
МО Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

http://nikolskoecity.ru № 13 (120) декабрь 2016

12+

Город распределил 
средства 2

3

«Мама года — 
2016» 4

Почта изменится  
и ускорится

2Где «каток»,  
туда — песок

3Внимание к тем, 
кому трудно

Время надежд

f
r

e
e

g
r

e
a

tp
ic

tu
r

e
.c

o
m

Уважаемые земляки!

П
римите искренние поздравления и наи-
лучшие пожелания с наступающим Но-
вым, 2017 годом и Рождеством Христо-
вым!

Эти праздники мы ждем с особым чувством и 
настроением, потому что связываем их с надеж-
дой на лучшее и на исполнение самых заветных 
желаний! 

Уходящий год был насыщен важными собы-

тиями и подарил нам новые успехи и достиже-
ния.

Пусть в наступающем году сохранится все са-
мое лучшее, что радовало нас в уходящем году, 
и пусть каждому будут сопутствовать удача и 
успех во всех добрых делах и начинаниях! 

От всей души желаю каждой семье счастья, 
здоровья, благополучия, мира и добра! Счастли-
вого Нового года и Рождества Христова! 

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области И. Хабаров

Дорогие никольчане! 

О
т всей души поздравля-
ем вас с наступающим 
Новым годом и Рожде-
ством! 

Это праздники, которые 
были и остаются символами до-
бра и надежд. Их ждут с особым 
волнением, как что-то близкое 
и родное, все люди — взрослые 
и дети, верующие и неверую-
щие. И мы с полным основани-
ем верим в лучшее и надеемся 
сделать все, что еще не успели 
или пока не смогли. Пусть ваша 
жизнь будет связана не толь-
ко с решением повседневных 
проблем, а будет наполнена 
любовью и заботой друг о дру-

ге, уважением к людям стар-
шего поколения, стремлением 
создать счастливую жизнь для 
детей! Чем больше доброго и 
радостного дарим мы людям, 
тем больше хорошего получаем 
в ответ. Пусть будут наполнены 
уютом ваши дома. Пусть душев-
ный покой, тепло и достаток со-
путствуют вам не только в ново-
годнюю ночь, но и всю жизнь. 
Мира и согласия вашим семьям! 
Больше уверенности в будущем 
и исполнения всех желаний! 

Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина, 
глава администрации Никольского городского поселения С. А. Шикалов



2 № 13 (120) декабрь 2016

благоустройство
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Совет депутатов принял бюджет Никольского городского 
поселения на 2017 год.

Предварительно были проведены публичные слушания по 
утверждению финансового документа и получено офици-
альное заключение. Доклад о размерах бюджета и рас-
пределении средств представила на слушаниях  
14 декабря в Доме культуры председатель комитета фи-
нансов администрации Никольского городского поселения 
Татьяна Макаренко.

Б
юджет верстался с учетом общей обстановки, не очень благоприятных 
политических и экономических условий. 

Доходная часть на 2017 год составляет 145 млн 179 тыс. рублей. Плани-
руемые собственные доходы бюджета утверждены в размере 98,8 млн рублей 

(67,6 % в общем объеме), расходная часть составляет 148,1 млн рублей. 
Дефицит бюджета составит 2 млн 972 тыс. рублей. 
Поступления от сбора земельного налога составят 25,5 % собственных до-

ходов бюджета, сбор налога на доходы физических лиц — 22,5 %.
Разработано 10 муниципальных программ. 
На благоустройство территорий и ремонт автодорог планируется направить 

43 % средств от расходной части бюджета. На развитие культуры — 24 %, на раз-
витие физической культуры и спорта — 20 %. 

По программе создания резервных мощностей обеспечения Никольского 
питьевой водой будет выделено из местного бюджета 1 млн 250 тыс. рублей. 
Муниципалитет несет эти расходы на основе софинансирования с Ленобластью. 
Большую часть средств на модернизацию водоснабжения выделит региональное 
правительство.

На капитальный ремонт многоквартирных домов планируется выделить  
3 млн 141 тыс. рублей. 

На ремонт сети и водопровода по Совхозной улице и ремонт канализации на 
участке от Советского пр., 166, до Театральной ул., 4, запланированы расходы 
2,5 млн рублей.

Олег Дилимбетов

экономика
Город распределил средства

В период с 11 по 13 декабря у коммунальных служб выда-
лись жаркие дни: дороги подморозило после снегопадов и 
слякотной оттепели, образовалась такая наледь, что было 
трудно ходить. В понедельник, 12 декабря, особенно часто 
сыпались звонки от встревоженных жителей. Люди обраща-
лись в администрацию Никольского городского поселения, а 
также в редакцию нашей газеты, просили прояснить ситуа-
цию и ликвидировать «каток» возле их дома. 

ГДе НАДО ПрИбрАТь
Администрация Никольского и 

службы ЖКХ, благоустройства и убор-
ки принимали информацию от горо-
жан и определяли места, где срочно 
требовалась подсыпка песка. Напри-
мер, «каток» наблюдался у дома 211 по 
Советскому проспекту, у дома 11-а на 
Октябрьской набережной. В некоторых 
местах (например, на Октябрьской, 7) 
был явный контраст: хорошо посыпан-
ная пешеходная дорожка вдоль дома и 
скользкая до невозможности проезжая 
часть. 

За уборку и противогололедную об-
работку у подъездов многоквартирных 
домов отвечает компания «Наш город», 
а дорогами и тротуарами занимается 
«Ритм». Специалисты приняли сигналы, 
задействовали бригады и специализиро-
ванную технику для ускоренной очистки 
и обработки дорог, тротуаров и дворовых 
территорий. При этом служба уборки уде-
ляла повышенное внимание тем адресам, 
по которым поступали жалобы. 

Руководитель ООО «Ритм» Михаил 
Горкин отметил, что при большом объ-
еме работы сотрудники коммунальных 
служб должны за короткий срок обра-
ботать большие площади и на некото-
рых участках, возможно, не успевают 
вовремя ликвидировать гололед, но в 
случае жалоб служба благоустройства 
оперативно реагирует и устраняет не-

достатки. Налаженная обратная связь с 
жителями, администрацией и прессой 
помогает поддерживать порядок. 

По данным заведующего Никольской 
городской поликлиникой Эдуарда Лаш-
кевича, в эти «скользкие дни» обошлось 
без травматических падений на льду, во 
всяком случае никольчане не обращались 
в травмпункт с такими жалобами.

ДейСТВОВАТь ПО ПОГОДе
В этом зимнем сезоне внепланово на 

устранение гололеда на дорогах и троту-
арах израсходован двухмесячный запас 
песка. Дополнительно закуплено еще  
50 кубометров песка. Когда погода задает 
авральный режим, у водителей и дворни-
ков увеличенный рабочий день, многие в 
таких случаях работают дополнительно на 
добровольных основах. 

Самые проблемные места в горо-
де — это, конечно, пешеходные доро-
ги, имеющие подъемы и спуски. Здесь 
требовалось дополнительное внимание, 
бригады подсыпали эти участки песком 
по несколько раз (например, по Школь-
ной улице, д. 4). 

Смесь для обработки проезжей части 
используется в общепринятом составе, 
песчано-солевая. Соль способствует 
таянию льда и снежного наката, помога-
ет очищать от них дорогу. Песок делает 
поверхность дороги шершавой, понижая 
травматизм и аварийность. 

