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ЗАВТРА – ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ДО ВСТРЕЧИ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКАХ
Идти или не идти на выборы? Такой вопрос, по мнению
главы Тосненского муниципального района Виктора
ЗАХАРОВА, может вызвать лишь недоумение. Он уверен –
кто не ходит на выборы, тот не думает ни о своем будущем, ни о будущем своих детей и близких.

– И речь даже не о том, кому
отдаст свой голос избиратель, –
говорит Виктор Валентинович. –
Каждый человек вправе сделать
свой собственный выбор. Но при
этом наш избиратель должен
быть уверен, что в ближайшие
пять лет его интересы будет кому
представлять и, в случае надобности, защищать и отстаивать.
Потому чем больше людей придет на избирательные участки 13
сентября, тем больше доверительных бонусов получит новый
глава региона, тем выше окажется его авторитет в верхних эшелонах власти. Ведь по большому
счету, выбирая губернатора, все
мы, жители Ленинградской области, выбираем свое будущее на
предстоящую пятилетку. Значит,
очень нужно проявить активность.
– Думаем, что наши избиратели это понимают. Ведь сильная
власть, с которой считаются,
способна добиться успеха во
многих делах. И в первую очередь в решении трудных и бесконечных людских проблем.
– Конечно. И тут стоит напомнить, что Ленинградская область
сегодня в числе первых в Российской Федерации в успешном решении социальных задач. Несмотря на трудности в экономике, динамично развивается и наш Тосненский район, к нам приходят
новые инвестиции. Достаточно
одного примера – газификации
частного сектора. При поддержке регионального правительства
мы взяли на себя функции заказчика по строительству газопрово-

дов высокого давления, благодаря чему сегодня газовая труба
реально идет из Любани в Трубников Бор, из Строения в Лисино-Корпус, из Нурмы в Шапки. И
тем самым открываются надежные перспективы по газификации
многих отдаленных населенных
пунктов Тосненского района.
– Это приятные новости для
более старшего поколения. А
молодежь? Чего ей ждать от
сильной и надежной власти?
– Молодость – это сила, это
энергия и здоровье, которое нужно закалять. Не случайно в Тосненском районе сейчас одновременно строятся семь спортивных
площадок. Первого сентября мы
открыли замечательный стадион
у третьей школы в городе Тосно,
на этой неделе открылся стадион в поселке Красный Бор. Так что
нашей молодежи будет, где качать
бицепсы и ставить спортивные
рекорды.
– Вы сказали, что Тосненский
район динамично развивается.
И численность населения нашего муниципального образования уже более 140 тысяч человек. Это происходит за счет
внутренней миграции?
– В большей степени. Но я в
этом усматриваю только положительный факт. Если жители других российских регионов выбирают наш район своим постоянным
местом жительства, значит, то, о
чем мы только что говорили, не
пустые слова, а реальные дела.
Людям комфортно в нашем районе, и они легко вливаются в нашу
большую тосненскую семью.
– Семью, которая 13 сентября не должна сплоховать, а
должна еще более сплотиться
и дружно прийти на свои избирательные участки.
– Именно так. И мне хочется
еще раз обратиться ко всем жителям Тосненского района: уважаемые земляки, отдавая свой голос за своего кандидата, не забывайте, что, прежде всего, вы
голосуете за себя и за своих детей. И от вашего выбора будет
зависеть будущее нашей малой
Родины, нашей любимой Ленинградской области. До встречи на
избирательных участках!

Н. Максимова

ОБРАЩЕНИЕ К ИЗБИРАТЕЛЯМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИРА ЖУРАВЛЕВА
Уважаемые избиратели Ленинградской области!
13 сентября 2015 года состоятся выборы губернатора Ленинградской области. Это первые
всеобщие выборы высшего должностного лица Ленинградской области за последние 12 лет.
Избирательная комиссия Ленинградской области, территориальные и участковые избирательные комиссии проделали большую организационную работу по подготовке к выборам. Открытость и гласность избирательного процесса обеспечиваются как соответствующими положениями законодательства о выборах, так и практической работой по их применению, которую проводят, прежде всего, избирательные комиссии. Они состоят из ответственных, авторитетных, подготовленных людей, выдвинутых политическими партиями, общественными организациями, советами депутатов, собраниями избирателей. В целом, деятельность тысяч людей направлена на создание условий для реализации конституционных избирательных прав
жителей Ленинградской области.
Призываю всех избирателей, которых в Ленинградской области один миллион триста тринадцать тысяч, проявить себя активными гражданами нашей великой страны и патриотами
родного края, прийти на избирательные участки 13 сентября и сделать осознанный выбор!
Результаты выборов полностью зависят от вашего свободного волеизъявления. Кто возглавит
регион – решать вам. Этот выбор значимый и ответственный. И сделать его – долг каждого!

ЮБИЛЕЙ

Вот уже целых 20 лет хлебопекарня "Ижора-хлеб" кормит нас
вкуснейшей выпечкой. Находится она в поселке Тельмана, и
сегодня наш рассказ об этом маленьком и дружном коллективе, который успешно справляется со своими задачами, преодолевая на своем пути все трудности экономических казусов.
Материал читайте на 3 странице газеты.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА ТОСНО!
Приглашаем вас 13 сентября 2015 года приобрести сельскохозяйственную продукцию ЗАО "Любань" и ООО "СП "Восход" (картофель, капуста, свекла, морковь) по оптовым ценам на торговых площадках в г. Тосно по следующим адресам:
– пр. Ленина, д. 40 (у кинотеатра "Космонавт"),
– пр. Ленина, 27 (у Тосненского Дворца культуры),
– ул. Чехова, д. 9 (у детского сада "Сказка"),
– ул. М. Горького, д. 5 (у Тосненской средней общеобразовательной школы № 3).
Режим работы торговых площадок с 10-00 до 18-00.

Дорогие читатели! Вы можете оформить подписку на нашу газету "Тосненский вестник" на второе полугодие
2015 года, начиная с октября. Оставайтесь с нами! Наш подписной индекс 55017.
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ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ
Уважаемые избиратели!
В соответствии с областным законом "О выборах Губернатора Ленинградской
области" установлен следующий порядок голосования на выборах, которые пройдут 13 сентября 2015 года:
• Голосование проводится с 8
до 20 часов.
• Избирательные бюллетени
выдаются избирателям, включенным в список избирателей,
по предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина. Такими документами являются:
• военный билет, временное
удостоверение, выдаваемое
взамен военного билета, или
удостоверение личности (для
лиц, которые проходят военную
службу);
• временное удостоверение
личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на
период оформления паспорта;
• документ, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации, по которому
гражданин осуществляет въезд
в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным законом, регулирующим порядок
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию (для лиц, постоянно
проживающих за пределами
территории Российской Федерации);

ХОРОШИЕ
НОВОСТИ

ПОМОЩЬ
СОЦПОМОЩИ
В будущем году на сферу
социальной помощи населению 47-го региона будет выделено 12 млрд рублей. Об
этом сообщалось на открытии Форума социальных работников региона.
Это значительная сумма, и
хорошо, что наш регион может
себе это позволить. По уровню
поддержки многодетных семей Ленинградская область
признана первой в России, это
говорит о развитии сферы социального обслуживания. Теперь задача правительства
поддержать и самих социальных работников, в будущем году довести их зарплату
до 26 300 рублей. Важно обеспечить рынок социальных услуг современными технологиями. Уже видно, насколько
эффективно работает тревожная кнопка и социальное такси. Теперь необходимо внедрять социальные гостиницы
и социальные дома.
В Ленинградской области
принята 7-летняя программа
реновации социальных учреждений. Для ее реализации будет построен еще один
психоневрологический интернат, чтобы поэтапно ремонтировать другие. Председатель комитета по соцзащите населения Людмила Нещадим отметила, что из 163
зданий государственных стационарных учреждений социального обслуживания,
находящихся в собственности Ленинградской области,
требуют капитального ремонта 26 зданий.
На ремонт и приспособление государственных стационарных учреждений социального обслуживания в областном бюджете в 2015 году
предусмотрено 118,9 млн
рублей, в 2016 году – 180 млн
рублей.

• с п ра в к а ус та н о в л е н н о й
формы, выдаваемая гражданам
Российской Федерации, находящимся в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых.
• При получении избирательн о го б юл л е т е н я и з б и рат е л ь
проставляет в списке избирателей серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя либо по его
просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, могут быть проставлены в списке избирателей
членом участковой комиссии с
правом решающего голоса. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и
р а с п и с ы в а е т с я в п ол у ч е н и и
бюллетеня.
• Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательный бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор.
• Бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем

в одном квадрате либо знак не
проставлен ни в одном из квадратов – считается недействительным.
• Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других
избирателей не допускается.
Избирательный бюллетень заполняется в кабине или ином
специально оборудованном месте для тайного голосования,
где присутствие других лиц недопустимо.
• Избиратель, который не может самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или
заполнить бюллетень, вправе
воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не
являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, его доверенным лицом, наблюдателем. В таком случае избиратель
устно извещает избирательную
комиссию о своем намерении
воспользоваться помощью другого лица.
• Если избиратель считает,
что при заполнении бюллетеня
совершил ошибку, он вправе обратиться к члену избиратель-

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ
На площадке ООО "Сотранс Сити", что в Красном Бору, прошел
совет директоров промышленного комплекса Тосненского района.
Перед началом хозяева немного рассказали гостям о своем
предприятии, которое по праву можно назвать флагманом успешно
развивающейся сегодня промышленной зоны "Красноборская".

ной комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему
новый избирательный бюллетень взамен испорченного.
• Заполненный бюллетень избиратель опускает в опечатанный (опломбированный) стационарный ящик для голосования
(либо в технические средства
подсчета голосов – Комплексы
обработки избирательных бюллетеней, которые в Ленинградской области будут использоваться на избирательных участках в городах Сосновый Бор,
Кингисепп, Кировск, а также в
Большеижорском и Лебяженском городских поселениях Ломоносовского муниципального
района).
Инвестиции – это хорошо. Но в
первую очередь они обеспечиваются за счет средств монополий, которые вкладывают деньги в прокладку различных трубопроводов,
проходящих, в том числе и по территории Тосненского района. Но

• По решению Избирательной комиссии Ленинградской
области на избирательных участках в районных центрах и городах с большой численностью
и з б и рат е л е й у с та н о в л е н ы
средства видеорегистрации, с
помощью которых в день голосования будет вестись видеозапись в помещении для голосования. При входе в помещение для голосования, где установлены средства видеорегистрации, а также внутри него, на
видном месте размещены таблички с надписью "В помещении ведется видеонаблюдение".
Избирательная комиссия
Ленинградской области
новшествами в земельном законодательстве России. Главное из
них состоит в том, что уже сегодня все полномочия по распоряжению землей осуществляют органы
местного самоуправления первого уровня власти, то есть админи-

ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ
Впрочем, многие жители Тосненского района давно знают, что в
нескольких десятках метров от
трассы "Россия" в районе Красного Бора ремонтируют грузовые машины, причем известных мировых
брендов. И это закономерно, поскольку группа компаний "Сотранс"
уже два года является официальным дилером немецкого концерна
Mercedes-Benz, и одна из двух станций "Сотранса" по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей
этой марки располагается как раз
на юге от Санкт-Петербурга – в Тосненском районе.
– Наш сервис предлагает широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей, причем всех известных марок
как иностранных, так и отечественных, – рассказал во вступительном слове исполнительный
директор предприятия Дмитрий
Смирнов. – Мало того, мы являемся официальной сервисной
станцией ОАО "КамАЗ". На нашей
площадке производится весьма
сложный ремонт, скажем, такой,
как исправление геометрии кабины, что можно сделать далеко не
в каждом сервисном центре. А у
нас для этого есть уникальное дорогостоящее стапельное оборудование. Помимо того, у нас можно и
оптом, и в розницу приобрести автомобильные запчасти, мы оказываем услуги по перевозке различных грузов как по России, так и по
зарубежным странам, и располагаем 18 филиалами, которые расположены на пути из Петрозаводска
до Иркутска. На станции организовано и техобслуживание автобусов. В группе компаний "Сотранс"
успешно развивается строительный бизнес. Сегодня на нашей площадке достраивается отель и
складской комплекс. В городе Тосно ООО "Сотранс Строй" завершает строительство детской школы
искусств.
В официальной повестке дня
встречи был вопрос, касающийся

страции городских и сельских поселений.
Глава администрации Красноборского городского поселения
Сергей Мельников немного рассказал и о дальнейшем развитии
промзоны "Красноборская", на территории которой сегодня работают
уже 17 предприятий. Но это только
первая очередь, в ближайшей перспективе строительство логистического комплекса второй очереди
технопарка, а дальше – третья очередь, которая будет располагаться
уже на бывших землях ЗАО им.
Тельмана.
нынешнего состояния дел в экономике Тосненского муниципального района. Заместитель главы
администрации Евгения Закамская кратко принформировала
директорский корпус, сказав, что
в первом полугодии общий объем
товаров и услуг районного промышленного кластера составил 26
млрд рублей, что обеспечило Тосненскому району девятое место в
Ленинградской области. Объем
инвестиций в экономику района в
первые шесть месяцев года достиг 2 млрд рублей, что на 300 млн
рублей больше, чем в первом полугодии прошлого года. Это позволяет сделать благоприятный прогноз на ближайшую перспективу,
и сегодня наши экономисты и финансисты уже приступили к разработке планов на следующий
2016 год. В настоящий момент на
промышленных предприятиях
района работает 22,5 тыс. человек, массовых сокращений у нас
не было, официальное количество
безработных на тосненской бирже труда – 190 человек. В первой
половине года в районе появились
новые рабочие места, в частности, за счет открытия нового завода по производству мачт электроосвещения в Красном Бору –
ООО "Мегаполис". Средняя заработная плата на промышленных
предприятиях района сегодня составляет 34 тыс. рублей.

