шоссе зимой от снега регулярно расчищали, а то
ведь не проехать. Другой раз по
нескольку дней без хлеба сидим, – говорила уже Анна Федоровна, когда мы на минуту заглянули и в ее горницу. Кстати,
там, на стареньком серванте,
расположилась целая выставка
какой-то слишком знакомой керамики.
– Не узнаете? Да это же все
изделия Померанского цеха художественных промыслов, –
разъяснила хозяйка. – Наш-то
завод когда сгорел, сразу и перевели его в помещение бывшего постоялого двора в деревню
Померанье. А я там работала, и
это все мои игрушки. Только
нынче и в Померанье все закрыто, никому не нужна стала наша
керамика, да и мы тоже не шибко кому нужны.
Хоть и ворчали женщины, но
на местную власть – администрацию Трубникоборского сельского поселения – не жаловались. Наоборот, добрым словом
вспоминали. Ведь чуть что, так
сразу звонят в сельсовет (так
по-старому называют они местную администрацию), телефон
же не зря у Валентины Дмитриевны в комнате стоит.
– Мне ли обижаться на нашего председателя, когда он меня,
можно считать, от смерти верной спас, – рассказывала она
уже следующую историю. – Такое давление у меня поднялось,
позвонила ему, он прислал молодежь ко мне. Они меня на скорую – и в больницу. Подлечили
там меня, теперь вот хожу и
солнцу по утрам радуюсь. Вы уж
через газету поблагодарите его,
нашего Сейфуллу Агабалаевича, за такую чуткость к нашей
стариковской боли.
Сейфулла Шейдаев, глава администрации Трубникоборского

сельского поселения, хоть и не
коренной житель здешних мест,
а давно уже стал отцом родным
для живущих в округе стариков.
Если попросят его пенсионеры,
особенно одинокие, о чем-то,
никогда не откажет. Да и как отказать им в их таких простых
просьбах: то дрова привезти
просят, то забор подправить, то
фонарь под окном зажечь, то
просто звонят, чтобы поговорить, облегчить свою израненную жизнью душу. Многого
люди старшего поколения желать не привыкли. Живут они в
том же Керамике, и невдомек
им, что прямо рядом бьет мощным ключом другая, увы, совсем
непонятная им современная
жизнь. Она рядом, в километре
ходьбы, а ведь увидеть ее в их
тихой заводи можно разве что
по телевизору.

МЧИТСЯ
И В УС НЕ ДУЕТ
За небольшим и довольно хилым пролеском всего лишь в нескольких сотнях метров от последнего деревенского дома
устремляются вдаль серебристые рельсы главной железнодорожной магистрали России. В
долю секунды и день и ночь
пролетают по ним скоростные
красавцы "Сапсаны", переправляя гламурный молодой народ
из кремлевской Москвы в блистательный Санкт-Петербург.
Мчится мимо космический
двадцать первый век, оставляя
на обочине спрятанную за деревьями крохотную деревню,
так и застывшую где-то в середине пятидесятых годов века
минувшего. Мчится и в ус не
дует. У него свои заботы, свои
печали и радости, свои страдания и мечты.
Что же, жизнь не стоит на
месте, и неутомимый маховик машины времени по-прежнему не сбавляет свои обороты.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

г. Тосно
Площадь перед Тосненским Дворцом культуры
1 января, 1–4 час. – развлекательная новогодняя программа
(1 час. – праздничный салют).
СКК "Космонавт"
28 декабря, 12 час. – детский новогодний утренник для малоимущих семей и детей с ограниченными возможностями "Новогоднее приключение в лесу".
5 января, 12 час. – детское новогоднее представление.
12 января, 14 час. – новогоднее представление для подростковых клубов.
Спортивно-досуговый центр "Атлант"
4 января, 10 час. – новогодний турнир по мини-футболу среди
подготовительных групп 2000–2003 г. р.
5 января, 11 час. – новогодний тур по стритболу (юноши).
8 января, 15 час. – первенство по баскетболу.
Детско-молодежные клубы
28 декабря, 14 час. – игровая программа "В гостях у новогодней сказки" (клуб "Пламя").
7–14 января, 16 час. – вечера "Рождество от Европы до Урала"
(клуб "Радуга").
13 января, 17 час. – святочные гадания (клуб "Пламя").
До 15 января работает выставка рукоделия "Рождество" (клубы "Радуга", "Березка", "Пламя").
Пос. Новолисино
3 января, 11 час. – игры на свежем воздухе (спортивная площадка).
6 января, 17 час. – вечер отдыха "Рождественский сочельник"
(кафе-бар).
8 января, 11 час. – рождественский турнир по мини-футболу
(спортивный зал школы).
10 января, 11 час. – конкурс детских причесок "Снежная кутерьма" (помещение администрации).
12 января, 11 час. – "Лепим сказку" – изготовление поделок с
детьми дошкольного возраста (помещение администрации).
14 января, 11 час. – конкурс снеговиков "Город снежной бабы"
(площадка у здания администрации).
Тарасовский Дом культуры
1 января, 1–3 час. – праздник "Волшебная ночь".
6 января, 14 час. – праздничная программа для школьников
"Рождественские посиделки".
13 января, 16 час. – конкурсно-развлекательная программа для
школьников "Под старый Новый год".
Ушакинский центр досуга и народного творчества
28 декабря, 12 час. – утренник "Новогодний серпантин".
5 января, 13 час. – рождественские посиделки.
7 января, 13 час. – "Гуляй святки без оглядки" – вечер отдыха
для жителей поселка.
14 января, 14 час. – праздник "Старый Новый год".
Творческий дом села Ушаки
6 января, 14 час. – рождественский шахматный турнир "Ушакинская ладья".
Начало на 1-й стр.

БЮДЖЕТ НАПРАВЛЕН
НА РАЗВИТИЕ РАЙОНА
Вызвала интерес собравшихся информация о размещении
производительных сил в Тосненском районе. Наша территория по-прежнему является весьма привлекательной для
инвесторов.
Не случайно
за последние
два года в
районную администрацию поступило 30 заявлений от инвесторов, желающих разместить производства на нашей территории. Потому
тут у нас неплохие перспективы.
В частности, при реализации
запланированных инвестиционных проектов к 2014 году в районе должно появиться около
трех тысяч новых рабочих мест.
На "часе администрации", который по традиции завершал заседание совета депутатов, был
рассмотрен вопрос о реорганизации МУЗ "Тосненская ЦРБ". Он
возник на основании решения
областного правительства о пере-

даче полномочий по содержанию
районного здравоохранения на
уровень региона. Однако со слов
главного врача А. Лобжанидзе
выяснилось, что никакой реорга-