Погода непредсказуема, нужно быть 
предельно внимательными не только 
жилищно-коммунальным службам. Про-
являйте осторожность и берегите себя, 
когда ходите по улице при резком похо-
лодании. Вот несколько советов. В пер-
вую очередь позаботьтесь о подходящей 
обуви с нескользкой подошвой. И не 
ускоряйте шаг в такие дни. Шансы полу-
чить травму при быстрой ходьбе резко 
возрастают. По статистике травматоло-
гов, чаще всего переломы или вывихи зи-
мой случаются в тот момент, когда люди 
пытаются успеть к автобусу на остановке. 
Старайтесь выходить из дома раньше, 
чтобы идти не спеша. 

Носите сумки и пакеты, равномерно 
распределяя тяжесть в обеих руках. 

Пожилым людям рекомендуется при 
выходе из дома обязательно исполь-
зовать палочку, и лучше всего трость с 
острым наконечником. 

Анастасия Тихомирова, 
Дмитрий Полянский

Где «каток»,  
туда — песок

ЗАкЛЮчеНИе О реЗУЛьТАТАХ ПУбЛИчНыХ СЛУШАНИй, ПрОВеДеННыХ В НИкОЛьСкОМ 
ГОрОДСкОМ ПОСеЛеНИИ ТОСНеНСкОГО рАйОНА ЛеНИНГрАДСкОй ОбЛАСТИ,  

ПО ОбСУжДеНИЮ ПрОекТА бЮДжеТА НИкОЛьСкОГО ГОрОДСкОГО ПОСеЛеНИя  
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВый ПерИОД 2018-2019 ГОДОВ.

НИкОЛьСкОе, 14.12.2016

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Ни-
кольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области от 28.06.2012 № 177, решением совета депутатов Никольского город-
ского поселения «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 
образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 29.11.2016 № 78 в Никольском 
городском поселении проведены публичные слушания по обсуждению проекта бюджета Ни-
кольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и 
на плановый период 2018-2019 годов.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Тоснен-
ский вестник» от 03.12.2016 № 92.

Проект бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов был опубликован в спецвы-
пуске газеты «Тосненский вестник» от 03.12.2016 № 77 и размещен на официальном сайте 
администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти.

До начала публичных слушаний в администрацию Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области предложения от граждан не поступили.

На публичных слушаниях сотрудниками администрации была доведена информация о 
содержании проекта бюджета.

Заключение: поддержать проект бюджета Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
и считать публичные слушания состоявшимися.

Председатель публичных слушаний  С. А. Шикалов

Диспетчер уточнит, верна ли плата
Жители Ленинградской области могут уточнить обосно-

ванность начисленных платежей за ЖКУ в круглосуточной дис-
петчерской службе по приему обращений и жалоб.

По телефону горячей линии (812) 308-00-11 все жители 
Ленинградской области могут уточнить обоснованность начис-
ления платежей за жилищно-коммунальные услуги, включая 
отопление, горячее и холодное водоснабжение.

Администрация Ленинградской области обращает внима-
ние жителей области, что тарифы на ЖКУ в регионе с начала 
отопительного сезона не увеличивались и не будут повышать-
ся в первой половине 2017 года.

Проверить обоснованность начисленных платежей за ЖКУ, а 
также получить уточнения и разъяснения жители Ленинградской 
области также могут по электронной почте dds@lenoblces.ru.

 еЛИЗАВеТА ИВАНОВНА СерОВА, УЗНИк фАШИСТСкИХ 
кОНцЛАГерей, ВеТерАН ТрУДА 
Поздравляю никольчан с при-
ближающимися праздниками!
Я желаю землякам, чтобы мы 
все жили в красивом добром 
городе. Пусть будет больше 
ухоженных мест для отдыха. 
Пусть подростки хорошо себя 
ведут, чтобы вырасти добры-
ми, благородными людьми. 

Желаю всем никольчанам быть 
отзывчивыми, приветливыми, 
чтобы здоровались друг с 
другом при встрече во дворе 
или в магазине. Улыбайтесь 
больше, люди! Благополу-
чия, здоровья, любви, ласки 
молодым, крепкого семейного 
счастья!
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услуги

ЛеНИНГрАДСкАя ОбЛАСТь 
ТОСНеНСкИй рАйОН

НИкОЛьСкОе ГОрОДСкОе ПОСеЛеНИе 
СОВеТ ДеПУТАТОВ ТреТьеГО СОЗыВА

реШеНИе

20.12.2016 № 82

О признании утратившими силу решений совета депутатов Никольского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области в сфере налогообложения по земельному налогу

Совет депутатов Никольского городского поселе-

ния Тосненского района Ленинградской области

РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу решения совета 

депутатов Никольского городского поселения Тос-

ненского района Ленинградской области:

— от 28.02.2006 № 32 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Никольского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской обла-

сти от 22.11.2005 № 9 «Об установлении земельного 

налога на территории Никольского городского посе-

ления Тосненского района Ленинградской области»;

— от 21.09.2006 № 64 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Никольского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской обла-

сти от 22.11.2005 № 9 «Об установлении земельного 

налога на территории Никольского городского посе-

ления Тосненского района Ленинградской области»;

— от 06.05.2008 №165 «Об установлении льгот-

ного налогообложения по земельному налогу для от-

дельных категорий граждан на 2008 год»;

— от 30.03.2010 № 46 «Об установлении льгот-

ного налогообложения по земельному налогу для от-

дельных категорий налогоплательщиков»;

— от 29.03.2011 № 112 «Об установлении льгот-

ного налогообложения по земельному налогу для 

отдельных категорий налогоплательщиков на 2011 

год»;

— от 28.06.2011 № 124 «Об установлении на-

логовой ставки земельного налога за земельные 

участки с видом разрешенного использования для 

садоводства и огородничества на 2011 год»;

— от 29.05.2012 № 168 «Об установлении льгот-

ного налогообложения по земельному налогу для от-

дельных категорий налогоплательщиков на 2012 год».

2. Решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

3. Опубликовать (обнародовать) решение в по-

рядке, установленном Уставом Никольского город-

ского поселения Тосненского района Ленинградской 

области. 

4. Контроль за исполнением решения оставляю 

за собой.

Глава Никольского городского поселения

В. Н. Юсина

Никольское отделение связи 
одним из первых в Ленобласти 
попало в программу «Почта 
будущего». Перемены будут вы-
ражаться не только в красивой 
отделке помещения и закупке 
новой мебели, речь идет в 
первую очередь об изменении 
всего рабочего процесса и 
технологии взаимодействия с 
клиентами. ключевые задачи —  
борьба с очередями, повы-
шение качества и скорости 
обслуживания, современный 
удобный формат предоставле-
ния услуг. реализовать здесь 
программу планируется в 
течение 2017 года. 

САМООбСЛУжИВАНИе
В почтовом отделении появится 

зона 24/7, в которой расположатся поч-
томаты для самостоятельного получения 
отправлений, платежные терминалы и 
банкоматы.