существует и государственная поддержка предприятий, о которой говорил первый заместитель председателя областного комитета
экономического развития Максим Кисельников. Он призвал
промышленников района к активному участию в получении государственных субсидий и напомнил о
возможностях льготного кредитования. Он коснулся и вопроса развития технопарка Тосно, который с
решением земельного вопроса, наконец, вступает в стадию активного строительства.
Заместитель главы администрации Ирина Смирнова познакомила представителей бизнеса с

Подводя итоги встречи, глава
района Виктор Захаров и глава
районной администрации Владимир Дернов напомнили промышленникам о предстоящих в регионе губернаторских выборах. Руководители района обратили внимание на то, что исход выборов – это
будущее нашего региона, в составе
которого находится и Тосненский
район. И потому всем нам 13 сентября нужно прийти на выборы,
чтобы кандидат, который станет победителем, оказался настоящим
избранником народа и по праву мог
отстаивать интересы своих избирателей.

Н. Максимова
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В сентябре 20 лет исполняется хлебопекарне "Ижора-хлеб",
которая все эти годы кормит Тосненский район и не только.
Говорят, что любая пища приедается, но хлеб – никогда. Не
потому ли в течение многих веков хлеб сохранил свою простую формулу: мука, дрожжи, соль и вода? Менялись способы выпечки и приемы приготовления теста, но неизменны неповторимый аромат хлеба и наше к нему отношение.

ЮБИЛЕЙ

ПОКУПАТЕЛИ
ДОВЕРЯЮТ

Запах свежеиспеченного хлеба
окутал нас на подходе к пекарне. Ни с чем не сравнимый, магический аромат заставляет вдохнуть поглубже, рождает ощущение комфорта, доброжелательности. Что, впрочем, и не разошлось
с действительностью. Встретили
хозяева радушно и в ответ на
нашу просьбу с радостью провели исчерпывающую экскурсию по
цехам, где происходит этот тяжелый, но очень творческий, почти
сакральный процесс приготовления хлеба.

ЖИВОЕ
ТВОРЕНИЕ
ПЕКАРЕЙ

РАЙ ДЛЯ
СЛАДКОЕЖКИ
"Ижора-хлеб" производит 53
наименования хлебобулочных изделий. В отдельных помещениях
продукция нарезается и упаковывается. Вообще, пройдя по трем
цехам – хлебному, батонному и
сдобному, – я, вроде и не голод-

Хлеб пахнет еще и тяжелым
трудом. Пекарня работает 24
часа в сутки 365 дней в году. Основной объем производства выпадает на ночную смену, чтобы к
нашему с вами столу попал свежий, еще теплый хлеб. В сутки
здесь выпекаются 3–4 тонны изделий в зависимости от сезона.
Чтобы вы представляли, сколько
это: 4 тонны продукции – 10 тысяч батонов.
В тельмановской пекарне трудятся 35 человек, большинство –
старожилы. Здесь нет случайных
людей. Тот, кому этот труд не по

ЧЕМ ПАХНЕТ ХЛЕБ
купатели, – начала Елена Александровна. – Мы обслуживаем
четыре района Ленинградской
области – Тосненский, Колпинский, Пушкинский, Гатчинский – и
Санкт-Петербург. Клиенты нам
доверяют: знают о высоком качестве нашего продукта, а также
они довольны пунктуальностью
доставки. Двадцать лет на рынке – немалый срок, но в условиях
жесткой конкуренции мы заработали авторитет.
– Пользуясь случаем, хочу поздравить всех сотрудников с юбилеем предприятия, – продолжила
директор. – Благодарю вас за то,
что вы с нами, нам дорог каждый!

Начинается все с приготовления основы, то есть теста. Мука
из специальных резервуаров по
трубам идет в бункер и оттуда
подается в дежу к тестоделам.
Здесь используется только натуральная, живая закваска, которая придает хлебу его уникальный вкус. Дальше тесто делится,
ему придается форма. И затем
ему дают отдохнуть. Вообще, когда вникаешь в тонкости производства, складывается впечатление, что речь идет о живом организме. И этому есть веские основания: закваска зреет, тесто отдыхает, а потом форма доходит
в тепле, приобретая нужный размер. Этот процесс называется
расстойка – важнейший технологический этап подготовки теста к
выпечке. В специальной камере
при температуре 40 градусов заготовка расстаивается, увеличиваясь в объеме. И спустя час-полтора хлеб или батон отправляется в печь. Проследив за всей ве-

реницей производства, мы оказались у жаркой печи, где за прозрачной створкой подрумянивался, покрываясь вкуснейшей корочкой, хлеб "Здоровье".
Заведующая производством
Надежда Сушко объяснила, что
процесс приготовления у хлеба
технологически сложнее, чем у
батона, и занимает больше времени. А самым хитрым является
производство заварного карельского хлеба. Помимо сложного
состава, включающего множество специй, долог и процесс брожения теста, который достигает
пяти часов. Отличается и принцип приготовления теста: ржаная
мука заливается кипятком, как
бы заваривается.

ная, едва могла оторвать взор от
аппетитного изобилия. Румяная
свердловская слойка, припорошенная сахарной обсыпкой, показалась венцом творения пекарей.
А сколько еще яств томится на
паллетах в ожидании отправки к
своему покупателю... Как же
можно сохранить фигуру в этом
раю для сладкоежки?
– У нас все тут стройненькие!
– смеется Надежда Николаевна.
– Все просто: спустя пару дней
наступает чувство пресыщения.
Но ежедневно мы обязательно
съедаем по кусочку своего хлеба
и батона, чтобы продегустировать продукцию и не допустить
брака.
Н а п е р в ы й в з гл я д п р о ц е с с
приготовления хлеба очень технологичен: в изготовлении теста задействованы строгие пропорции, дальнейшие этапы четко разделены по часам. Но хороший пекарь по понятным ему
признакам даст больше времени тесту отдохнуть или расстояться в камере. И такой хлеб,
созданный по, казалось бы, нарушенной технологии, окажется
вкуснее.

душе, надолго не задерживается,
остальные же образовали крепкий и дружный коллектив. О жизни предприятия рассказала исполнительный директор Елена
Самохина, которая работает
здесь со дня основания.
– "Ижора-хлеб" сегодня – это
узнаваемый бренд, нас знают по-

Желаю всем крепкого здоровья
и мира в семьях.
Мы же в свою очередь пожелали
предприятию стабильно высоких
заказов и новых клиентов. Алла
Сафронова, тоже одна из давних
сотрудников пекарни, вспомнила,
что, когда она 11 лет назад заступила на должность менеджера по

продажам, в базе числилось 70 клиентов. Сегодня же их количество
приближается к 250.
– Люди к нам приходят сами, –
говорит она. – Одни пробуют наш
хлеб, советуют другим. Таким образом расходится слава об ижорской пекарне!

ВКУСНО
У ДОБРЫХ
ХОЗЯЕВ
Пришло время и нам попробовать то, что недавно жадно поедали глазами. Свежайшее печенье со сгущенкой, крохотные кон-

вертики с джемом,
сахарная слойка, мелочь из песочного теста, усыпанная жареными семечками, –
все это таяло во рту,
заставляя забыть о
работе. Но ничто не
сравнится со вкусом
обычного хлеба, недавно вынутого из
печи. Хрустящая корочка, а под ней теплый мякиш – наслаждение как для простого обывателя, так
и для гурмана. Верно
говорят в народе: калач приестся, а хлеб
– никогда. Но главное
за вкусной трапезой –
соседи за столом. И в
цехах, и в административном корпусе мы встретили
доброжелательных людей с открытыми лицами. Знаете, у хозяйки в плохом настроении не получится приготовить вкусный
хлеб. Ижорский же хлеб всегда
высшего качества.

А. Куртова
Фото Ю. Артемьевой
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
НОВОЕ ДУХОВНОЕ ЛИЦО
В храм святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских г. Тосно (настоятель о. Михаил Ромадов) пришел второй священник – иерей Николай Медведев. По благословению
отца Михаила теперь этот священнослужитель будет выступать на страницах нашей газеты, повествуя о православных
праздниках, житиях святых и памятных церковных датах.

Николай Николаевич Медведев
родился 29 января 1975 года в поселке Рябово Тосненского района
Ленинградской области.
В 1992 году закончил Тосненскую

среднюю общеобразовательную
школу № 2 и поступил в Санкт-Петербургский институт машиностроения. Получил профессию инженера-механика. С 2004 по 2006 год
обучался в Северо-Западной академии государственной службы на
менеджера государственного и муниципального управления.
Сознательная христианская
жизнь Николая Медведева началась в 2003 году после встречи с
приснопамятным протоиереем Василием (Ермаковым) в храме святого преподобного Серафима Саровского. С 2004 года по 2013 год
он нес послушание алтарника в
Храме Происхождения Честных
Древ Креста Господня в поселке
Лисино-Корпус.
15 декабря 2013 года рукоположен епископом Митрофаном в сан
диакона, а 24 июля 2015 года – в
сан пресвитера. Сейчас несет послушание штатного священника в
храме святых благоверных князей
Петра и Февронии Муромских г. Тосно.

ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ-2016

ОСЕННЯЯ ФЛОРА
В ближайшее время Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) подведет итоги работы регистраторов, которые с 1 по 15 сентября 2015 года уточняли сведения о хозяйствах
населения в городской местности, а также об участках в садоводческих, огороднических, дачных объединениях граждан.
В этом году впервые информациВыполненная работа была важонным партнером "Осенней флоным этапом подготовки к Всеросры" станет Петростат. На выставсийской сельскохозяйственной пеке можно будет получить информареписи 2016 года. В хозяйствах населения Ленинградской области
цию о главном событии будущего
года в сельском хозяйстве – Всепроизводится значительная часть
российской сельскохозяйственной
продукции сельского хозяйства.
переписи.
Хорошей возможностью увидеть
В 2016 году Всероссийская
результаты своих трудов станет трасельскохозяйственная перепись
диционная выставка "Осенняя флоохватит крестьянские (фермерра", которая с 15 по 20 сентября
ские) хозяйства, садоводов, дач2015 года пройдет в Санкт-Петербурге, в культурно-выставочном
ников и огородников, а также индивидуальные хозяйства граждан
центре "Евразия" у метро "Лесная".
в городской и сельской местносБольшинство участников выставки
ти. Результаты переписи будут ис– это частные питомники и садовопользованы для разработки мер
ды–любители, фермерские хозяйгосударственной поддержки ферства, научно-исследовательские инмеров, садоводов, дачников, личституты, специалисты которых даных подсобных и других индивидут всем желающим консультации
по вопросам агротехники.
дуальных хозяйств граждан.

12 сентября 2015 года

ПРАВОСЛАВИЕ

НАШИ НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ
13 сентября Православная церковь отмечает День памяти святых благоверных
князей Петра и Февронии Муромских.
Петр и Феврония Муромские – супруги, святые, ярчайшие личности Святой Руси, символ семейного счастья, любви и верности.
Благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на Муромский престол в 1203
году. За несколько лет до этого святой Петр
заболел проказой. Ни один врач не мог исцелить его. Тогда Петр поехал в Рязанскую землю, где было много искусных лекарей, и послал своих слуг по деревням найти того, кто
сможет его исцелить. Один из княжеских
слуг забрел в село Ласково. В одной из изб он
нашел девушку, которая ткала холст, а перед
ней скакал заяц. Слуга Петра выяснил, что
девушку зовут Феврония и она дочь древолаза (человека, собирающего мед в дуплах деревьев). Феврония взялась вылечить Петра,
если он возьмет ее замуж. Слуга передал эти
слова князю и тот согласился на условие Февронии.
Девушка передала через княжеского слугу
мазь, которой Петр должен был помазать все
тело, только один струп оставить нетронутым.
Князь так и сделал и исцелился, но не стал
брать Февронию, которую он даже не видел, в
жены из-за ее низкого происхождения. Петр
послал Февронии богатые дары, которые она
не приняла.
Вскоре тело князя опять покрылось струпьями, и он вернулся к Февронии. Она по-прежнему попросила, чтобы после исцеления
князь взял ее в жены. Выздоровев от мази,
приготовленной Февронией, князь взял девушку в жены.
Вскоре старший брат Петра умер, и Петр
стал княжить в Муроме. Бояре были недовольны, что над их женами властвует дочь древолаза. Они донесли князю, что Феврония, как
беднячка, собирает крошки со стола. Петр же
знал, что хлебные крошки в руке Февронии
превращаются в ладан и фимиам. Бояре не
могли успокоиться и потребовали, чтобы Феврония уехала из города. Феврония согласилась уехать лишь с мужем. Тогда Петр и Феврония сели в корабли и поплыли по Оке. В одном судне с Февронией плыл некий человек,
жена которого была на этом же судне. И человек этот посмотрел на Февронию с вожделением. Она же, сразу угадав его дурные мысли,
обличила его, сказав ему: "Зачерпни воды из
реки сей с этой стороны судна сего". Он почерпнул. И повелела ему испить. Он выпил. Тогда сказала она снова: "Теперь зачерпни воды
с другой стороны судна сего". Он почерпнул.
И повелела ему снова испить. Он выпил. Тогда она спросила: "Одинакова вода или одна
слаще другой?" Он же ответил: "Одинаковая,
госпожа, вода". После этого она промолвила:
"Так и естество женское одинаково. Почему