низации у нас не будет, и вся система районного здравоохранения с согласия областного правительства, как и прежде, остается под опекой администрации
муниципального района. По
мнению руководителей районной медицины и администрации, это сегодня наиболее приемлемый и проверенный на практике вариант для активного и
весьма позитивного развития
районного здравоохранения.
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УЧИМСЯ ДЕМОКРАТИИ
На прошлой неделе в школах Тосненского района прошли открытые уроки на такую злободневною тему, как
"Демократия и гражданское общество".
Только что отгремели предвыборные баталии, вызвавшие
немало споров и конфликтов. Сразу после выборов Президент России Дмитрий Медведев заявил о чрезвычайно низком уровне политической культуры нашего общества – и вот
сразу реакция со стороны областной администрации.
B рамках программы "Кадры для гражданского общества
Ленинградской области" во всех районах области были проведены открытые уроки для старшеклассников, призванные
объяснить, что такое демократия, какова ее история и почему она так важна для современного государства. Особое
внимание было уделено роли гражданского общества и его
отдельных институтов в формировании демократического
государства. Старшеклассники Ленинградской области узнали, какие бывают избирательные системы, как их особенности влияют на результат волеизъявления граждан, поче-

му так важно быть активным гражданином и участвовать в
выборах.
Прошедшие выборы в Государственную Думу и Законодательное собрание Ленинградской области мало кого оставили равнодушным. Поэтому лекторы, основную часть которых, кстати, составили высококвалифицированные преподаватели факультета политологии СПбГУ, вынуждены были
отвечать на очень серьезные вопросы о современном состоянии демократии в России, роли оппозиционных партий и
движений, перспективах построения полноценного правового
государства. Многие старшеклассники выразили желание
побольше узнать о политике и политическом процессе в России и за рубежом.
Надеемся, что такая инициатива областных властей действительно изменит ситуацию с политической культурой в
нашем регионе к лучшему и позволит будущим избирателям
из самых дальних уголков области самостоятельно и правильно оценить то, за что предлагают им проголосовать различные политические партии и кандидаты, а также избежать
ангажированности радикальными и экстремистскими политическими силами.

Разные письма приходят в редакцию. И по тематике, и по накалу страстей. Но есть то, что их объединяет: все они отражают стороны нашей жизни
– ее плюсы и минусы. В эти предпраздничные дни отложим на некоторое
время эмоциональные, выстраданные письма о житье-бытье (о них – чуть
позднее) и прочитаем те послания, где есть позитив, вера в торжество добра и справедливости, вера в людей. Тем более что письма о тех, кто достоин
теплых и благодарных слов, составляют большую часть редакционной почты. И вообще, доказано, что в жизни таких людей большинство. Вот и в
старой новогодней песенке, которую исполняла популярная актриса Людмила Гурченко, поется о том же: "Вспомните, как много есть людей хороших! Их у нас гораздо больше, вспомните о них".

ВСПОМНИТЕ, КАК МНОГО
ЕСТЬ ЛЮДЕЙ ХОРОШИХ!
(ОБЗОР ПРЕДНОВОГОДНЕЙ ПОЧТЫ)
Автор этого письма из Нурмы Надежда Требухина просит поздравить с наступающим праздником тех, кто в прямом смысле этого слова спас ей жизнь.
От медсестры Нурминской амбулатории Алевтины Николаевой до персонала скорой медицинской помощи и заведующих отделениями Центральной
районной больницы. Словом, всех тех,
кто оказывал ей экстренную помощь во
время острого сердечного приступа,
оперировал ее, лечил и наблюдал в реабилитационный период.
Вот что пишет нам Надежда Михайловна: "Во время болезни от меня буквально не отходили люди в белых халатах – лечили, выхаживали, проявляли сочувствие. Поддерживали морально, говорили: "Мы еще поработаем вместе". А дело в том, что я сама тружусь
здесь, в ЦРБ, санитаркой. Конечно,
после такого лечения и серьезной операции не знаю, смогу ли работать. Но я
живу, радуюсь каждому прожитому
дню! И все это благодаря профессио-

нальным рукам и добрым сердцам врача Любови Николаевны Богомоловой,
врача-реаниматолога Александра Борисенко, заведующего терапевтическим отделением Сергея Геннадьевича
Умнова. Хочется сказать огромное спасибо всему коллективу кардиологического отделения, которым руководит
Светлана Николаевна Азанова, лечащему врачу Артему Сергеевичу Насред-

динову в Санкт-Петербургском центре
реабилитации. Это
счастье, дорогие мои,
что я попала в ваши
руки. Храни вас всех
Господь!".
Похожее письмо мы
получили и от Галины
Никитинской из г. Отрадное. Как из него
следует, полтора месяца, имея на руках
направление, женщина не могла попасть у
себя в городе в стационар для лечения. Виной этому она считает обычное человеческое равнодушие. "И только в Тосно, – читаем в письме, – мне не отказали, приняли на лечение и сделали все
возможное, чтобы облегчить мое состояние. Доктора и медсестры здесь – настоящие профессионалы. А как добросовестно относятся к своим обязанностям нянечки, уборщицы, повара! Да к тому же все они
доброжелательные и приветливые люди. Давно я не
встречала такого отношения к больным. Спасибо
вам, дорогие, что вселили
надежду на выздоровление, выходили меня. С Новым годом вас! Здоровья
вам и вашим семьям".
О том, с каким пониманием относятся к проблемам жителей частного сектора работники администрации Тосненского городского поселения, написала
нам Л. Ершова из Тосно,
проживающая по улице
Чкалова. "Вот уже несколько лет я являюсь
уличной уполномоченной,
– пишет она в своем письме. – И рада, что мне часто приходится общаться с
Антониной Михайловной
Цветковой и Валентиной
Николаевной Тимофеевой. Эти милые, доброжелательные женщины занимаются организацией работы с общественностью.
Надо сказать, не все знают, что это –
серьезный и огромный труд, требующий
профессионализма и терпения. А ведь
все мы такие разные, порой на эмоциях требуем решить свои проблемы. Они
же бывают разные, иногда и личные.
Эти женщины с пониманием относятся
к любой ситуации и стараются по воз-

можности многое решать здесь же, на
месте. Искренне сопереживают нам,
поддерживают, находят время и пошутить, поднять настроение.
Я, бывает, резко высказываюсь о
том, что Балашовка наша не нужна никому. Может быть, это и не совсем так,
ведь от нас, самих жителей, тоже многое зависит. А мы же надеемся, что за
нас кто-то все решит. Вот и Валерий
Захарович Гончаров, глава администрации поселения, знает о наших проблемах, переживает, что пока еще не все
сделано. А люди не всегда понимают
ситуацию и требуют, требуют… И не
ценят того, что уже сделано для нас.
Главе администрации нашего поселения Валерию Гончарову, его помощницам Антонине Цветковой и Валентине
Тимофеевой хочется высказать слова
благодарности, поздравить с наступающим праздником и пожелать здоровья,
терпения и благополучия в семье. Берегите себя, ведь у нас впереди еще так
много планов!"
В деревне Красный Латыш живет 83летняя Евдокия Федоровна Павлова. О
ней нам написала Инна Ильина. Несмотря на такой солидный возраст, Евдокия Федоровна до сих пор считает своим долгом помогать людям, творя добро. Опекает детей из неблагополучных
семей, подкармливает их, балует сладостями, несмотря на небольшую пенсию. Тихо творит добро и верит, что
именно оно правит миром (мы обязательно напишем о ней в одном из ближайших номеров газеты).
На этой оптимистичной ноте и хочется закончить наш предпраздничный обзор. Редакция поздравляет
всех вас, наши читатели, с Новым годом и надеется на вашу верность газете. А мы остаемся верны вам всегда. Пишите, звоните, радуйте нас своими письмами – ими живет газета.