Для распределения клиентских по-
токов внутри отделений заработает си-
стема электронной очереди. Услуги будут 
оформляться в специализированных ок-
нах, которые в периоды выдачи пенсий 
или пика оплаты коммунальных счетов 
смогут перенастраиваться целенаправ-
ленно на эти операции.

Для консультаций посетителей в поч-
товых залах появятся администраторы. 
Они будут подсказывать клиентам, как ра-
ботать с терминалами электронной оче-
реди и самообслуживания, а также отве-
чать на вопросы о порядке оформления и 
стоимости почтовых и финансовых услуг. 
 Помимо традиционной отправки бан-
деролей, заказных и простых писем 
в этой зоне также можно будет офор-
мить подписку. В настоящее время в 
тестовом режиме уже начало работать 
собственное подписное агентство Поч-
ты России, оно заключает с издателя-
ми прямые договоры. Уже осенью, со 
следующей подписной кампании, кли-

енты смогут подписаться на периоди-
ческие издания не только в почтовом 
отделении, но и на сайте Почты России. 
 Клиенты Почты России смогут получать 
пенсии и пособия, а также отправлять и 
получать денежные переводы, оформлять 
страховые полисы, оплачивать комму-
нальные и другие услуги в специально 
выделенной зоне финансовых услуг. Раз-
деление клиентских потоков позволит 
значительно сократить среднее время 
обслуживания и избавиться от очередей 
в почтовых отделениях. 

Зона отправки и получения посылок 
переводится на формат самообслужива-
ния. Она предполагает как наличие поч-
томатов в зоне 24/7, так и возможность 
самостоятельно упаковать свое отправле-
ние в быстро складывающуюся коробку 
на специальном столе. В данной зоне для 
клиентов помимо четырех типов коробок 
предусмотрены тубусы, воздушно-пузыр-
чатая пленка, скотч и наклейки «Осторож-
но!». После заполнения бланка (его также 
можно будет распечатать дома с сайта 
Почты России заранее) клиент передает 
посылку оператору. Таким образом время 
контакта оператора и клиента снижается 
до одной минуты.

МеНьШе бУМАГИ
Совместно с российскими произ-

водителями Почта России также рабо-

тает над созданием нового почтового 
терминала — устройства, с помощью 
которого клиент сможет самостоя-
тельно взвесить свое отправление, 
внести данные о нем в информаци-
онную систему и оплатить доставку. 
Чтобы сэкономить время оформления 
отправлений, организация уменьшит 
количество бланков и объем необхо-
димой для заполнения информации. 
Вместо пяти разных бланков для от-
правки посылок появится один бланк. 
Аналогичное решение будет внедрено 
и для отправки письменной корре-
спонденции. Клиенты также смогут за-
полнить бланки на сайте Почты России 
и распечатать заранее.

ПОчТОВый СУПерМАркеТ
Розничная торговля будет сосре-

доточена в отделении в специально 
выделенной зоне в клиентском зале. 
По принципу супермаркетов здесь раз-
местятся полки с газетами и журнала-
ми, книгами, канцелярскими товарами 
и с почтовой продукцией — открытка-
ми, конвертами, марками. Также пла-
нируется оказывать услуги Банка «По-
чта России».

В поселке Гладкое до конца теку-
щего года почтовое отделение откро-
ется после косметического ремонта и 
будет работать в обычном режиме. 

Почта изменится  
и ускорится

28 декабря на комсомольской ул., 18, откроется многофункциональный центр  
«Мои документы». жителям станет проще оформлять бумаги через единое окно.

баня на Зеленой улице 
основательно преобра-
зилась, стала удобнее 
и привлекательнее по-
сле ремонта. Горожане 
за прошедшее время 
оценили перемены и 
сейчас делятся мнени-
ем, сравнивают былое 
и современное каче-
ство услуг. 

В 
обновленной бане два отделения: обычная баня и сауна. В ходе 
работ, завершенных осенью, в здании заменили систему отопле-
ния, потолки, кафель. В первом отделении частично обновлен 
интерьер. Здесь также заменены краны, покрытие на сиденьях. 

Сауну оборудовали, капитально отремонтировав помещение, где не-
когда располагалась вторая общественная помывочная (это помещение 
пустовало и пребывало в разрухе около двух лет). В отделении с сауной 
созданы дополнительные условия для комфортного отдыха. Кроме сухой 
парилки есть бассейн, купель, а также комната отдыха с телевизором, му-
зыкой и караоке. Вместимость сауны в отделении повышенного комфорта 
составляет до 16 человек.

Мы опросили посетителей двух отделений и приводим их отзывы.
Нина Лаврова: «Я живу в Никольском уже 35 лет, хожу в эту баню с того 

момента, как ее построил директор завода «Сокол» Анатолий Горбачев. 
Все теперь очень чистенько! Баня у нас хорошая, чудесная, спасибо за 
баню!»

 Светлана Печенова: «Теперь все очень чисто. Стало гораздо больше 
посетителей».

Алексей Гудимов: «До этого здесь была древняя грязная баня. Навер-
ное, и закрылась из-за того, что туда никто не ходил. Сейчас все здорово: 
поменяли сантехнику, сиденья. Надеюсь, в этой бане всегда будут под-
держивать такой порядок».

В бане планируется не только поддерживать порядок, но и далее  
обустраивать, совершенствовать общественную помывочную. В ней про-
ведут косметический ремонт. Эти работы намечены на июнь, когда не бу-
дет такого наплыва публики, как зимой.

Мария богомолова

развитие

И вымыться,  
и отдохнуть приятно

Обществу нужно заботиться о людях с ограниченными 
возможностями здоровья. Об этом напоминает всем 
нам Международный день инвалидов. 

Ж
ители Никольского отметили знаменательную дату 3 декабря в 
Доме культуры. Праздничный концерт посетили пожилые люди, 
ветераны, представители общественных организаций. 

«Это день добра, любви и милосердия, — сказала на откры-
тии встречи заведующая отделом народных праздников Анна Портнова. — 
Он нужен, чтобы обратить внимание на проблемы людей с ограниченными 
возможностями, и для того, чтобы восхититься силой духа, умением этих 
людей добиваться успеха в сложнейших условиях. Эти проявления жизне-
любия и оптимизма могут служить примером для всех нас». 

С приветственными речами также выступили главный специалист му-
ниципального отдела культуры Наталья Столярова, председатель обще-
ства совета ветеранов Никольского городского поселения Валентина Дми-
триевна Попова, заместитель председателя общества совета ветеранов 
Валерий Алексеевич Казаков, председатель Общества инвалидов Николь-
ского городского поселения Анна Михайловна Биленко. 

Ведущие поздравили юбиляров, людей почтенного возраста. 
В праздничном концерте участвовали артисты из Петербурга: жен-

ский камерный хор Consonanta, солистка и режиссер Дома культуры «Ры-
бацкий» Валентина Морозова, хор «Родник» из Колпино. Представление 
было дополнено показом коллекций от театра моды «Серебро» и видео-
презентацией живописи «ЛедиАртШколаИскусств». 

Вечер завершился совместным чаепитием, беседой о жизни людей с 
особыми потребностями и об их творческих занятиях.