же ты, позабыв про свою жену, о чужой помышляешь?" И человек этот, поняв, что она
обладает даром прозорливости, не посмел
больше предаваться таким мыслям.
После отъезда князя в Муроме началась
борьба за власть, и много человек погибло.
Жители города стали просить Петра и Февронию вернуться на княжение. Князь с княгиней вернулись в Муром.
Когда Петр и Ферония почувствовали приближение смерти, то приняли монашество и
молили Бога о том, чтобы умереть в один день.
И завещали, чтобы их обоих положили в одну
гробницу, и велели сделать из одного камня
два гроба, имеющих меж собою тонкую перегородку. Назван был в иноческом чину князь
Петр Давидом, а Феврония – Ефросинией.
Феврония вышивала покров на церковные
сосуды со Святыми Дарами. Когда Петр почувствовал, что скоро умрет, он попросил передать Февронии: "О, сестра Ефросиния! Пришло время кончины, но жду тебя, чтобы вместе отойти к Богу". Та попросила его подождать, пока она дошьет покров. Второй раз
Петр послал к ней, и снова она попросила его
подождать. В третий раз послал к ней Петр.
Тогда Феврония, не окончив работу, попросила передать Петру, что умирает вместе с ним.
Петр и Феврония умерли 25 июня (8 июля по
новому стилю, в этот день чтится память Петра и Февронии и отмечается День семьи, любви и верности).
После смерти их не стали хоронить в одном
гробе, т. к. они были иноки. Их положили в
разных гробах. Общий гроб, который перед
смертью приказали сделать Петр и Феврония,
остался пустым. Но на другой день утром
люди увидели, что тела Петра и Февронии чудесным образом лежат в общем гробе, а отдельные гробы пусты. Трижды покушались
люди разлучить тела супругов и трижды находили их лежащими в одном гробу. Тогда
люди поняли: Богу угодно, чтобы Петр и Феврония не разлучались и после смерти.
Память святых совершается два раза в год
– 8 июля и 13 сентября. В эти дни в храмах
совершаются богослужения. Храм святых
благоверных князей Петра и Февронии Муромских г. Тосно отмечает престольный праздник. В нем 12 сентября в 18-00 состоится
Всенощное бдение, а 13 сентября в 8-30 Божественная Литургия. Приглашаем тосненцев почтить память небесных покровителей
г. Тосно, так как по церковному преданию,
если в городе есть храм, посвященный святым, то они являются особыми молитвенниками за эту землю.
Николай Медведев,
священник храма святых благоверных князей
Петра и Февронии Муромских г. Тосно
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ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

"Я ВСЕ СВОИ
РОЛИ ОБОЖАЮ!"
Острохарактерная комедийная актриса, мастер эксцентрики и гротеска, виртуозная исполнительница бытовых ролей –
так пишут критики о заслуженной артистке России Кире Крейлис-Петровой. В 1980 году актриса пришла в Пушкинский драматический театр и до сих пор выступает на сцене Санкт-Петербургской Александринки. Многие годы Кира Александровна известна как автор-исполнитель своих фельетонов, монологов, скетчей, как участник множества концертов. Во время
празднования Дня кино в Тосно актриса встретилась со зрителями в кинотеатре "Космонавт" и очаровала всех своим жизнелюбием, веселой самоиронией и чувством юмора.
Несмотря на почтенный возраст, Кира Александровна остается задорной и заводной. Коллеги говорят о ней как о
человеке компанейском, дружелюбном и скромном. Вот что
она рассказала о себе, о том, как стала актрисой:
– Родилась я 1 июля 1931 года в Ленинграде. Страшную блокаду мы с мамой и сестрой пережили с первого до последнего дня.
Как это было страшно! Но я тогда была ребенком и, конечно, мне было легче, чем маме,
которая на своих плечах вытащила нас с сестрой из лап смерти.
Актрисой чувствовала себя уже лет с четырех-пяти: постоянно всех хотелось рассмешить. И даже когда была страшная бомбежка, когда все рушилось, гремело, выли
бомбы, как клоун, в бомбоубежище изображала Гитлера и пела частушку: "Бомбы сыплят, как горох, чтобы Гитлер скоро сдох...".
Но выбор театрального училища все же был
случайным.
– Я училась в музыкальном училище по
классу скрипки. Подавала надежды, между
прочим, по мнению преподавателей. Педагог
говорила: "У тебя превосходный звук, больше работай!" Но я была "с ленцой", заниматься не хотела и придумывала всякие уважительные причины, лишь бы прогуливать. Короче говоря, так это все и тянулось бы дальше, мне прочили поступление в консерваторию. Идти "в актерки" я вовсе не собиралась.
Но однажды, проходя по улице, случайно увидела объявление о наборе в Московскую
Школу-студию МХАТа. В нем говорилось, что
Школа-студия МХАТ проводит в Ленинграде
прослушивание молодых дарований. Я решила, что карьера актрисы подходит мне больше, чем играть бесконечные гаммы.
Рискнула пойти и показаться представительной комиссии. Среди безумного количества
очаровательных девушек в чудесных костюмах, с волшебными прическами было очень
страшно поступать: я выглядела гадким утенком в платье с заплаткой. Бедной была, и от
этого чувствовала себя крайне неловко. Но
я отправилась сдавать экзамены. Как и все
абитуриенты, подслушивала под дверью, как
читают другие. А тут шел преподаватель,
увидел, все разбежались, а я осталась. Он
меня выгнал: "Убирайся вон, нам такие недисциплинированные студенты не нужны".
А через несколько дней мама просто заставила меня еще раз туда пойти. "Ты даже не
читала, а уже сдалась. Как ты можешь?!"
Приятельница взяла меня за руку, потащила. А уже все туры прошли, идет последний.
И осталось пятеро мальчишек и пять девиц
– шикарных! Из всего Ленинграда. Представляете, какой набор?! Уже все решено, шансов у меня нет... Но мне милостиво разрешили войти. "Что будете читать? – спрашивают меня. "Басню "Ворона и Лисица",– отвечаю. Члены комиссии поначалу разочаровались: слишком часто им ее приходилось
слышать. За столом сидели народные артисты – Блинников и сам Скрябин. И вдруг я
рассердилась, разозлилась: "Сидите тут, на
все вам наплевать! Вы уже все артисты, на
сцене играете, в кино снимаетесь, а я!.." Вот
примерно с такими мыслями и грянула: "Вороне где-то Бог послал кусочек сыра..." Я
разозлилась и так прочитала, что педагоги
хохотали до упаду! И был такой успех! Вот
так я и поступила.
– Кто-то готовил вас?
– Никто. Мама только проверяла текст. В
результате из всех девушек выбрали меня
одну. Одну из всего Ленинграда! Остальным
назначили еще раз сдавать – в Москве. Все
расстроены. Никто не понимал, за что меня

взяли. Как на какое-то чудо смотрели. Именно тогда в Москву ушла телеграмма: "Везем
жемчужину смеха". На конкурсе в Москве я
читала стихи о войне. Меня зачислили в Школу-студию МХАТ. Так я стала студенткой. На
одном курсе со мной учились такие известные ныне персоны, как Г. Волчек, И. Скобцева, И. Кваша, П. Фоменко, А. Кузнецов,
Л. Иванова. Компания сложилась дружная,
веселая, хулиганистая.
Как было здорово учиться у блистательных мхатовских мастеров! Весело и интересно: счастливейшие годы моей жизни! C этого
дня началась совсем другая жизнь, и сплошные несчастья – блокада, гибель отца, бедность – остались позади.
– Кира Александровна, откуда у вас
двойной фамилия?
– Получив в 1955 году диплом, остаться в
Москве я не пожелала, хотя и приглашали в
Театр Советской армии. Поехала в Ленинград, но в родном городе найти работу мне
удалось не сразу. Зато судьба преподнесла
иной подарок. Я отправилась Южно-Сахалинск, где проработала один сезон в Театре
драмы им. Чехова. По пути на Сахалин (а
дорога туда заняла почти неделю) познакомилась с актером и режиссером телевидения Яковом Крейлисом. Талантливый, красивый, интеллигентный – он сразу покорил мое
сердце. Проработала в театре один сезон и
в пятьдесят седьмом вышла за него замуж.
И в моей фамилии появилась вторая часть –
Крейлис. Сколько у меня было прозвищ, в
числе которых и "крейсер Петрова" – так
переиначил некогда популярную песню один
из моих коллег. При встрече он исполнял :
"Что тебе снится, крейсер Петрова?" В общем, и путали мою фамилию, и переставляли, как хотели. Поэтому в театре я просто
Петрова, а в кино – Крейлис-Петрова.
С мужем мы прожили душа в душу 45 лет.
К возвращению моему из театра после вечернего спектакля супруг всегда готовил
ужин, красиво сервировал стол, мы могли
говорить с ним до утра. К великому сожалению, мой муж уже ушел из жизни… Но всю
нашу совместную жизнь вспоминаю с большой теплотой. Очень его не хватает. После
смерти он будто стал моим ангелом-хранителем. У меня сразу появилось много работы.
Это спасает меня от тоски. На старости лет
оказалась нужна, созрела старушка (смеется). Меня поддерживают дочь и обожаемые
внуки.
Так вот, вернувшись из Южно-Сахалинска
в Ленинград, я вновь пошла по театрам. Но
везде мне отвечали, что для актрис такого
амплуа попросту нет пьес. И все-таки меня
приняли в Театр юного зрителя. Там я проработала 17 лет, сыграла около 70 ролей. В репертуаре были самые разные персонажи –
кошки, собаки, деревья, сказочная нечисть
и т. д. В 1980 году меня пригласили в Ленинградский академический театр драмы
им. А. С. Пушкина. За более чем пятидесятилетнюю жизнь на сцене переиграла, кажется, все: и классику, и современные пьесы, и
драму, и комедии. Горжусь тем, что в Пушкинском был поставлен спектакль по моей
пьесе "Под звуки оркестра". В нем я сыграла роль уголовницы, которая по воле судьбы
оказалась в доме престарелых. Считаю в
первую очередь себя театральной актрисой.
Люблю эксцентрику и гротеск, танец и пение.

Фильмы с участием актрисы полюбились
многим зрителям – "Влюблен по собственному желанию" (мать Веры, 1982 г.), "Окно
в Париж" (теща Горохова, 1993 г.), "Китайская бабушка" (Анна Македоновна, главная
роль, 2009 г.) Можно вспомнить и ее яркие,
запоминающиеся роли в картинах "Яма",
"Русская симфония", "На кого бог пошлет",
"Именины". Но не все так гладко складывалось на пути актрисы в кино. Вот как она
сама об этом рассказывает:
– Меня хотели взять в фильм "Свадьба в
Малиновке" на роль Горпины Дормидонтовны,
и я уже удачно прошла пробы. Мне казалось,
это моя прямая роль – танцевать, петь "Биттедритте, фрау мадам!.." Я была так счастлива!
Нарядили, и вроде бы все хорошо, всем понравилась. И в этот момент в Ленинграде появилась знаменитая Зоя Федорова. Конечно, ее-то
и взяли. А мне, молодой дебютантке, роль не
досталась… С фильмом "Лес" (1980 г.) история
была иная. Там я сыграла ключницу, но картину
надолго положили на полку. По-настоящему сниматься начала лишь в 80-е годы: это были картины "Влюблен по собственному желанию",
"Когда мне будет 54 года". В 90-е годы работала
в телепрограмме Юрия Мамина "Хамелеон",
снималась в видеоклипах и рекламе.
К этому хочется добавить, что даже из эпизодов актриса умеет сделать шедевр. В сериалах "Вовочка", "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей" Кира Александровна
не только неподражаема, но и очень заметна. Из маленькой роли вырисовывается такой характер персонажа, что за ним встает
большая биография. Ее героини объемны,
интересны и всегда по-своему привлекательны. Вот что она ответила на вопрос, как сейчас проходит ее творческая жизнь:
– Много работаю в антрепризе, снимаюсь в
кино, озвучиваю мультфильмы и веду передачи на телевидении. С благодарностью откликаюсь на самые разные предложения. Люблю
работу – и все. Но на роли героинь никогда не
претендовала. Признаться, когда-то могла бы
сыграть Офелию, но только в комическом ключе (смеется). Сегодня получаю предложения и
в другие театры: режиссер Олег Леваков позвал сыграть в комической опере "Судьба-индейка", поставленной в Театре Музыкальной
комедии по мотивам пьесы Островского "Волки и овцы". В театре "Приют комедианта" играла в спектакле Георгия Васильева "МоскваПетушки" по Ерофееву. Сейчас занята в спектакле "Женитьба" Гоголя, режиссера Федотова. Работаю в антрепризах: "Голубки", "Любовь
не картошка – не выбросишь в окошко..."
Разносторонней личности и широте
души Киры Александровны не устаешь поражаться. Долгие годы она была донором.
Говорит, что сдавала бы кровь и сейчас,
но у нее не берут из-за возрастных ограничений. А когда не хватает материала для
исполнения на сцене, она пишет монологи и пьесы сама. И лишь о том, что волнует ее лично. Ее эстрадным дебютом стал
рассказ о продавщице, которая торгует изпод прилавка. А потом было и про коммуналку, и про доярку, которая любит оперную музыку и поет своим коровам, и многое другое. За главную роль в собственной пьесе "Надоело бояться!" актриса
получила приз "За вклад в комедию" на
Фестивале кино и театра "Амурская
осень" в 2009 году.