Почту читала С. Чистякова
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Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Совет депутатов второго созыва
Решение от 16.12.2011 № 126
О бюджете муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов
В соответствии со ст. 35 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 20 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, ст. 5 решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.07. 2011 № 113 "Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – бюджет муниципального образования) на
2012 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 1940606,964 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 2001321,124 тыс. руб.;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 60714,16 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования на 2013 год и на 2014 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2013 год в сумме 1710496,3 тыс.
руб. и на 2014 год в сумме 1786515,0 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2013 год в сумме 1750773,9 тыс. руб. и на 2014
год в сумме 1840973,1 тыс. руб.;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования на 2013 год в сумме 40277,6 тыс. руб., на 2014 год
в сумме 54458,1 тыс. руб.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования на 2012 год
(приложение 1).
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования на 2013 год
и на 2014 год (приложение 2).
5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования, установленного пунктами
1 и 2 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2012 год (приложение 3), прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2013 и 2014 годов (приложение 4).
6. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования, установленного пунктами
1 и 2 настоящего решения, в бюджете муниципального образования объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2012 год в общей сумме 1075757,427 тыс. руб.
(приложение 5), на плановый период 2013 и 2014 годов в
общих суммах 1051687,5 тыс. руб. и 1 051 687,5 тыс. руб. соответственно.
7. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального образования и закрепляемые за
ними виды (подвиды) доходов бюджета муниципального образования (приложение 6).
8. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования (приложение 7).
9. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2012 году, формируются за счет доходов от уплаты
федеральных, региональных и местных налогов, сборов по
нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. Неналоговые доходы зачисляются в бюджет муниципального
образования в соответствии с действующим законодательством.
10. Установить, что задолженность по отмененным местным налогам и сборам – налог на рекламу, мобилизуемый
на территориях муниципальных районов; целевые сборы с
граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях
муниципальных районов; прочие местные налоги и сборы,
мобилизуемые на территориях муниципальных районов (в
части погашения задолженности прошлых лет); а также
прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации
затрат бюджетов муниципальных районов; невыясненные
поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов поступают в бюджет муниципального образования в
размере 100%.
11. Установить, что дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющий дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования, на 2012 год составляет 11,43%.
12. Установить, что зачисление денежных взысканий
(штрафов) за нарушение Федерального закона от 21.12.1994
№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в части, причитающейся областному бюджету Ленинградской области, производится в бюджет муниципального района по нормативу
100 процентов.
13. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения:
а) распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования:
– на 2012 год (приложение 8);
– на 2013 и 2014 годы (приложение 9).

№ 101

28 декабря 2011 года

б) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования и в ее составе перечень и коды целевых статей и видов расходов:
– на 2012 год (приложение 10);
– на 2013 и 2014 годы (приложение 11).
в) условно утвержденные расходы на 2013 год в сумме
43769,3 тыс. руб., что составляет 2,5% общего объема расходов бюджета муниципального образования, и на 2014 год
в сумме 92048,6 тыс. руб., что составляет 5% общего объема расходов бюджета муниципального образования.
15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований за
счет средств бюджета муниципального образования на исполнение публичных нормативных обязательств на 2012 год
в сумме 11180,0 тыс. руб.
16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальных целевых программ на 2012
год (приложение 12), на 2013 и 2014 годы (приложение 13).
17. Установить, что порядок формирования и реализации
муниципальных целевых программ утверждается постановлением администрации муниципального образования. Финансирование программ осуществляется только при условии их утверждения.
18. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования:
– на 2012 год в сумме 20000 тыс. руб.;
– на 2013 год в сумме 20000 тыс. руб.;
– на 2014 год в сумме 20000 тыс. руб.
19. Установить, что предоставление и расходование
средств резервного фонда осуществляется в соответствии
с порядком, утвержденным администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета муниципального образования.
20. Утвердить в бюджете муниципального образования
резерв материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций:
– на 2012 год в сумме 700,0 тыс. руб.;
– на 2013 год в сумме 700,0 тыс. руб.;
– на 2014 год в сумме 700,0 тыс. руб.
21. Установить, что предоставление и расходование
средств резерва материальных и финансовых ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным администрацией муниципального образования.
22. Установить, что в соответствии с правовыми актами
администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области производится распределение
(предоставление, расходование) ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования в соответствии с п. 13 настоящего решения на:
– резервный фонд администрации муниципального образования;
– резерв материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
– реализацию муниципальной долгосрочной целевой Программы "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, за счет средств бюджета муниципального образования при приобретении или строительстве жилья на 2010–2015 годы";
– реализацию долгосрочной целевой Программы "Приоритетные направления развития системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области на 2011–2015 годы";
– реализацию муниципальной долгосрочной целевой Программы "Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и семей с детьми на территории Тосненского района Ленинградской области на 2012–2014 годы";
– реализацию муниципальной долгосрочной целевой Программы "Демографическое развитие Тосненского района
Ленинградской области на 2010–2012 годы";
– реализацию долгосрочной целевой Программы "Поддержка развития муниципальной службы и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области на 2011–2013 годы";
– реализацию долгосрочной целевой Программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
на территории муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на 2010–2013 годы";
– реализацию долгосрочной целевой Программы "Основные направления реализации молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области на 2010–2013 годы";
– реализацию муниципальной долгосрочной целевой Программы "Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области на 2011–
2013 годы";
– реализацию долгосрочной целевой Программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области на 2010–
2013 годы";
– реализацию целевой Программы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области на
2011–2015 годы и на перспективу до 2020 года".
23. Установить, что в 2012 году в соответствии с постановлениями администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области определяются
случаи и порядок предоставления за счет средств бюджета муниципального образования субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг:
– субсидии в целях возмещения затрат или недополучен-
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ных доходов в связи с производством и оказанием услуг органам местного самоуправления муниципального образования
средствами массовой информации Тосненского района.
Постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, должны соответствовать требованиям, установленным ст. 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
24. Установить, что в 2012 году в соответствии с постановлениями администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области устанавливаются порядки определения объема и условия предоставления за счет средств бюджета муниципального образования
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
казенными учреждениями:
– субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных
с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ);
– субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели;
субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.
25. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования:
– на 2012 год в сумме 4526,7 тыс. руб.,
– на 2013 год в сумме 4590,8 тыс. руб.,
– на 2014 год в сумме 4676,4 тыс. руб.
26. Утвердить расходы на обеспечение деятельности
исполнительных органов местного самоуправления:
– на 2012 год в сумме 72580,68 тыс. руб.,
– на 2013 год в сумме 66290,9 тыс. руб.,
– на 2014 год в сумме 67819,7 тыс. руб.
27. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям и месячных должностных окладов и окладов за классный чин
муниципальных служащих, а также месячных должностных
окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальными службы, в 1,06 раза
с 1 апреля 2012 года.
28. Установить, что с 1 января 2012 года для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для
педагогических работников) работников за календарный
месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) применяется расчетная величина в размере 6466 рублей
в порядке, установленном администрацией муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
29. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации, за счет средств бюджета муниципального образования в очередном финансовом году
33980,2 тыс. руб. и плановом периоде 2013 года 33980,2 тыс.
руб. и 2014 года – 33980,2 тыс. руб.
30. Утвердить объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2012
год в сумме 33980,2 тыс. руб. и их распределение (приложение 14).
Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2013 год в сумме 33980,2 тыс.
руб., на 2014 год в сумме 33980,2 тыс. руб.
31. Утвердить Порядок предоставления на 2012 год дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования (приложение 15).
32. Утвердить объем субсидий на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в сфере архивного дела из бюджетов поселений в бюджет района на
2012 год в сумме 1401,0 тыс. руб. и их распределение исходя из норматива расходов на 1 жителя 11 рублей 34 копейки (приложение 16), согласно Порядку расчета, перечисления и использования межбюджетных субсидий на решение
вопросов местного значения межмуниципального характера, установленного решением совета депутатов муниципального образования.
33. Утвердить межбюджетные трансферты по переданным полномочиям от городских (сельских) поселений в бюджет муниципального образования в соответствии с заключенными соглашениями на 2012 год в общей сумме 5 009,8
тыс. руб. и их распределение в разрезе передаваемых полномочий (приложение 17).
34. Установить, что в 2012 году бюджетные кредиты бюджетам поселений, расположенным на территории Тосненского района Ленинградской области, предоставляются из
бюджета муниципального образования, в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования на эти цели, в сумме до 10 000 тыс. руб.
на срок, не выходящий за пределы 2012 года, для покрытия
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений и осуществления мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.
35. Установить, что в 2013 и 2014 годах бюджетные кредиты бюджетам поселений, входящих в состав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, предоставляются из местного бюджета в сумме 10000
тыс. руб. в 2013 году и в сумме 10000 тыс. руб. в 2014 году
на срок, не выходящий за пределы 2013 и 2014 годов соответственно, для покрытия временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджетов поселений и осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