Алина колесниченко

социальная поддержка
Внимание к тем,  
кому трудно

 НАДежДА НИкОЛАеВСкАя, ПреДСеДАТеЛь ОбщеСТВА жИТеЛей бЛОкАДНОГО ЛеНИНГрАДА
Из приятных лично для меня событий 
отмечу, что выиграла и получила денеж-
ную премию в журнале, разгадав пять 
кроссвордов.
Здорово, что у нас во дворах у домов 
215 и 217 по Советскому проспекту сде-
лали такой шикарный ремонт: не только 
положили новое асфальтовое покрытие, 
но и частично реконструировали, рас-
ширили дорожку. Теперь по ней могут 

разъехаться встречные машины. И ав-
томобильная стоянка больше не мешает 
проходу. Детскую площадку оградили, 
больше машины не смогут там мешать 
играм ребят и отдыху жителей.
Надеюсь, город и дальше будет укра-
шаться. Сейчас много делается по его 
обустройству и по наведению чистоты. 
Мне очень нравится, как организован 
сбор мусора: служба благоустройства 

регулярно и вовремя вывозит контейне-
ры. Мы и шофера этой машины знаем, 
Ефим Паршуков — местный житель, 
очень аккуратный и трудолюбивый. 
Когда летом была авария водопрово-
да, он, не дожидаясь просьб, помогал 
пенсионерам, принес мне на дом 
канистру питьевой воды. Замечательно, 
что в городском хозяйстве работают 
такие люди.

чем  
запомнился  
год уходящий
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В конце ноября в рамках праздничного концерта состоялось 
вручение II ежегодной премии «Мама года — 2016». 

П
ремия организуется как городское 
мероприятие в честь женщин-ма-
терей, внесших значительный 
вклад в развитие Никольского, 

играющих серьезную роль в его социаль-
но-экономической и культурной жизни. 
Основная цель премии и связанной с ней 
праздничной церемонии — повышать ува-
жение к женщине, совмещающей мате-
ринство и активную жизненную позицию. 

Конкурс «Мама года» проводится при 
поддержке администрации Никольского 
городского поселения и Дома культуры. 
Учредитель премии — волонтер фонда 
«Милосердие детям-сиротам», детский 
реабилитолог и активная мама Юлия Па-
стухова. Участниц вместе поздравляли 
Юлия Пастухова и глава администрации 
Станислав Шикалов.

Победителями конкурса в этом году 
стали шесть мам, преуспевающих в своей 
профессии. Эти женщины умеют совме-
щать заботу о семье, успех в работе и 
общественные дела. 

Номинация «бизнес детям»
Евгения Александровна Лямина — мама 

двух детей. Занимается развитием своего 
бизнеса — «соляная пещера», старается 
принести пользу для здоровья не только 
своим детям, но и помочь другим деткам 
и взрослым бороться со своими недугами. 

Номинация «благотворитель-
ность»

Светлана Валерьевна Омарова рабо-
тает учителем начальных классов. Очень 
любит свою работу. Воспитывает сына. 
Долгое время занимается благотвори-

тельностью. Считает, что учитель младших 
классов должен не только заложить основ-
ные знания и научить учиться, но и воспи-
тать в детях отзывчивость и милосердие.

Номинация «Образование»
Горбунова Наталья Владимировна 

воспитывает одного ребенка. Преподава-
тель русского языка и литературы. Завуч 
по воспитательной работе. Ведет теа-
тральный кружок в школе для школьников 
среднего звена. В каждом ребенке уважа-
ет личность. С детьми искренна, к работе 
в школе относится с душой и любовью.

Номинация «Социально значи-
мая работа»

Виктория Эдуардовна Игнатович — 
дважды мама. Работает социальным работ-
ником в городе Никольское, все подопеч-
ные Виктории Эдуардовны стали для нее 

родными людьми. Сейчас она стала еще и 
бабушкой, и хотя прибавилось забот, от нее 
получают душевное тепло, доброе слово и 
помощь все, кто в этом нуждается.

Номинация «Золотое сердце»
Светлана Викторовна Александрова —  

многодетная мама, у нее «два сыноч-
ка и лапочка-дочка», один сыночек под 
опекой. Жизненный принцип Светланы 
«Главное — счастье детей».

Номинация «культура»
Татьяна Игоревна Кудряшова — лю-

бящая мама, работник культуры, пред-
седатель молодежного совета города 
Никольское. Занимается благотворитель-
ностью и занимает активную жизненную 
позицию. Татьяна — ведущая городских 
детских мероприятий. Все дети города 
знают и любят ее.

Спонсорами премии выступили 
предприятия и общественные деятели:

 салон цветов Lady Rose;
 пиццерия «Голодный Умберто»;

 рекламный центр г. Никольского;
 ювелирный салон «Агат»;
 Никольский пассаж;
 депутат Никольского городского 

поселения Иван Тюльков;
 независимые консультанты по кра-

соте MaryKay Анжелика Соколова и Шем-
шат Кадырова;

 косметическая компания «Тианде»;
 Spa-студия красоты и здоровья Зои 

Краюшко;
 косметическая компания AVON;
 проект Telo s umom Nikolskoe;
 водно-досуговый центр «Аквамарин». 

В этом году на праздничной встрече 
все желающие могли поднять себе на-
строение, воспользовавшись услугами 
фотобудки. Каждый гость получил в руки 
по фотокарточке на память о событии.

Под таким девизом прошли необычные состязания в 
спортивно-досуговом центре «Надежда». Главными 
игроками были бабушки и внуки. А поводом для встре-
чи стал праздник «День матери». И так как наши ба-
бушки — это те же мамы, но уже своих взрослых детей, 
а нынче они в несколько ином статусе, то и решено 
было предложить именно бабушкам вновь вспомнить 
молодость и уже вместе с внуками еще раз продемон-
стрировать все свои знания и умения.

Н
адо отдать должное: бабушки серьезно подошли к предстоящим 
спортивным «битвам». Подготовили не только спортивную форму, 
эмблемы, но и придумали названия своим командам, девизы.

Спортивный турнир начался с музыкальной физкультминутки, ко-
торая объединила всех игроков и зрителей. А затем начались состязания, где 
необходимо было продемонстрировать силу, выносливость, а порой и смекал-
ку. Попробуй в считаные секунды собрать огромное количество конфет в ма-
ленький пакет, затем вернуться к бабушке, чтобы та, неся на тыльной стороне 
ладони мелочь, могла быстрее всех добежать до стула, не уронив ни копейки, 
«оплатить» покупку и вернуться с конфетами обратно. А быстро и, главное, ка-
чественно с завязанными глазами одеть ребенка, да еще и в чужую одежду... 
И посадить «картошку» было непросто, да и продолжить пословицу — тут тоже 
нужны были быстрота и знания. Проявили себя бабушки и в конкурсе «тре-
тий лишний». Даже пришлось его повторить, так разыгрались наши участницы.  
А под занавес они еще и сплясали. 

Бабушки и внуки со всеми заданиями справились на отлично. Здесь немало-
важную роль сыграли зрители, которые в этот вечер пришли поболеть за своих 
самых близких и родных, создавая на трибунах атмосферу теплоты, смеха и юмо-
ра. Остается только поблагодарить всех участников — бабушек и внуков — Татьяну 
Константиновну Дидрих и Настеньку, Анну Галиевну Меньшову и Арона, Клавдию 
Владимировну Шаронову и Диму, Минису Минигалиевну Кононыхину и Альберта, 
Юлию Генриховну Изаксон и Марка. Все они получили заслуженные награды и 
подарки.

