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ПОДАРОК ОБАЯТЕЛЬНЫМ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ
Новый год еще не наступил, а тосненцы уже начинают получать подарки: после ремонта открылся обновленный салон красоты "Елена". Скорее всего, эту новость с большим воодушевлением встретит прекрасная половина нашего города, ведь совсем скоро начнутся праздничные торжества, на которых каждая дама мечтает быть самой обаятельной и привлекательной.
Ждут здесь и мужчин, ведь для них вопрос внешнего вида не менее важен, чем для женщин.

Салон на проспекте Ленина, 43 открылся 16 лет назад и за эти годы приобрел широкую популярность среди горожан. Но прогресс не стоит на месте:
пришло время обновления внешнего
вида, а также введения новых услуг,
отвечающих веяниям времени. "Тосненский вестник" побывал на торжественном открытии салона, состоявшемся в
конце ноября. Почетными гостями этого мероприятия стали главы Тосненского района и районной администрации
Виктор Захаров и Владимир Дернов и
некоторые депутаты Тосненского городского поселения.
Итак, что же собой представляет те-

перь салон красоты "Елена"? Масштаб
изменений удивляет: это не просто поверхностный ремонт, здесь переделано
все до неузнаваемости. Пространство
расширилось, наполнилось воздухом и
цветом. Главная изюминка помещения
– расположенная напротив стойки администратора прозрачная панель, будто бы состоящая из мириад светящих-

ся пузырьков, которая снова и снова
притягивает взор гостя. Интерьер выполнен в стиле "лофт", который подразумевает свободную планировку и простор, контраст грубой отделки и изысканности, уютных аксессуаров. Так, на
фоне лаконичных белых кирпичных
стен и пола серого мрамора яркими пятнами выделяется красная мебель.
Интересно, что площадь помещения
не увеличилась, но распределена она
теперь столь грамотно, что складывается ощущение, будто территория салона увеличилась вдвое. Здесь по-прежнему два парикмахерских зала – женский с красными креслами и мужской –

с черными, расположены они по левую
и правую руку от входа. Отдельное место отведено визажисту: огромное круглое зеркало с подсветкой и широкое
сиденье позволяют клиентке представить себя голливудской дивой перед
премьерой. Не забыли и про мужчин!
Для них – удобное раздвижное барберкресло, где максимально комфортно

приводить в порядок бороду и усы, ведь
эти атрибуты мужественности всегда
будут в моде. "Елена" теперь может принять и маленьких тосненцев, здесь выделена уютная зона со специальными
креслами для детей. А пока юному клиенту делают стрижку, он может посмотреть мультфильмы по телевизору, установленному здесь же.
Комфортные светлые кабинеты у мастеров маникюра и педикюра. Огромная
палитра лаков удовлетворит самую привередливую модницу, а медицинские
сертификаты мастеров успокоят самого придирчивого посетителя. Важный
момент: все инструменты стерилизуются в духовом шкафу по всем стандартам. А специальный компактный передвижной маникюрный столик позволяет занятым особам делать два дела
одновременно, например, укладку и
маникюр. Ряд отдельных помещений
стал царством косметологии и массажа.
Здесь будет предоставляться спектр
услуг эстетической, аппаратной и медицинской косметологии. Два соседствующих кабинета – территория прекрасного тела. Новейшие аппараты для
LPG массажа и прессотерапии помогут
в кратчайшие сроки избавиться от
главного врага любой женской фигуры
– целлюлита, а также стать стройнее.
Отдельный кабинет выделен для обертываний и классического массажа руками.
Все это действительно впечатляет.
Новая интересная и комфортная обстановка располагает к тому, чтобы сюда
вернуться, а широкий выбор услуг убеждает вернуться сюда не единожды. Но самая большая ценность салона "Елена", конечно,
не новые стены, а высококвалифицированные специалисты,
которые тоже с нетерпением
ждали открытия.
Главное новшество салона
красоты приберегли на десерт,
его представила сама управляющая Елена Бородулина. Перед гостями предстала конструкция, переливающаяся всеми
цветами радуги, похожая на космический корабль из фантастического фильма.
– Мы предлагаем к услугам
тосненцев спа-капсулу – уникальный
аппарат, являющий собой многофункциональный оздоровительный комплекс,
– рассказывает Елена Николаевна. – Он
позволяет проводить множество процедур по оздоровлению и косметической
коррекции, таких как паровая, инфракрасная сауна, вибромассаж, арома- и
хромотерапия. Такие вещи – прерогати-

