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В ЦЕНЕ –
СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ
Многодетных отцов и матерей наградили почетными знаками Ленинградской области.
отметил заместитель предсеК награждению почетным
дателя правительства Ленинзнаком Ленинградской обласградской области по социти "Слава Матери" и наградой
альным вопросам Николай
Ленинградской области – знаЕмельянов.
ком отличия Ленинградской
Награжденным многодетобласти "Отцовская доблесть"
представлено 12 многодетных
ным родителям одновременно
с вручением знака выдается
матерей и 12 многодетных отудостоверение установленного
цов из 12 районов области.
образца и предоставляется еди"Нам особенно приятно в
новременная денежная выплаГод семьи, который проходит
та в размере 100 тысяч рублей.
сейчас в Ленинградской облаСреди награжденных есть и
сти, вручать эти награды ленинградцам, воспитывающим
тосненцы. Почетный знак Ленинградской области "Слава
наше молодое поколение в
Матери" вручен Елене Павловдухе уважения к своей семье и
не Трифоновой, а знак "Отцовсемейным традициям. Ведь в
первую очередь эти знаки явская доблесть" – Ивану Владимировичу Тихонову.
ляются формой поощрения и
Пресс-служба
показателем высшей степени
губернатора и правительства
признания заслуг жителей обЛенинградской области
ласти в воспитании детей", –

Дорогие женщины!
Примите самые теплые и искренние поздравления с замечательным праздником – Днем матери!
Это светлый праздник для тех, кто испытал великое чудо материнства, кто каждый день согревает лаской и
заботой, кто дарит чувство защищенности, уюта и безграничной любви своим детям. Нет чувства светлее, крепче, надежнее, чем материнская любовь, которая вселяет ощущение надежной защиты, дает силы на новые
дела и свершения. Воздавая должное материнскому труду, мы хорошо понимаем, что он не только важнее всех
других, но и наиболее ответственный и сложный.
Празднование Дня матери – это замечательная возможность выразить свою благодарность и безграничную
признательность за все, что делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание.
В этот праздничный день, дорогие матери, примите слова признательности, любви и уважения! От всей души
желаем всем женщинам-матерям здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного
тепла от своих детей!
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

Дорогие женщины-матери!
Примите самые искренние поздравления с Днем матери!
Этот день – замечательная возможность выразить благодарность и безграничную признательность нашим мамам.
Роль женщины невозможно переоценить. Материнская забота, терпение, доброта являются основой для формирования и развития любого
человека, определяют его будущие успехи.
Спасибо за ваш материнский труд, терпение, доброту и душевную щедрость. За то, что, оставаясь прекрасными мамами, находите силы добиваться успехов в труде и общественной жизни нашего района.
Желаем, чтобы вы всегда были окружены заботой, любовью и благодарностью ваших детей. Здоровья, мира и благополучия каждой семье!

И. Хабаров, А. Лобжанидзе,
депутаты Законодательного собрания ЛО

ЮБИЛЕЙ. 85 ЛЕТ КОНЦЕРНУ "ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ"

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЗЕМЛЕ
2016-й год у концерна "Детскосельский" – юбилейный,
ему исполнилось 85 лет. Солидный возраст по меркам
человеческой жизни. Но ни признаков старения или усталости, ни желания почивать на лаврах, а тем более
попыток довольствоваться тем, что уже достигнуто,
здесь не найдет даже самый придирчивый критик. Год
за годом, опираясь на опыт прошлых лет, коллектив
наращивает свой потенциал. В тесном содружестве с
новейшими научными разработками, постоянно модернизируя как животноводческий комплекс, так и растениеводческую отрасль, детскоселы достигли высокой
механизации всех процессов, а главное, привлекают к
работе творчески настроенных профессионалов, которые мыслят по-новому, осваивают современные технологии, учатся у отечественных и зарубежных партнеров, не боятся трудностей.

НОВАЯ ЭРА
В 2001 году к руководству СПК "Детскосельский" приходит Юрий Николаевич Брагинец. Человек на предприятии не новый –
возглавлял зоотехническую службу. А вот
опыта управления большим коллективом не
имел. Но он был свой. Не из варягов, которые уже рвались на лакомый кусочек после
ухода на пенсию грамотного и умудренного
опытом хозяйственника Николая Семенови-

ча Осипенко. Растащить и распродать землю под самым боком у Петербурга захотелось многим. И тут сыграло свою неоценимую роль годами хранимое среди детскоселов чувство коллективизма. Тем, кто всегда
верил в справедливость, жил идеалами патриотизма, кто по крупицам строил совхоз,
восстанавливал его после Великой Отечественной войны, не дал ему погибнуть в разрушительные 90-е годы, показалось недостойным покориться обстоятельствам. Кос-

тяк управленцев принял решение – доверить
хозяйство 35-летнему Брагинцу, который на
тот момент уволился из "Детскосельского".
Юрий Николаевич после тяжелых размышлений согласился. И потерял сон и покой.
Получив в наследство достаточно крепкое и
налаженное производство, он заимел и множество почти неразрешимых проблем. Сельское хозяйство страны гибло на глазах. Государство бросило село на произвол судьбы.
Выживать нужно было, только надеясь на

свои силы. А как? Финансов катастрофически не хватало, зарплаты задерживались,
люди уходили на более хлебные места. Юрий
Николаевич сегодня признает: ситуация сложилась очень непростая. А отступать не в его
правилах. Сначала он поставил для себя задачу – не ухудшить достигнутые результаты.
И одновременно взялся с единомышленниками за разработку программы развития (стратегию) компании на ближайшие 10–15 лет. Не
углубляясь в подробности, скажем, что уже в
2006-м году построен и запущен современнейший на то время молочный комплекс, оборудование для него было приобретено в Голландии. В одном месте удалось сконцентрировать
все поголовье скота – 3200 коров. Таких комплексов в мире – единицы! До этого буренки
находились на четырех фермах: "Центральной", "Пахаре", Колпинской и Пушкинской.
Себестоимость молока из-за разбросанности
хозяйств была запредельной, а в целом молочное производство – убыточным.
– К 2001-му году наше предприятие было
большим и неэффективным, – рассказывает директор СПК. – Мы занимались выращиванием овощей в открытом и закрытом грунте, молочным и мясным производством, метизным, швейным, литейным производствами и многими-многими другими направлениями. Штат был раздут до восьмисот человек!
Для сравнения: сегодня в СПК трудится не
более 300 сотрудников. Я понял, что с таким
неповоротливым и неэффективным предприятием положительных результатов не добиться. Вместе с коллегами мы внимательнейшим образом познакомились с передовым
опытом сельскохозяйственных предприятий
Голландии, Германии, США. И начали создавать современное производство на ленинградской земле.
Продолжение на 2-й стр.
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СИЛЬНЫЙ ИГРОК
В СПК "Детскосельский" было убрано все
лишнее. Были отточены технологические регламенты, это когда в любом деле, будь то доение или выращивание картофеля, соблюдается четкая очередность выполнения операций. Сотрудники СПК прошли переквалификацию. В то время директору Брагинцу пришлось принимать непростые решения и расстаться с теми, кто не умел трудиться по-новому. В 2007-м году на базе СПК был создан
концерн "Детскосельский". Сначала хозяйство приросло молочными комплексами в
Любани и Воронежской области. Следующим
шагом стало приобретение племенного завода "Агро-Балт" в Кингисеппском районе и
"Детскосельского городка" в Беларуси.

– Нередко задаю себе вопрос: много ли
ошибок было допущено за прошедшие 15
лет? – продолжает Брагинец. – Лишь тот не
ошибается, кто ничего не делает. Были и у
нас неверные шаги. Но главное, в чем мы
оказались правы, – в сохранении производства, в его модернизации и структуризации.
Мы еще много что не успели сделать. И впереди у нас непочатый край работы, творческих решений и ожидаемых побед.

РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Несмотря на многочисленные трудности
конца 90-х годов, у хозяйства был огромный
потенциал, сложившиеся за десятилетия
традиции. Председатель СПК Ю. Брагинец
вместе с высококвалифицированными специалистами взялся за преодоление накопившихся проблем. Их было немало и в органи-

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЗЕМЛЕ
– Я быстро понял, что слабого игрока всегда будут бить и нам необходимо становиться сильными, – признает Юрий Николаевич
Брагинец. – И считаю, что мы достигли цели
и нам не отказать в успешности. Постепенно выросли все показатели. Сегодня удои на
одну корову составляют до 9 тысяч килограммов молока, с 1 гектара снимается 1 тысяча
центнеров капусты. Свеклы и моркови собирается более 500 центнеров с гектара земли. Практически полностью модернизировано овощеводство. Ручной труд заменен на механизированный.
Но главное, по словам президента концерна "Детскосельский", удалось сохранить коллектив. Благодаря труду всех без исключения работников, от доярки до бухгалтера,

концерн вырвался в лидеры молочного производства страны. Сейчас молочный комплекс уже немного устарел и требует модернизации. Но за те 10 лет, что действовал, он
многократно себя окупил. Коллектив "Детскосельского" заметно омолодился за последние 15 лет. Средний возраст сотрудников –
40–45 лет. Молодая команда готова решать
амбициозные задачи и успешно это делает.
– Считаю, что говорить об абсолютных
цифрах удоев, урожайности неправильно, –
убежден Юрий Николаевич Брагинец. – Реально отражает картину показатель эффективности производства. Так вот, если говорить именно об этом, то СПК "Детскосельский" входит в десятку лучших хозяйств России.

ТЕКУТ МОЛОЧНЫЕ РЕКИ
СПК "Детскосельский" в последние годы
– неотделимая часть концерна "Детскосельский". Перед предприятием стоят очень амбициозные задачи: в ближайшие 5–10 лет
удвоить, а то и утроить объемы производства
молока. Практически везде созданы площадки, где можно расширять производство, а значит, идти к поставленной цели. Есть соблазн
продолжить расширение концерна, но руководство относится к этой идее очень осторожно. Юрий Николаевич Брагинец признается, что регулярно получает предложения
купить хозяйства в Псковской, Новгородской,
Ульяновской областях.
– У нас сейчас накоплено оптимальное количество площадок, которые нужно модернизировать и выводить на новый уровень. За
последние 15 лет пройден трудный и интересный путь.
Из хозяйства, которое в конце 90-х годов
занимало 72-ю строчку из трехсот крупнейших и эффективных сельскохозяйственных
предприятий России, а среди хозяйств Ленинградской области – 5 место, "Детскосельский" стал одним из лидеров молочного производства в стране. И есть резервы, чтобы
стать еще сильнее.
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тур". Там прописывался каждый шаг по возделыванию той или
иной культуры. Детализированно расписывалась себестоимость
продукции в объемных
показателях: использование минеральных
удобрений, затраты на
горючее, проход техники по той или иной
операции. В начале
2000-х годов эта технология была модернизирована и внедрена в
производство.