Но праздник бы не получился, если бы не помощь депутата, директо-
ра СДЦ «Надежда» Алексея Валерьевича Пивоварова, тренеров Владимира 
Гавриловича Михайленко и Михаила Александровича Смирнова, которые 
предоставили спортивный зал, помогли с музыкой, активно работали с кон-
курсантами. Неоценима помощь при подготовке праздника депутатов Алек-
сандра Николаевича Мохова и Николая Алексеевича Карпуткина. Огромное 
им всем спасибо! Наша благодарность и администрации г. Никольское за 
поддержку и поздравления, за прекрасные букеты роз, которые вручили 
всем участникам.

В общем, праздник, организованный местным отделением Союза пенсионе-
ров России, удался. Все расходились довольные, с пожеланиями, чтобы такие 
встречи проводились почаще. 

Нелли березина, 
председатель местного отделения 

Союза пенсионеров россии

физическая культура

поддержка материнства

«Не ждите чуда — 
чудите сами»

Любящие, деловые, 
успешные

 ПереВеСТИ ПОЛИГОН крАСНый 
бОр в федеральный статус предлагают 
парламентарии Петербурга и Ленобла-
сти.
Совместная инициатива Законодатель-
ного собрания Петербурга и Законода-
тельного собрания Ленобласти в случае 
ее утверждения позволит получить феде-
ральное финансирование на ликвидацию 
опасных отходов.

 855 НеЗАкОННыХ СВАЛОк 
убрано за этот год в Ленобласти.  
По данным региональной прокурату-
ры, остаются неликвидированными 
около 1200 стихийных свалок.  
В прокуратуре подчеркнули, что для 
предотвращения образования не-
санкционированных свалок необходи-
мы своевременные сигналы  
от общественности.

 ЗАкС ЛеНОбЛАСТИ утвердил в третьем 
чтении областной закон с нормативами для 
обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. В них учтено финансирование работы 
помощников преподавателей, которые необходимы 
для сопровождения детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата. Также в законе прописан 
вариант, по которому ученик получает образование 
в пролонгированные сроки обучения или обучается в 
коррекционном классе.
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НОВОСТИ

Никольчане и 
петербуржцы сразились 
на открытом первенстве 
г. Никольское по 
настольному теннису. 
Состязания прошли в 
спорткомплексе фОк № 1  
спортивно-досугового 
центра «Надежда».  
22 спортсмена упорно 
соревновались на семи 
теннисных столах. 
розыгрыш проводился по 
жребию двумя группами. 
По итогам игр были 
определены победители и 
призеры.

С
реди мужчин 1-е место за-
нял петербуржец Максим 
Делюкин, 2-е место занял 
никольчанин Владимир Гор-

шечников, а 3-е место занял Сергей 
Ратников из поселка Понтонный.

Среди женщин все три призовых 
места заняли жительницы Никольско-
го. Первой среди спортсменок стала 
Людмила Татищева, 2-е место у Татья-
ны Сафоненко, 3-е место заняла Ольга 
Егорова. 

Организаторами соревнова-
ния были заместитель директора 
ФОК № 1 Владимир Михайленко 
и руководитель секции по теннису 
Валерий Макаренко, им помогали 
волонтеры — Николай Баранов и 
Андрей Богданович. 

Участники первенства отмеча-
ют, что игры прошли интересно, в 
напряженной борьбе. Теннисисты 
показали очень высокий уровень 
подготовки.

Играли на семи столах 

В шесть дней уложились 4 соревнования, в которых участво-
вали учащиеся никольских школ. Первой задала тон побед 
одиннадцатиклассница гимназии № 1 Алина кашина. В кали-
нинграде на традиционных соревнованиях «балтийский бе-
рег», в которых вместе с россиянами участвовали спортивные 
школы белоруссии, Латвии, Литвы, Польши, Алина выступала 
от Академии легкой атлетики СПб и заняла первое место по 
прыжкам в длину и в эстафете. 

19
-20 ноября большая группа 
атлетов участвовала в со-
ревнованиях на первенство 
Академии легкой атлетики 

СПб. В средней возрастной категории (2001- 
2002 г. р.) Павел Кузнецов победил по прыж-
кам в высоту со своим личным достижением 
184 см, Алена Шекурова стала первой по 
прыжкам в длину и в толкании ядра, На-
стя Кузнецова победила в беге на 1000 м.  
В младшей возрастной группе (2003- 
2004 г. р.) Полина Федорова из школы  
№ 2 с большим преимуществом победила в 

беге на 60 м с барьерами и в толкании ядра, 
Катя Попова из школы № 3 показала лучший 
результат по прыжкам в длину и, наконец, 
Виктор Мелешкин победил в беге на 60 ме-
тров с барьерами. Алина Кашина успела и на 
эти соревнования и победила среди девочек 
старшего возраста в толкании ядра.

19 ноября в Тосно на первенстве Тос-
ненской детско-юношеской школы № 1 в 
группе одиннадцатилетних не было равных 
Даниле Евланову (гимназия № 1) в беге 
на 50 м. Аня Демина победила в прыжках 
в высоту. У десятилетних и младше Юлия 

Степанова (школа № 3) не оставила нико-
му надежд на победу в беге на 50 м и в 
беге на 100 м. Рустам Кварцхелия (гимна-
зия № 1) победил в беге на 50 м. Первой 
по прыжкам в высоту стала Саша Громова 
(гимназия № 1). 

 21 ноября на соревнованиях в Клину 
(где традиционно встречаются учащиеся 
спортшкол, расположенных вдоль железной 
дороги Петербург — Москва) наши ребята 
выступали за сборную команду Тосненской 
ДЮСШ № 1 и не подкачали. Так, в старшей 
возрастной группе Залина Дзахмишева 
впервые прыгнула за пять метров и побе-
дила с результатом 5 м 11 см. Денис Сузда-
лев в своей возрастной группе стал первым 
в трех видах: прыжках в высоту, барьерном 
беге на 60 м и эстафете. Полина Федорова 
снова победила в барьерном беге и в толка-
нии ядра, установив личный рекорд. Вот та-
кая получилась удачная спортивная неделя.

борис буряков, 
тренер по легкой атлетике

Удачная спортивная неделя

Навыки строевой подго-
товки, разминирования, 
стрельбы, переноски ра-
неных демонстрировали 
школьники на VI военно-
спортивной эстафете «Сим 
победиши» памяти святого 
благоверного князя Алек-
сандра Невского. Эстафета 
прошла в конце ноября в 
СДц «Надежда», ее органи-
зовал Детский военно-па-
триотический православный 
казачий отряд «Сапсан» 
при финансовой поддержке 
администрации Никольского 
городского поселения.

Э
стафета проводится ежегодно, 
при этом в программу каждый 
раз вносятся интересные допол-
нения. В этом году в сценарий 

включили историческую викторину по 
историческим, православным, военным 
датам. Кроме военно-спортивных дисци-
плин и викторины команды выступали с 
творческими номерами. 

Итоги подводило жюри из пред-
ставителей администрации Никольского 
городского поселения, родителей, моло-

дежного актива Никольского. Победитель 
определялся по наибольшей сумме бал-
лов, набранных командами в конкурсах и 
эстафетах.