ва санаториев, но специально для тосненцев этот дорогой подарок доступен
по приемлемым ценам.
По мнению хозяйки салона, главное
в их эстетической ипостаси – индивидуальный подход. Конечно, здесь смогут
предложить любую процедуру, способную украсить все – от кончиков паль-

цев до кончиков волос. Важно, что специалист, исходя из потребностей посетителя, предоставит именно то, в чем
нуждается конкретный клиент.
– "Елена" уже давно заняла свою

нишу в индустрии красоты, мы делаем
жителей Тосно красивее и счастливее,
– продолжает Елена Бородулина. – Высококлассный сервис и роскошь салона премиум-класса теперь доступны в
нашем уютном городе. Постоянные клиенты всегда с нами, попробуйте и вы
преобразиться под чутким контролем
опытных профессионалов нашего салона красоты.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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В ОТВЕТ НА САНКЦИИ
видов. В этом году сумма поддержки составила около семи миллиардов рублей, основной долей в которой стали гранты. В основном это
гранты начинающим фермерам и
семейным фермам. Самые активные участники этой программы –
лодейнопольцы, которые в этом
году получили 22 гранта. Тосненский район на третьем месте, на
нашей земле субсидии освоят 18
фермеров.
Представитель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка ЛО Тамара Духанина рассказала об остальных возможных видах поддержки
сельскохозяйственных предприятий, оказываемых их ведомством.
Елена Батурина, исполнительный
директор фонда "Совместное развитие", при содействии которого

СЕМИНАР ДЛЯ СЕЛЯН
Наш город Тосно принял представителей крестьянско-фермерских хозяйств Тосненского и Кировского районов. Здесь они обсудили волнующие селян проблемы и пути их решения. Разговор
поддержали председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Сергей Яхнюк и глава администрации района Владимир Дернов.

Владимир Павлович выступил с
приветственным словом и поблагодарил аграриев за их нелегкий труд
в зоне рискованного земледелия,
за то, что они не опустили руки, несмотря на невероятно сложный год,
когда погода смешала все производственные планы, затопив дождями урожай, помешав уборке и сенокосу. Самым обсуждаемым стал
вопрос об объединении фермеров
и создании кооперативов. По мнению президента ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств,
личных подсобных хозяйств и коо-

перативов ЛО и Санкт-Петербурга
Михаила Шконды, развитие кооперации – это тот инструмент, который поможет пережить трудности.
И все же, несмотря на преимущества работы объединенными усилиями, активность предпринимателей
в этом отношении низкая. Тем не
менее объем произведенной ими
продукции за последнее время вырос почти в два раза, сегодня на
долю фермеров выпадает четверть всего объема сельхозпродукции Ленинградской области.
Большой помощью в деле аграриев по-прежнему служат субсидии
государства, которых существует 39

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

был организован данный семинар,
также предложила помощь своей
организации в работе фермеров:
это консультации, получении государственной поддержки и прочее.
Полезным для присутствующих
оказалось и выступление представителя "Ленэнерго", который говорил о программе льготных тарифов
для сельскохозяйственников, затрагивались вопросы оптимизации сроков подключения к сетям и другие.
Следом взял слово заместитель
начальника управления ветеринарии ЛО Сергей Башаров. По многим
болезням животных Ленинградская
область благополучна, это результат большого труда. Не первый год
идет работа по переформированию
личных подсобных хозяйств со свиноводческих на другие виды. В области удается сохранять благополучие в отношении африканской чумы
свиней, последствия которой нанесли огромный ущерб экономике Российской Федерации – 37 миллиардов
рублей. Но ветслужба обеспокоена
другой напастью, очаги которой выявлены в стране, – нодулярным дерматитом, страшным вирусом, который поражает крупный рогатый
скот и может быть занесен через
корма, на колесах транспорта и
даже воздушными потоками. К счастью, от этих заболеваний наша
область чиста, но Сергей Владимирович напомнил правила поведения, которые помогут сохранить поголовье фермеров здоровым. Завершением полезной встречи стало общение председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу с присутствующими. Сергей Яхнюк постарался ответить на все вопросы
фермеров.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ПРАВОСЛАВИЕ