36. Установить плату за пользование бюджетными кредитами:
– на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, – в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день заключения
договора о предоставлении бюджетного кредита;
– на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, – по ставке 0 процентов.
37. Утвердить порядок предоставления, использования и
возврата бюджетных кредитов, предоставляемых бюджетам поселений, расположенных на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области из бюджета муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области (приложение 18).
38. Установить условия реструктуризации не погашенных
в срок бюджетных кредитов (приложение 19).
39. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования в течение 2012 года
в сумме 30000,0 тыс. руб., в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 00,0 тыс. руб., в
течение 2013 года в сумме 30000,0 тыс. руб., в том числе
верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 00,0 тыс. руб., и в течение 2014 года в сумме 30000,0
тыс. руб., в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 00,0 тыс. руб.
40. Установить, что внутренний долг муниципального образования на 1 января 2013 года, на 1 января 2014 года и на
1 января 2015 года отсутствует.
41. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований на 2012 год (приложение 20).
42. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований на 2013 и 2014 годы (приложение 21).
43. Предоставить право комитету финансов администрации муниципального образования осуществлять в 2012
году и плановом периоде 2013 и 2014 гг. заимствования
муниципального образования в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации,
законодательством Ленинградской области и в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований на 2012 год и Программой муниципальных внутренних заимствований на 2013 и 2014 годы с учетом предельной величины муниципального долга муниципального образования.
44. Установить, что привлекаемые в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов заемные средства направляются на финансирование дефицита бюджета муниципального образования, а также для погашения муниципального
долга муниципального образования, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
45. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования
на 2012 год в сумме 1000 ,0 тыс. руб., на 2013 год в сумме
1000 тыс. руб. и на 2014 год в сумме 1000,0 тыс. руб.
46. Установить, что муниципальный внутренний долг муниципального образования по муниципальным гарантиям в
течение 2011 года, в течение 2012 года, в течение 2013 года,
а также на 1 января 2012 года, на 1 января 2013 года и на
1 января 2014 года отсутствует.
47. Утвердить Адресную инвестиционную программу, финансируемую за счет средств бюджета муниципального образования, на 2012 год в общей сумме 328125,997 тыс. руб.
в разрезе объектов (приложение 22). Ассигнования, установленные Адресной инвестиционной программой, расходуются в порядке, установленном администрацией муниципального образования.
48. Установить, что заключение договоров на выполнение работ по объектам Адресной инвестиционной программы должно производиться исключительно в пределах бюджетных средств, предусмотренных по отдельным объектам
Адресной инвестиционной программы.
49. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, влекущие дополнительные расходы за счет бюджета муниципального образования на 2012 год, а также сокращающие его доходную
базу, реализуются только при наличии соответствующих
источников дополнительных поступлений в бюджет муниципального образования и (или) при сокращении расходов местного бюджета на 2012 год и только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение. В случае если реализация правового акта частично (не
в полной мере) обеспечена в бюджете муниципального образования источниками финансирования, такой правовой акт
реализуется в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в бюджете муниципального образования на 2012 год.
50. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить
официальное опубликование настоящего решения.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
Решение о бюджете МО Тосненский район с приложениями опубликовано в приложении к газете "Тосненский вестник" № 89 от 28.12.2011 г. С приложением можно ознакомиться в администрациях городских и сельских поселений района; на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский
район (г. Тосно, пр. Ленина, 32, каб. 30, 35); в центральной библиотеке г. Тосно.
Решение о бюджете МО Тосненское ГП с приложениями опубликовано в приложении к газете "Тосненский
вестник" № 88 от 28.12.2011 г. Ознакомиться с приложением можно в администрации Тосненского ГП, администрациях территориальных управлений, центральной
библиотеке г. Тосно, на сайте администрации МО.
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Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 20.12.2011 № 120
О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.11.2006 № 75 (с последующими изменениями)
В соответствии с частью 2 статьи 615 Гражданского кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции" совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
28.11.2006 № 75 "Об утверждении Методики определения величины арендной платы за пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В пункте 2.1 формулу "Агод = (Сб х Ккт х Ктз х Кбл х Кс х Кр х Квдз
х Ксз х Ксба) x S" читать в следующей редакции: "Агод = (С б х Ккт х Ктз
х Кбл х Кс х Кр х Квд х Ксз) x S"; слова "Ксба – коэффициент, учитывающий вид деятельности субарендатора, применяется если часть помещений сдается основным арендатором в субаренду;" исключить.
1.2. Пункт 20 таблицы 7 пункта 3.8 исключить.
1.3. Пункт 3.9 исключить.
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование данного решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Информационное сообщение о результатах проведения торгов в форме открытого конкурса на право заключения договора аренды в отношении объекта коммунального назначения здания котельной с оборудованием, теплопроизводительностью 42,5 Гкал/час, нежилого, площадью
1274,3 кв. м, инв. № 1176 "Ч", лит. "Ч", этажность – 1, условный номер: 4729-16/2003-132, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, 1900 м восточнее д. Нурма по автодороге на пос. Шапки.
Организатор конкурса – администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о признании
конкурса несостоявшимся ввиду отсутствия поданных заявок.
Глава администрации В. А. Спиридонов
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.12.2011 № 116
Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на
территории Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2012 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491
"Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" Совет депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 года для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда, собственников жилых помещений, собственников помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления многоквартирным домом и не принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения согласно приложению.
2. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов
Приложение
к решению Совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2011 № 116
Плата за содержание и ремонт жилого помещения,
включая налог на добавленную стоимость
№
п/п