Администрация Никольского с 
признательностью отзывается о со-
трудничестве с директором МКУ СДЦ 
«Надежда» Алексеем Пивоваровым в 
проведении молодежных мероприятий. 
Учреждение предоставило спортивный 
зал, музыкальное оборудование, спор-
тивный инвентарь.

Победителем соревнований стала 
команда школы № 2. Второе место заняла 
команда школы № 3. Команды получили гра-
моты, кубки, участники были отмечены ме-
далями и для всех был организован «сладкий 
стол». «Очень жаль, что в этом году в воен-
но-спортивной эстафете «Сим победиши» не 
приняли участие учащиеся гимназии № 1, —  
комментируют в администрации Никольско-
го. — Проигравших не было, все получили 
положительные эмоции». 

Наталья Столярова

воспитание

С боевым задором
«СИМ ПОбеДИШИ» С ЮНыХ ЛеТ УчИТ ВОеННОМУ ДеЛУ

команда школы № 3 по-
бедила на первенстве школ 
по баскетболу среди стар-
ших классов. Первенство 
проводилось 1 декабря в 
фОк № 1 спортивно-до-
сугового центра «Надежда» 
в рамках V спартакиады 
среди школьников города 
Никольское. 2-е место за-
няла школа № 2, 3-е место 
у гимназии № 1.

быстрота, ловкость, меткость

Впервые в истории нашего города юные спортсмены 
секции тяжелой атлетики спортивно-досугового центра 
«Надежда» выступили на первенстве Ленобласти в При-
озерске. И выступили триумфально, завоевали 5 золо-
тых медалей, 3 серебряные и 3 бронзовые.

С
оревнования прошли 17 декабря. Никольчане под руковод-
ством тренера Вячеслава Байбурина представляли весь Тос-
ненский район (наша секция — единственная в районе).  
Тяжелая атлетика — олимпийский вид спорта, отмечают в СДЦ «Надеж-

да». Кто знает, возможно, кто-то из этих ребят в будущем покажет свою силу на 
самых престижных международных соревнованиях.

Показали силу 
тосненской земли

 УТОчНИТь ПОДрОбНОСТИ О СВОИХ 
ДОЛГАХ и денежных претензиях государства 
можно на официальном сайте управления 
Федеральной службы судебных приставов. 
Здесь работает личный кабинет стороны 
исполнительного производства lk.fssprus.ru/
ds_cabinet/action/login. Стоит уладить претензии 
вовремя, чтобы приставы не преподнесли 
гражданину неприятный сюрприз, остановив на 
границе или сняв с поезда.

 рОСПОТребНАДЗОр ПОяСНяеТ, кАк 
ПрАВИЛьНО ВыбИрАТь НОВОГОДНИе 
ИГрУШкИ, чтобы они служили долго и не 
причиняли вред. Принюхайтесь, не источает ли 
игрушка химический запах. Елочные игрушки, 
которые покрыты полимерами на основе винила, 
стирола, фенола и др. опасных химических 
веществ, в теплом помещении выделяют вредные 
вещества. Воздержитесь от покупки, если чуете 
что-то не то.
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официально
ЛеНИНГрАДСкАя ОбЛАСТь 

ТОСНеНСкИй рАйОН
НИкОЛьСкОе ГОрОДСкОе ПОСеЛеНИе 
СОВеТ ДеПУТАТОВ ТреТьеГО СОЗыВА

реШеНИе

20.12.2016 № 79
 
О бюджете Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области, статьей 3 решения совета депутатов Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.03.2014 № 265 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской 
области» совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области на 2017 год:
— прогнозируемый общий объем доходов бюджета Никольского городского поселения Тосненского рай-

она Ленинградской области в сумме 146 031,792 тысячи рублей;
— общий объем расходов бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области в сумме 149 004,422 тысячи рублей;
— прогнозируемый дефицит бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области в сумме 2 972,630 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области на 2018 год и на 2019 год:
— прогнозируемый общий объем доходов бюджета Никольского городского поселения Тосненского райо-

на Ленинградской области на 2018 год в сумме 155 866,115 тысячи рублей и на 2019 год в сумме 133 305,726 
тысячи рублей;

— общий объем расходов бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области на 2018 год в сумме 158 242,136 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 3 750,0 тысячи рублей и на 2019 год в сумме 135 637,340 тысячи рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 6 700,0 тысячи рублей;

— прогнозируемый дефицит бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области на 2018 год в сумме 2 376,021 тысячи рублей, на 2019 год в сумме 2 331,614 тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Никольского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год (Приложение 1).

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Никольского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области на плановый период 2018 и 2019 годов (Приложение 2).

5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, прогнозируемые 
поступления доходов на 2017 год (Приложение 3), прогнозируемые поступления доходов на плановый период 
2018 и 2019 годов (Приложение 4).

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области (Приложение 5).

 7. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (Приложение 6).

8. Установить, что задолженность по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января  
2006 года) поступает в бюджет Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

9. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:

на 2017 год (Приложение 7);
на 2018 и 2019 годы (Приложение 9);
2) ведомственную структуру расходов бюджета Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области:
на 2017 год (Приложение 8);
на 2018 и 2019 годы (Приложение 10).
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Никольского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2017 год в сумме 3 089,200 тысячи рублей, на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 3 089,200 
тысячи рублей и 3 089,200 тысяч рублей соответственно.

11. Утвердить резервный фонд администрации Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области:

на 2017 год в сумме 1 000,000 тысячи рублей,
на 2018 год в сумме 1 000,000 тысячи рублей,
на 2019 год в сумме 1 000,000 тысячи рублей.
12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Никольского городского поселения Тос-

ненского района Ленинградской области:
на 2017 год в сумме 1 575,100 тысячи рублей,
на 2018 год в сумме 1 352,300 тысячи рублей,
на 2019 год в сумме 1 365,800 тысячи рублей.
13. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления 

на 2017 год в сумме 30 085,193 тысячи рублей, на 2018 и 2019 годы в сумме 29 314,877 тысячи рублей и в 
сумме 29 314,877 тысячи рублей соответственно.

14. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений 

за календарный месяц с 1 января 2017 года применяется расчетная величина в размере 8 350 рублей, с  
1 апреля 2017 года — в размере 8 500,0 рублей, с 1 сентября 2017 года — в размере 8 830,0 рублей в по-
рядке, установленном решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области.

15. Утвердить размер индексации ежемесячных должностных окладов и ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу в соответствии с присвоенным классным чином муниципальных служащих, должностных 
окладов работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностя-
ми муниципальной службы, в 1,06 раза с 01 января 2017 года.

16. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых Никольским городским поселе-
нием Тосненского района Ленинградской области муниципальному образованию Тосненский район Ленин-
градской области на исполнение полномочий на 2017 год в сумме 1 287,429 тыс. рублей (Приложение 11).

17. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов в случае заключения согла-
шений о передаче полномочий муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на 
исполнение части полномочий муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского 
района Ленинградской области (Приложение 12).

18. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, на 2017 год в объеме 47 949,069 тысячи рублей (Приложение 14), на 2018 и  
2019 годы в объеме 58 528,969 тысячи рублей и 54 820,869 тысячи рублей соответственно (Приложение 15). 