зации производства, и в реализации продукции, и в торговле, и в социальной сфере. Постепенно начали создавать новые
службы, реорганизовывать уже существующие.
В результате целенаправленной селекционно-племенной работы создано стадо с высоким генетическим потенциалом продуктивности. Ежегодно СПК "Племзавод "Детскосельский" выращивает племенной молодняк
для ремонта собственного стада. В отрасль
овощеводства с начала 2000-х ежегодно
вкладываются серьезные средства на механизацию всех процессов – от посева до уборки. Строятся овощехранилища, совершенствуется доработка овощной продукции в соответствии с повышенными требованиями
потребителей. В хозяйстве используются
только гибриды отечественной и зарубежной
селекции. В поселке Тельмана построено современное овощехранилище. Оно представляет собой прямоугольное одноэтажное здание высотой 8 метров, размерами 72 на 77
метров и предназначено для длительного
хранения моркови в холодильных камерах.
Всего в хранилище 6 камер со средней температурой хранения +1 градус и влажностью
от 95 до 98%. Обслуживают хранилище 10
человек.
В 2007-м году произведена модернизация
распределительного центра. В цехе предпродажной подготовки запустили линию
мойки и фасовки овощей. За 12 часов она
перерабатывает от 10 до 20 тонн овощей в
зависимости от качества сырья. Годом позже была приобретена автоматическая линия доработки капусты, раньше приходилось делать это вручную. Тогда же начала
работать линия сухой чистки овощей производительностью 10 тонн в смену. В 2011-м
году овощной комплекс увеличил объемы
производства. Распределительный центр
стал отгружать до 250 тонн готовой продукции в смену.
В советское время существовало понятие
"технологические карты по производству куль-

Внедрены автоматизация управленческого учета, автоматизация управления стадом,
автоматизация управления поля. Без этих
инноваций сегодня немыслимо эффективное ведение хозяйства. Многие процессы,
которые на протяжении 15 лет внедрялись
в СПК "Детскосельский", до сих пор не действуют в сельскохозяйственных предприятиях России. Все потому, что "Детскосельский" работает на опережение, стремится
перенимать самый передовой зарубежный
опыт.
– Смысл сельскохозяйственного производства заключается в умении управлять
себестоимостью продукции, – уверен
Юрий Николаевич Брагинец. – Рынок диктует условия, а мы под них подстраиваемся. И вынуждены всегда следить, чтобы
была разница между себестоимостью продукции и ее рыночной ценой. Удерживая
разницу, мы получаем прибыль и вкладываем деньги в дальнейшее развитие. В
советское время над нами стояло государство, которое создавало правила игры и
распоряжалось, чем заниматься тому или
иному сельскохозяйственному предприятию. Теперь все изменилось. Мы частные
предприниматели и сами распоряжаемся
своей судьбой.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ
Концерн "Детскосельский" был создан в
2007-м году. Идея расширять производство
пришла к руководителям СПК не случайно.
Хозяйство расположено в черте огромного
мегаполиса, город постоянно разрастается,
понемногу "откусывая" совхозные земли.
Там, где раньше были зеленые пастбища и
луга, сегодня выросли крупные жилые микрорайоны. В "Детскосельском" начал ощущаться дефицит земли.
– Мы понимали, что если хотим сохранить
имя "Детскосельский" на ближайшие 100
лет, то должны выйти за пределы города и

увеличить запасы плодородных земель, –
продолжает Юрий Николаевич Брагинец. –
Сначала к нам присоединился совхоз "Любань", затем "Бутурлиновский агрокомплекс", влился в наши ряды "Агро-Балт", приросли мы и белорусскими плодородными
землями. В России в наше время правят
крупные корпорации. И я понимал, что если
мы не создадим оптимальный пул производства, то рано или поздно станем не интересны на российском рынке. Все мои предшественники – директора Шинкарев, Комендантов, Осипенко – были людьми очень амбициозными. Они никогда не стояли на месте, постоянно внедряли новые технологии и
модернизировали производство. Благодаря
этому совхоз стабильно становился лучше
и лучше. Иван Сергеевич Шинкарев любил
говорить, что "руководитель, который не
строит – не руководитель". Я беру пример с
моих опытных предшественников. Становиться средним предприятием, сливаться с
толпой я категорически не согласен. Мы
создаем мощную сельскохозяйственную
корпорацию и сейчас находимся в начале
пути.
Реализуют эту амбициозную задачу вместе с руководителем Брагинцом такие опытные управленцы, как Михаил Юрьевич Егоров, Николай Васильевич Широков, Дмитрий
Николаевич Лукьяненко, Николай Игнатьевич Шимченко, Юлия Александровна Позднякова, Игорь Петрович Евсеев, Галина
Александровна Кислицина, Александр Владимирович Скворцов, Татьяна Николаевна
Ваганова, Галина Васильевна Ракитина, Наталья Вячеславовна Мартыненко, Георгий
Николаевич Агарков, Виктор Михайлович
Григорьев, Владимир Иванович Королев,
Евгений Вячеславович Ушаков и другие сотрудники.
– В нашем коллективе существует сплав
опыта и молодости, – говорит Юрий Николаевич Брагинец. – Мы постоянно думаем
о модернизации производства. Мир ведь не
стоит на месте, постоянно появляются новые технологии. И несмотря на то что сейчас мы благополучное предприятие, почивать на лаврах нельзя ни в коем случае.
Иначе не заметишь, как скатишься в стагнацию. Морально устаревает доильная установка, необходимо внедрять новый овощной комплекс по выращиванию рассады,
пора создавать новый комплекс по выращиванию семенного картофеля. В мире регулярно появляются какие-то ноу-хау по
выращиванию овощей, и мы ловим эти веяния и стараемся внедрить на нашей земле.
Совхоз "Детскосельский" по результатам
деятельности в животноводстве и растениеводстве неоднократно входил в сотню лучших производственных коллективов
Cоветского Cоюза, позже и России. И продолжает поддерживать эту высокую марку.
Коллектив сохранил традиции и преумножает то, что в течение многих десятилетий нарабатывалось в каждом цехе, на каждой
ферме, в теплицах и на сотнях гектаров открытого грунта. 85 лет – достойный срок для
любого предприятия. "Детскосельский" всегда был на ведущих ролях в Ленинградской
области. С детскосельской земли началось
освоение сельского хозяйства региона,
здесь был получен первый высокий урожай.
Этот край пережил страшную разрушительную войну, отсюда началось восстановление сельскохозяйственной отрасли. Совхоз
вырастил и подготовил специалистов высочайшего уровня. Пятеро из них удостоились
высочайшего признания – звания Героя Социалистического Труда. И в 90-е годы предприятие не исчезло, а выжило и продолжило выпускать сельскохозяйственную продукцию. Современный коллектив – достойный продолжатель производственных традиций, главная из которых – работать на
благо Родины, на благо людей, живущих вокруг.
Из книги "Равнение на успех"
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 95
ПАМЯТЬ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОМИССИИ

ПРОТОКОЛЫ И ШТРАФЫ
На территории Тосненского муниципального района работают пять
административных комиссий: в Никольском, Любанском, Федоровском, Тельмановском поселениях и административная комиссия
Тосненского муниципального района.

ЭХ, ЛАДОГА, РОДНАЯ ЛАДОГА!
75 лет назад, осенью 1941 года, по застывшему Ладожскому озеру
была проложена ледовая автодорога, связавшая блокадный
Ленинград со страной. В связи с такой памятной датой 18 ноября
состоялась региональная встреча ветеранов на Дороге жизни.
Дорога жизни... Ледовая трасса
довой дороге. Много было сказано
на Ладоге стала настоящим спасетеплых слов благодарности людям,
нием для жителей блокадного гокоторые ценой своей жизни спасарода. И тысячи человек рисковали
ли блокадников. По традиции к
своими жизнями, чтобы привезти в
монументу положили кусочки хлеЛенинград продукты и топливо и
ба. Закончился митинг торжественвывезти из города обессиленных от
но-траурной церемонией возложеголода людей.
ния венков и цветов к Вечному
В этот день у мемориала "Разорогню.
ванное кольцо" состоялся митинг,
А после в Доме культуры поселсобравший представителей областке имени Морозова всех ждала поного правительства и Законодалевая кухня. На несколько минут
тельного собрания, делегации весобравшиеся почувствовали себя
теранов муниципальных районов,
жителями блокадного города, почленов молодежных общественных
пробовав те самые 125 граммов
движений. Была там и делегация
хлеба, специально выпеченного по
Тосненской районной организации
технологии блокадного времени.
ветеранов войны и труда.
"Дорога жизни – вчера, сегодня
Много лет в памятные блокадные
и навсегда!" – под таким названидни собираются люди у этого паем продолжилась эта встреча. Посмятника на 39-м километре автоле выступлений был концерт: артимобильной дороги № 101 (таково
сты пели песни военных лет и тем
было официальное название Доросамым вернули ветеранов в их даги жизни). Он возведен в виде ралекую и тревожную молодость. Зазорванного кольца не случайно.
вершилась концертная программа
Ведь именно на этом месте разрыпесней о Ладоге, которую исполнил
валась блокада и спускалась на
весь зал. Эта песня давно стала
ладожский лед Дорога жизни. С
гимном Дороге жизни: "Эх, Ладога,
замиранием сердца и со слезами на
родная Ладога! Метели, штормы,
глазах ветераны и все собравшиегрозная волна. Недаром Ладога
ся слушали участников митинга –
родная Дорогой жизни названа".
жителей осажденного города, котоПресс-центр Совета
рым удалось выжить благодаря леветеранов войны и труда

За девять месяцев 2016 года в
административную комиссию муниципального образования Тосненский район поступило 13 протоколов об административных правонарушениях. Членами комиссии были
рассмотрены протокол о нарушении правил содержания домашних
животных (ст. 2.2) и 12 протоколов
о торговле в неустановленном месте (ст. 3.3). За эти нарушения были
назначены штрафы на общую сумму в 4700 рублей, нарушители возместили пока только 1600 рублей.
Три постановления административной комиссии направлены в службу судебных приставов (сумма
штрафов – 1300 рублей).
С начала года в административную комиссию Никольского городского поселения поступило 34 протокола об административных правонарушениях. Комиссия рассмотрела 2 протокола о нарушении правил содержания домашних животных (ст. 2.2), 21 протокол о нарушении тишины и покоя (ст. 2.6), 6
протоколов о торговле в не отведенных для этого местах (ст. 3.3),
2 протокола о нарушении требований по поддержанию эстетического состояния территорий (ст. 4.5),
3 протокола о нарушении правил
землепользования и застройки (ст.
9.1). Назначено штрафов на общую сумму 11050 рублей, взыскано 4800 рублей.
За девять месяцев 2016 года в
Любанском городском поселении
рассмотрено 10 протоколов об административных правонарушениях:
7 протоколов о нарушении правил
содержания домашних животных

(ст. 2.2), 3 протокола о нарушении
требований по поддержанию эстетического состояния территорий
(ст. 4.5). Назначено штрафов на
сумму 5000 рублей, взыскано 3000
рублей.
В Федоровском сельском поселении за 9 месяцев 2016 года рассмотрено 2 протокола об административных правонарушениях, вынесены предупреждения. Назначено
штрафов на сумму 2500 рублей,
взыскано 2500 рублей.
В Тельмановском сельском поселении за 9 месяцев 2016 года рассмотрено два протокола, штрафы
не назначены.
С начала 2016 года административная комиссия Тосненского района рассмотрела 61 протокол об
административных правонарушениях и назначила штрафы на общую сумму в 23250 рублей. Нарушители погасили штрафы на 11800
рублей.
По итогам работы административных комиссий муниципальных образований Ленинградской области за
6 месяцев 2016 года Тосненский район на 11 месте по числу рассмотренных административных дел.
Областной закон "Об административных правонарушениях" в 2016
году претерпел большие изменения. Так, статья 4.1 "Нарушение
правил благоустройства городских
и сельских поселений" утратила
силу (29.12.2015 года № 149-оз);
статья 2.2 "Нарушение правил содержания домашних животных"
также утратила силу (11.04.2016 г.
№ 18-оз). Но все-таки областной
закон дает право администрациям

городских и сельских поселений
навести порядок по эстетическому содержанию территорий поселений в соответствии с установленными нормативно-правовыми
актами органов местного самоуправления, применяя статьи 4.4 и
4.5 областного закона об административных правонарушениях.
В сентябре-октябре этого года в
Тосно были проведены рейды. Комиссия оценивала эстетику территории городского поселения в соответствии с правилами благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территорий.
Были проверены улицы Красных
Командиров, Октябрьская, Володарского, Володарский проезд, Болотная, Калинина, Чкалова, переулок Чкалова, проспект Ленина.
Выдано 15 предписаний, 7 предписаний выполнено, 4 выполнены частично (по просьбе собственников
домов продлены сроки).
Поселения, где нет административных комиссий, также представляют протоколы. Пока их два – из
Лисинского поселения (ст. 2.2 "Нарушение правил содержания домашних животных"), из Ульяновского поселения (ст. 3.3 "Торговля
в не отведенных для этого местах").
Два протокола поступило из сектора малого и среднего бизнеса и потребительского рынка администрации МО (ст. 3.3 "Торговля в не отведенных для этого местах").
Чтобы административные комиссии района работали эффективно,
необходимо активизироваться должностным лицам администраций
городских и сельских поселений,
имеющим полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях.

Н. Дума,
гл. специалист администрации МО

ГОСПОЛНОМОЧИЯ

НА ЧЕТЫРЕ И ПЯТЬ
Как вы оцениваете услуги Росреестра, предоставляемые через МФЦ? Этот вопрос был основным в
недавней анкете Росреестра. Положительные
отзывы оказались практически у ста процентов
респондентов.
В опросе участвовало 2,5 тысячи человек, которые
оценивали деятельность МФЦ по таким параметрам,
как уровень удовлетворенности работой специалистов
многофункциональных центров, время ожидания в
очереди, доступность получения услуги и другим критериям. Оценки "хорошо" и "отлично" поставили почти 100% опрошенных, обратившихся в центры "Мои
документы" как за консультациями по вопросам оказания услуг, так и за их предоставлением.
Согласно результатам анкетирования, большинство жителей Ленинградской области предпочитают
обращаться напрямую в МФЦ, услугой предварительной записи на прием через телефон или Интернет пользуются только 27% заявителей.
Услуги Кадастровой палаты и Росреестра являются сегодня самыми востребованными из всего перечня услуг, предоставляемых в МФЦ. По результатам
9 месяцев работы за предоставлением этих услуг
граждане обратились в многофункциональные центры Ленинградской области 485 тысяч раз.
Во всех МФЦ Ленинградской области заявителям
доступны такие государственные услуги Росреестра,
как государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастровый учет,
предоставление сведений из ЕГРП и ГКН. Многофункциональные центры открыты в каждом районе Ленинградской области и предоставляют более 230 видов услуг.