У актеров принято спрашивать о разных
курьезных случаях во время киносъемок.
Вот что вспоминает наша героиня:
– Пригласили меня сыграть дочку Брежнева, Галину Леонидовну, в фильме "Пирамида". Роль пришлось выучить за ночь, благо
она была небольшая. Вечером со спектакля
привезли на съемку, надели халат, загримировали. Снималась сцена обыска. По сценарию я должна была выпить стакан водки,
произнести монолог о своем горе-супруге,
опьянеть и начать кокетничать с молоденьким милиционером…
Снимали в какой-то богатой квартире, обставленной антиквариатом. Ее хозяйка, старая профессорша, была здесь же, наблюдала. Пленки было совсем немного, и режиссер предупредил – всего один дубль. Начали
репетировать. Я беру хрустальный графин,
наливаю из него воды в стакан и тихонько
ворчу: "Хоть бы действительно водки налили..." Отрепетировали, стали снимать: вновь
наливаю и чувствую, что в графине уже действительно водка! Сердобольная профессорша постаралась... Но останавливать съемку
нельзя, пленка кончается, режиссер нервничает, и пришлось опустошать этот стакан. В
голове одно – не забыть бы текст. А когда
алкоголь-то подействовал, настала пора кокетничать с милиционером. Кто видел потом
фильм, говорят, сцена удалась ах как!
– Вы – популярная, востребованная актриса, единственная в Санкт-Петербурге,
за которой закрепилось амплуа "комической старухи". Никогда не получали предложения работать за границей?
– Мужа звали в Канаду, предлагали хорошую работу – у него там родственники. Но я
отказалась: "Если хочешь – уезжай. Я никуда не поеду. Нигде не могу жить, кроме Ленинграда!". Он мне: "Да что ты! Здесь климат плохой, без конца идет дождь...". "Ну и
прекрасно, – говорю. – Идет дождь, идет снег,
солнышко – все равно все прекрасно в Петербурге. Только в Петербурге!"
– И на сцене, и в кино вы сыграли множество ролей. Какая из них любимая?
– Я все свои роли обожаю! Эпизод ведь тоже
надо сыграть. Хороший эпизод войдет в историю. Не надо мне большую, но нудную, бессмысленную роль. Из всего можно сделать
конфетку. У нас в ТЮЗе шла знаменитая пьеса "Месс-Менд". У меня там была крохотная
роль стенографистки. Без слов! Но я нашла
такой ход, что в зале был просто обвал! Тридцать лет прошло, а до сих пор мне говорят,
что помнят меня в этой роли неистовой коммунистки. Вошло в историю. Помню, в Пушкинском театре у меня была в массовке роль
журналистки-негритянки. Ради одной секунды на сцене (ни слова нет!) я вся намазалась
черной краской – и рожу, и руки... Какая дура!
Конечно, это уже называется "ку-ку", "с приветом" (смеется). Это массовка. Кто на тебя
обратит внимание? Никто, может быть, и не
заметит. Ты вышла на секунду, и все! А потом
отмываться от грима целый час...
Но всегда, в любом виде я любила свою профессию. Говорят, что после смерти существует какая-то другая жизнь. Я молю Бога только
об одном: чтобы я родилась артисткой. Чтобы
Бог опять дал мне талант, и чтобы я могла работать в театре.

С. Чистякова
Фото Т. Аврамовой
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ЗВОНИТЕ,
ИЗБИРАТЕЛИ

БЮДЖЕТНАЯ
КОПЕЙКА

Избирательная комиссия Ленобласти
организовала горячую телефонную
линию для ответов на вопросы избирателей 47-го региона, связанные с выборами губернатора.

Налоговые доходы областного бюджета
за первое полугодие-2015 на треть выше,
чем за аналогичный период прошлого
года. Об этом было заявлено на заседании правительства региона.

Горячая линия работает по будним дням по
14 сентября с 10:00 до 18:00 по телефонам
(812) 492-96-51, 496-23-70, 496-39-30, 492-96-34.
В единый день голосования можно звонить с
07:30 до 20:00. Накануне дня голосования,
12 сентября, горячая линия будет работать с
10:00 до 17:00.
Напомним, выборы губернатора Ленинградской области пройдут 13 сентября.

По словам вице-губернатора Ленинградской области, председателя комитета финансов Романа Маркова, налоговые доходы областного бюджета за первые шесть месяцев
года составили около 44,5 млрд рублей. Это
на 34% выше, чем было зачислено в бюджет
за первое полугодие 2014-го. Неналоговых
доходов за 6 месяцев 2015 года поступило 1,4
млрд рублей. Рост к аналогичному периоду
прошлого года – 75,6%. Это результаты реализации "Программы эффективного рубля".
Задача правительства – не только увеличение доходов, но и оптимизация расходов.
Это один из приоритетов как при формировании бюджета на 2016 год, так и при реализации всех мероприятий. Каждая копейка
бюджетных средств должна быть израсходована максимально эффективно.

ПЕРВАЯ "ЛАСТОЧКА"
В Ленинградской области прошла
торжественная церемония запуска
скоростного поезда повышенной
комфортности "Ласточка" до Выборга.
Скоростные поезда этого класса лучшие
по качеству и комфорту для пассажиров. При
этом сейчас стоимость билета на них остается, как на обычную электричку. И, конечно, этим поездом могут пользоваться льготные категории граждан.
Железная дорога остается одним из самых
крупных инвесторов Ленинградской области
и вкладывает в развитие своей инфраструктуры десятки миллиардов рублей в год. Достигнуты и договоренности по восстановлению и увеличению объемов пассажирских
пригородных поездов. В области возвращены все маршруты электричек, приостановленные с 2012 года, и не повышаются тарифы на перевозки.
Начальник Октябрьской железной дороги
Олег Валинский отметил, что выборгский
маршрут "Ласточки" – первый опыт железной дороги по запуску нового скоростного
поезда внутри одного региона. До сих пор
такие поезда курсировали на более дальние
расстояния – до Великого Новгорода, Бологого и Петрозаводска.

ПОШЛИ НА МИРОВУЮ
Города-спутники должны быть обеспечены собственными рабочими местами и
всей сопутствующей инфраструктурой,
считают в областном правительстве.

ИЗ ГОРОДА
В ОБЛАСТЬ

Сейчас в градостроительстве Ленинградской области начинается новый этап – время комплексного освоения территорий, когда жилищное строительство ведется не только параллельно с социальной и инженерной
инфраструктурой, но и обеспечивается рабочими местами.
В начале 1990-х годов в Ленинградской области был этап стихийного строительного
бума, когда жилье возникало без инфраструктуры и без соблюдения нормативов. На
смену ему в 2012 году пришел этап строительных войн, закончившийся в прошлом году
мировой между властями и бизнесом. В правительстве предложили застройщикам понятные нормы и правила, и большинство с
ними согласилось. Сейчас начинается очень
интересный этап, идеологией которого является комфортная среда проживания.

Квадратный метр жилья в области стоит
дешевле, чем в Петербурге.

ШКОЛЬНОЕ ЛЕТО

Сегодня ввод жилья в Ленинградской области превысил аналогичные объемы в Петербурге. Главный архитектор региона Евгений Домрачев подтвердил это и сообщил, что
уже две трети жилья строятся в Ленинградской области для жителей Петербурга. При
этом около 200 тысяч петербуржцев ездят
на работу в Ленобласть и примерно столько
же областных жителей каждое утро отправляются в Петербург.

В СТОРОНУ РОСТА
Областной бюджет предлагается
скорректировать в сторону увеличения.
Согласно поправкам, доходы и расходы
вырастут, а дефицит сократится практически на 40%. Это стало возможно
благодаря взвешенной бюджетной
политике, проводимой руководством
Ленинградской области.
В частности, предложено увеличить доходы
бюджета на 9,3 млрд рублей, а расходы – на
4,2 млрд рублей. Благодаря дополнительным
поступлениям доходов в областной бюджет, у
региона появилась возможность сократить
его дефицит, направив на эти цели 5,1 млрд
рублей. В случае утверждения изменений
дефицит составит всего 9,9% от собственных
доходов региона. При этом дефицит технический, финансировать его будут из остатков на
счетах, образовавшихся по итогам 2014 года.
Эти поправки уже направлены в Министерство финансов РФ. В ближайшее время предложенные изменения внесут в Законодательное собрание Ленинградской области.

В Ленинградской области подвели итоги
летней оздоровительной кампании.
Всего в 1106 учреждениях организованно
отдохнули почти 80 тысяч детей и
подростков.
Из областного и муниципальных бюджетов
на программу "Лето-2015" в общей сложности затрачено 596,5 млн рублей. В летних лагерях Ленинградской области отдохнуло более 15 тысяч мальчишек и девчонок, в других лагерях – более 13 тысяч, на побережьях
Черного и Азовского морей побывали почти
10 тысяч школьников области.
22 000 детей и подростков, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, также смогли отдохнуть этим летом за счет средств бюджета.
В областном противотуберкулезном санатории
"Сосновый мыс" поправляли здоровье и набирались сил на новый учебный год 230 детей. Кроме того, более 8 тысяч ленинградских подростков от 14 до 18 лет в летние каникулы были обеспечены рабочими местами.

ЛИФТ МЕНЯЮТ
В 2015 году в многоквартирных домах
региона поменяют 123 лифта. Но недавно правительство Ленинградской
области внесло изменения в программу
капремонта.
Это позволит дополнительно заменить еще
92 подъемника. Общая стоимость работ составит более 300 миллионов рублей. Сегодня уже введено в эксплуатацию 17 новых
подъемников в пяти районах области, срок
службы каждого лифта составляет 25 лет.

СОГЛАШЕНИЕ С РЖД
Правительство Ленинградской области
передаст руководству РЖД списки
районов, где необходимо построить
переходы через железнодорожные пути.
После того как составят перечень проблемных объектов, будет разработана программа совместных действий по обеспечению перехода через железнодорожное полотно.
ОАО "РЖД" играет положительную роль в
областной экономике, однако бурный рост
железнодорожных путей и объектов вызывает вопросы, связанные с организацией безопасности. Особенно это актуально в Волосовском, Гатчинском, Кингисеппском и Тосненском районах.

СЫР ИЗ ЛЕНОБЛАСТИ
Ленобласть осваивает производство
твердых сыров. Первый завод по
выпуску этой продукции будет открыт в
Лужском районе.
Планируется открыть завод в 2016 году
вместе с голландскими и датскими инвесторами, сумма инвестиций – примерно 6 миллиардов рублей. Уже в начале октября будет
подписано соответствующее соглашение.
Напомним, что Ленинградская область
обеспечивает Северо-Запад России куриным
мясом и яйцами, на 40 % обеспечивает Петербург цветами, на 30 % – грибами и 10 % –
рыбой.

И ВОДИТЕЛИ,
И ПЕШЕХОДЫ
С января по июль 2015 года количество
дорожно-транспортных происшествий в
Ленобласти снизилось на 17,5% по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Снизилось количество погибших и раненых. При этом количество ДТП, совершенных
в состоянии алкогольного опьянения, остается на высоком уровне – 116 случаев. Участниками почти 200 ДТП в области стали дети.
"Лидером" по количеству ДТП сейчас является Всеволожский район (316 случаев), следом идут Гатчинский район (233), Выборгский (180) и Ломоносовский районы (173).
Среди самых благополучных по аварийности
на дорогах оказался Сосновый Бор.
Среди главных причин совершения ДТП –
несоответствие выбранной скорости конкретным условиям (388 случаев по области),
несоблюдение очередности проезда перекрестков (239), выезд на полосу встречного
движения (176), превышение скорости (103).
В 94 случаях виновниками аварий стали пешеходы, пересекающие проезжую часть в
неположенном месте.