19. Установить, что в порядке, установленном администрацией Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области, предоставляются субсидии иным некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, из бюджета Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области в следующих случаях:

— субсидии субъектам поддержки малого и среднего предпринимательства Никольского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области в рамках реализации муниципальной программы «Раз-
витие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области», в целях возмещения затрат на обеспечение деятельности 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Обязательным условием предоставления данной субсидии является согласие получателей на осуществле-
ние главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального фи-
нансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

20. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2017 году, формируются за счет доходов 
от уплаты федеральных, региональных и местных налогов, сборов по нормативам, установленным законода-
тельными актами Российской Федерации, законами Ленинградской области. Неналоговые доходы зачисля-
ются в местный бюджет в соответствии с действующим законодательством.

21. 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. 

22. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области в течение 2017 года в сумме 0,0 тысячи рублей, в течение  
2018 года в сумме 0,0 тысячи рублей, в течение 2019 года в сумме 0,0 тысячи рублей. 

23. Установить, что верхний предел муниципального внутреннего долга Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области на 1 января 2018 года, на 1 января 2019 года и на 1 января 
2020 года составляет 0,0 тысячи рублей.

24. Установить, что остатки средств бюджета Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области на начало текущего финансового года могут направляться на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области в текущем финансовом году, в объеме, не превышающем два процента 
общего объема расходов бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области текущего финансового года.

25. Утвердить Адресную инвестиционную программу Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области на 2017 год в общей сумме 2 970,676 тысячи рублей (Приложение 13).

26. Установить, что бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности отражаются в составе ведомственной структуры рас-
ходов бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности по соответствующим кодам бюджетной 
классификации.

27. Установить, что заключение договоров на выполнение работ по инвестиционным объектам должно 
производиться исключительно в пределах бюджетных средств, предусмотренных по каждому инвестицион-
ному объекту в рамках выполнения муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности. 

28. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
29. Опубликовать (обнародовать) решение в порядке, установленном Уставом Никольского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области. 
Глава Никольского городского поселения  В. Н. Юсина

С полным текстом решения совета депутатов Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области от 20.12.2016 № 82 можно ознакомиться в МкУк «Тос-
ненская МцбС» Никольская городская библиотека (г. Никольское, ул. Школьная, д. 2), на 
официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области www.Nikolskoecity.ru.

ЛеНИНГрАДСкАя ОбЛАСТь 
ТОСНеНСкИй рАйОН

НИкОЛьСкОе ГОрОДСкОе ПОСеЛеНИе 
СОВеТ ДеПУТАТОВ ТреТьеГО СОЗыВА

реШеНИе

20.12.2016 № 81
О признании утратившими силу решений совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Совет депутатов Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу решения совета де-

путатов Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области:

— от 08.02.2006 № 23 «О порядке вселения граждан 
в жилые помещения, находящиеся в собственности Ни-
кольского городского поселения Тосненского района Ле-

нинградской области»;
— от 08.02.2006 № 24 «О порядке предоставления 

жилых помещений в общежитиях Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области»;

— от 25.07.2006 № 62 «Об определении мест обще-
ственного питания, в которых не разрешаются розничная 
продажа и потребление (распитие) пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе, в Никольском городском 
поселении Тосненского района Ленинградской области»;

— от 30.03.2010 № 37 «Об установлении мест-
ных стандартов для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг для 
граждан, проживающих в Никольском городском 
поселении Тосненского района Ленинградской об-
ласти»;

— от 29.03.2011 №115 «О формировании народной 
дружины».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение 
в порядке, установленном Уставом Никольского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава Никольского городского поселения 
В. Н. Юсина
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ЛеНИНГрАДСкАя ОбЛАСТь 
ТОСНеНСкИй рАйОН

НИкОЛьСкОе ГОрОДСкОе ПОСеЛеНИе 
СОВеТ ДеПУТАТОВ ТреТьеГО СОЗыВА

реШеНИе
20.12.2016 № 83

О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области от 15.12.2015 № 53 
«О бюджете Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

Совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области от 15 декабря 2015 года № 53 «О бюджете Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
(с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области от 23.03.2016 № 60, от 26.07.2016 № 72, от 04.10.2016 
№ 74) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции «Утвердить основные характеристики бюджета Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год 

— прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 155 716,124 тысячи рублей;
— общий объем расходов местного бюджета в сумме 171 436,880 тысячи рублей;
— прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 15 720,756 тысячи рублей.
1.2. Приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Никольского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год» изложить в новой 
редакции (Приложение 1).

1.3. Приложение № 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год» изложить в новой редакции (При-
ложение 2).

 1.4. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2016 год» изложить в новой редакции (При-
ложение 3).

1.5. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Никольского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год» изложить в новой редакции (При-
ложение 4).

1.6. Пункт 10 изложить в новой редакции: «Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
за счет средств бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 3 026,100 тысячи 
рублей, на плановый период 2017 и 2018 годов в сумме 2 920,000 тысячи рублей 2 920,000 тысячи 
рублей соответственно».

1.7. Пункт 23 изложить в новой редакции: «Утвердить адресную инвестиционную программу Ни-
кольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год в общей 
сумме 6 369,338 тысячи рублей (Приложение 14)» (Приложение 5). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать (обнародовать) решение в порядке, установленном Уставом Никольского город-

ского поселения Тосненского района Ленинградской области. 
Глава Никольского городского поселения    В. Н. Юсина

С приложениями к данному решению совета депутатов Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области www.Nikolskoecity.ru.

ЛеНИНГрАДСкАя ОбЛАСТь 
ТОСНеНСкИй рАйОН

НИкОЛьСкОе ГОрОДСкОе ПОСеЛеНИе 
СОВеТ ДеПУТАТОВ ТреТьеГО СОЗыВА

реШеНИе
20.12.2016 № 80

О признании утратившими силу решений совета депутатов Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области об Уставе Никольского ГП Тр ЛО

Совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области:
— от 14.10.2005 № 4 «Об Уставе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»;
— от 22.11.2005 № 12 «О рассмотрении поправок и принятии проекта Устава Никольского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области во втором чтении»;
— от 28.02.2006 № 31 «О внесении изменений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области»;
— от 14.04.2006 № 44 «О внесении изменений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области»;
— от 24.05.2006 № 56 «О внесении дополнений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области»;
— от 25.07.2006 № 61 «О внесении дополнений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области»;
— от 25.01.2007 № 93 «Об Уставе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-

ласти»;
— от 16.01.2009 № 218 «О внесении изменений и дополнений в Устав Никольского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области»;
— от 17.02.2010 № 30 «О внесении изменений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области»;
— от 25.10.2010 № 71 «О внесении изменений и дополнений в Устав Никольского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области»;
— от 14.12.2010 № 79 «О внесении изменений и дополнений в Устав Никольского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области»;
— от 29.05.2012 № 173 «Об Уставе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-

ласти»;
— от 25.09.2012 № 189 «Об Уставе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-

ласти»;
— от 25.06.2013 № 228 «Об Уставе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-

ласти»;
— от 28.01.2014 № 256 «О внесении изменений и дополнений в Устав Никольского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области»;
— от 27.05.2014 № 269 «Об Уставе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-

ласти»;
— от 11.11.2014 № 17 «Об Уставе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-

ласти»;
— от 24.02.2015 № 31 «Об Уставе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»;
— от 31.03.2015 № 34 «Об утверждении Устава Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области»;
— от 06.10.2015 № 45 «Об Уставе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»;
— от 31.05.2016 № 69 «Об Уставе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать (обнародовать) решение в порядке, установленном Уставом Никольского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Никольского городского поселения  В. Н. Юсина

Встреча Нового года 
приближается. Мысли о 
подарках, праздничном 
столе, украшениях для дома 
сулят приятные хлопоты. 
Однако стоит подумать 
и о том, как бы веселый 
праздник не был омрачен 
пожаром от пиротехники 
или легкомысленного 
обращения с огнем.