Показатели

1.

В капитальном доме со всеми
удобствами
В ветхих домах (деревянных с износом более 60%, прочих – более
70%) и домах с отсутствием двух
и более видов удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)

2.

Плата, руб.
Для отдельных
Для коммунальных
квартир за 1 кв. м квартир, общежитий
общей площади
за 1 кв. м жил. пл.
19,54
27,66

9,77

13,61

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.12.2011 № 117
Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2012 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Совет депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2012 года плату за пользование жилым помещением (плату за наем) согласно приложению.
2. Средства, поступающие от нанимателей жилых помещений по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда за пользование жилым помещением (платы за наем), расходовать в соответствии с порядком, утвержденным Советом депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов
Приложение
к решению Совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2011 № 117
Плата за пользование жилым помещением (плата за наем),
включая налог на добавленную стоимость
Плата за пользование жилым
№
Показатели
помещением (плата за наем), руб.
п/п
Для отдельных
Для коммунал. кв-р,
квартир за 1 кв. м общежитий за 1 кв.
общей пл. в месяц м жилой пл. в мес.
1. В капитальных домах со всеми
удобствами со сроком эксплуатации
– 20 лет и более
4,24
5,92
– 15–20 лет
5,16
7,21
– 10–15 лет
6,13
8,54
– 5–10 лет
7,11
9,88
2. – 1–5 лет
8,98
12,48
В ветхих домах (деревянных с износом более 60%, прочих – более
70%) и домах с отсутствием двух
4,05
5,66
и более видов удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)

28 декабря 2011 года

Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 20.12.2011 № 119
О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов
В соответствии со ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 24 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
(далее – Тосненское городское поселение) 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 2012 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 169 500,000 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 183940,000 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 14440,000 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2013 год и на 2014 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2013 год в сумме 160600,000 тыс. рублей и на 2014 год в сумме
163 880,000 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета на 2013 год в сумме 175000,000 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 178460,000 тыс.
рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2013 год в сумме 14400,000 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 14580,000 тыс.
рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2012 год (приложение 1).
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2013 год и на 2014 год (приложение 2).
5. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения,
прогнозируемые поступления доходов на 2012 год (приложение 3), прогнозируемые поступления доходов на плановый период
2013 и 2014 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 2012 год (приложение 8);
– на 2013 и 2014 годы (приложение 10);
2) ведомственную структуру расходов местного бюджета и в ее составе перечень и коды целевых статей и видов расходов:
– на 2012 год (приложение 9);
– на 2013 и 2014 годы (приложение 11).
3) условно утвержденные расходы на 2013 год в сумме 4375,000 тыс. рублей, что составляет 2,5% общего объема расходов
местного бюджета и на 2014 год в сумме 8923,000 тыс. рублей, 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 2012 год в сумме 600,0 тыс. рублей.
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2012 год (приложение 12), на 2013 и 2014 годы (приложение 13).
13. Утвердить резервный фонд администрации Тосненского городского поселения на 2012 год в сумме 4900,000 тыс. рублей, на
плановый период 2013 и 2014 годов в сумме 5200,000 тыс. рублей и 5300,000 тыс. рублей соответственно.
14. Установить, что предоставление и расходование средств резервного фонда осуществляется в соответствии с порядком,
утверждаемым администрацией Тосненского городского поселения. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении местного бюджета.
15. Утвердить сводный перечень товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Тосненского городского поселения на 2012
год (приложение 14), на плановый период 2013 и 2014 годов (приложение 15).
16. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов Тосненского городского поселения:
– на 2012 год в сумме 1457,000 тыс. рублей;
– на 2013 год в сумме 1550,000 тыс. рублей;
– на 2014 год в сумме 1625,000 тыс. рублей.
17. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления на 2012 год в сумме
40 664,400 тыс. рублей, на 2013 и 2014 годы в сумме 43 434,200 тыс. рублей и в сумме 45 654,600 тыс. рублей соответственно.
18. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения и месячных должностных окладов по муниципальным должностям, и месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющихся должностями муниципальной службы, в 1,06
раза, с 01.04.2012.
19. Установить, что с 01 января 2012 года для расчета должностных окладов работников за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда применяется расчетная величина в размере 6466 рублей в порядке, установленном решением
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
20. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых Тосненским городским поселением муниципальному
образованию Тосненский район Ленинградской области на исполнение полномочий, на 2012 год (приложение 16), на 2013 и 2014
годы (приложение 17).
21. 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 2012 год (приложение 16), на 2013 и 2014 годы (приложение 17).
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 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов для осуществления целевого финансирования (приложение 19).
24. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2012 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 20).
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. Установить, что 20 процентов прибыли муниципальных предприятий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, оставшейся после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, зачисляются в соответствии с действующим законодательством в местный бюджет.
27. 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;
– увеличение 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.
28. Утвердить объем субвенций на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере
административных правонарушений из областного бюджета в бюджет Тосненского городского поселения:
– на 2012 год в сумме 10,0 тыс. рублей;
– на 2013 год в сумме 10,0 тыс. рублей;
– на 2014 год в сумме 10,0 тыс. рублей.
29. Установить, что внутренний долг Тосненского городского поселения в течение 2012 года, в течение 2013 года, в течение
2014 года, а также на 1 января 2013 года, на 1 января 2014 года и на 1 января 2015 года отсутствует.
30. 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; об обучении на курсах повышения квалификации; о приобретении
авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом; путевок на санаторнокурортное 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.
31. 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.
32. 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.
33. 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 2012 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 2012 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 источниками финансирования, такой правовой акт реализуется в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в местном бюджете на 2012 год.
34. Установить, что субсидии, предусмотренные в бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, предоставляются в соответствии с порядками, утвержденными администрацией Тосненского городского поселения.
35. 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.
36. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить
официальное опубликование настоящего решения.
37. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 года.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
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Доставка: колотые дрова, уголь,
навоз, торф и др.
Тел. 8-921-571-93-41.
Привезу уголь, дрова, песок,
щебень, торф и др., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Торфобрикеты, евродрова, продажа, доставка. Тел. 8-911-920-43-00.
ДРОВА колотые. От 1 куб!!!
Тел. 8-921-952-52-91.
Дрова (береза, ольха, осина),
горбыль. Тел. +7-981-775-43-32.
Песок, щебень, уголь, дрова и
т. д., а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Требуются лиценз. охранники.
Тел. 8-911-137-50-40, с 10 до 19 час.
Зооцентру "Нежный Зверь"
требуется курьер – студент ветеринарной академии.
Тел. 8-911-080-43-59.
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Пиломатериалы обрезные от
4500 руб. 1 куб. м, необрезные от
1000 руб. 1 куб. м, подтоварник
деловой от 800 руб. 1 куб. м.
Дрова: береза, осина, ольха, горбыль деловой, строительный.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова: береза, осина, ольха.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка хвойная, вагонка осиновая,
доска осиновая, шпунт половой.
горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Строит. организации ТРЕБУЮТСЯ электросварщики ручной
сварки (разряд не ниже 3-го), монтажники стальных и ж/б конструкций. Тел. 766-65-42.
Зооцентру "Нежный Зверь"
требуется вет. врач с опытом работы. Работа в г. Колпино.
Тел. 8-911-080-43-59.