РУБЛЬ ТАБЛЕТКЕ
НЕ МЕШАЕТ
Скачки рубля не скажутся на ценах
на лекарства в России, уверена министр
здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Мы цены держим под контролем, они стабильны, и в целом стоимость медицинской
помощи не увеличилась за прошедший период, – сказала Скворцова. – Более того, мы
изменили закупочную политику. Сейчас взят
вектор на централизацию закупок, что позволит нам сэкономить еще дополнительно
20–25 процентов стоимости". Министр подчеркнула, что это делается не только на федеральном уровне для особо значимых препаратов, вакцин, высокозатратных препаратов, но и в регионах, которым настоятельно
рекомендуют централизованные закупки лекарств. По словам Скворцовой, уже более 50
процентов регионов это сделали.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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события
факты
комментарии
ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

СЕЛФИ
НА СТАРОЙ
БАШНЕ
Парламентарии Ленинградской
области разработают закон, согласно
которому несанкционированное
проникновение на крыши исторических зданий может караться штрафом
до 10 тысяч рублей.
Поводом стал инцидент в Петроградском районе Санкт-Петербурга, где накануне неизвестные уничтожили барельеф
Мефистофеля под крышей дома Лишневского. Областные здания-памятники планируют защитить от любых посягательств
на крыши. Предполагается, что под действие закона попадут не только вандалы,
но и любители экстремальных селфи, которые могут повредить исторические детали случайно.
– Селфи на крышах средневековых башен – это, конечно, эффектно, но наносит неоценимый ущерб историческому
наследию, – говорит автор инициативы,
член попечительского совета при Выборгском замке, депутат Владимир Цой. –
Например, форма купола Часовой башни,
которая является памятником архитектуры 16-го века, может измениться под тяжестью незаконных верхолазов.
Напомним, что руферы проникали на
крыши исторических зданий в Выборге
несколько раз. Впервые фотографии
молодежи на куполе Часовой башни
были опубликованы в марте 2012 года
пользователем Вадимом Махоровым
(dedmaxopka). А в декабре 2014 в сети появились фотографии мужчин, стоящих на
куполе и самого Выборгского замка и расправляющих флаг Санкт-Петербурга, за
подписью Ника Григорьева (saintroofs).
Свежие фотоснимки на камеру GoPro с
монопода появились в социальных сетях
в ночь на 13 августа у пользователя по ником kishamor. На них запечатлен молодой
мужчина, стоящий на крыше памятника
федерального значения на фоне панорамы исторического города. Позже в том же
аккаунте появились фотографии и с купола башни Святого Олафа в Выборгском
замке.
Накануне члены Совета Федерации
предложили увеличить штрафы для руферов (современная городская субкультура,
приверженцы которой посещают крыши
различных зданий и сооружений) до пяти
тысяч рублей. Их инициатива направлена, в первую очередь, против несанкционированных экскурсий по крышам жилых
домов.
– Я считаю, что если речь идет об
историческом памятнике, который к
тому же является музеем, штрафа в
пять тысяч рублей недостаточно. Поэтому в новом законе мы постараемся
прописать для нарушителей максимальное денежное взыскание, – сообщил депутат Цой.
– Не исключено, что в отношении исторических памятников нам придется пойти по пути конкретизации, просто перечислив их в законе, – рассказал глава постоянной комиссии по законности и правопорядку Олег Петров, – Сейчас мы пытаемся систематизировать все высотные
здания в Ленинградской области, чтобы
определить, кто и в каких случаях должен составлять протоколы. А также выясняем, в каких еще случаях селфи могут быть опасны или причинить вред людям или имуществу.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.08.2015 № 1842-па
О внесении изменений в муниципальную программу "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан на территории Тосненского района Ленинградской области на 2014–2018 годы", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.10.2013 № 2060-па (с учетом изменений, утвержденных постановлениями
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
12.05.2014 № 736-па, от 23.12.2014 № 3222-па)
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.09.2013 № 1961-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.12.13 № 2658-па, от 30.10.14
№ 2566-па), в целях реализации государственной социальной политики на территории Тосненского района
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу "Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Тосненского района Ленинградской области на 2014–2018 годы" (далее – Программа), утвержденную
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
08.10.2013 г. № 2060-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 12.05.2014 № 736-па, от 23.12.2014 № 3222-па)
следующие изменения:
1.1. В паспорт Программы:
1.1.1. Раздел "Основание для разработки программы" изложить в новой редакции:
Осно- – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самование управления в Российской Федерации (с изменениями);
– Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
для
разра- Федерации";
ботки – Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
П р о - Российской Федерации";
г р а м - – областной закон Ленинградской области от 30.12.2005 N 130-оз "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственмы
ными полномочиями Российской Федерации, переданными органам государственной власти Ленинградской области, и отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в
сфере социальной защиты населения";
– областной закон от 30.10.2014 № 72 "О социальном обслуживании граждан в Ленинградской
области";
– постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 406 "О государственной
программе Ленинградской области"Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области".
– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 25.09.2013 № 1961-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и контроля
за реализацией муниципальных программ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.12.13 № 2658па, от 30.10.14 № 2566-па)".
1.1.2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы – всего, в том числе по годам" изложить в новой редакции:
О б ъ е - Всего – 2233838,37 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 874769,68 тыс. рублей; облам
ы стной бюджет – 1278066,32 тыс. рублей; бюджет муниципального образования Тосненский район Леб ю д - нинградской области – 81002,37 тыс. рублей; прочие источники – 0,00 тыс. рублей.
ж е т - По годам:
ных ас- 2014 год
сигно- Всего – 480593,72 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 169052,42 тыс. рублей; обласв а н и й тной бюджет – 297506,73 тыс. рублей; бюджет муниципального образования – 14034,57 тыс. рублей;
м у н и - прочие источники – 0,00 тыс. рублей.
ц и - 2015 год
п а л ь - Всего – 557027,01 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 197741,86 тыс. рублей; обласн о й тной бюджет – 342659,49 тыс. рублей; бюджет муниципального образования Тосненский район Леп р о - нинградской области 16625,66 тыс. рублей; прочие источники – 0,00 тыс. рублей.
г р а м - 2016 год
мы – Всего – 588400,46 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 253987,70 тыс. рублей; облав с е г о, стной бюджет – 317757,10 тыс. рублей; бюджет муниципального образованияТосненский район Ленинв том градской области – 16655,66 тыс. рублей; прочие источники – 0,00 тыс. рублей.
ч и с л е 2017 год
по гоВсего – 590551,36 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 253987,70 тыс. рублей; обладам
стной бюджет – 319866,00 тыс. рублей; бюджет муниципального образованияТосненский район Ленинградской области – 16697,66 тыс. рублей; прочие источники – 0,00 тыс. рублей.
2018 год
Всего – 17265,82 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; областной
бюджет – 277,00 тыс. рублей; бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области – 16988,82 тыс. рублей; прочие источники – 0,00 тыс. рублей.
1.1.3. Раздел "Целевые индикаторы и показатели программы" изложить в новой редакции:
Ц е л е - – количество граждан, получивших меры социальной поддержки в виде денежных выплат (не
в ы е менее 35000 человек ежегодно);
и н д и - – количество граждан, охваченных социально значимыми мероприятиями (не менее 2000 челок а т о - век ежегодно);
– количество пожилых граждан, посещающих "Университет третьего возраста" (не менее 50 черы и
п о к а - ловек ежегодно);
затели – количество граждан, обученных в "Школе здоровья" по уходу на дому за пожилыми людьми и
п р о - инвалидами и оказанию первой помощи (не менее 5 человек в год);
г р а м - – количество проведенных обследований и паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, формирование и обновления
мы
карт доступности (не менее 10 объектов в год);
– количество семей с детьми-инвалидами, имеющими тяжелые ограничения жизнедеятельности, получающими социально-консультационную помощь службой "Мобильная бригада" (не менее
6 семей в год);
– количество временных рабочих мест для безработных граждан-инвалидов при организации
общественных работ (не менее 5 рабочих мест ежегодно)
– количество граждан – получателей специализированных услуг экстренной социально-медицинской помощи "Тревожная кнопка" (охват не менее 65 человек в 2015 году);
– объем услуг предоставленной гражданам, в том числе подлежащих обеспечению креслом-коляской, службой "Социальное такси" (охват не менее 70 человек в год);
– количество детей-инвалидов, обеспеченных услугами по реабилитации на основе иппотерапии
(не менее 20 детей в 2015 году).
1.1.4. Абзац 3 пункта 5 муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан
на территории Тосненского района Ленинградской области на 2014–2018 годы" изложить в новой редакции:
Плановыми индикаторами (показателями) программы являются:
– количество граждан, получивших меры социальной поддержки в виде денежных выплат (не менее
35000 человек ежегодно);
– количество граждан, охваченных социально значимыми мероприятиями (не менее 2000 человек ежегодно);
– количество пожилых граждан, посещающих "Университет третьего возраста" (не менее 50 человек
ежегодно);
– количество граждан, обученных в "Школе здоровья" по уходу на дому за пожилыми людьми и инвалидами и оказанию первой помощи" (не менее 5 человек в год);
– количество проведенных обследований и паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, формирование и обновления карт доступности (не
менее 10 объектов в год);
– количество семей с детьми-инвалидами, имеющими тяжелые ограничения жизнедеятельности, получающими социально-консультационную помощь службой "Мобильная бригада" (не менее 6 семей в год);
– количество временных рабочих мест для безработных граждан-инвалидов при организации общественных работ (не менее 5 рабочих мест ежегодно);
– количество граждан – получателей специализированных услуг экстренной социально-медицинской помощи "Тревожная кнопка" (охват не менее 65 человек в 2015 году);
– объем услуг предоставленной гражданам, в том числе подлежащих обеспечению креслом-коляской,
службой "Социальное такси" (охват не менее 70 человек в год);
– количество детей-инвалидов, обеспеченных услугами по реабилитации на основе иппотерапии (не менее 20 детей в 2015 году).
1.1.5. Таблицу пункта 7 муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан
на территории Тосненского района Ленинградской области на 2014–2018 годы" изложить в новой редакции:
По источникам финансирования
Сумма
Срок
в том числе
реализации затрат, тыс. руб.
Прочие,
Муниципальный
Областной
Федеральный
тыс. руб.
бюджет, тыс. руб. бюджет, тыс. руб.
бюджет, тыс. руб.
14034,57
297506,73
169052,42
480539,72
2014 год
16625,66
342659,49
197741,86
557027,01
2015 год
16655,66
317757,10
253987,70
588400,46
2016 год
16697,66
319866,00
253987,70
590551,36
2017год
16988,82
277,00
0,00
17265,82
2018 год
81002,37
1278066,32
874769,68
2233838,37
Итого:
1.2. В паспорте подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан":
1.2.1. Раздел Основание для разработки программы изложить в новой редакции:
О с н о - – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самов а н и е управления в Российской Федерации (с изменениями);
для
– областной закон Ленинградской области от 30.12.2005 № 130-оз "О наделении органов местразра- ного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными госуботки дарственными полномочиями Российской Федерации, переданными органам государственной
п о д - власти Ленинградской области, и отдельными государственными полномочиями Ленинградп р о г - ской области в сфере социальной защиты населения";
раммы – постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.09.2013 № 1961-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и
контроля за реализацией муниципальных программ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (с изменениями, внесенными постановлениями
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
26.12.13 № 2658-па, от 30.10.14 № 2566-па)";
– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.10.201 № 2933-па "Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплаты к пенсии лицам, замещающим муниципальные должности в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области";
– решение совета депутатов второго созыва муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 12.03.2010 № 27 "Об утверждении Положения о присвоении звания
"Почетный гражданин Тосненского района Ленинградской области";
– решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от18.03.2011 № 87 "Об утверждении Положения о мерах дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Тосненского района Ленинградской области, и порядке их предоставления";
– постановление администрации от 15.12.2011 № 3709-па "Об утверждении Положения о назначении и предоставлении единовременной выплаты семьям при рождении третьего и последующих детей на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
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1.2.2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы – всего, в том числе по
годам" изложить в новой редакции:
О б ъ е - Всего 2224734,19 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 874769,68 тыс. рублей; облам
ы стной бюджет – 1274088,89 тыс. рублей; бюджет муниципального образования Тосненский район
б ю д - Ленинградской области – 75875,62 тыс. рублей; прочие источники – 0,00 тыс. рублей.
ж е т - По годам:
ных ас- 2014 год
сигно- Всего – 477587,04 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 169052,42 тыс. рублей областв а н и й ной бюджет – 295527,30 тыс. рублей; бюджет муниципального образования – 13007,32 тыс. рублей;
м у н и - прочие источники– 0,00 тыс. рублей.
ц и - 2015 год
п а л ь - Всего – 554046,51 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 197741,86 тыс. рублей; обласн о й тной бюджет – 340713,99 тыс. рублей; бюджет муниципального образования– 15590,66 тыс. рублей;
п о д - прочие источники – 0,00 тыс. рублей.
п р о г - 2016 год
раммы Всего – 587365,46 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет– 253987,70 тыс. рублей; област– все- ной бюджет – 317757,10 тыс. рублей; бюджет муниципального образования – 15620,66 тыс. рублей;
го, в прочие источники – 0,00 тыс. рублей.
т о м 2017 год
ч и с л е Всего – 589516,36 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 253987,70 тыс. рублей; облапо го- стной бюджет – 319866,00 тыс. рублей; бюджет муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области – 15662,66 тыс. рублей; прочие источники – 0,00 тыс. рублей.
дам
2018 год
Всего – 16218,82 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; областной
бюджет – 224,50 тыс. рублей; бюджет муниципального образования– 15994,32 тыс. рублей; прочие источники – 0,00 тыс. рублей.
1.2.3. Таблицу пункта 3 "Перечень мероприятий подпрограммы" муниципальной подпрограммы "Развитие
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Тосненском районе" изложить в новой редакции:
№
Год
Наименование мероприятия
п/п
2014
2015
2016
2017
2018
1. Ежемесячная доплата к пенсии отдельным катего- 11665,00 14071,66 14071,66 14071,66 14636,00
риям граждан (тыс. руб.)
2. Ежегодная денежная выплата отдельным категори- 208,32
168,00
198,00
240,00
208,32
ям граждан (тыс. руб.)
3. Мероприятия в области социальной политики (тыс. руб.) 1134,00 1351,00 1351,00 1351,00 1150,00
1.2.4. Таблицу пункта 7 "Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Тосненского района Ленинградской области на 2014–2018" изложить
в новой редакции:
По источникам финансирования
Сумма
Срок
в том числе
реализации затрат, тыс. руб.
Прочие,
Муниципальный
Областной
Федеральный
тыс. руб.
бюджет, тыс. руб. бюджет, тыс. руб.
бюджет, тыс. руб.
(справочно)
(справочно)
(справочно)
13007,32
295527,30
169052,42
477587,04
2014 год
15590,66
340713,99
197741,86
554046,51
2015 год
15620,66
317757,1
253987,86
587365,46
2016 год
15662,66
319866,00
253987,70
589516,36
2017год
15994,32
224,50
0,00
16218,82
2018 год
75875,62
1274088,89
874769,68
2224734,19
Итого:
1.3. В паспорте подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы"
1.3.1. Раздел "Основание для разработки подпрограммы" изложить в новой редакции:
О с н о - – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самов а н и е управления в Российской Федерации (с изменениями);
для
– Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
разр а - Федерации";
ботки – Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
П р о - Российской Федерации";
граммы – областной закон Ленинградской области от 30.12.2005 № 130-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными органам государственной власти Ленинградской области, и отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в
сфере социальной защиты населения";
– областной закон от 30.10.2014 № 72-оз "О социальном обслуживании граждан в Ленинградской
области";
– постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 406 "О государственной
программе Ленинградской области" Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области";
– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 25.09.2013 № 1961-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и контроля
за реализацией муниципальных программ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.12.13 № 2658па, от 30.10.14 № 2566-па)".
1.3.2.Раздел "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" изложить в новой редакции:
Ц е л е - – количество граждан, охваченных социально значимыми мероприятиями (не менее 2000 человые ин- век ежегодно);
д и к а - – количество пожилых граждан, посещающих "Университет третьего возраста" (не менее 50 четоры и ловек ежегодно);
п о к а - – количество граждан, обученных в "Школе здоровья" по уходу на дому за пожилыми людьми и
затели инвалидами и оказанию первой помощи (не менее 5 человек в год);
п о д - – количество проведенных обследований и паспортизации объектов социальной инфраструктуп р о г - ры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, формирование и обновления
раммы карт доступности (не менее 10 объектов в год);
– количество семей с детьми-инвалидами, имеющими тяжелые ограничения жизнедеятельности, получающими социально-консультационную помощь службой "Мобильная бригада" (не менее
6 семей в год);
– количество временных рабочих мест для безработных граждан-инвалидов при организации
общественных работ (не менее 5 рабочих мест ежегодно)
– количество граждан – получателей специализированных услуг экстренной социально-медицинской помощи "Тревожная кнопка" (охват не менее 65 человек в 2015 году);
– объем услуг предоставленной гражданам, в том числе подлежащих обеспечению креслом-коляской, службой "Социальное такси" (охват не менее 70 человек в год);
– количество детей-инвалидов, обеспеченных услугами по реабилитации на основе иппотерапии
(не менее 20 детей в 2015 году)
1.3.3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы – всего, в том числе по
годам" изложить в новой редакции:
О б ъ е - Всего 9104,18 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; областной бюдм
ы жет – 3977,43 тыс. рублей; бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской
б ю д - области – 5126,75 тыс. рублей; прочие источники – 0,00 тыс. рублей.
ж е т - По годам:
ных ас- 2014 год
сигно- Всего – 3006,68 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; областной
в а н и й бюджет – 1979,43 тыс. рублей; бюджет муниципального образования– 1027,25 тыс. рублей; прочие
м у н и - источники – 0,00 тыс. рублей.
ц и - 2015 год
п а л ь - Всего – 2980,50 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; областной
н о й бюджет – 1945,50 тыс. рублей; бюджет муниципального образования– 1035,00 тыс. рублей; проп о д - чие источники – 0,00 тыс. рублей.
п р о г - 2016 год
раммы Всего – 1035,00 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; областной
– все- бюджет – 0,00 тыс. рублей; бюджет муниципального образования – 1035,00 тыс. рублей; прочие
го, в источники – 0,00 тыс. рублей.
т о м 2017 год
ч и с л е Всего – 1035,00 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; областной
по го- бюджет – 0,00 тыс. рублей; бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинграддам
ской области – 1035,00 тыс. рублей; прочие источники – 0,00 тыс. рублей.
2018 год
Всего – 1047,00 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; областной
бюджет – 52,50 тыс. рублей; бюджет муниципального образования – 994,50 тыс. рублей; прочие
источники – 0,00 тыс. рублей.
Абзац 2. Пункта 3 "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции: Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 5126,75 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 1027,25
тыс. рублей, 2015 год – 1035,00 тыс., 2016 год – 1035,00 тыс. рублей, 2017 год – 1035,00 тыс. рублей, 2018 год
– 994,50 тыс. рублей.
1.3.4. Таблицу раздела 7 "Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Тосненского района Ленинградской области на 2014–2018 годы" изложить в новой редакции:
По источникам финансирования
Сумма
Срок
в том числе
реализации затрат, тыс. руб.
Прочие,
Муниципальный
Областной
Федеральный
тыс. руб.
бюджет, тыс. руб. бюджет, тыс. руб.
бюджет, тыс. руб.
(справочно)
(справочно)
(справочно)
1027,25
1979,43
0,00
3006,68
2014 год
1035,00
1945,50
0,00
2980,50
2015 год
1035,00
0,00
0,00
1035,00
2016 год
1035,00
0,00
0,00
1035,00
2017год
994,50
52,50
0,00
1047,00
2018 год
5126,75
3977,43
0,00
9104,18
Итого:
4. План мероприятий муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан
на территории Тосненского района Ленинградской области на 2014–2018 годы" изложить в новой редакции
(приложение).
5. Комитету по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
6. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Наумова А. Д.
Глава администрации В. П. Дернов
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12 сентября 2015 года