Е
лку нужно устанавливать подальше 
от отопительных приборов, откры-
того огня. Лучше, чтобы ее ветки 
не касались потолка и стен. Перед 

тем как развешивать светящиеся гирлян-
ды, проверьте их исправность — малей-
шая искорка, и действительно получится 
«елочка, гори». 

Если на праздничном столе будут ис-
пользованы свечи, то необходимо просле-
дить за тем, чтобы они были установлены 
в устойчивых подсвечниках. Часто можно 
встретить в продаже подсвечники, деко-
рированные искусственными цветами, 
тканью. Зажигать свечу в них опасно. Не 
оставляйте зажженные свечи, когда в ком-
нате никого не остается. 

Взрывы любительских фейерверков 
звучат во дворах уже с конца ноября. При 
их использовании необходимо соблюдать 
правила безопасности. При покупке пе-
тард и ракет удостоверьтесь в том, что у 

магазина есть право на торговлю ими, а 
товар имеет сертификат соответствия. 
При малейшем подозрении в качестве 
продукции стоит отказаться от покупки. 
Не доверяйте приобретать петарды де-
тям. Лучше, чтобы они и во время запуска 
фейерверка оставались зрителями. Объ-
ясните детям, что кажущаяся безобидной 
хлопушка может нанести непоправимый 
вред здоровью, а бенгальским огнем 
при неправильном использовании можно 
обжечься или поджечь одежду. Шалости 
подростков, которые кидают зажженные 
петарды под ноги прохожим или пытаются 
устроить салют с собственного балкона, 
опасны не только для окружающих, но в 
первую очередь для них самих. Следите, 

чем в свободное время занимается ваш 
ребенок. Запускать фейерверки можно 
только на больших пустырях, открытых 
пространствах, вдали от зданий — ведь 
шутиха может изменить направление 
полета и попасть в окно или на балкон, 
вызвать пожар. Подумайте, может, и во-
все незачем запускать салют самим, если 
почти в каждом городе в полночь его будут 
запускать профессионалы?

Уважаемые жители Тосненского райо-
на! Во избежание чрезвычайных ситуаций 
соблюдайте требования пожарной без-
опасности.

Старший инспектор ОНДиПр 
Тосненского района  

О. А. Абдухакова

безопасность
Свечи и хлопушки

В Тосненском районе участились возгорания 
автомобилей. 

В 
случае возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его 
палкой или монтировкой, желательно сбоку, так как возможен выброс 
пламени. Направьте огнетушитель на очаг горения или накройте пламя 
брезентом, забросайте песком, рыхлой землей. Но не приступайте к 

тушению, если вы в промасленной одежде или руки смочены бензином — это 
крайне опасно.

При невозможности быстро ликвидировать возгорание отойдите от машины 
на безопасное расстояние, так как может взорваться топливный бак.

Как предотвратить пожары на автотранспорте:
— внимательно следить за состоянием электрооборудования, грамотно про-

изводить устранение неисправностей. Так, при неправильном (простая скрутка) 
или неплотном соединении проводов происходит их перегрев и воспламенение; 

— следить за топливными шлангами вашего автомобиля. Любой провод под 
капотом должен быть тщательно изолирован.

Никогда не за правляйте автомобиль при включенном двигателе. Не перево-
з ите бензин в пластмассовых канистрах (пластмасса накапливает статическое 
напряжение, что может стать причиной возгорания бензина). Если в вашем ав-
томобиле часто перегорают лампочки или предохранители, приостановите экс-
плуатацию транспортного средства до осмотра специалистом. Возможно, это 
последствия короткого замыкания, из-за которого может возникнуть пожар.

 Возите с собой огнетушитель, который лучше всего хранить под передними 
сиденьями, чтобы было проще до стать в случае пожара. 

Для исключения поджогов автомобили рекомендуется оставлять на охраня-
емой автостоянке.

Помните, что пожар в автомобиле распространяется быстро, за 20 минут 
легковой автотранспорт сгорает полностью.

Старший инспектор ОНДиПр Тосненского района О. А. Абдухакова

Сгорает за 20 минут

В случае возникновения пожара в автомобиле 
немедленно сообщите о пожаре по телефону 01,  
с мобильного — 112, 101.
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спорт

11 декабря в Никольском 
отцы разных возрастных 
команд футбольного 
клуба «жемчужина» при 
участии команды пап фк 
«бастион» города Тосно 
соревновались между 
собой на традиционном 
«Турнире пап». Турнир 
проводится в третий раз. 

У
частвовали пять команд. 3-е мес- 
то заняли отцы ребят 2008- 
2009 г. р., в матче за эту ступень 
пьедестала они обыграли коман-

ду пап 2012 г. р. со счетом 2:1. Серебро 
завоевал «Бастион», уступив в финале 
абсолютным чемпионам этого турнира — 
папам спортсменов 2011 г. р., выигры-
вавшим его все три раза. Не прошли в 
плей-офф и замкнули таблицу папы фут-
болистов 2010 г. р.

По окончании турнира были назва-
ны папы, лучше всех проявившие себя 
на поле: лучшим игроком стал Николай 
Золдырев (команда 2008-2009 г. р.), 
награду лучшего бомбардира получил 
Антон Малинин (команда 2011 г. р.), 
лучшим защитником турнира признали 
Рустама Агаева (команда 2012 г. р.), а 

лучшим голкипером был признан Ви-
талий Степанов («Бастион», Тосно).

«Накал борьбы чувствовался в каж-
дом матче, и уступать никто не хотел. 
Крики поддержки, гул при атаках со-
перника раскатывались эхом по мане-
жу. Настоящим украшением турнира 
стал матч за 3-е место, игра носила 
открытый характер, и то, что на двоих 
было забито всего три гола, говорит 
лишь о безупречной игре вратарей», —  

говорит Андрей Сухарев, тренер и 
спортивный директор «Жемчужины».

В клубе «Жемчужина» занимаются 
170 детей. Для них недавно постели-
ли новый искусственный газон и уста-
новили крытый манеж. «Жемчужина» 
регулярно проводит товарищеские 
матчи, участвует в турнирах и, как вы 
можете видеть, проводит свои.

Олег Дилимбетов

Папы показали, как играть
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Ответы

чтобы сделать газету привлекательнее для читателей, редакция вводит новые жанры, в том числе печатает развлекательные материалы.  
В следующем году мы будем проводить творческие конкурсы с призами для победителей, а также продолжим серию очерков о людях с замечательной 
судьбой, проживающих в Никольском, Гладком, Пустынке. Уважаемые читатели, если у вас есть интересные  сюжеты и идеи, предлагайте. 