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по
рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.

ООО "Ф-Дент" требуется ассистент стоматолога (медицинская сестра стоматологического
кабинета). Обращаться по телефону 2-91-20.
Охранное
предприятие
"Удар" приглашает на работу
сторожа для работы в г. Тосно.
Тел.: 2-25-70, 8-911-908-81-01.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу:
водителя, имеющего категорию
"Е",
заведующую кафе.
Адрес: г. Тосно, Московское шоссе, 2. Тел. 42-445, 42-108.
В ночной клуб "Эдем" требуется кассир-билетер. Тел. 29-212.
Сообщение о приеме заявлений о
предо-ставлении земельных
участков в аренду
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со
статьей 30 Земельного кодекса РФ,
пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" сообщает
о приеме заявлений о предоставлении
в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности, площадью 213001 кв. метр (кадастровый номер 47:26:0206003:228, категория земель – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования – для размещения объектов промышленности 4–5 класса опасности
(согласно санитарной классификации),
местоположение: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Промышленная, д. 5) и площадью 57001 кв. метр (кадастровый
номер 47:26:0206003:208, категория
земель – земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования –
для размещения объектов промышленности 4–5 класса опасности (согласно санитарной классификации),
местоположение: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Промышленная, д. 20).
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течение месяца со дня опубликования
сообщения по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32, каб. 5, 61, тел. (81361) 3-32-53.
Глава администрации
В. П. Дернов

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лотковым Денисом Вячеславовичем, адрес: С.-Пб., г. Ломоносов, Дворцовый
пр., д. 22-а, офис 13, е-mail: delogeo@mail.ru, телефон 380-79-00, квалификационный аттестат № 47-10-0023
в отношении земельного участка, расположенного: г. Тосно, ул. Некрасова, 27, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сузи В. А., 8-911-946-81-78. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Пушкин, Привокзальная пл., д. 6/2 16 января 2012 г. в 17 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пушкин, Привокзальная пл.,
д. 6/2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 28 декабря 2011 г. по 27 января 2012 г. по адресу:
Пушкин, Привокзальная пл., д. 6/2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: ул. Некрасова, 29, ул. Маяковского, 9-а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.12.2011 № 111
О прогнозном плане (программе) приватизации имущества Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Уставом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, решением Совета
депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.09.2011 № 96 "Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" Совет депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации имущества Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2012 год согласно приложению.
2. Администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить в установленном порядке реализацию прогнозного плана (программы) приватизации имущества Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента публикации в газете "Тосненский вестник".
Глава Форносовского городского поселения Н. И. Федорова
Приложение
к решению Совета депутатов Форносовского городского поселенияТосненского района Ленинградской области
от 20.12.2011 № 111
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2012 год
Настоящая программа приватизации муниципального имущества разработана в соответствии с законами Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации", решением Совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 29.09.2011 № 96 "Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
№
п/п

Наименование
имущества

1 Здание бани

Адрес
местонахождения имущества

Ленинградская
область, Тосненский район, ГП
Земельный уча- Форносово, ул.
сток под здани- Круговая, д. 4
ем бани

Характеристика
имущества
Отдельно стоящее одноэтажное здание.
Год постройки 1946. Общая площадь –
429 кв. м
Общая площадь – 1026 кв. м. Кадастровый номер: 47:26:0109004:67, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение
бани

Свидетельство о государственной
регистрации права собственности
на имущество
выдано УФРС по С-ПБ и ЛО 03.07.2009 78-АГ
997991, запись регистрации от 03.07.2009 №
47-78-29/042/2009-191
выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ЛО 13.08.2010 47-АА 014426, запись регистрации от 13.08.2010 № 47-47-29/032/
2010-277

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ
СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ
ПРОДОЛЖИТСЯ…
Для обеспечения социальной поддержки безработных
граждан, сталкивающихся с наибольшими трудностями при
трудоустройстве, Тосненский центр занятости населения
осуществляет реализацию программы "Организация временного трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы". Данная программа направлена на сокращение периода безработицы граждан, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации, оказание им практического
содействия в занятости и возвращение к трудовой деятельности.
К категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы, относятся инвалиды, лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лица предпенсионного возраста, беженцы и вынужденные переселенцы, лица в
возрасте от 16 до 18 лет, уволенные с военной службы, и члены их
семей, одинокие и многодетные
родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие Чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф.
Выполнение мероприятий по реализации программы осуществляется в рамках договоров, заключенных между Центром занятости населения и предприятиями
всех форм собственности, предоставляющими безработным временные рабочие места.
Отбор кандидатов на трудоус-