Ю. Иванова,
пресс-секретарь ГБУ ЛО "МФЦ"

СОБАКИ СТОЯТ ДОРОГО
В июне 2014 года вступил в силу областной
закон № 38-оз "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
образований отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с
безнадзорными животными на территории
Ленинградской области". Закон предусматривал средства на выполнение этих
полномочий.
В 2016 году Тосненскому району из областной казны на эти цели выделено более 1,25 млн
рублей. Был проведен электронный аукцион на
оказание ветеринарных услуг по отлову, транспортировке, кастрации, содержанию и учету
безнадзорных животных на территории Тосненского муниципального района и заключен муниципальный контракт со специализированной
организацией ООО "Ветеринарный госпиталь",
которая находится в Санкт-Петербурге. За год
предполагалось отловить минимум 155 безнадзорных собак.
Казалось бы – за такую сумму и так мало. Но надо сказать, что стоимость ветеринарных услуг для одного безнадзорного животного согласно приказу областного комитета по
ЖКХ и транспорту в 2016 году увеличилась и составила 8065
рублей (в 2015 году эта услуга стоила 6989 рублей). Средняя
стоимость отлова одной безнадзорной собаки – 2527 рублей,
транспортировка одного животного обходится казне в 1246
рублей, содержание (не более 10 дней) собаки обходится в
1766 рублей, кастрация – в 2526 рублей.
С начала года на территориях городских и сельских поселений Тосненского района было отловлено 90 собак, что стоило 710 694 рубля. Больше всего безнадзорных животных
выловили в Тосненском (25), Никольском (17), Рябовском (14)
поселениях. В Лисинском, Нурминском и Шапкинском поселениях показатели нулевые.

Отлов собак производится в соответствии с заявками,
которые формируются по обращениям глав администраций
городских и сельских поселений, а также граждан и организаций. За 9 месяцев 2016 года поступило 48 заявлений и обращений. Учитываются и телефонные звонки. Специализированная организация по отлову безнадзорных животных направляет своих специалистов в Тосненский район 2 раза в
неделю – во вторник и в пятницу.
Этим летом комитет по ЖКХ и транспорту Ленинградской
области проверял работу администрации Тосненского района в части осуществления отдельных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными животными
за два прошедших года. По итогам проверки нарушений, а
также фактов нецелевого или неэффективного расходования бюджетных средств не выявлено.

Н. Дума,

главный специалист администрации МО
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ПФР СООБЩАЕТ

ПОДДЕРЖКА ИЗ БЮДЖЕТА
Как выполняется в Тосненском районе
муниципальная программа "Социальная
поддержка отдельных категорий граждан на
2014–2018 годы", информирует комитет по
социальной защите населения администрации МО.
В числе мер социальной поддержки – доплаты
к пенсиям муниципальным служащим. За 9 месяцев 2016 года на эти цели было затрачено более
12,4 млн рублей.
С начала года дополнительную социальную
поддержку получили 75 жителей Тосненского района – люди, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации. В общей сложности такая соцподдержка обошлась районной казне в 529 тыс. рублей.
С помощью электронного аукциона был заключен муниципальный контракт на услуги по изготовлению зубных протезов отдельным категориям граждан, проживающих на территории муниципального образования Тосненский район. Бесплатной услугой по изготовлению и ремонту зубных протезов в этом году воспользовались 63 человека, на что из бюджета района уже затрачено почти 893 тыс. рублей.
В районе действует программа по созданию
временных рабочих мест для безработных инвалидов. В результате каждый месяц шесть человек из этой категории граждан были задействованы на общественных работах: два рабочих места предоставлял комитет по соцзащите населения, четыре – Центр женских инициатив. С начала года на оплату труда пользователей программы израсходовано 225,5 тыс. рублей.
В этом году 77 жителей Тосненского района на
дому получили поздравления и подарки по случаю юбилейных дат. За девять месяцев на подарки юбилярам, в том числе и ветеранам Великой Отечественной войны, было израсходовано
60,5 тысячи рублей.
Более 54 тысяч рублей было затрачено на подарки тринадцати семьям тосненцев, которых чествовали на районном празднике в СКК "Космонавт", посвященном Международному дню семьи.
В этом году в рамках социально-просветительского проекта "Университет третьего возраста"
организованы три группы по курсу "Обучение
компьютерной грамотности", где овладевали компьютером 32 пожилых человека из числа жителей Тосненского района. Стоимость обучения составила 150 тыс. рублей.
В конце сентября в районе прошел традиционный праздник по случаю Международного дня по-

жилых людей. На организацию этого мероприятия было затрачено 77,5 тыс. рублей (изготовление афиш, подарки участникам).
В этом году, как и прежде, для детей-инвалидов с родителями была организована поездка в
Ломоносовский район на фестиваль равных возможностей "Завтра лето". Дети с ограниченными возможностями здоровья участвовали и в
областной спортивной олимпиаде, которая проходила в детском оздоровительном центре "Россонь". Объем освоенных средств – 21,5 тыс. рублей.
По итогам электронного аукциона на оказание
услуг социального такси был заключен муниципальный контракт на сумму в 888,9 тысячи рублей и договор с ООО "Высота" на оказание услуг
такси. Цена услуг за девять месяцев года сложилась в 574,94 тыс. рублей.
Занятия на основе иппотерапии с двенадцатью
детьми, страдающими патологией опорно-двигательного аппарата, обошлись бюджету в 313,95
тыс. рублей.
В августе этого года к двум детям-инвалидам,
живущим в Тосненском районе, были направлены сиделки, затрачено более 22 тыс. рублей.
В январе-марте 2016 года специалисты Центра реабилитации для детей-инвалидов провели
мониторинг потребности жителей Тосненского
района в услуге "Тревожная кнопка" – экстренной социально-медицинской помощи пожилым
гражданам и инвалидам. Сегодня сформирован
банк данных получателей этой услуги и заключен муниципальный контракт на сумму 465,6 тысячи рублей. За 9 месяцев 2016 года тревожные
кнопки установлены на сумму в 220,8 тыс. рублей.

Р. Поляков,

председатель комитета по соцзащите

НОВЫЙ СЕРВИС

ЗАХОДИТЕ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Кадастровая палата по Ленинградской
области сообщает о том, что 1 января 2017
года на едином портале государственных и
муниципальных услуг (ЕПГУ,
www.gosuslugi.ru) вводится в эксплуатацию
электронный сервис "Личный кабинет".
Электронный сервис "Личный кабинет" позволяет правообладателю подать заявление или
запрос на оказание государственных услуг кадастровой палаты в электронном виде, отследить
статус исполнения, просматривать сведения об
объекте недвижимости, содержащемся в государственном кадастре недвижимости (ГКН). В личном кабинете собственник недвижимого имущества может узнать кадастровый номер, адрес,
площадь, кадастровую стоимость, расположение
объекта недвижимости на Публичной кадастровой карте. Также на сервисе ЕПГУ доступны сведения о правах, сведения об ограничениях и обременениях прав.
Благодаря новому электронном сервису заявителю доступны следующие услуги: запись на
прием в офисы приема-выдачи документов
органа кадастрового учета, получение уведомления об изменениях характеристик объектов
недвижимости, осуществление подготовки схемы расположения земельного участка (СРЗУ)
на кадастровом плане территории в форме
электронного документа, внесение платы за использование сервиса "Подготовка схемы расположения земельного участка" в разделе "Мои
финансы".
Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ, www.gosuslugi.ru) – это федеральная информационная система, обеспечивающая предоставление в электронной форме услуг государственных и муниципальных учреждений и других организаций. Использование портала дает возможность в любое время обратиться
за государственными и муниципальными услугами, позволяя сэкономить время и исключить возможность коррупционных проявлений.
Для того чтобы полноценно пользоваться государственными услугами через Единый портал

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
С 1 января 2017 года страхователи будут уплачивать взносы на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование в
налоговые органы. Сведения необходимо будет предоставлять в единой
отчетности по всем видам социального страхования не позднее 30
числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом.
Кроме того, страхователь имеет праНо это не освобождает плательщиво провести сверку расчетов по начисков от предоставления документов в
ленным и уплаченным страховым взноПенсионный фонд РФ. Они по-прежнему будут обязаны представлять в
сам с ПФР и получить акт сверки расПФР: уточненную форму РСВ-1 за
четов по обязательствам, исполненным до 1 января 2017 года, а также оботчетные периоды, истекшие до 1 янжаловать решения, вынесенные по реваря 2017 года; сведения о периодах
зультатам камеральных и выездных
работы, в том числе на соответствующих видах работ (ежегодно не попроверок за отчетные периоды, истекзднее 1 марта, начиная с 2018 года), о
шие до 1 января 2017 года.
В связи с изменением с 1 января
факте работы застрахованного лица
2017 года кодов бюджетной классифи(ежемесячно не позднее 15 числа); межотчетную форму для назначения
кации по страховым взносам на обяпенсии; реестр застрахованных лиц,
зательное пенсионное и обязательное
за которых перечислены дополнимедицинское страхование взносы
следует уплатить до 25 декабря
тельные страховые взносы на нако2016 года. Информацию об измененипительную пенсию и взносы работодателя (ежеквартально не позднее 20
ях КБК для уплаты страховых взносов на ОПС и ОМС в конце 2016 года
числа); заявление на возврат перестрахователям необходимо отслежиплаты страховых взносов за период
до 1 января 2017 года.
вать самостоятельно.

СЕРАЯ ЗАРПЛАТА
Человек сам определяет размер своей будущей пенсии, когда делает
выбор между официальным трудоустройством и работой без оформления.
те межведомственных комиссий, соЧтобы быть уверенным в завтрашзданных при налоговых органах, госунем дне, иметь достойную пенсию,
оплаченный отпуск, больничный лист
дарственной инспекции по труду, праи другие предусмотренные законодавоохранительных структурах Санкттельством гарантии, нужно быть вниПетербурга и Ленинградской области.
Эти комиссии в том числе выявляют
мательнее при устройстве на работу.
и факты выплаты заработной платы
Если ваши трудовые отношения с работодателем не оформлены либо в
в конверте или заработной платы
официальных документах отражается
ниже минимального размера оплаты
лишь часть фактических доходов, то
труда. Так, за 9 месяцев этого года
было выявлено 2 733 работодателя,
вы становитесь получателем серой
заработной платы. Легализовать такие
которые выплачивали своему персовыплаты очень сложно, а, соответналу суммы ниже установленного
уровня прожиточного минимума. В
ственно, и восстановить ваши права!
результате фонд оплаты труда увелиПредставители органов Пенсионного фонда принимают участие в рабочился на 48,6 млн рублей.

ДОЛЖНИКИ ПОД КОНТРОЛЕМ
Платежная дисциплина многих работодателей и индивидуальных
предпринимателей оставляет желать лучшего. Однако страхователям
не стоит надеяться, что безответственное отношение к уплате страховых взносов будет оставлено без внимания контролирующих органов.
Отделение ПФР по Санкт-ПетерОдним из важнейших направлений
бургу и Ленинградской области приниявляется работа со службой судебных
мает все необходимые меры для взысприставов. В 2016 году за счет имукания задолженности, в частности,
щества плательщиков страховых
направляет требования о добровольвзносов было взыскано более чем 729
ном погашении долга, выставляет интысяч рублей. Благодаря работе покассовые поручения на банковские
стоянно действующей межведомственной комиссии по взысканию засчета. Так, в 2016 году направлено бодолженности по страховым взносам в
лее 521 тысячи инкассовых поручений, из них по 272 тысячам поручений
2016 году в бюджеты фондов поступоступило 4453,9 млн рублей.
пило свыше 333 млн рублей.