Уважаемые жители Тосненского района!
Сегодня в России, как и во всем мире, отмечается День инвалидов.
Это не праздник в привычном понимании, это особенный день,
который позволяет обществу, всем нам проявить внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями, которые находят
в себе силы не просто жить, но и ведут активную деятельность,
работают, занимаются творчеством и спортом. Они умеют ценить
каждое мгновение жизни и дорожить человеческими отношениями, являясь для многих из нас примером целеустремленности и
оптимизма.
В нашем районе много лет работает Тосненская организация
"Всероссийского общества инвалидов", которая стала объединяющей силой по защите прав и реабилитации наших земляков, потерявших здоровье по воле судьбы.
Пусть этот день будет светлым и радостным, наполненным улыбками и хорошим настроением. Желаем всем вам внимания и доброты близких и родных, благополучия в семьях, взаимопонимания
и мира!
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
Дорогие земляки!
Ежегодно 3 декабря мы отмечаем Международный день инвалидов, призванный привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, отдать дань уважения их
мужеству.
Этот день посвящен тем, кто сохраняет оптимизм и силу духа,
занимается общественной, трудовой и творческой деятельностью,
несмотря на ограниченные возможности.
Дорогие друзья, многие из вас, обладая удивительной силой воли,
преодолевая недуги, радуются жизни во всех ее проявлениях, добиваются успехов в самых разных сферах и являются для нас примером. Огромная благодарность вам за стойкость и жизнелюбие.
От всей души желаем всем здоровья, душевной гармонии, успехов в любимых делах и интересах, внимания и поддержки родных
и близких! Пусть в ваших домах царят мир, тепло и радость!

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

ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
Рождественский пост длится ровно 40 дней. Он
начинается 28 ноября и продолжается до 6 января
включительно. В ночь на 7 января христиане заканчивают поститься и встречают вершину поста, его
главную цель и смысл – Рождество Господа нашего
Иисуса Христа.
Рождественский пост – это время для служения
Богу, для усердной молитвы и добрых дел. Все ограничения, которые верующий человек накладывает на
себя добровольно – гастрономический пост, отказ от
развлечений – нужны не как самоцель, не как своеобразное аскетическое упражнение, а как подготовка к
великому празднику – Рождеству Христову. Радостному дню, когда Иисус Христос родился от Девы Марии, когда весь мир ликует, приветствуя Спасителя.
Мы постимся, чтобы войти в этот день чистыми, свободными от суеты и всего, что вредит нашей душе.
Рождественский пост – строгий. В этот период православные христиане воздерживаются от мясных, молочных продуктов и от яиц.
Каждому человеку нужно определить свою меру поста. Один может понести пост в полном объеме, и будет
ему благо. Другому, наоборот, следует ослабить пост. Поститься не так строго, как написано в Уставе, могут болеющие люди. Болезнь – тоже своеобразный пост, смирение плоти. Кроме того, при некоторых заболеваниях
гастрономический пост может нанести вашему здоровью вред. Прислушайтесь к себе, спросите совета у врача. Своя мера поста у беременных, у военнослужащих, у
тех, кто работает в напряженном ритме или учится.
Самое главное, что "нельзя есть в пост", – это своих
ближних. Имеются в виду гнев, раздражение, ссоры и
любые другие отрицательные поступки, которые разрушают мир между людьми. Ведь, поступая с ближними дурно, мы разрушаем и мост между нами и Богом.
Кроме того, даже соблюдая все гастрономические
строгости поста, надо не забывать, что эти сорок дней

в первую очередь – для духа, а не для тела. И одни
ограничения в еде – без духовной работы, без искренней молитвы, без помощи ближним – не принесут добрых плодов.

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ БОГОРОДИЦЫ
4 декабря православные празднуют Введение во
храм Пресвятой Богородицы.
По преданию, родители Девы Марии, праведные
Иоаким и Анна, долго не имели детей. Молясь, они дали
обет: если родится дитя, посвятить его служению Богу.
И Господь услышал их молитву – у праведников родилась девочка.
Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песней, с
зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм. Там встретил отроковицу первосвященник со множеством священников. В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария,
казалось, не могла бы сама взойти по этой лестнице.
Но как только ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой божией, она быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. В Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно
читала Священное Писание, занималась рукоделием,
постоянно молилась и возрастала в любви к Богу.
В этот день в храмах совершаются праздничные богослужения. В храме святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских г. Тосно накануне праздника,
3 декабря, в 18-00 состоится праздничное всенощное
бдение. В день праздника, 4 декабря, будут отслужены
две божественные литургии – в 7-00 и в 10-00.
Иерей Николай Медведев,
священник Тосненского храма святых благоверных
князей Петра и Февронии
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НА ТЕМУ ДНЯ
Вторую неделю штормит тихую, спокойную Красноборскую школу. Школу, которая должна была
в один из ноябрьских дней отметить замечательный 110-летний юбилей, открыв для гостей и многочисленных воспитанников славные страницы своей истории, вобравшей в себя чистейшие образцы педагогического коллективного таланта. Таланта взращивать в своих стенах патриотов Родины, учеников, которые во всех сферах взрослой деятельности отличались профессионализмом
и умением взвешенно подходить к решению стоящих перед ними задач.