тройство осуществляется через
собеседование с работодателем,
в результате которого работодатель вправе обоснованно отказать во временном приеме на рабочее место конкретному гражданину, направленному к нему Центром занятости. При приеме гражданина на временную работу с
ним заключается срочный трудовой договор, на период действия
которого распространяется законодательство о труде и социальном страховании. Оплата труда
участников программы производится работодателем в соответствии с нормами трудового законодательства.
В свою очередь Центром занятости осуществляется материальная поддержка трудоустроенных
безработных граждан на период
их участия во временных работах.
Размер материальной поддержки
соответствует минимальному размеру пособия по безработице.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
ООО "ТоГИС", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж,
кабинет № 47, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив Радофинниково, СТ "Заря", участки 8–10 и 8–11. Заказчиком работ являются их правообладатели. Всех
заинтересованных лиц и службы просим прибыть на место межевания 10
января 2012 г. к 11 часам для согласования границ земельных участков
по вышеуказанному адресу. Ознакомиться с материалами межевания по
данным земельным участкам можно 30 января 2012 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, кабинет 47 (ООО
"ТоГИС"), тел. 8-81361-28-934.
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 11 января 2012 года в 11 часов 00 минут по
адресу: г. Любань, ул. Ленина, д. 7, каб. 2 (помещение администрации)
проводит публичные слушания по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка площадью 7000 кв. метров с расположенным на нем зданием столовой "Витязь", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Московское шоссе, д. 6-а, с разрешенного использования "размещение здания столовой
"Витязь" на разрешенное использование "размещение здания торгового
центра "Витязь".
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геодезист" в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Ленинградское шоссе, д. 121-б, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ земельного участка. Заказчиками кадастровых
работ являются: Хлыбов Дмитрий Владиславович, Атаниязов Арсланбек Розмамедович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
ул. Боярова, д. 16, комн. 1 23 января 2012 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 21 декабря
2011 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: г. Любань, Ленинградское шоссе, д. 121-а, Ленинградское шоссе, д. 121-в. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания по согласованию
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геодезист" выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: массив "Рябово", садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) "Мыслинка", участок № 174. Заказчиком работ
является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "Геодезист" по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом 71, офис 10 в 11 час. 26.01.2012
года. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10 до 17 час. в
офисе ООО "Геодезист". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование: массив "Рябово", СНТ "Мыслинка", участок № 175. При проведении согласования границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА

Поздравление
Ольге КОСЕНКО
Поздравляем дорогую,
любимую дочь и внучку
с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья и успехов в воспитании и обучении детей и внучки.
Бабушка, дедушка и
родители

ФИНЛЯНДИЯ
Треб-ся вод. кат. Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома
"В" с лич. м/а.
8-921-796-00-32
до 9 мест,
с визой Шенген 8-921-444-10-05 – бронь

СТРОИМ ДОМА, БАНИ, БЫТОВКИ (брус, каркас, газобетон).
СРУБЫ ИЗ БРЕВНА. ФУНДАМЕНТЫ любой сложности. Тел.: 8-901315-67-77, 8 (812) 490-75-77.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворота, теплицы. Окна
из металлопластика.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор 10 т). Тел. 8-921-952-09-95.

Грузоперевозки: ГАЗель, мебельный фургон 16 куб. м.
Тел. 8-953-345-15-51.

КИРПИЧ пустотелый поризованный (2.1NF) – 11 руб./шт. ГАЗОБЕТОН Н+Н, Aeroc. ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА. Тел.: 8-921-952-52-91,
715-67-77.
ВНИМАНИЕ!
На базе ООО "Санаторий-профилакторий Гатчинского ДСК"
работает круглосуточный платный неврологический стационар
по приему пациентов для проведения курса оздоровительного
лечения, где осуществляется эффективное комплексное лечение
последствий перенесенных инсультов, травм периферических
нервов, вегетососудистой дистонии, остеохондроза позвоночника и др. заболеваний нервной системы.
Стоимость пребывания в стационаре составляет 1200 руб. за
сутки. Курс лечения от 14 до 21
дня. В стоимость путевки входит
проживание, питание, лечение.
Желающим пройти курс лечения
необходимо иметь при себе результаты флюорографического
обследования (давностью не более года), выписки из амбулаторной карты или стационара, заключения специалистов, результаты обследований, а для женщин – также заключение гинеколога.
Лицензия ЛО-47-01-000275 от
23.01.2009 г.
С 20.12.2011 г. по 20.01.2012 г.
скидка 10%.
Справки по тел. 8 (81371)
3-07-21 ежедневно с 9 до 18 час.,
кроме суб., воскр.
Наш адрес: г. Гатчина, ул. Чехова, д. 22, корп. 3.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕМОНТ КВАРТИР.
Тел. 8-921-33-88-512.
"Муж на час"
Любая помощь по дому:
• Сантехника.
• Электрика.
• Мебельная сборка.
• Грузчики.
И другие работы по дому.
Тел. 8 (904) 334-23-43.
Строительство домов, бань
со скидкой от 30% до 50%.
Пример: дом 6х6 из бруса стоимость 424000 руб., 30% скидка
– 296800 руб., 50% скидка (только 10 чел. инвалидам и ветеранам ВОВ) – 198000 руб.
Сроки строительства договорные. Тел.: 8-981-750-28-70, 8-921994-88-75, 8 (81361) 42-983.
Грузоперевозки 6 т, 6 м.
Тел. 8-911-910-71-68.
СТО выполнит кузовные и
малярные работы.
Тел. 8-921-750-38-98.
Псковские мастера
Срубы на заказ. Установка, кровельные и отделочные работы.
Тел. 8-911-206-85-73.
Песок, щебень, уголь, дрова,
торф, ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
Качественный уход за кожей
лица. Профессиональный макияж. НЕДОРОГО! В любое удобное
для вас время. Звоните с 10 до 22
час. +7-911-719-54-77, Виктория.

· Стиральных, шв. машин, ТВ
· Холод-ков (замена резины)
· Обивка, перетяжка мебели
· Циклевка, реставрация ванн
· Электро- и сантехработы
· Утепление и мойка окон
· Ремонт квартир
· Натяжные потолки
· Вскрытие дверей

Доставка населению.
Уголь, дрова, опилки, вывоз
мусора, щебень, отсев. Тел.: 8965-768-91-37, 8-905-235-80-52.
Гидроманипулятор 3 т.
Тел. 8-903-094-67-90.
Продаю пиломатериалы:
брус, доска, вагонка, половой
шпунт. Горбыль. Дрова колотые.
Доставка. Тел.: 8-960-263-25-54,
8-961-8000-444.
Главный бухгалтер – опыт работы от 3 лет, знание программы
1С:Предприятие, упрощенка, вмененка. З/п по результатам собеседования. Тел.: +7-950-048-88-58,
(81361) 555-99, 545-99.
Продаются пиломатериалы
любые от производителя. Доска,
брус, вагонка. Недорого. Доставка. Наличный, безналичный расчет. Тел.: 8-911-235-62-73, 8-911931-01-09.
Горбыль. Дрова – береза. Доска. Брус. Тел. 8-911-910-71-68.
ДРОВА. ЭКОНОМ-БРИКЕТЫ.
Древесные и торфяные. Сухие
и жаркие. Беспл. доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, вагонка, шпунт, имитация бруса. От 10 куб. – скидки! ГОРБЫЛЬ
на дрова. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
Продаем дрова: береза, осина, ольха. Горбыль деловой. Тел.:
8-981-802-88-30, 8-952-272-90-33.
Дрова колотые, уголь каменный, с дост. Тел. 8-911-959-70-00.
Продаю дрова: береза, осина,
ольха, горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт, брус, доска. Горбыль.
Доставка. Наличн. и безналич.
расчет. Тел.: 8-911-22-69-749,
8-911-75-71-208.
ДРОВА РАЗНЫЕ
Тел. 8-921-091-00-63.