ЗАКОН О ПЯТИ ТЫСЯЧАХ

государственных услуг (ЕПГУ), необходимо иметь
подтвержденную учетную запись. Эта процедура предусматривает ввод на сайте персонального кода подтверждения (активации), полученного лично одним из доступных способов. Для получения кода активации необходимо перейти на
страницу редактирования персональных данных,
далее по ссылке "Подтверждение вашей личности".
На портале www.gosuslugi.ru действуют три
способа подтверждения личности: получить код
активации можно в специализированном центре
обслуживания (отделение Почты России или
офис компании "Ростелеком"), письмом через
Почту России или с помощью средств электронной подписи или универсальной электронной карты. Если код подтверждения личности введен и
успешно проверен, то клиенту станут доступны
все услуги на портале, в том числе услуги Росреестра и ФГБУ "ФКП Росреестра": http://
www.gosuslugi.ru. На странице личного кабинета
появится логотип подтвержденной учетной записи и придет sms-сообщение об успешном завершении процедуры. По вопросам получения государственных услуг в электронном виде посредством Единого портала государственных услуг РФ
можно обратиться по единому бесплатному номеру 8-800-100-70-10.
Пресс-служба филиала ФКП Росреестра по ЛО

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о единовременной выплате российским пенсионерам в размере 5 000 рублей.
В январе 2017 года такая выплата
порядке и на условиях, которые предубудет гражданам – получателям пенсий
смотрены для доставки соответствуюпо состоянию на 31 декабря 2016 года,
щей пенсии гражданина. Если январская пенсия будет доставлена раньше,
которые постоянно проживают в России. Обращаться в ПФР или подавать
например, в декабре 2016 года, единозаявление для этого не нужно.
временную выплату перечислят в течеЕсли пенсионер получает две пенсии
ние января 2017 года. Если выплата не
(например, военный пенсионер), одна из
случится в январе 2017 года (например,
пенсия и денежная выплата доставлякоторых выплачивается по линии Пенлись на дом, но гражданин отсутствосионного фонда, то единовременную
выплату будет осуществлять ПФР.
вал), то ее произведут повторно – в слеВыплата будет в январе 2017 года в
дующем месяце вместе с пенсией.

ЕСЛИ НПФ РЕОРГАНИЗУЕТСЯ
В третьем квартале 2016 года несколько крупных негосударственных
пенсионных фондов провели реорганизацию.
В случае реорганизации в течение 30
пенсионного фонда по форме ("заявлерабочих дней НПФ обязан направить
ние застрахованного лица о досрочном
застрахованным лицам, заключившим
переходе из негосударственного пенсис ним договоры об обязательном пенонного фонда в Пенсионный фонд РФ").
сионном страховании, уведомление о
При этом на заявлениях необходимо деначале процедуры реорганизации. Если
лать пометку от руки "в связи с реоргавы не согласны на перевод ваших пеннизацией".
сионных накоплений, то ваш НПФ долВ случае удовлетворения заявления
жен перечислить все накопления либо
застрахованного лица о переходе из
в ПФР, либо в выбранный вами НПФ. Вы
НПФ в связи с его реорганизацией в ПФР
можете подать заявление о переходе в
или другой НПФ, Пенсионный фонд Росдругой НПФ в связи с реорганизацией
сийской Федерации вносит соответству("заявление застрахованного лица о
ющие изменения в единый реестр застдосрочном переходе из одного негосурахованных лиц в срок до 1 марта года,
дарственного пенсионного фонда в друследующего за годом подачи заявления,
гой негосударственный пенсионный
без потери инвестиционного дохода.
фонд") или о переходе в ПФР в связи с
Управление ПФР
реорганизацией негосударственного
в Тосненском районе
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ЛЕГЕНДЫ БОЛЬШОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА (БДТ)
В Тосненском СКК "Космонавт" прошел творческий вечер-портрет, посвященный 95-летию со дня
рождения советского и российского актера театра и кино, народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда Владислава Стржельчика (1921–1995). В гостях у тосненцев побывала заместитель художественного руководителя БДТ, заслуженный деятель искусств Ирина Шимбаревич.
В этом году исполняется 38 лет служения Ирины Шимбаревич
Большому драматическому театру. Легендарная помощница Георгия Товстоногова, искусствовед, проработав столько лет в одном
из лучших театров страны, Ирина Николаевна сама стала одной
из его легенд, Ее называют душой БДТ, она продолжает нести
людям высочайший дух театра Товстоногова.
Слушать Ирину Николаевну – одно удовольствие. Она – источник ярких эмоций, неистощимых воспоминаний об актерах, жиз-

ни БДТ. В ее выступлении чувствовалась огромная любовь к театру, к делу, которому она служит всю свою жизнь. Зрители узнали, каким Владислав Стржельчик был не только на сцене, но и за
кулисами, в семье и в быту. Ирина Шимбаревич говорила о нем
как о потрясающе обаятельном человеке. Все, что он делал, он
делал красиво: умел дружить, любить, ухаживать. Публикуемый
ниже материал дополняет воспоминания театроведа о блистательном актере.

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО АКТЕР
БИОГРАФИЯ
• Владислав Стржельчик
родился в Петрограде. Его
отец Игнатий Петрович — выходец из Польши – поселился
в Петербурге в начале XX
века.
• В 1938 году Владислав
был принят в студию при
Большом драматическом театре им. М. Горького и в том
же году стал актером БДТ (с
1992 года – имени Г. Товстоногова), в котором проработал всю жизнь. Когда началась Великая Отечественна я война, Владислав
Стржельчик был призван в
армию, служил в пехоте,
был на передовой, участвовал в различных армейских
ансамблях.
• Среди лучших ролей, сыгранных на сцене Большого
драматического, – Цыганов в
"Варварах" М. Горького, Кулыгин в "Трех сестрах" А. Чехова, Грегори Соломон в
"Цене" А. Миллера, Адриан
Фомич в спектакле "Три мешка сорной пшеницы" по повести В. Тендрякова, комическая роль князя Вано Пантиашвили в "Хануме" А. Цагарели, Барни Кэшмен в спектакле "Последний пылкий влюбленный" по пьесе Н. Саймона
и др.
• Владислав Стржельчик
много снимался в кино (дебютировал в 1940 году в эпизодической роли в фильме "Машенька"). Всего на счету актера более 80 ролей в кино и
около 30-ти – в театре.
• Занимался педагогичес ко й д е я т е л ь н о с т ь ю : в
1959–1968 годах преподавал
в Ленинградском институте
театра, музыки и кинематографии; с 1966-го – в Ленинградском институте культуры (с 1970 года – на кафедре музыкальной режиссуры).
• Вел активную общественную деятельность. Являясь
председателем Ленинградского отделения Союза театральных деятелей (1989–
1995), прославился тем, что
умел по-настоящему помогать людям.

ПРИЗНАНИЕ
И НАГРАДЫ
• Медаль "За боевые заслуги" (1944), другие ордена и медали.
• Государственная премия
РСФСР имени братьев Васильевых (1971).
• Премия Международного
драматургического общества
"За вклад в развитие драматического искусства, преодолевающего международные
барьеры" (1989).
• Премия мэрии Санкт-Петербурга (1995).
• Высшая театральная
премия Санкт-Петербурга
"Золотой софит" (1995, посмертно).

ЭТОГО УЖАСА ОН
НЕ МОГ ЗАБЫТЬ НИКОГДА
В школе Владислав мечтал о театре, дневал
и ночевал в драмкружке. Был счастлив, когда
поступил в театральную студию при Большом
драматическом театре. Его приняли на курс
Бориса Бабочкина, но через год призвали в армию. Началась Великая Отечественная война.
Он ушел на фронт.
Часто актер потом вспоминал голод и холод
тех дней. Тогда свой паек он умудрялся привозить родителям, пока они жили в блокадном городе. Добирался до Ленинграда 30 километров
– то на попутках, то пешком, нередко попадая
под обстрел. Этого ужаса блокады актер не мог
забыть никогда. Вспоминал, как однажды проник в город и отправился в Эрмитаж, где работала его мать. Бросив винтовку, он стал помогать снимать картины и был поражен тем, как
старательно сотрудники музея чертили мелом
на стенах расположение шедевров: были уверены, что после победы каждая картина вернется на свое место…
Нередко все переживания, связанные с войной, актер потом переносил на экран, выбирая
роли людей, отчаянно уверенных в победе. Любил он играть и врагов – немецких офицеров.
Владислав Игнатьевич часто рассуждал о том,
что интереснее всего ему было играть именно
опасных врагов – умных, коварных и дальновидных. Одной же из самых любимых ролей
Стржельчика была роль авиаконструктора Андрея Туполева в фильме "Поэма о крыльях".

АРТИСТ АРТИСТОВИЧ
После войны, в 1947 году, Владислав
Стржельчик вернулся в школу-студию при Ленинградском Большом драматическом театре
и продолжил обучение. В 1948 году он был принят в его труппу.
Актер никогда не опаздывал на репетиции,
всегда досконально учил текст и представал перед зрителем в хорошей форме. Постепенно он
начал играть драматические роли: Райский в
"Обрыве", Кулыгин в "Трех сестрах". Грегори
Соломон в его исполнении в спектакле "Цена"
покорил даже самых строгих критиков. Владиславу настолько точно удалось вжиться в роль
90-летнего старика, что постановку показывали на сцене БДТ 25 лет: все эти годы спектакль
держался исключительно на Стржельчике. Менялись партнеры Владислава Игнатьевича –
блистательные Басилашвили и Ивченко, но
именно на нем спектакль держался и неизменно шел с огромным успехом.
Его искрометный тонкий юмор выручал и на
сцене. Как-то в Большом драматическом театре шла пьеса из американской жизни "Этот пылкий влюбленный". Играли Алиса Фрейндлих и
Владислав Стржельчик. В момент бурного признания на авансцену вышел здоровенный кот,
живущий при театре. Уселся ровно посреди сцены спиной к залу и внимательно, переводя
взгляд с Фрейндлих на Стржельчика, стал следить за "американцами". Зал, в свою очередь,
наблюдал уже только за котом. В конце концов
это надоело Стржельчику, и он вышел из положения.
"А это, – сказал он партнерше, указывая рукой на животное, – наш американский кот Васька". Зал рухнул от хохота.
Актерам легко работалось с ним, а зритель
получал удовольствие. "Артист Артистович" – в
шутку называли его коллеги. И даже для служащих театра он был человеком-праздником.

ЗВАЛИ ЕГО В МОСКВУ
Добрую половину актеров БДТ – Смоктуновского, Юрского, Борисова – переманили московские театры. Владиславу Игнатьевичу такие
предложения тоже делали.
– Звали его в Москву, и много раз. Завадский
приглашал его в Театр имени Моссовета, но больше всего, конечно, его хотели видеть на сцене
Малого театра. Все предложения у нас дома бурно обсуждались, и муж уже готов был дать со-

гласие (Малый театр однажды даже заказывал
нам контейнеры для переезда), но в последний
момент всегда передумывал. До мозга костей
был ленинградцем, очень любил этот город и
просто не мог без него жить. Он часто говорил,
что не понимает людей, навсегда уезжающих за
границу: "Я город поменять не могу, а тут – другая страна!". Муж в этом смысле был очень цельным человеком, у него были какие-то свои незыблемые устои – и мне это в нем очень нравилось, – вспоминала супруга актера Людмила
Шувалова – актриса и режиссер Большого драматического театра.
Стржельчик любил и умел шутить. На сцене
это наиболее ярко проявилось в спектакле "Ханума". Грузинский князь Вано Пантиашвили в
исполнении Владислава Игнатьевича буквально искрился неповторимым, тонким юмором,
которым были пронизаны чуть ли не каждое
слово и жест артиста.

КИНО
Началом кинокарьеры для Стржельчика считается роль генерала Готбурга в картине "Как
вас теперь называть?", снятой в 1965 году. Ролей у Владислава Стржельчика в кино немало,
роли настоящие, в которых для актера важны
были личность, объем. Разные краски, разные
характеры.
На встрече со зрителем Ирина Шимбаревич
рассказывала:
– Когда Владиславу Игнатьевичу предложили
роль Наполеона в фильме Бондарчука "Война и
мир", он даже ездил в творческую командировку во Францию – изучать архивы. Это была одна
из его любимых ролей.
Стржельчик создал колоритные и многогранные характеры в фильмах, ставших классикой
советского кинематографа. Среди множества
ярких образов – Наполеон в "Войне и мире", генерал Ковалевский в фильме "Адъютант его
превосходительства", аферист Нарышкин в картине "Корона Российской империи, или Снова
неуловимые", Туполев в "Поэме о крыльях", отец
невесты в "Соломенной шляпке", Яичница в
фильме "Женитьба", Лесток в сериале "Гардемарины, вперед!", Оргон в "Тартюфе".
Многие его роли стали классикой советского
кино. Последними работами Владислава
Стржельчика стали персонажи в фильмах "Перикола" (1984), "Лицом к лицу" (1986), "Тартюф"
(1992), "Провинциальный бенефис" (1993), "Трагедия века" (1994).