КРЫШУ СНЕСЛО…
Юбилея не получилось. Зато здесь день за днем
набирает силу скандал, связанный с нежеланием
родителей школьников и педагогов услышать доводы второй стороны невольных участников конфликта – районной администрации и комитета образования.
Но обо всем по порядку.
Началом печальных событий послужила крыша.
Кровля школы находилась в ремонте. Подрядчик,
который выиграл аукцион на проведение ремонтных работ за счет того, что ощутимо – более чем
на 800 тысяч рублей – снизил контрактную стоимость, должен был сдать объект 8 ноября. Но со
сроками не справлялся. Мало того, видимо, полагаясь на авось или не имея на то предусмотренных средств, не возвел над открытым пространством чердака здания конструкцию, защищающую
его от атмосферных осадков. И тут вмешалась
нередкая в наших краях непогода. В начале ноября выпал обильнейший снег, а затем случилось резкое его таяние. Вода ливнем хлынула внутрь здания школы. Ничто не могло остановить это бедствие. Залило спортивный зал, отремонтированный к началу учебного года пищеблок и часть коридора, ведущего в пищеблок, а также кабинет
химии. Конечно, пострадали и потолочные балки.
В таких условиях, сопряженных с опасностью нахождения детей в аварийных и сырых помещениях, продолжать учебный процесс не представлялось возможным.
Тосненская районная администрация и комитет
образования приняли все меры для того, чтобы
найти оптимальный вариант для выхода из бедственного положения. Никто даже помыслить не
мог, чтобы отменить уроки. 21 ноября было принято решение об организации учебного процесса
красноборских школьников на базе Ульяновской
средней школы № 1 и Саблинской основной школы. Причем занятия всех начальных, а также выпускных классов организовали в первую смену, а
классов с пятого по девятый – во вторую. Всех
детей, от первоклассников до выпускников, вместе с преподавателями должны были доставлять
школьные автобусы туда и обратно. А ремонт тем

временем продолжался бы. Руководители принимающих школ с готовностью вызвались помочь коллегам: потеснились, предоставили свободные
классные комнаты. Что-то изменили в своем привычном распорядке, чтобы гости чувствовали себя
комфортно.
– А дальше произошло непредвиденное и абсолютно нам непонятное, – говорит заместитель главы Тосненской районной администрации Александр
Дмитриевич Наумов. – Педагогический коллектив
Красноборской средней школы во главе с исполняющим обязанности директора школы и родители в прямом смысле слова взбунтовались. Они наотрез стали отказываться от переезда, не соглашаясь с нашим решением. И. о. директора не захотел исполнить даже такую малость, как перевезти мебель, чтобы обустроить классы для занятий в Ульяновской и Саблинской школах. В наш
адрес посыпались обвинения в том, что именно мы
виновники произошедшего. А каким образом? Заказчиком по муниципальному контракту на ремонт
кровли была школа в лице и. о. директора, который не осуществил контроль за ходом работ и не
предъявил претензий к подрядчику, который не
укладывался в сроки выполнения заказа.
Приостановить учебный процесс до окончания
ремонтных работ, как этого хотят в Красноборской школе, мы не имеем права. И настаиваем на
переезде. Понимаем недовольство родителей, которые обеспокоены неудобством, связанным с непривычным для детей расписанием и тратой времени в дороге. В то же время не понимаем и не
принимаем сопротивления педагогического коллектива, который по личным причинам абсолютно некорректно хочет сорвать выполнение обучающих
программ, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Противостояние продолжается. А в это время
педагоги школ района, крайне удивленные нежеланием коллег вести уроки за пределами здания,
где пребывание опасно для здоровья школьников,
написали им открытое письмо. По их просьбе мы
его публикуем в газете.