ПРОФЕССИЮ ПО СПОСОБНОСТЯМ –
КАЖДОМУ!
Бесплатный семинар по профориентации школьников собрал руководителей и педагогов-психологов 20-ти тосненских школ. Организатором мероприятия выступил Санкт-Петербургский Учебный
центр города Тосно.
Главная тема обсуждения – осоОтметим, что Санкт-Петербургбенности выбора профессии с уческий Учебный центр является офитом личностных качеств кандидациальным представителем МГУ
та и требований рынка труда, оценимени М. В. Ломоносова в Тосно, пока возможностей для старшеклассэтому фактически, через Интернет
ников осознанно выбрать будущую
в режиме реального времени школьпрофессию, профильный класс,
ник проходит тестирование и обраоптимальный перечень ЕГЭ. Наиботку результатов в МГУ, при этом
больший интерес педагогов-психостоимость профориентационного
логов школ вызвал многолетний
тестирования в Тосно в 2 раза ниже,
опыт Учебного центра в проведечем в Москве, что делает его донии профтестирования подростков
ступным всем нашим ученикам.
Санкт-Петербурга. Для тосненских
По мнению участников семинашкольников возможность профора, динамичное развитие рынка
риентации является отличным потруда настолько опережает "знадарком в настоящее время.
ния родителей", что только специЧтобы в комплексе оценить свои
алисты могут квалифицированно
способности, выбрать профильное
сориентировать школьников в выобучение в вузе и направление буборе будущей профессии и постродущей профессии, кандидату треения карьеры. Дальнейшее сотрудбуется порядка двух-трех часов.
ничество Учебного центра со шкоСразу после прохождения компьлами по профконсультированию
ютерного теста школьник получастаршеклассников и совместное
ет подробную итоговую характериразвитие направления профориенстику его профессиональных
тирования детей 5–7 классов – это
склонностей, интересов, способнооптимальный вариант для старстей и список наиболее подходяшеклассников, желающих выбрать
щих профильных направлений в
профессию, наиболее соответствуучебе. Далее следует индивидуальющую склонностям, интересам и
ная консультация психолога, котоспособностям.
рый, опираясь на результаты тесСанкт-Петербургский Учебный
та, помогает старшекласснику выцентр в городе Тосно расположен
явить уникальные личностные кана пр. Ленина, д. 71. Предварительчества и свойства характера, опная запись на профориентационное
ределить потенциальные возможтестирование по телефону 22-900.
ности индивидуального развития,
Н. В. Иванова,
выбрать специализацию в вузе и
директор Учебного центра
профессию.

ИНФОРМАЦИЯ
Магазин купит книги. Оплата
сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, 591-78-29, моб. 958-32-23.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю 1, 2 комн. квартиру в
р-не. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом, коттедж, зем. участок. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю березу в хлыстах на дрова,
10–12 куб. м. Тел. 8-904-332-58-46.
Куплю 1 комн. квартиру в Тосно
без посредника. Тел. 911-261-59-16.
Куплю контейнер 20 футов. Тел.:
8-911-230-87-27, 8-952-279-67-88.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
торгово-офисное помещение 30 кв. м. Привокзальная
площадь, отдельный вход.

Тел. 8-921-744-48-10.
Аренда от собственника, часть
производственного помещения
СТО, офисные помещения.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-445, 42-105.
Сдается в аренду коммерческое помещение (магазин) площадью 125 кв. м в г. Тосно.
Тел. 8-921-973-66-81, звонить
пн.–пт. с 10 час. до 18 час.
Сдам в аренду производственную базу, склады, автосервис. Тосно. Тел. 8-911-921-45-55.
Русская семья из 2 чел. снимет
1 к. кв., агентам не беспокоить.
Тел. 8-953-366-90-77.
Семейная пара (русские) снимет
однокомнатную квартиру в г. Тосно.
Тел.: 981-852-89-16, 650-023-80-93.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска. Продаем дрова колотые: береза, осина, ольха.
Есть горбыль деловой. Тел.: 8952-272-90-33, 8-981-802-88-30.
ЗАО "Агрохим" предлагает услуги по составлению Отчетности
об образовании, использовании,
обезвреживании, о размещении отходов за 2011 год для Субъектов
малого и среднего предпринимательства, а также другие виды экологических услуг.
Подробнее по тел. 42-105, г. Тосно, Московское ш., д. 2.

Продам авто 2110 люкс, 2005 г.
Все есть, идеал. сост., ц. 145 тыс.
Тел. 8-905-205-10-41.
Продаю "Рено-Логан", 1,6 л,
"Престиж", 2007 г. выпуска, пробег
50 тыс. км, темно-серый, гаражной
стоянки, зимой не эксплуатировалась. Тел. 8-921-875-99-24.
Продаю машину ВАЗ-2107, год
выпуска 2011, машине 4 месяца,
пробег 4000 км, цвет серебряный
"металлик". Тел. 8-905-280-31-67.
Продам "Ф.-Пассат В5", дв. 1,8,
г. 1998, цена 210 тыс. Тел. 8-921639-57-48.
Продам гараж 6х4 новый, ул.
Промышленная, г/к "ТоМеЗ".
Тел. 8-911-285-76-80, Николай.
Продам 3 комн. квартиру, кирпичный, центр. Тел. +7-950-001-01-87.
Продам 3 к. кв., 6 эт., 504 серия.
Тел. 8-911-217-22-48.
Продаю 1 к. кв., с/х "Ушаки", 2/2
эт., без ремонта, от хозяина, 1300
т. р. Тел. 8-911-810-73-20.
2 дома и баня на 12 сот., сад.
"Ижорец", за 3450 т. р., торг. Есть
участок в Ульяновке у трассы.
Тел. 973-55-50. spbsv@bk.ru
Продам участок в Тосно 12 соток, ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Продам железную дверь.
Тел. 8-981-871-89-40.
Продажа домашней утки.
Тел. 8-921-751-33-46.
Продаются корова, нетель
стельная, отел в марте и телка 8
месяцев. Тел. 909-593-32-24.
Молодые коты и кошки (стерилизованные), котята в квартиру
или дом. Щенок и молодая стерилизованная собака среднего размера в будку. Тел. 8-911-709-12-34.
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген, зоомагазин.
Днев. тариф до 23 час. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Зооцентр "Нежный Зверь"
предлагает ветеринарные услуги широкого профиля: г. Колпино,
В. Слуцкой, 38, С.-Пб., ул. Прибрежная, 11. Тел. 578-64-68. Вызов врача
на дом: г. Колпино, Тосно, Пушкин.
Тел. 8-911-080-43-59, круглосуточно.
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