ДЕРЖАЛСЯ ОН
ЦАРСТВЕННО
Владиславу Стржельчику, как никому другому, удавались роли князей, вельмож, генералов
и царей. Его всегда отличали великолепная осанка, барственный облик, умение носить мундиры
и камзолы. Чаще всего ему почему-то доводилось играть Николая I ("Сон", "Третья молодость", "Зеленая карета", "Отец Сергий"). Но
есть в его послужном списке и Александр II ("Софья Перовская"), и Наполеон ("Война и мир"), и
Нарышкин ("Корона Российской империи")... А
известным на весь Советский Союз его сделала картина Евгения Ташкова "Адъютант его превосходительства", в которой Стржельчик сыграл роль генерала Ковалевского. Держался он
царственно.
– Думаю, это в нем врожденное, хотя происхождения он простого – родители его были людьми скромными, без особого образования, но интеллигентными, – вспоминала Людмила Шува-

лова. – Мать до войны работала в Эрмитаже, а
отец, поляк по национальности, был очень верующим человеком. Всю жизнь он тайно ходил
в костел и водил с собой сыновей. Думаю, что и
тяга Владика к театру пошла от церкви, поскольку в основе службы лежит театрализованное
действо. Он по ее ходу выполнял какие-то мелкие поручения – что-то приносил, подавал, и это
переросло в увлечение театром. Удивительна
верность, которую он всю жизнь хранил одному
городу, одному театру.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ. СЕМЬЯ
Владислав Стржельчик был женат дважды.
Женился он рано, но первый брак оказался хрупким. Однажды в южном городке, куда актер приехал на гастроли, он познакомился с молодой актрисой Московского театра транспорта (ныне МДТ
им. Гоголя) Людмилой Шуваловой. Обычный курортный роман перерос в серьезные отношения.
Людмила Шувалова и Владислав Стржельчик
прожили вместе 45 лет, до самой смерти актера. Вспоминая мужа, Людмила Павловна однажды рассказала об интересном эпизоде, раскрывающем его доброту: "Как-то на даче в Репине
Владик увидел стаю бездомных собак, которую
все гоняли, и стал бедняжек приваживать. Привозил специально для них продукты из города,
резал колбасу на куски и кормил с рук. Вначале
около нашего дома бродило собак семь-восемь,
потом их стало уже одиннадцать – слава о добряке с колбасой распространилась быстро. Бывало, только мы повернем к поселку, как стая
летит со всех сторон к машине, собаки кидались буквально под колеса и радостным лаем
приветствовали кормильца".
Он был дамским угодником! Обращался к
женщине не иначе как "солнце мое". У каждой
знакомой при встрече обязательно спрашивал,
как дела, как дети. Свою жену Людмилу обожал. В этом союзе не было детей – Людмила
Павловна сознательно отказалась от материнства, посвятив себя мужу. Его жизнь была занята театром, а все бытовые хлопоты легли на
плечи жены.
Владислав Стржельчик очень любил природу
и на выходные стремился туда обязательно вырваться. Девять лет вместе с женой ездили в
настоящую первобытную глухомань: в Приозерском районе купили финский домик на берегу
красивого озера, тогда там не было даже электричества.
Позже взяли участок поближе к городу, под
Петергофом, в поселке Мартышкино. Но шли
годы: они старели, стало трудно справляться с
домом. Наконец с грустью решили, что надо
переезжать на казенную дачу в Репино, где не
будет таких забот.

УХОД
Первый тревожный сигнал был на репетиции
спектакля "Макбет" в 1994 году. Стржельчик забыл текст и не мог произнести даже двух предложений – раньше такого не случалось. Людмила
Павловна настояла на обследовании – диагноз
был неутешительный: опухоль мозга. Мужу она
так и не решилась сказать правду. Врачи говорили, что опухоль неоперабельная, но в нейрохирургическом институте нашелся врач, который
взялся за операцию. После нее Владиславу Игнатьевичу стало легче, он сам поднимался с кровати, гулял по саду. Супруги полтора месяца провели в санатории, но болезнь вернулась…
11 сентября 1995 года актера не стало… Его
похоронили на Волковском кладбище в СанктПетербурге.

ПАМЯТЬ
• В 1997 году в Санкт-Петербурге на доме, где жил Стржельчик (улица Бассейная, 47),
была установлена мемориальная доска (архитектор Т. Садовский) с текстом: "Выдающийся артист Владислав Игнатьевич Стржельчик жил в этом доме с 1971 по 1990 год".
• О Владиславе Стржельчике был снят документальный фильм "Его превосходительство актер".
• В память об актере в 1998 году в Санкт-Петербурге была учреждена Санкт-Петербургская независимая актерская премия имени Владислава Стржельчика, церемония вручения которой проходит каждый год 31 января.

Подготовила С. Чистякова
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СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ

Один из будничных дней для
воспитанников детского сада
№ 31 поселка Ушаки начался не
совсем обычно: в гости к ребятам
приехали самые настоящие полицейские. Приехали, чтобы напомнить мальчишкам и девчонкам о
Правилах дорожного движения.

НА ЛЕСТНИЧНОЙ
КЛЕТКЕ
В Тосненском районе проводится
проверка по факту обнаружения тела
35-летнего мужчины на лестничной
площадке.
Проверку ведет Следственный отдел
по городу Тосно следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области. Тело было обнаружено 15 ноября на лестничной площадке между 3 и 4 этажами в подъезде
одного из домов по улице Победы в поселке Ульяновка. По предварительным
данным, погибший злоупотреблял спиртными напитками, нигде не работал, в
указанный дом приходил к собутыльнику.
В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и
медицинского судебного исследования
тела.

Инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения Тосненского отдела
ГИБДД Мария Егорова часто и с удовольствием посещает школы и детские сады района.
Профилактическая работа, особенно с детьми, важна и, как говорят специалисты, очень
полезна и дает результаты.
На сей раз встреча прошла в Ушакинском
детском саду. Малыши младших групп, воспитанники старших, воспитатели собрались
в актовом зале садика. По оформлению
зала было видно, что занятия на знание
Правил дорожного движения и умение правильно и безопасно вести себя на дороге
проходят у них не впервой. Для ребят сделан картонный мини-городок с дорогами,

ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ
домами, светофорами, знаками, машинами
и общественным транспортом. С его помощью легко и интересно можно изучать основные Правила дорожного движения. Есть
в садике набор дорожных знаков, игрушечные машины, чтобы моделировать различные дорожные ситуации, и даже полицейская форма.
– Сегодня мы поговорим о Правилах дорожного движения, повторим дорожные знаки и
узнаем, как хорошо вы умеете ориентироваться на улице, – объяснила детишкам Мария Егорова.
– А я уже все знаю, – громкий мальчик был
вполне уверен в собственных силах.
– Вот это и проверим.
Начали с повторения знаков. Мальчишки и девчонки чуть ли не хором отвечали,
где устанавливают знак "Осторожно:

НАЦГВАРДИЯ НАЧЕКУ

дети!": у школ и детских садов. Зачем?
Потому что там много детей. Без проблем
ребята называли знаки "Велосипедная дорожка", "Место остановки автобуса", "Остановка и стоянка запрещена", "Въезд запрещен" и, конечно же, "Пешеходный переход".
Как раз о том, как правильно и безопасно
переходить дорогу, поговорили подробнее. И
даже разыграли несколько сценок. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного
движения ненадолго стала "мамой" для двух
"сестричек", еще две девочки сыграли роль
автомобиля и водителя. В игровой форме все
просто и понятно. Перед тем как переходить
дорогу, обязательно нужно посмотреть налево. На середине дороги – направо. И обязательно убедиться, что путь безопасен. В нашем случае водитель попался культурный и

внимательный: он с удовольствием пропустил пешеходов.
– Но вы, ребята, помните, что на дорогах
есть и не совсем культурные водители, –
предупредила Мария Егорова. – Бывает, они
едут и как будто не замечают пешеходов. А
потому всегда будьте предельно внимательны и осторожны. Тем более сейчас, когда темнеет рано. Водители не всегда могут вовремя заметить пешехода. А чтобы вас было
видно издалека, попросите маму пришить к
одежде светоотражатели.
Напомнили ребятам и о том, что в автомобиле они могут ездить только в специальных
креслах и пристегнутыми. А в конце встречи
мальчишки и девчонки получили специальные листовки с картинками о Правилах дорожного движения.

И. Смирнов

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ДВОЕ НА ОДНОГО

О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ НА ГАЗИФИКАЦИЮ

Тосненские бойцы вневедомственной охраны Войск национальной гвардии задержали
двух грабителей.
Происшествие случилось 2 ноября в 7 часов 30 минут утра в
Тосно на Октябрьской улице.
Мужчина, местный житель 49-ти
лет, шел на работу. Его подкараулили двое молодых людей 25-ти
и 17-ти лет. Они напали на ничего
не подозревавшего мужчину, нанесли ему телесные повреждения и открыто похитили борсетку, в которой находились паспорт,
сотовый телефон, деньги.
По заявке ОМВД оперативно
сработал наряд группы задержания вневедомственной охраны.
Около дома № 11 по Октябрьской
улице нападавшие были задержаны. Похищенное изъято, пострадавший госпитализирован с диагнозом "сотрясение головного мозга, ссадины, ушибы головы".
Подозреваемые были доставлены в 124 отдел полиции. По данному факту проводится проверка,
решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

Комитет по социальной защите населения Тосненской районной администрации информирует неработающих пенсионеров, что осуществляется прием документов для оказания адресной социальной помощи на частичное возмещение расходов по газификации жилья.
приходных кассовых ордеров,
Адресная социальная помощь
– документ, подтверждающий
справок о стоимости выполненпредоставляется в размере
проживание на территории Леных работ и затрат унифицирофактических затрат на приобренинградской области в газифициванной формы № КС-3, гарантенное внутридомовое газовое
рованном жилом помещении на
тийных талонов, технических
оборудование, но не более 30,0
день обращения за адресной сопаспортов, товарных накладтыс. рублей, при предоставлециальной помощью и в период ганых), подтверждающих приобнии следующих документов:
зификации жилого помещения;
ретение бытового газоисполь– копия паспорта гражданикопия документа, подтвержзующего оборудования с указана Российской Федерации;
дающего право собственности
нием его вида;
– копия пенсионного удостозаявителя на газифицирован– копия документов, удостоверения либо справка территоное жилое помещение, в том
веряющих личность законного
риального органа Пенсионного
числе в период газификации
представителя (уполномоченфонда Российской Федерации,
жилого помещения;
ного лица) заявителя и его полподтверждающая получение
– копия акта приемки выполномочия (при обращении законстраховой пенсии по старости
ненных работ унифицированной
ного представителя (уполномо(страховой пенсии по инвалидформы № КС-2 либо справка адченного лица) заявителя).
ности) в Ленинградской обласминистрации городского (сельПрием документов осуществти на день обращения за адресского) поселения с указанием пеляется в комитете по адресу: г.
ной социальной помощью и в
риода проведения работ по газиТосно, пр. Ленина, д. 36, 12 окно
период газификации жилого
фикации жилого помещения;
(приемные дни: понедельник,
помещения;
– копия действующего догосреда, четверг с 8.30 до 17.00
– копия трудовой книжки,
вора о поставке газа, заклю(обед с 13.00 до 14.00), вторник,
подтверждающая отсутствие
ченного между поставщиком
пятница с 8.30 до 13.00).
факта работы на дату обращегаза и заявителем, с указаниТелефон для справок 24864.
ния за адресной социальной
ем внутридомового газового
Р. Поляков,
помощью и в период газификаоборудования (при наличии);
ции жилого дома (части жилого
– копия документов (чеков
председатель комитета
дома);
(кассовых и (или) товарных),
по социальной защите
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ВИНУ ПРИЗНАЛ
ПОЛНОСТЬЮ
В городе Тосно завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении сексуального насилия над малолетней.
Следственным отделом по городу Тосно следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области завершено расследование
уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст.
132 УК РФ (насильственные действия
сексуального характера, совершенные
в отношении малолетнего) и п. "б" ч. 4
ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).
Как установлено следствием, 15 августа 2016 года мужчина, находясь в квартире одного из домов в городе Тосно, в
состоянии алкогольного опьянения, достоверно зная о малолетнем возрасте
потерпевшей, совершил насильственные действия сексуального характера в
отношении 10-летней дочери бывшей
жены. Мать, вернувшись с работы, узнав о случившемся, написала заявление
в правоохранительные органы.
По ходатайству следователя 34-летнему мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием был проведен обширный комплекс оперативно-следственных действий и судебных экспертиз, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Обвиняемый признал свою вину полностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд
для рассмотрения.

25 УДАРОВ
ТОПОРОМ
Арестована 77-летняя жительница
Тосненского района, подозреваемая в
убийстве мужа.
Следственным отделом по городу Тосно следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области в отношении женщины
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Установлено, что 9 ноября женщина,
находясь в квартире одного из домов в
поселке Красный Бор, после совместного употребления алкогольных напитков в ходе внезапно возникшей ссоры
нанесла не менее 25 ударов топором по
голове и груди своему супругу. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователем изъят ряд улик, назначены судебные экспертизы. 11 ноября судом по ходатайству следователя в отношении
женщины избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.