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9.09.2015 № 271-па
О внесении изменения в постановление от 28.11.2014 № 348-па "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Признание жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции" в муниципальном образовании Никольское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 269 "О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", Уставом Никольского городского поселения, протестом Тосненской городской прокуратуры Ленинградской области от 31.07.2015 № 7-49-2015/182 ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление от 28.11.2014 № 348-па "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"
в муниципальном образовании Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области" (далее – Постановление):
1.1 Абзац третий пункта 1.2. приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"При наличии соглашения о взаимодействии между государственным бюджетным учреждением Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"
(далее – МФЦ) и администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в МФЦ.".
1.2. Пункт 2.3 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.".
1.3. Пункт 2.8.4 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"2.8.4. Отдел администрации либо МФЦ в рамках межведомственного информационного взаимодействия
для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы:
В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), указанный орган представляет в комиссию свое заключение, после рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику
помещения представить документы, указанные в пункте 2.8.2 настоящего административного регламента.
Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия получает в том числе в электронной форме:
а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение;
б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений – технический план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если представление указанных документов в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положении о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
28.01.2006 № 47 признано необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем Положении требованиям.
Комиссия вправе запрашивать эти документы в органах государственного надзора (контроля), указанных в абзаце пятом пункта 7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 "О
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.".
1.4. Пункт 2.8.5 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"2.8.5. Заявитель вправе представить документы и информацию, указанные в подпункте 2.8.4. настоящего административного регламента, по собственной инициативе.".
1.5. Пункт 2.18.8 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"2.18.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.8.2 настоящего административного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО.
Если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата
личной явки заявителя в администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.8.2. настоящего административного регламента.".
1.6. Подпункт б) пункта 4.1. приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"б) оценка соответствия помещения требованиям, установленным в Положении о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
28.01.2006 № 47;".
1.7. Пункт 4.2. приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"4.2. Первичный прием документов и регистрация.
Основанием для начала исполнения процедуры приема и регистрации заявления и документов является
личное обращение заявителя, в том числе в МФЦ либо через ПГУ ЛО (либо направление заявления по
почте) с комплектом документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги (далее – заявление
и документы), оформленное в соответствии с приложением 2 к Административному регламенту.
Также основанием для начала исполнения муниципальной услуги являются поступление заявления федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя), заключение органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции. При оценке соответствия находящегося в эксплуатации помещения установленным Положении о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение) требованиям проверяется его фактическое состояние. При этом проводится оценка степени и
категории технического состояния строительных конструкций и жилого дома в целом, степени его огнестойкости, условий обеспечения эвакуации проживающих граждан в случае пожара, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, содержания потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов источников шума, вибрации, наличия электромагнитных полей, параметров микроклимата помещения, а также месторасположения жилого помещения.
Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным в Положении требованиям включает:
прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов;
определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля), заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в
настоящем Положении требованиям;
определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения;
работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного проживания;
составление комиссией заключения в порядке, предусмотренном пунктом 47 Положения;
составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о необходимости
проведения обследования) и составление комиссией на основании выводов и рекомендаций, указанных в
акте, заключения. При этом решение комиссии в части выявления оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции может основываться только на результатах,
изложенных в заключении специализированной организации, проводящей обследование;
принятие органом местного самоуправления решения по итогам работы комиссии;
передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого помещения (третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией).
Должностное лицо администрации, ответственное за прием заявления и документов:
– устанавливает личность заявителя путем проверки документов, удостоверяющих личность;
– проверяет наличие всех необходимых документов;
– в случае соответствия представленных заявления и документов требованиям регистрирует заявление
в журнале регистрации документов;
– сообщает заявителю максимальный срок исполнения муниципальной услуги, телефон, по которому
заявитель в течение срока исполнения муниципальной услуги может узнать о стадии рассмотрения документов и времени, оставшемся до ее завершения.
Максимальный срок выполнения административного действия – 15 минут.
Результатом административного действия является регистрация заявления и документов либо заключения органа, уполномоченного на проведение государственного контроля и надзора, и направление их секретарю Комиссии либо возврат заявления и документов Заявителю.".
1.8. Пункт 4.3.1 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"4.3.1.Основанием для начала процедуры оценки соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, является поступление в Комиссию (секретарю Комиссии) заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции.
Процедура по оценке соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилым помещениям,
должна быть начата секретарем Комиссии не позднее 3-х рабочих дней с момента поступления к нему
заявления и документов.
В случае выявления оснований для отказа в исполнении муниципальной услуги секретарь Комиссии подготавливает проект письма заявителю об отказе в исполнении муниципальной услуги с обоснованием причин отказа, которое подписывается председателем Комиссии.".
1.9. Пункт 4.3.6 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"4.3.6. Комиссия в назначенный день рассматривает заявление собственника помещения, федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого
имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, и принимает решение (в виде
заключения), указанное в п.3.3.11. настоящего административного регламента.
В случае необходимости Комиссия назначает дополнительное обследование и испытания, результаты
которых приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение Комиссии.
В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, орган местного самоуправления не позднее чем за 20 дней до дня начала работы комиссии обязан в письменной форме посредством
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почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала направить в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации,
осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладателю
такого имущества уведомление о дате начала работы комиссии, а также разместить такое уведомление на
межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в отношении
оцениваемого имущества, и правообладатель такого имущества в течение 5 дней со дня получения уведомления о дате начала работы комиссии направляют в комиссию посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала информацию о своем представителе, уполномоченном на участие в работе комиссии.
В случае если уполномоченные представители не принимали участие в работе комиссии (при условии
соблюдения установленного настоящим пунктом порядка уведомления о дате начала работы комиссии),
комиссия принимает решение в отсутствие указанных представителей.
Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного надзора (контроля) в течение 30 дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 47 Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.
В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии.".
1.10. В первом абзаце пункта 4.3.7 приложения к Постановлению слова "акт государственной жилищной
инспекции" заменить на слова "акт органа государственного жилищного надзора".
1.11. Пункт 4.3.11 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"4.3.11. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений об оценке соответствия
помещений и многоквартирных домов установленным требованиям (в виде заключения – Приложение № 4):
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для
проживания;
о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции
или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в
настоящем Положении требованиями;
о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.
Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 3
экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов "за" и "против" при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия
с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.".
1.12. Пункт 4.3.12 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"4.3.12.Жилое помещение признается пригодным (непригодным) для проживания, а многоквартирный
дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по основаниям, указанным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 28 января 2006 года № 47.
Результатом административного действия по проведению оценки соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, является принятие Комиссией соответствующего решения в
виде заключения Комиссии.".
1.13. Пункт 4.3.14 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"4.3.14. Секретарь Комиссии в 5-дневный срок направляет по одному экземпляру заключения Комиссии
заявителю заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в заявлении.
Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 49 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, направляет в письменной или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая единый портал или региональный портал государственных и муниципальных
услуг (при его наличии), по 1 экземпляру распоряжения и заключения комиссии заявителю, а также в случае признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции – в орган государственного жилищного надзора (муниципального
жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения или дома.
В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для
жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного
состояния или по основаниям, предусмотренным пунктом 36 Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47,
решение, предусмотренное пунктом 47 Положения, направляется в соответствующий федеральный орган
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения.".
1.14. Пункт 6.7. приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"6.7. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. Ответ на жалобу не дается в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Смирнова А. Ю.
Глава администрации С. А. Шикалов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 160
Принято советом депутатов 4 сентября 2015 года
Подписано главой муниципального образования 4 сентября 2015 года
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 23.12.2014 г. № 134 "О бюджете
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (с учетом изменений, внесенных
решением совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 27.04.2015 № 146)
В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса РФ, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 5.2 Положения о
бюджетном процессе в МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области,
утвержденного решением совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 26.02.2014 № 97, совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 23.12.2014 г. № 134 "О бюджете муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 27.04.2015
№ 146) следующие изменения:
1.1 Пункт 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2015 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 83 793,49024 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 159 770,87490 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 75 977,38466 тыс. рублей".
1.2 Пункт 3.1 изложить в новой редакции:
"Утвердить увеличение бюджетных ассигнований за счет остатка средств местного бюджета на начало
текущего года в сумме 75 977,38466 тыс. рублей".
1.3 Пункт 6 изложить в новой редакции:
"Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 2015 год в общей сумме 16 491,89024 тыс. рублей, на 2016 год в общей сумме
16 589,3 тыс. рублей, на 2017 год в общей сумме 17 388,7 тыс. рублей".
1.4 Пункт 14 изложить в новой редакции:
"Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – резервный фонд):
– на 2015 год в сумме 2 016,0088 тыс. рублей,
– на 2016 год в сумме 2 255,900 тыс. рублей,
– на 2017 год в сумме 2 358,100 тыс. рублей"
1.5 Пункт 17 изложить в новой редакции:
"Утвердить расходы на обеспечение деятельности местной администрации на 2015 год в сумме 17 440,371
тыс. рублей, на 2016 год в сумме 15 220,140 тыс. рублей и на 2017 год расходы в сумме 16 136,520 тыс.
рублей".
1.6 Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год"
изложить в новой редакции (приложение 1).
1.7 Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в местный бюджет на 2015 год" изложить в
новой редакции (приложение 2).
1.8 Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015
год" изложить в новой редакции (приложение 3).
1.9 Приложение 10 "Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год" изложить в новой
редакции (приложение 4).
2. Аппарату по обеспечению деятельности совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области опубликовать настоящее решение в
газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru. Приложения к решению обнародовать путем размещения на сайте www.telmanacity.ru
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 27.08.2015 № 45
Об образовании, утверждении состава и порядка работы комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", ст. 7-1 Закона Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области" совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов.
2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и
урегулированию конфликта интересов (приложение 1).
3. Утвердить порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области и урегулированию конфликта интересов (приложение 2).
4. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по местному самоуправлению
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
Приложение 1 к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 27.08.2015 № 45
СОСТАВ комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов
Члены комиссии: Антонович Виктория Владимировна – юрист, обеспечивающий правовое сопровождение деятельности совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области; Баранов Сергей Владимирович – заместитель главы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; Верещагина Наталья Олеговна – доктор педагогических наук, профессор, начальник учебно-методического управления ФГБОУ ВПО "Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена" (по согласованию); Воробьева Оксана Владимировна – начальник сектора аппарата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений; Громова Ольга Николаевна – заведующая кафедрой отраслей права Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (по согласованию); Исаев Алексей Петрович – доктор исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой истории и политологии, декан факультета экономики и финансов Северо-Западного института
управления (по согласованию); Куртова Нина Васильевна – председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению депутатов совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; Панкратова Надежда Николаевна – ведущий специалист сектора аппарата совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; Соколов Евгений
Юрьевич – председатель постоянной комиссии по бюджету, экономической политике депутатов совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Приложение 2 к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 27.08.2015 № 45
Порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области (далее – совет депутатов) и урегулированию конфликта интересов (далее –
комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, актами федеральных органов исполнительной власти, муниципальными правовыми актами, настоящим Порядком.
3. Основной задачей комиссии является содействие органу местного самоуправления:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими совета депутатов ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, установленных законодательством о муниципальной службе, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
б) в осуществлении в органе местного самоуправления мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов муниципальными служащими совета депутатов.
5. Комиссия формируется в количестве 9 человек.
6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
7. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может
привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не
принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
8. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) материалы проверки, представленные представителем нанимателя (работодателем) в соответствии с
п.23 Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации, утвержденного областным законом от 11.03.2008 № 14-оз "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области";
б) поступившее в орган местного самоуправления:
– обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденных решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 31.03.2015 № 33 "О реализации федерального законодательства о противодействии коррупции, муниципальной службе и контроле за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности, и иных лиц их доходам", о даче согласия на замещение должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня
увольнения с муниципальной службы;
– уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность гражданской службы, трудового или гражданско-правого договора на выполнение работ
(оказание услуг) при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в
трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия
такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался;
– заявление муниципального служащего или лица, замещающего должность муниципальной службы, о
невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
в) представление руководителя органа местного самоуправления или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим или лицом, замещающим должность муниципальной службы, требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в органе местного самоуправления мер по предупреждению коррупции.
9. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
10. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:
а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может
быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации;
б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в орган местного самоуправления, и с результатами ее
проверки.
11. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия, с участием или без участия его представителя, заседание комиссии проводится в его отсутствие.
В случае неявки муниципального служащего, его представителя (при наличии заявления муниципального
служащего об участии его представителя), при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего, о рассмотрении указанного вопроса без его участия и без участия его представителя рассмотрение
вопроса откладывается. В случае вторичной неявки муниципального служащего или его представителя без
уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие
муниципального служащего.
12. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего (с его согласия) и иных
лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых муниципальному служащему претензий, а
также дополнительные материалы.
13. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы комиссии.
14. По итогам рассмотрения материалов, указанных в подпункте "а" пункта 8 настоящего Порядка, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, являются недостоверными и (или) неполными. В этом
случае комиссия рекомендует руководителю муниципального органа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
15. По итогам рассмотрения обращений, указанных в абзаце втором, третьем подпункта "б" пункта 8
настоящего Порядка, комиссия принимает одно из следующих решений:

№ 64

12 сентября 2015 года

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо
в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта "б" пункта 8 настоящего
Порядка, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим или лицом, замещающим должность муниципальной службы, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим или лицом, замещающим должность муниципальной службы, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом
случае комиссия рекомендует муниципальному служащему или лицу, замещающему должность муниципальной службы, принять меры по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим или лицом, замещающим должность муниципальной службы, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом
уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа
местного самоуправления применить к муниципальному служащему или лицу, замещающему должность
муниципальной службы, конкретную меру ответственности.
17. По итогам рассмотрения представления, указанного в подпункте "в" пункта 8 настоящего Порядка,
комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю
органа местного самоуправления указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
18. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами "а", "б" пункта 8 настоящего Порядка, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем предусмотренное пунктами 14 – 16 настоящего Порядка. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в
протоколе заседания комиссии.
19. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом "в" пункта 8 настоящего Порядка,
комиссия принимает соответствующее решение.
20. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов
органа местного самоуправления, решений или поручений руководителя органа местного самоуправления,
которые в установленном порядке представляются на рассмотрение руководителя органа местного самоуправления.
21. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 8 настоящего Порядка, принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
22. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта "б" пункта 8 настоящего Порядка, для руководителя органа местного самоуправления носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по
итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта "б" пункта 8 настоящего Порядка,
носит обязательный характер.
23. В протоколе заседания комиссии указываются:
– дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на
заседании;
– формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии,
имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
– предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
– содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
– фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
– источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления
информации в орган местного самоуправления;
– другие сведения;
– результаты голосования;
– решение и обоснование его принятия.
24. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть
ознакомлен муниципальный служащий.
25. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются руководителю органа местного самоуправления полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему,
а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам.
26. Руководитель органа местного самоуправления обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и
вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о
применении к муниципальному служащему, мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции.
О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении руководитель органа местного самоуправления в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола
заседания комиссии. Решение руководителя органа местного самоуправления оглашается на ближайшем
заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
27. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии)
муниципального служащего информация об этом представляется руководителю органа местного самоуправления для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
28. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта
бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в органы, должностному лицу, уполномоченному на решение вопроса
о возбуждении административного или уголовного дела в 3-дневный срок, а при необходимости – немедленно.
29. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
30. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляется секретарем комиссии.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 161
Принято советом депутатов 4 сентября 2015 года
Подписано главой муниципального образования 4 сентября 2015 года
Об учреждении средства массовой информации в виде сетевого издания "тельмана47.рф"
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Законом РФ от
27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в целях обеспечения официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, совет депутатов
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 27 апреля 2015 г. № 154 "Об учреждении
печатного средства массовой информации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области".
2. Учредить средство массовой информации в виде сетевого издания.
3. Определить название для сетевого издания "тельмана47.рф".
4. Поручить администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области:
4.1. Выступить учредителем сетевого издания "тельмана47.рф".
4.2. В срок не позднее 10 дней со дня вступления в силу настоящего решения обеспечить регистрацию
доменного имени для сетевого издания "тельмана47.рф" в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: www.тельмана47.рф.
4.3. Организовать регистрацию сетевого издания "тельмана47.рф" как средства массовой информации в
соответствии с действующим законодательством.
4.4. В порядке, предусмотренном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, заключить муниципальный контракт
с организацией, учреждением, предприятием, гражданином либо объединением граждан, осуществляющих
производство и выпуск сетевого средства массовой информации (далее – "Редакцией").
В срок не позднее трех месяцев со дня первого выхода в свет сетевого издания "тельмана47.рф" направить муниципальный контракт с Редакцией в регистрирующий орган.
4.5. Подготовить проект внесения изменений в Устав муниципального образования, в части официального опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов установить, что
официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области будет являться публикация их полного текста в сетевом издании "тельмана47.рф".
4.6. Разработать порядок организации ознакомления с информацией, опубликованной в сетевом издании "тельмана.47.рф", граждан, не имеющих возможности осуществить такое ознакомление самостоятельно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
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НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8.09.2015 № 270-па
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на 4 квартал 2015 года на территории
муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Во исполнение распоряжения Правительства Ленинградской области от
11.12.2007 года № 536-р "О полномочиях при определении средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета размеров субсидий,
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья", Приказа комитета по строительству Ленинградской области № 5 от 17.01.2013 года "Об утверждении
Методических рекомендаций для муниципальных образований поселений,
районов, Сосновоборского городского округа Ленинградской области по проведению расчетов средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья для определения размеров социальных выплат за
счет средств областного бюджета гражданам, участвующим в жилищных
программах, реализуемых на территории Ленинградской области, и признании утратившим силу приказа комитета по строительству Ленинградской
области от 12 ноября 2009 года № 214", ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить на 4 квартал 2015 года среднюю рыночную стоимость одного
квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию
Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области в целях расчета размера субсидий, выделяемых за счет средств областного бюджета всем категориям граждан – участникам целевых жилищных
программ на приобретение (строительство) жилых помещений, в размере
52 486 рублей (согласно приложениям № 1, № 2).
1. Направить постановление администрации с приложениями и исходные
данные в отдел жилищной политики администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник"
и разместить на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Никольского городского поселения Смирнова А. Ю.
Глава администрации С. А. Шикалов
Приложение № 1
к постановлению администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 08.09.2015 года № 270-па
Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья по муниципальному образованию Никольское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области на
4 квартал 2015 года
Ст_строй – 46 737 рублей.
По данным ООО "ПЕТРОСТРОЙ":
За август 2015 года:
2 528 482 : 57,86 =43 700
По данным ООО "Спутник":
За июль 2015 года:
1 571 920 : 32,08=49 000
1 901 280 : 39,61=48 000
2 614 140 : 55,64=46 983
3 703 920 : 80,52=46 000
Среднее арифметическое: (43 700+49 000+48 000+46 983+46 000) : 5=46 737
Ст_дог – 48 950 рублей.
По данным администрации МО Тосненский район Ленинградской области
по Никольскому городскому поселению:
2 528 482 : 57,86 = 43 700
1 313 138 : 24,25 = 54 150
2 00 1650 : 40,85 = 49 000
Среднее арифметическое: (43 700+54 150+49 000) : 3= 46 231
Ст_кред – 60 293 рубля.
По данным ЗАО "Тосненский городской центр недвижимости":
За август 2015 года
2 200 000 : 35=62 857
2 900 000 : 46=63 044
2 200 000 : 35=62 857
3 550 000 : 69=51 449
1 900 000 : 29=65 517
2 770 000 : 56=49 464
3 300 000 : 51=64 706
3 250 000 : 56=58 036
3 300 000 : 51=64 706
По данным Невского отделения Головного отделения по Ленинградской
области Северо-Западного банка ОАО "Сбербанк России" информация отсутствует.
Среднее арифметическое:
(62 857+62 857+65 517+64 706+64 706+63 044+51 449+49 464+58 036) :
9=60 293
Ст_стат – 61 452 рубля (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области).
48 950 х 0,92 + 60 293 х 0,92 + 61 452 + 46 737
Ср_квм – ----------------------------------------------------------------– = 52 173
4
Ср_ст_квм – 52 173 х 100,6/100=52 486 (рублей)
Приложение № 2
к постановлению администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 08.09.2015 года № 270-па
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на территории муниципального образования
Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области в 4 квартале 2015 года
Наименование муниципального обра з о в а н и я
поселения

Никольское
го р о д с к о е
поселение
Тосненского
района Ленинградской
области

Наименование
реквизитов пос та н о в л е н и я
главы муниципального образования поселения об утверждении средней
рыночной стоимости одного
к в а д р а т н о го
метра общей
площади жилья

Показатель Ст_дог Ст_кред Ст_стат Ст_строй
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
ж и л ь я
(Ср_ст_квм)

52 486

48 950

60 293

61 452

46 737

Песок, щебень, отсев, грунт,
земля, уголь, навоз, торф, а/м
ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел. 8-981-782-29-48.
Осиновая вагонка. Дешево.
Тел. 8-931-001-66-10.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, ПГС, отсев,
галька, супесь, торфогрунт от 1
до 26 куб. м. Экскаватор. Поднимаем низкие участки грунтом.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-904-601-61-50.
Дрова колотые, пиленые, береза, ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
Привезу торф, навоз, грунт, щебень, ПГС, отсев, песок, пиленый
горбыль, опилки, дрова колотые,
уголь. Тел. 8-921-370-78-95.
Уголь, песок щебень, отсев,
земля, торф, навоз и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
ЗИЛ: навоз, торф, земля, отсев,
песок, щебень, уголь, дрова и
т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Доставка: ЗИЛ, песок, отсев,
земля, навоз, уголь, щебень и т. д.
Тел. 8-921-319-84-55.
Песок, земля, торф, навоз. ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-965-052-75-26.
ПРЕДПРИЯТИЮ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
– Бухгалтер на участок затрат
(60-й, 76-й счета), гр. р. 5/2, з/п
от 30 000 руб.
– Кладовщик-комплектовщик,
гр.р. 3/3, з/п 25 000 руб.
– Мойщик груз. а/м, гр. р. 5/2,
з/п от 30 000 руб.
– Уборщица в офис, гр. р. 5/2,
з/п 16 000 руб.
– Разнорабочий, гр. р. 5/2, з/п
18 000 руб.
Место работы:
ЛО, Тосненский р-н, поворот
на ГП Красный Бор
Тел.: (812) 495-43-08,
8-921-437-76-21, 8-921-439-07-09.
Приглашаем на работу в салон
"Гламур" парикмахеров. З/плата +
соц. пакет. Тел.: 8-911-918-76-44,
8-905-209-57-22.