И. Смирнов
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 88

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Багиным Сергеем Николаевичем, адрес: 187000, Ленинградская область, г. Тосно,
ул. М. Горького, д. 16, кв. 24, адрес электронной почты bagin16@yandex.ru, тел. 8-906-240-85-54, квалификационный аттестат № 47-10-0048, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0512002:61, расположенного: Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Весна", участок № 279, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Земляная М. М., адрес: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 93, кв. 23, тел. 8-981-104-33-46. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1й подъезд, ком. 1 28 декабря 2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й подъезд, ком. 1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 ноября 2016 г. по 28 декабря 2016
г. по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й подъезд, ком. 1. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение границ: Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Весна",
участок № 269, КН 47:26:0512002:54. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Багиным Сергеем Николаевичем, адрес: 187000, Ленинградская область, г. Тосно,
ул. М. Горького, д. 16, кв. 24, адрес электронной почты bagin16@yandex.ru, тел. 8-906-240-85-54, квалификационный аттестат № 47-10-0048, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0514001:1:ЗУ1, расположенного: Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", участок № 222, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Васильева Л. С., адрес: Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 8, корп. 2, кв. 23, тел. 8-911-838-85-45. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Боярова, д. 16, 1-й подъезд, ком. 1 28 декабря 2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й подъезд, ком. 1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 ноября 2016 г.
по 28 декабря 2016 г. по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й подъезд, ком. 1. Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", участок № 221. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами Антиповой Д. Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365), ООО "ГСС",
адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 (921)
873-32-74, e-mail: schestakova_85@mail.ru, Бересневым Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат
№ 86-11-43), ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом
153, офис 209, тел. 8 (911) 167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", уч. № 836 с КН 47:26:0209002:79, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Леонтьева В. Г., тел. + 7-981-983-0848. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", уч. № 836 27
декабря 2016 г. в 11 часов. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, подать возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ участков на местности можно с 26.11.2016 г. по 27.12.2016 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский
проспект, дом 153, офис 209. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ
"Поркузи", уч. № 836-б с КН 47:26:0209002:80; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", уч. № 836-а с КН 47:26:0209002:11; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи" земли общего пользования с КН 47:26:0209002. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 21.11.2016 № 84
О внесении изменений в Положение об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденное
решением совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 16.12.2015 № 60
В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об управлении и распоряжении муниципальным
имуществом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
16.12.2015 № 60, следующие изменения:
1.1. Подпункт 7.14.1 пункта 7.14 ст. 7 читать в следующей редакции:
"Решение о списании муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, закрепленного за советом депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, принимает глава Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, а в
отношении остального муниципального имущества – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
форме распоряжения, в связи с признанием муниципального имущества непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжения вследствие полной или частичной утраты
потребительских свойств, в том числе износа, либо выбытия из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или уничтожения".
1.2. В подпункте 7.14.2 пункта 7.14 ст. 7 после слов: "В целях их установления" читать: "глава Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области", вместо слова "проводит" читать: "проводят".
1.3. Подпункт 7.14.4 пункта 7.14 ст. 7 дополнить следующим: "Порядок
организации и проведения инвентаризации, а также выявления случаев,
указанных в п. 7.14.1 настоящего Положения, без проведения инвентаризации устанавливается главой Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в отношении муниципального имущества, закрепленного за советом депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и администрацией
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
отношении остального муниципального имущества".
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.11.2016 № 320-па
Об утверждении Генеральной схемы санитарной очистки
территории Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об
отходах производства и потребления", от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", от 10.01.2002 г. №
7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от
21.08.2003 г. № 152 "Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации", Санитарными правилами содержания территории населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88), Уставом Никольского город-ского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Генеральную схему санитарной очистки территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Смирнова А. Ю.
Глава администрации С. А. Шикалов
С текстом постановления от 22.11.2016 № 320-па "Об утверждении
Генеральной схемы санитарной очистки территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области",
включая приложение, можно ознакомиться на официальном сайте
Никольского ГП ТР ЛО: www.Nikolskoecity.ru (раздел "Документы",
подраздел "Постановления и распоряжения").

№ 90

26 ноября 2016 года

Извещение о возможности предоставления земельных участков
для индивидуального жилищного строительства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
РФ, областного закона от 28.12.2015 № 141-оз "О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области земельных отношений, отнесенными к полномочиям органов государственной власти
Ленинградской области" извещает о возможности предоставления в аренду земельных участков:
– площадью 1500 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Ульяновское городское
поселение, ГП Ульяновка, ул. Мариинская, номер земельного участка 44
(кадастровый номер 47:26:0301003:251, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства);
– площадью 1200 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Гоголя, д. 1-б (кадастровый номер 47:26:0301009:341, категория земель – земли населенных
пунктов, разрешенное использование – размещение индивидуального жилого дома);
– площадью 1200 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Гоголя, д. 1-г (кадастровый номер 47:26:0301009:338, категория земель – земли населенных
пунктов, разрешенное использование – размещение индивидуального жилого дома);
– площадью 1500 кв. метров, ориентировочно расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Ульяновское городское поселение, ГП Ульяновка, Георгиевский пер., д. 11-а (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование –
для индивидуального жилищного строительства), в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
– площадью 1281 кв. метр, ориентировочно расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское
городское поселение, пос. Ушаки, ул. Круговая, д. 13-а (категория земель
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства), в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
– площадью 2867 кв. метров, ориентировочно расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Староселье, у дома 2
(категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства), в соответствии
со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
– площадью 1200 кв. метров, ориентировочно расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Никольское городское поселение, г. Никольское, ул. Дачная, д. 16 (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства), в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемые
земельные участки, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 14-а по рабочим дням с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до
14-00) или посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
32, на официальную электронную почту: motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений 25.12.2016 года.
Схема расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом
плане территории 47:26:0301012

Кадастровый план территории Тосненского
района Ленинградской области 47:26:0505001
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Тосненский район Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.11.2016 № 2666-па
Об утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок граждан
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 72 Земельного кодекса РФ, Положения о порядке осуществления
муниципального земельного контроля на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.08.2009 № 247, Устава муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ежегодный план проведения плановых проверок граждан (приложение).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Тосненский вестник".
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. Дернов
Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 14.11.2016 № 2666-па
Ежегодный план проведения плановых проверок граждан
Наименование
собственника
земельного участка,
землепользователя,
землевладельца,
арендатора

Адрес земельного участка, в отношении
которого осуществляется муниципальный
земельный контроль

Сахаров Евгений Николаевич
Булгакова Марина
Юрьевна
Васильев Михаил Евгеньевич

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Ани Алексеевой, д. 15-а

Белова Светлана Николаевна
Бродский Григорий
Михайлович

Цветков Юрий Владиславович

Попова Анна Леонидовна
Жарова Ирина Борисовна

Михайлов Николай
Николаевич
Исеева Кристина Шамильевна
Кавкаева Ирина Валерьевна
Смирнова Ольга Леонидовна
Дубровская Людмила
Алексеевна

Кадастровый план территории Тосненского
района Ленинградской области 47:26:0612001

Примечание: Схема выполнена на основе
Правил землепользования и застройки Шапкинского сельского поселения, утвержденных приказом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 03 февраля 2016 г. № 7.
Кадастровый план территории Тосненского
района Ленинградской области 47:26:0401008

Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ушаки", уч. № 153/3 (Новолисино) (кадастровый номер 47:26:0139001:59)
Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Ушаки", уч. Тосно, № 45, 46/4, справа от автодороги "Россия" (кадастровый номер 47:26:0613001:39)
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Марьино", уч. "Мельница", уч. 71-2/1, 2; Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Марьино", вблизи д. Андрианово, уч. Рублево1 2КП, № 195/3 (кадастровые номера
47:26:0735001:261, 47:26:0735001:43)
Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Ушаки", уч. 155, 156 (уч. 29/3 Большое Лисино);
Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Ушаки", уч. 155, 156 (уч. 29/2 Большое Лисино);
Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Ушаки", уч. 155, 156 (уч. 29/1 Большое Лисино (кадастровые
номера
47:26:0139001:56,
47:26:0139001:57, 47:26:0139001:58)
Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Ушаки", уч. Тосно, № 45, 46/3, справа от автодороги "Россия" (кадастровый номер 47:26:0613001:38)
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Марьино", уч. "Усадище", № 67, 68; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Марьино", уч. "Усадище", № 64, 64а (кадастровые
номера 47:26:0735001:34, 47:26:0735001:35)
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Марьино", уч. "Мельница", № 90/1 (кадастровый номер 47:26:0735001:227)
Лениградская область, Тосненский район, массив "Ушаки", уч. "Большое Лисино", № 155, 156
(уч. 28/1 (кадастровый номер 47:26:0139001:44)
Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Ушаки", уч. Тосно, № 45, 46/6, справа от автодороги "Россия" (кадастровый номер 47:26:0613001:41)
Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Ушаки", уч. Тосно, № 45, 46/5, справа от автодороги "Россия" (кадастровый номер 47:26:0613001:40)
Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Ушаки", уч. Тосно, 45, 46/8, справа от автодороги
"Россия" (кадастровый номер 47:26:0613001:43)

Срок
Наименование подразде- Дата начала
ления (фамилия,
проведения проведения
проверки
плановой
инициалы должностного
проверки,
лица), на которое
рабочих дней
возлагается ответственность за организацию и
осуществление контроля
19.04.2017
2
Кяндарян А. А.

Кяндарян А. А.

17.05.2017

2

Кяндарян А. А.

07.06.2017

2

Кяндарян А. А.

14.06.2017

2

Кяндарян А. А.

20.06.2017

2

Кяндарян А. А.

28.06.2017

2

Кяндарян А. А.

05.07.2017

2

Кяндарян А. А.

12.07.2017

2

Кяндарян А. А.

19.07.2017

2

Кяндарян А. А.

26.07.2017

2

Кяндарян А. А.

09.08.2017

2

Кяндарян А. А.

16.08.2017

2

ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.11.2016 г. № 25
О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса проекта бюджета
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2017 год и на плановый период 2018–2019 гг.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018–2019 гг. на 07.12.2016 года в 14.00 по адресу:
187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7.
2. Колядной Т. Б. – ведущему специалисту Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области обеспечить опубликование информационного сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу проекта бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018–2019 гг. в газете "Тосненский вестник".
3. Опубликовать полный текст проекта решения проекта бюджета на 2017 год и на плановый период 2018–
2019 гг. Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в специальном выпуске
газеты "Тосненский вестник", разместить текст проекта решения в сети Интернет на сайте поселения www/
fedorovskoe-mo.ru в разделе "Нормативно-правовые акты Совета депутатов".
4. Начальнику финансово-бюджетного отдела администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить заинтересованным лицам доступ для ознакомления к материалам
по вопросу публичных слушаний и в целом по проекту бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2017 и на плановый 2018–2019 гг.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава поселения Р. И. Ким
Полная информация по проекту бюджета на 2017 год и на плановый период 2018–2019 гг. Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области будет опубликована в специальном
выпуске газеты "Тосненский вестник" № 72 от 26.11.2016 г., также полная информация размещена на официальном сайте Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
www.fedorovskoe-mo.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе "Нормативно-правовые акты Совета депутатов".
С газетой "Тосненский вестник" № 90 от 26.11.2016 г. и спецвыпуском № 72 от 26.11.2016 г. можно ознакомиться в Совете депутатов Федоровского сельского поселения, администрации Федоровского сельского поселения, библиотеке и музее Федоровского сельского поселения, а также в районной библиотеке
(г. Тосно , пр. Ленина , д. 27).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.11.2016 № 105
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и
осуществления публичных слушаний на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2006 № 72 (с изменениями, внесенными решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 08.09.2015 № 58), совет депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
08.12.2016 в 16.00 в малом зале администрации (г. Тосно, пр. Ленина, дом 32).
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование (обнародование) проекта
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов и информации о проведении публичных слушаний,
назначенных настоящим решением, не позднее 26.11.2016.
3. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие население муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также иные заинтересованные лица.
4. Установить, что ознакомление с проектом документа, выносимого на публичные слушания, осуществляется в источниках его официального опубликования (обнародования).
5. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов принимаются до 16.00 по московскому времени 07.12.2016 аппаратом совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 46 (тел. 33-212). Поступившие предложения передаются в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для рассмотрения.
6. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов.
7. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний назначить Носова Михаила Игоревича, руководителя аппарата совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
Проект
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от ____________ № ____
О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии с ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 18 Устава
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, ст. 3 решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
22.11.2013 № 239 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.05.2014 № 264, от 28.06.2016 № 95, от 24.08.2016 № 100) совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области (далее – бюджет муниципального образования) на 2017 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 2
253 219,124 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 2 309 557,648 тыс.
рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 56 338,524 тыс.
рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования на плановый период 2018 и 2019 годов:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2018
год в сумме 2 314 021,8 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 2 470 878,8 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2018 год в сумме 2 368
638,461 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 26 017,617 тыс.
рублей и на 2019 год в сумме 2 518 618,996 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 54 425,075 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования на 2018 год в сумме 54
616,661 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 47 740,196 тыс. рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального
образования на 2017 год (приложение 1).
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального
образования на плановый период 2018 и 2019 годов (приложение 2).
5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования,
установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов в
бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2017 год
(приложение 3), прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования на плановый период 2018 и 2019 годов (приложение 4).
6. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования,
установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год в
общей сумме 1 363 822,924 тыс. рублей (приложение 5), на плановый период 2018 и 2019
годов в общих суммах 1 398 039,3 тыс. рублей и 1 499 991,7 тыс. рублей (приложение 6).
7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования и закрепляемые за ними виды доходов (приложение 7).
8. Утвердить перечень главных администраторов и перечень статей источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования (приложение 8).
9. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2017 году, формируются за
счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов, сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, законами Ленинградской области.
10. Установить, что прибыль муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, перечисляется в бюджет муниципального
образования в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов в размере 25 процентов в
порядке, установленном решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.12.2012 № 192 "Об утверждении Положения о порядке перечисления в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области части прибыли муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
11. Установить, что задолженность по отмененным местным налогам и сборам и налогу на
прибыль организаций, зачислявшемуся в местные бюджеты до 1 января 2005 года (в части
погашения задолженности прошлых лет), а также прочие доходы от оказания платных услуг
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получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов, невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов, поступают в бюджет муниципального образования в размере 100%.
12. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, 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 2017 год (приложение 9); на 2018 и 2019 годы (приложение 10).
13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования:
на 2017 год (приложение 11); на 2018 и 2019 годы (приложение 12).
14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств: на 2017 год в сумме 3 213,00 тыс. рублей; на 2018 год в сумме 3 213,00 тыс.
рублей; на 2019 год в сумме 3 213,00 тыс. рублей.
15. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области (далее – администрация муниципального образования): на 2017
год в сумме 1 000,0 тыс. рублей; на 2018 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей; на 2019 год в сумме
1 000,0 тыс. рублей.
16. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации муниципального
образования производится предоставление ассигнований за счет средств резервного фонда
администрации муниципального образования, предусмотренных в ведомственной структуре
расходов бюджета муниципального образования в соответствии с п. 13 настоящего решения.
17. Установить, что в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования, предоставляются субсидии юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением, а именно:
– субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг
средствами массовой информации муниципальному образованию, связанных с подготовкой
и размещением информации в средствах массовой информации, являющихся источниками
официального опубликования и обнародования муниципальных правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– субсидии юридическим лицам – предприятиям агропромышленного комплекса Тосненского
района Ленинградской области в рамках реализации муниципальной Программы "Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района на 2014–2018 годы" в целях возмещения затрат по выполнению работ по реконструкции, ремонту (капитальному ремонту) объектов внутрихозяйственной мелиоративной сети и выполнению работ по известкованию почв;
– субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях возмещения части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы;
– субсидии субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, в
рамках реализации муниципальной Программы "Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014–2018 годы" на организацию предпринимательской деятельности;
– субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения отдельным
льготным категориям граждан на территории Тосненского района Ленинградской области за
счет средств областного бюджета Ленинградской области.
Предоставление субсидий осуществляется путем заключения соглашения между получателем субсидии и главным распорядителем бюджетных средств муниципального образования. Обязательным условием предоставления данных субсидий, включаемым в договоры
(соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. Категории и критерии отбора
получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, иные показатели, установленные пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяются администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляется в порядке, установленном администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в следующих случаях:
– субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной Программы "Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014–2018 годы", в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием безвозмездных консультационных
услуг субъектам малого и среднего предпринимательства;
– субсидии советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей на
оказание финансовой помощи.
Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном администрацией
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
18. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального
образования: на 2017 год в сумме 8 596,26 тыс. рублей; на 2018 год в сумме 8 606,26 тыс.
рублей; на 2019 год в сумме 8 606,26 тыс. рублей.
19. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования (с учетом органов администрации муниципального образования с правами юридического лица): на 2017 год в сумме 171 956,316 тыс. рублей; на 2018 год в сумме 154 828,251
тыс. рублей; на 2019 год в сумме 156 957,401 тыс. рублей.
20. Установить, что с 01 января 2017 года для расчета должностных окладов (окладов,
ставок заработной платы для педагогических работников) работников муниципальных учреждений за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы
часов педагогической работы за ставку заработной платы) применяется расчетная величина в размере 8 350,0 руб., с 01 апреля 2017 года применяется расчетная величина в размере
8 500,0 руб., с 01 сентября 2017 года – в размере 8 830,0 руб. в порядке, установленном
администрацией муниципального образования.
21. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, должностных окладов и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих, должностных окладов работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальными службы, с 1 января 2017 года в 1,06 раза.
22. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации: в 2017 году 122 237,2 тыс. рублей; в 2018
году 131 781,9 тыс. рублей; в 2019 году 141 430,8 тыс. рублей.
23. Утвердить объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:
– на 2017 год в общей сумме 122 237,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного
бюджета в сумме 111 807,9 тыс. рублей (приложение 13);
– на плановый период 2018 и 2019 годов в общей сумме 131 781,9 тыс. рублей и 141 430,8
тыс. рублей соответственно, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 117
450,0 тыс. рублей и 123 297,5 тыс. рублей соответственно (приложение 14).
24. Утвердить Порядок и условия предоставления на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета
муниципального образования (приложение 15).
25. Утвердить межбюджетные трансферты по переданным полномочиям от городских (сельских) поселений, расположенных на территории муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области (далее городские (сельские) поселения), в бюджет муниципального образования в соответствии с заключенными соглашениями на 2017 год в общей
сумме 8 071,424 тыс. рублей и их распределение в разрезе передаваемых полномочий (приложение 16).
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26. Установить, что в 2017 году бюджетные кредиты бюджетам городских (сельских) поселений предоставляются из бюджета муниципального образования, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита
бюджета муниципального образования в сумме до 10 000,0 тыс. рублей на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов городских (сельских) поселений, на срок в пределах 2017 года.
27. Установить, что в 2018 и 2019 годах бюджетные кредиты бюджетам городских (сельских) поселений предоставляются из бюджета муниципального образования в сумме 10
000,0 тыс. рублей в 2018 году и в сумме 10 000,0 тыс. рублей в 2019 году на срок, не выходящий за пределы 2018 и 2019 годов соответственно, для покрытия временных кассовых
разрывов.
28. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, предоставляемыми на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов городских
(сельских) поселений, в размере 0,1 процента годовых. Порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, предоставляемых бюджетам городских (сельских)
поселений из бюджета муниципального образования, устанавливается правовым актом администрации муниципального образования.
29. Установить, что бюджетные кредиты предоставляются городским (сельским) поселениям только при предоставлении ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных бюджетных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами.
30. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования в течение 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей, в течение 2018 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс.
рублей, и в течение 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей.
31. Установить, что верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального
образования на 01 января 2018 года, на 01 января 2019 года и на 01 января 2020 года составляет 0,0 тыс. рублей соответственно, в том числе по муниципальным гарантиям.
32. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования на начало текущего финансового года могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов,
возникающих в ходе исполнения бюджета муниципального образования в текущем финансовом году, в объеме, не превышающем четыре процента общего объема расходов бюджета
муниципального образования текущего финансового года.
33. Утвердить адресную инвестиционную программу муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2017 год в общей сумме 98 600,342 тыс. рублей в разрезе объектов согласно приложению 17.
34. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности отражаются в составе ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности по соответствующим кодам бюджетной
классификации.
35. Установить, что заключение договоров на выполнение работ по инвестиционным объектам должно производиться исключительно в пределах бюджетных средств, предусмотренных по каждому инвестиционному объекту в рамках выполнения муниципальных программ и
непрограммным направлениям деятельности.
36. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2013 № 239
(с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 14.05.2014 № 264, от 28.06.2016 № 95, 24.08.2016
№ 100), в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись
бюджета муниципального образования на 2017 год вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального образования, без внесения
изменений в настоящее решение:
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением, главному распорядителю
бюджетных средств на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму,
необходимую для выполнения условий софинансирования, установленных для получения
субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования из федерального бюджета и областного бюджета Ленинградской области в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования по соответствующей муниципальной программе;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае создания (реорганизации) муниципального учреждения;
в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов (и их остатков)
из федерального бюджета, из областного бюджета Ленинградской области, бюджета СанктПетербурга, бюджетов государственных внебюджетных фондов и государственных корпораций (сверх утвержденных решением о бюджете доходов) на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных, областных законов и (или) нормативных правовых
актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Правительства Ленинградской области, а также заключенных соглашений;
в случаях распределения полученных безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц по целевому назначению, в соответствии с заключенными договорами;
в случаях распределения в текущем году остатков, полученных и не израсходованных по
состоянию на 1 января текущего года безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на цели, в соответствии с заключенными договорами;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств бюджета муниципального образования, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах
общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования муниципальной программы муниципального образования, после внесения изменений в муниципальную программу муниципального образования;
при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения
расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов, а также в части
отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов;
при внесении финансовым органом Ленинградской области и (или) комитетом финансов
администрации муниципального образования изменений в порядок применения бюджетной
классификации в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение;
37. Аппарату совета депутатов муниципального образования обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
С проектом бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов можно ознакомиться
в администрациях городских и сельских поселений района; в Тосненской районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, дом 27), на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (г. Тосно, пр. Ленина, дом 32, кабинет № 30).
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 21.11.2016 № 87
О порядке предоставления из бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области бюджету муниципального образования Тосненский район Ленинградской области иных межбюджетных трансфертов
на финансовое обеспечение исполнения переданных полномочий
контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 3
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований", статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 23 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области бюджету муниципального образования Тосненский район Ленинградской области иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение исполнения переданных полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего
решения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
бюджету, экономической политике совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения В. Гончаров
Приложение
к решению совета депутатов
Тосненского городского поселения
Тосненского района
Ленинградской области
от 21.11.2016 № 87
Порядок предоставления из бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области бюджету муниципального образования Тосненский район Ленинградской области иных межбюджетных трансфертов
на финансовое обеспечение исполнения переданных полномочий
контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля
1. Настоящий порядок устанавливает порядок предоставления из бюджета Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – бюджет поселения) бюджету муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее
– бюджет района) иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение исполнения полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, переданных Контрольно-счетной палате муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области (далее – иные межбюджетные трансферты).
2. Расходы бюджета поселения на предоставление иных межбюджетных трансфертов планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации. Главным распорядителем средств бюджета поселения является администрация муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющая полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее
– администрация поселения).
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета поселения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке администрации поселения на цели, указанные в пункте 1.
4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету района.
5. В случае нарушения целей, указанных в пункте 1 настоящего порядка предоставления
иных межбюджетных трансфертов, соответствующие средства взыскиваются в доход бюджета поселения в порядке, установленном бюджетным законодательством.
6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании соглашения между советом депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области и советом депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области о передаче Контрольно-счетной палате муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – КСП района) полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
7. Ежегодный размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, определяется по формуле:
Q = З * I зп * К (ор) * К (из),
где:
Q – размер иных межбюджетных трансфертов на год,
З – стандартные расходы на оплату труда, определенные исходя из размера денежного
содержания инспекторов КСП района, непосредственно осуществляющих передаваемые
поселениями, входящими в состав Тосненского муниципального района, полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, в расчете на одно поселение,
на год;
I зп – индекс роста оплаты труда в размере, запланированном при составлении бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на соответствующий
год;
К (ор) – коэффициент объема работ равен произведению доли утвержденных расходов
бюджета поселения (Vп) в сумме расходов бюджетов поселений муниципального района,
передающих полномочия (ËVп), в текущем году и число поселений в составе района, передающих полномочия контрольно-счетного органа поселения (Х):
К (ор) = (Vп / ËVп) * Х;
К (из) – коэффициент иных затрат, принимаемый равным доле иных (кроме ФОТ и страховых взносов) расходов в общей сумме расходов на финансовое обеспечение деятельности
КСП района, согласно утвержденной смете в текущем финансовом году: К (из) = 1 + %.
8. Для проведения Контрольно-счетной палатой внеплановых контрольных и экспертноаналитических мероприятий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления Тосненского городского поселения может предоставляться дополнительный объем
межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным соглашением
на основе нормы времени – количества затрат рабочего времени, необходимого для выполнения одной единицы дополнительной работы (контрольного, экспертно-аналитического мероприятия), с учетом периодичности и сроков проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия.
В норму времени включается:
– время подготовки к проведению контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия
(сбор и изучение нормативной правовой базы, подготовка запросов, изучение полученной
информации и сведений по запросам, изучение материалов и публикаций средств массовой
информации, подготовка программы (плана) проверки);
– проведение контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия;
– оформление итогов контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Поздравляю ЛИТО
"Тосненская сторонка"
с юбилеем!
Желаю всем творческого огонька и хороших стихов.
Спасибо Николаю Борисовичу
Рачкову за его труд с нами.
И. Ильина
* * *
Поздравляю с юбилейным днем рождения
любимого сына
Владимира Федоровича
ЕСАУЛОВА!
С юбилеем поздравляю
Я тебя, мой взрослый сын.
Быстро вырос, пролетели дни
мгновением одним.
Счастья я тебе, сыночек,
Хочу в жизни пожелать,
Стороной пусть беды ходят,
Чтобы вовсе их не знать.
У судьбы прошу немного:
Лишь добра, здоровья, сил,
Чтоб тебя всегда надежно
Ангел бережно хранил.
Мама
29.11.2016 г.
* * *
Дорогого, любимого мужа
и замечательного папу
Владимира Федоровича
ЕСАУЛОВА
поздравляем
с юбилейным днем рождения!
Заботливый муж
и прекрасный отец,
Везде и во всем
ты большой молодец!
Тебя с юбилеем
семьей поздравляем!
Всегда молодым
оставаться желаем.
Пусть будет здоровье,
надежда, любовь,
Пусть липнет удача
к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя,
наш родной,
Мы верим в тебя
и гордимся тобой!
Жена Люба,
сыновья Игорь, Алексей
29.11.2016 г.