Требуется шиномонтажник на
АЗС в г. Тосно. Подробности по тел.
+7 (921) 882-99-35.
Новгородская дистанция пути
ОАО "РЖД"
Требуются на работу:
монтер пути – з/п 17000–28500
руб.,
дежурный по переезду – з/п
17000–20000 руб.
Собеседование на ярмарке вакансий 23.09.2015 г. или по договоренности в Тосненском ЦЗН.
Тел.: 8 (8162) 981-850,
8-921-841-23-88.
В ТАКСИ 22225 ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ КАТ. "В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК);
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.).
Тел. 8-911-211-08-50.
ООО "Бекон" требуется на работу автослесарь, з/плата по собеседованию. Телефоны: 45-225,
8-921-425-57-58, 8-921-425-58-40.
25.09.2015 в 10 час. в здании администрации Красноборского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а, будут проведены публичные слушания по вопросу получения разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции завода по производству
садового
инвентаря
"FISKARS", на земельном участке,
расположенном по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 5-а, кадастровый номер 47:26:0206012:30, находящемся в собственности ЗАО "Фискарс
Брандс Рус".

За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 56

Требуются строители, подсобники для загородного строительства
домов, бань и т. д. Тел. 900-31-35.
Предприятию требуется уборщица производственного помещения. Тел. 2-99-22.
Дорожно-строительной организации требуется тракторист.
Тел. для связи: (911) 140-92-03.
АВТОТРАНCПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
– Водители-экспедиторы кат.
"Е", а/м "Ман", "Скания", "Мерседес", грузоперевозки по РФ.
Официальное трудоустройство,
з/п от 40 000–45 000 руб./месяц.
– Агрегатчик по груз. а/м.
– Автослесарь.
Тел.: (812) 495-43-08,
8-921-439-07-09.
Срочно требуются в строительный магазин кладовщик, кассирпродавец, график 2/2, з/п 25000.
Тел. 8-921-932-73-89.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Тосненский
район, дер. Андрианово, д. 64, кадастровый номер 47:26:0719003:20,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является
Матвеев Данил Васильевич, проживающий: Ленинградская область, г.
Тосно, ул. Победы, д. 19, кв. 7, тел.
8 (81361) 2-51-28. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 12.10.2015 г. в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 12.09.2015 г. по
12.10.2015 г. по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская обл., Тосненский
район, д. Андрианово, д. 62, Кадастровый номер:47:26:0719003:11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены,
решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление
родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету
“Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно
по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19,
2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля
(суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля
(суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Дорогих
Викторию и Юрия
КОСТЮЧЕНКО
поздравляем
с юбилеем свадьбы!
Пусть в семье будет ладно,
А в душе всегда отрадно.
Пусть сопутствуют всегда
Любовь, улыбка, доброта.
Родные
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Плитка, плотник. Ремонт квартир. Тел. 8-962-715-07-50.

ТЕПЛИЦЫ
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
Тел. 8 (812) 94-129-94,
г. Тосно, Московское ш., 53 км,
www.metconlab.ru
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-903-094-67-90.

Грузоперевозки 1,5 т. ГАЗель.
Тел. 8-911-265-99-58.

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ
Тел. 2-91-81.
Сантехники – 951-52-36.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Грузоперевозки в небольших
объемах. Тел. 8-911-238-34-30.
Танцевальный центр
"Tosno-Style"
проводит набор для детей от 3
лет и взрослых по направлениям: хореография, латина, восток,
хип-хоп, сальса, бачата, танго,
кизомба, dance hall, twerk,
capoeira, break dance, фитнес, пилатес.
Первое занятие бесплатно!
Запись по тел. 8-906-269-98-49,
пр. Ленина, д. 29.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.

ЗАБОРЫ

ВОРОТА, ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течении часа. Тел. 8-921-650-29-43.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Строим (дома, бани, бытовки,
фундаменты, заборы и т. д.).
Ремонт старых домов. Свои пиломатериалы. Тел. 900-31-35.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 9000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др. металлоконструкций
от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-977-52-86, 2-26-71.
Ремонт, строительство, кровля, отделка. Тел. 8-904-638-18-73.

ОКНА, ДВЕРИ
г. Тосно, ТК "Престиж",
ул. Боярова, д. 23.
г. Любань "Дом торговли".
Тел.: 37-164, 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

Строительные работы любой
сложности. Тел. 8-931-001-66-10.

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СТАЦИОНАР, УЗИ, ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ, ВЫЕЗД НА ДОМ

• Тосно, пр. Ленина д. 135, (территория Тосненской типографии)
• Тосно-2, Моссковское шоссе, д. 23 (30 метров левее проходной "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
Тосно, ул. Вокзальная, д. 16

НОВЫЙ МАГАЗИН
Тосно, пр. Ленина, д. 62, корп. 1

Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружной канализации. Установка аэробных станций и септиков. Тел. 8-921-389-20-11.
Строительство и ремонт квартир под ключ. Фундаменты,
кровля, сайдинг, заборы.
Отделка внутренняя и наружная.
Электрика, сантехника.
Подъем домов. 8-905-266-13-05.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Ремонт. Отделка. Тел. 8-911-265-99-58.
Срубы готовые и на заказ, рубка топором. Тел. 8-921-932-73-89.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Бурение скважин. Тел.: 8-921182-77-98, 8-904-601-61-50.
Скважины. Бурение, ремонт,
подключение под ключ.
Тел. 8-921-575-43-75.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Тел.: 8
(904) 602-51-91, 8 (999) 208-11-80.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666
Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категорий:
"А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ", и переподготовки с категории "В" на "С"; с
"С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С" на
"Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1 № 0000308
от 24.05.2013 г.

Продаю качественный конский навоз в мешках. Каждый
11-ый мешок бесплатно. Пенсионерам скидка! Тел. 8-911-918-25-05.
АВТОШКОЛА "АВЕРС"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В". Оплата за
обучение поэтапная. Возможен наличный и безналичный расчет для
организаций. В автошколе установлен тренажер для обучения вождению. Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572). Совместно
с "РосинтерБанком" реализуется
программа обучения в КРЕДИТ:
"Доступное образование"
– 1141 руб. в месяц на 36 мес.,
– 1545 руб. в месяц на 24 мес.,
– 2775 руб. в месяц на 12 мес.
Оформление кредита прямо в
автошколе!!! Удобный график
вождения и организованная сдача
экзаменов в ГИБДД. Автошкола
осуществляет помощь при возврате налогового вычета 13%. Запись
производится по адресу: г. Тосно,
ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб.
8-967-592-10-95, моб. 8-962-699-36-53.
Лицензия 47Л01 № 0000160 от
26.11.2012 г.
Дрова любые, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, грунт для поднятия
уч-в, бой бетона и кирпича и т. д.
ЗИЛ, КамАЗ, "Скания", от 2 до 20
куб. м. Тел. 8-911-901-06-01.
БРУС, ДОСКА 7 МЕТРОВ.
Тел. 8-911-247-34-32.

ИНФОРМАЦИЯ

АВТОРАЗБОРКА ВЫКУПИТ
автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель,
Иж, УАЗ, "Бычок", а также микроавтобусы и иномарки. Вывоз за наш счет.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю дом, дачу без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 944-47-86.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
ООО "Единый Центр Недвижимости "РЕГИОН" купит однокомнатные квартиры в г. Тосно и Тосненском районе.
Через наше агентство можно подать заявку на ипотечный кредит,
тем самым Вы можете улучшить
свои жилищные условия!
Бесплатные консультации!
Находимся по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д.71, офис 22.
Часы работы: с 10 до18.
Тел.: 8-911-928-92-79,
8-813-61-3-05-66.
Аренда торговой площади,
36 кв. м, непродовольственная
группа, центр города Тосно, цена
договорная. Тел. +7-904-607-63-99.
Сдам 1 к. кв., 11 тыс. + квитанция. 50% агент. Тел. 8-999-212-95-90.
Пиломатериалы любые, недорого. Тел. 8-911-274-34-32.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 900-31-35.
Доска, брус, шпунт. Тел. 8-911722-40-40.
Пиломатериалы с доставкой.
Тел. 8-931-001-66-10.
Пиломатериалы производим,
доставка. Тел. 8-981-782-29-48.
Доставка: навоз, земля, песок, и
т. д., а/м ЗИЛ выгрузка на 3 стороны. Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
Песок, щебень, ПГС, торф, отсев, земля, галька. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-555-59-99.
Уголь, хорошее качество, доставка, а/м ЗИЛ. Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем пиломатериалы от
производителя: брус, доска, вагонка. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, ПГС, торф, земля, отсев, галька. Трубы в канаву. Тел. 8-911-921-10-33.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-800-04-44.
Дрова 1 т. Тел. 8-904-638-18-73.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Привезу песок, щебень, торф,
навоз, отсев. Тел. 8-911-193-59-66.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка, шпунт,
имитация бруса. Дрова, горбыль.
Доставка. Тел. 8-911-924-70-37.
Отдам в хорошие руки 2-летнюю кошечку, стерилизованную,
добрую. Тел. 8-981-815-68-96.
Котята 2,5 мес. в хрошие
руки. Окрас разный. Тел.: 8-905222-96-21, 8-921-636-19-76.
Отдам собаку в хорошие руки:
девочка, 2 года, стерилизована. Хорошая охрана. Тел. 8-911-930-16-87.
18 сентября будут продаваться куры-молодки от Гатчинской
ПТФ (белые, рыжие, крупные, привитые). У ж/д перехода. Любань – с
12 час. 30 мин. до 13 час., Тосно – с
13 час. 30 мин. до 14 час. Тел. 8-910532-24-26.
Продам кроватку детскую – маятник + стоп + боковинки + матрас
+ балдахин. Отличное состояние.
Тел. 8-911-726-33-33.
Продам котел угольный б/у.
Тел. 8-911-750-09-39.
Продам сено. Тел. 8-921-563-59-43.

П р од а м к а п о т " В ол га - 2 1 " .
Тел. 8-911-750-09-39.
Продается мотоблок "Нева-МБ2К" с прицепом. Фуганок в сборе.
Тел. 8-905-220-18-26.
Продам 5 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно, д.
Нурма, Тосно-2, 2 ком. кв. в г. Тосно,
пос. Форносово, 5 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
П р одам 2 к. кв. в Сельцо.
Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 2 к. кв. в пос. Любань,
1650000 руб. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 к. кв. по цене 1 к. кв.
2/1, еврорем. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 1–2–3 ком. кв. в г. Тосно,
г. Любань, д. Нурма, Тосно-2.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт., Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнаты в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам комнаты в Сельце.
Тел. 8-962-724-45-24.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дома в г. Тосно, г. Любань,
ГП Ульяновка. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам жил. дома в пос. Рябово, г. Любань. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дом (недострой) в д.
Пельгора. Тел. 8-911-934-97-45.
Цена СНИЖЕНА! 3200 тыс.! Продается зимний дом ИЖС, в г. Тосно, 250 кв. м с отоплением, эл. энергией, канализацией, центр. водоснабжение. ТУ на газ есть. В доме
2 этажа (5 комнат), душ, туалет.
Участок 12 сот., с хоз. блоком и огородом. Документы готовы. Звоните! Тел. +7-921-878-91-56.
Продам дом в Любани, 950000
руб. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в Любани, 12 сот.,
уч-к "Кюльвия".Тел. 8-904-339-43-64.
Продам зимний дом в пос. Ушаки. Тел. 8-921-593-27-58.
Продам зимн. дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам дом в Любани, 1500000
руб. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 1/2 дома и 1/2 участка
(6 соток), 1 млн 100 т. р.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам 1 га земли в Трубниковом Бору в садоводстве. Тел. 8-962724-45-24.
Продам участ. фермера 110 сот.,
д. Примерное, 5000 т. р. Тел. 928-20-61.
Продам дачу в Нурме, СНТ "Мир"
и "Кюльвия". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок, Соколов Ручей,
14 сот., ИЖС, зимний домик, баня,
900 т. р. Тел. 8-911-946-12-96.
Продам участок, д. Тарасово,
дом 6х8, колодец, баня, 15 соток,
900 т. р., электричество в перспективе. Тел. 8-962-705-75-04.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в Тосно,
1900000. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам участок в Кирково, Б.
Переходное. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам зем. уч-ки в д. Жары,
пос. Рябово, д. Шапки, г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам палатку 4-местную.
Тел. 8-911-750-09-39.

СЕНО
В ТЮКАХ
Тел.: 8-921-896-56-60,
8-921-438-20-34.
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