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

Адвокат
Семенченко Светлана Александровна. Тел. 8-921-317-02-57.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Подготовка к школе. Английский язык для дошкольников.
Тел. +7-921-346-51-95.

17 ноября – 30 ноября "Фантастические твари и где они
обитают", 3D, Великобритания,
США, приключения, фэнтези, семейный. 12+
24 ноября – 7 декабря "28 панфиловцев", 2D, Россия, военный,
драма. 12+
24 ноября – 14 декабря "Другой мир: Войны крови", 3D,
США, ужасы, боевик. 18+
1 декабря – 21 декабря "МОАНА", США, 2D и 3D, мультфильм,
комедия, приключения. 6+
8 декабря – 21 декабря "НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ", 2D,
США, комедия. 18+
15 декабря – 28 декабря "ИЗГОЙ – ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. Истории", 2D и 3D, США, фантастика, боевик, приключения. 16+
22 декабря – 11 января
"ЁЛКИ-5", 2D, Россия, комедия,
семейный. 6+
22 декабря – 4 января "ПАССАЖИРЫ", 3D, США, фантастика,
драма, приключения. 16+
29 декабря – 18 января "ВИКИНГ", 2D, Россия, история, драма. 12+
Тел. для справок 2-17-55.

КУРСЫ ВЯЗАНИЯ.
Тел. +7-921-346-51-95.

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ
www.remont-kredit.umi.ru

ТЕПЕРЬ В КРЕДИТ!!!

АО "ОТП Банк" ЛСЗ "0011295 от 27.08.2015 г.

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ, ДЕШЕВО. Тел. 8-981-987-41-49.

КУХНИ НА ЗАКАЗ
В честь открытия салона
СКИДКА НА МЕБЕЛЬ 20%
Ждем вас по адресу: г. Тосно,
ул. Вокзальная, д. 16, 2 этаж.
Тел. 8-964-690-02-55.
www.чудовская.рф
Vk: club130641943
Курсы массажа: все виды.
Тел. 8-921-346-51-95.
Приглашаем посетить
р о с с и й ско - б е л о русс кую
продуктово-вещевую ярмарку
С 28 НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯ
2016 г. по адресу: г. Тосно, ул. Вокзальная, напротив д. 19 и д. 21.
Широкий ассортимент товаров
и низкие цены. Ждем вас!

29 ноября (вт) в к/т "Космонавт"
время работы с 10 до 18 час.
Выставка-продажа пальто

г. Торжок, фабрика "Милиана".
В ассортименте:
женские болоньевые пальто и куртки,
демисезонные и зимние пальто и полупальто.
Женские дубленки.
Размеры с 42 по 70. Ждем за покупкой!

К/Т "КОСМОНАВТ" 1 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
С 11 ДО 19 ЧАС.
ЯРМАРКА ОБУВИ
Республика Беларусь (г. Витебск), Россия и Прибалтика.
Обувь из натуральной кожи и замши по ценам от производителя, все
размеры на любую полноту.

Новая коллекция "Зима 2017 г."
(валенки, кроссовки, ботфорты, угги). Пенсионерам скидки.

Распродажа тканей от 150 рублей.
Портьеры, органза, шторы, вуаль.

Ивановский текстиль
(одеяла, подушки, постельное белье, покрывала).

Эвакуатор + манипулятор.
Тел. 8-953-166-14-13.
Ремонт холодильников, стир. машин.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка
участка. Колодцы. Пруды. Септик
и др. Тел. 8-964-342-07-09.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: бортовые
машины с краном 5–10 т. Тел. 8-921952-52-91.
Перевозки до 2 т. Тел. 987-37-29.
Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т
(тент). Тел. 8-921-900-31-35.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям
и населению. Подача машины в течение часа, vk.com/gruztaxikolibri,
kolibri.spb.su. Тел. 8-921-650-29-43.
Строительство любой сложности (дома, бани, ремонт).
Тел. 8-921-900-31-35.
СК "СТРОИМ ДОМ": СТРОИМ И
ПРОЕКТИРУЕМ дома, бани, фундаменты на винтовых сваях, бытовки, www.stroimdomplus.ru
Тел.: 715-67-77, 8-921-952-52-91.
Строим дома, бани, заборы, свои
пиломатериалы. Тел. 8-931-001-66-10.
Строительство от фундамента,
можно под ключ, ремонт старых
домов. Тел. 8-911-265-99-58.
ДРОВА березовые: карандаш, отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОМА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
брус, доска, евровагонка, сухой
шпунт, блок-хаус, профилированный брус, утеплитель и т. д. Доска
25 мм 2 сорт от 2500 руб. куб., горбыль на дрова. Тел. 8-981-987-41-49.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Перегной, торф, навоз, земля,
песок, щебень, уголь и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Продаем дрова колотые, береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы (брус, доска,
шпунт). Доставка.Тел. 8-931-001-66-10.
Продаем отходы досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова колотые (береза, ольха,
осина). Тел. 8-981-103-75-20.
Доска, брус, дрова, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы от производителя. Доставка. Тел. 8-911-265-99-58.
Дрова недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
ЗИЛ. Уголь, дрова, навоз, земля и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Продаются дрова пиленые (метровка), колотые (сосна, береза, осина), недорого. Тел. 8-921-939-05-76.
Продаем горбыль пиленый
на дрова. Дешево.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы, дрова, горбыль пиленый на дрова, недорого.
Тел.: 8-911-931-01-09, 8-911-235-62-73.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
СУХИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 5 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Уголь хорошего качества, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова колотые: береза, осина,
ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-225-85-14.
www.sad-les.ru
Предприятию в пгт Форносово требуются наладчики станков с ЧПУ и сверловщики.
З/п по договоренности.
Телефон 8-905-217-37-87.

ИНФОРМАЦИЯ
Недвижимость krasnozem1
Покупка квартир, домов, дач.
Любые оформления.
Тел. 8-931-210-14-88.
Авторазборка купит авто:
ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода",
"Ока", УАЗ, "Бычок", а также
иномарки и грузовой а/транспорт.
Вывозим сами. Оплата на месте.
Тел. 8-950-029-50-20.
Куплю дом в Тосненском р-не, с
коммуникациями, можно в СНТ.
Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю кв-ру. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю квартиру или дом.
Тел. 8-931-337-03-75.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю часть участка. Аванс.
Тел. 8-904-635-90-44.
Куплю дом, участок.
Тел. 8-952-371-47-97.
Куплю квартиру от собственника. Тел. 8-953-140-41-52.
Аренда торговой площади в
центре г. Тосно. 36 кв. м.
Цена договорная.
Тел. +7-904-607-63-99.
Сдам квартиру, комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.
Сдам 2 к. кв. от хозяина.
Тел. 921-771-54-94.
Сниму квартиру в Тосно или в
р-не. Тел. 8-952-371-47-97.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В", "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 МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г.Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 35, тел.: 2-87-68,
8-953-177-92-73
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.
ГРУППЕ КОМПАНИЙ
"ГЕФЕСТ"
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
МОНТАЖНИКИ РЭАиП
3/п 20 000–25 000 + премиальные по результатам работы. График: 5-дневка с 8-00 до 17-00.
Официальное оформление по
ТК РФ. Работа в ЛО, пгт Форносово. Бесплатная развозка от
г. Тосно и г. Никольское.
Требования: гражданство РФ.
Контактное лицо: Райно
Рудольфович. Звонить: из ЛО
тел. 6-33-01; из С.-Пб. тел. 8
(81361) 6-33-01.
В НПУиК "Концерн "Детскосельский" открыты вакансии:
• Зоотехник-селекционер, место работы – пос. Любань, з/п от 40
тыс. руб.
• Ветеринарный врач, место работы – пос. Любань, з/п от 40 тыс. руб.
• Оператор машинного доения,
место работы – г. Пушкин, з/п от 35
тыс. руб.
Оформление согласно ТК РФ,
льготное питание, предоставляется общежитие. Тел.: 8-921768-81-27, пос. Любань 8-921426-92-28, г. Пушкин 470-40-11.
Требуются слесари по ремонту грузовых автомобилей.
Работа в пос. Федоровское.
Тел. 970-27-25.
Мебельному производству в
г. Любань требуются распиловщик
и монтажник. Тел. 8-921-330-86-63.
Требуются водители для работы в такси г. Тосно, а/м внаем.
Тел. 8-911-916-20-53.

За достоверность рекламы ответственность
несет рекламодатель

ОБМЕНЯЮ 3 ком. кв. в хор.
сост., 80 кв. м, 1/5, Тосно, ш. Барыбина, на 1 комн. кв. с доплатой.
Тел. 8-921-931-05-62.
Продам коммерч. помещ., Радищева, 2. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 4 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 и 4 комн. кварт. в Тосно. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 2–3 ком. кв., пос. Форносово, г. Тосно, д. Нурма, пос. Ульяновка. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 к. кв., пр. Ленина, 73,
52 кв. м, лоджия, с ремонтом.
Тел. 8-911-180-27-85.
Продам 2 ком. кв. в пос. Войскорово. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1–2–3 ком. кв. в г. Тосно,
Тосно-2, д. Нурма, г. Любань.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1, 2 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1–2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 к. квартиру в новом
доме, 34 кв. м. Тел. 8-911-009-05-48.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 1 комн. кварт., ул. Победы, д. 5. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам комнату в пос. Рябово
(380000 руб.). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам комнату в 2 ком. кв.
г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам зим. дома, коттеджи в
г. Тосно, пос. Ульяновка. Тел. 8-911949-65-59.
Продам зим. дом в с. Ушаки,
г. Тосно. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зим. дом в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам зимний дом в Любани.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам зимний дом в Любани.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам зем. уч-ки в г. Тосно, д.
Машино, д. Шапки.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам зем. уч-к 15 сот. в д. Сиголово. Тел. 8-911-934-97-45.
Продаю: Трубников Бор, СНТ
"Радуга", уч-к 6 сот., 170 тыс.
Тел. 8-981-158-19-66.
Продаются калифорнийские кролики разного окраса, очень красивые,
недорого, оптом совсем дешево.
Тел. 8-911-705-99-68, д. Ям-Ижора.
Очаровательные котята, мальчики и девочки, ждут своих хозяев. Тел. 8-905-222-96-21, Марина.
Продам фанеру б/у. Состояние
хорошее, 176 руб. за 1 кв. м.
Тел. +7-952-228-90-39.

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 (организации).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 36 рублей
(среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28
знаков) – 18 рублей.
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