Н. Куртова

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
педагогическому коллективу Красноборской
средней общеобразовательной школы
Уважаемые коллеги!
Благодаря усилиям губернатора Ленинградской области, администрации Тосненского района, в ответ на обращение жителей Красного Бора в
общественную организацию "Народный фронт" ваша школа получила возможность первой в Тосненском районе вступить в процесс реновации. Подумайте только, какой счастливый билет достался вашему коллективу! А
ведь есть у нас и еще школы, требующие финансовых вложений!
Так в чем же дело?! Не вы ли в прошлом году взывали: спасите нашу
школу?! Разве было непонятно, что освоение таких финансовых средств
потребует от каждого члена педагогического коллектива немного потерпеть и поступиться личными удобствами?
Да, конечно, деньги поступили только летом. Но разве для руководителя школы это неожиданность?! Да, возникли проблемы с ремонтом кровли… (Кстати, техническое задание подписывает руководитель, и он несет ответственность за его несовершенство.)
Но вам предлагают: дайте возможность подрядчику спокойно отработать полный рабочий день, а не урывками – это сократит время на ремонт! Вам предлагают автобусы для перевозки детей и учителей! Вы подумайте, какую ответственность несут другие руководители, которые предоставляют вам свой транспорт! Педагогические коллективы Ульяновской и Саблинской школ готовы разделить с вами свои классы. А ведь им
тоже хочется таких же возможностей реновации, которые предоставляются вам!
Подрядчик откровенно говорит, что пребывание людей в период ремонта ОПАСНО! Сколько времени потребуется ему, чтобы сделать работу в ночное время? Каково качество работ, выполненных ночью, при фонарях?
Вы же УЧИТЕЛЯ!!! Разве для вас угроза безопасности детей, оставление их без нормального горячего питания неважны? А ваши выпускники?
Вы же ставите под угрозу их достойные результаты на экзаменах! Да и
выполнение рабочих программ – разве это не ваша приоритетная задача?!
Мы призываем вас вспомнить о нормах педагогической этики! Прекратите будоражить и вводить в заблуждение родителей: вашу школу не закрывают, ее стараются привести в порядок в соответствии с современными нормами!
Мы призываем педагогический коллектив Красноборской школы с достоинством преодолеть временные трудности и организовать учебный процесс в других школах района. Прислушайтесь к разумному решению администрации нашего района!
Педагогические коллективы Новолисинской СОШ – интерната (34
чел.), Войскоровской ООШ (16 чел.), СОШ № 3 г. Тосно (48 чел.), Тельмановской СОШ (23 чел.), Ульяновской СОШ № 1 (24 чел.), Саблинской
ООШ (13 чел.), Андриановской ООШ (12 чел.), гимназии № 2 г. Тосно (55
чел.), СОШ № 4 г. Тосно (40 чел.), СОШ № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов (50 чел.), гимназии № 1 г. Никольское (28
чел.), СОШ № 2 г. Никольское (33 чел.), Сельцовской СОШ им. Е. М.
Мелашенко (37 чел.), Федоровской СОШ (26 чел.), Любанской СОШ им.
А. Н. Радищева (35 чел.), Форносовской ООШ (15 чел.), Рябовской ООШ
(14 чел.), Ушакинской СОШ № 1 (21 чел.), Машинской СОШ (15 чел.),
Радофинниковской ООШ (14 чел.), Трубникоборской ООШ (13 чел.),
Пельгорской ООШ (8 чел.). Всего – 574 учителя.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

ПЕСНЯ, ТАНЕЦ И ДУША
Открытый фольклорный фестиваль "Егорий Зимний" пройдет в Тосненском Доме культуры 10 декабря. Организатор – Тосненский районный культурно-спортивный центр (при поддержке комитета по культуре Ленинградской области и районной администрации). В фестивале примут участие любительские, студенческие и профессиональные исполнители. Мероприятие приурочено ко Дню памяти одного из самых почитаемых святых на Руси – святого
Георгия Победоносца. Народное название праздника – Егорий Зимний.
В концертной программе выступят творческие коллективы
Тосненского района – лауреаты
всероссийских и международных конкурсов: народный коллектив фольклорный ансамбль
"Гармоница", образцовый ансамбль народного танца "Непоседы", хореографический ансамбль "Галатея".
Гостями фестиваля станут:
Санкт-Петербургский дагестанский ансамбль национальной
культуры народов Кавказа
"Дружба" (руководитель Ашраф Мехдиев) – дважды обладатель Гран-при Открытого фестиваля-конкурса самодеятельного
народного творчества "Под одления народных инструментов и
Театр индийского танца "Апним небом", обладатель главноотделения сольного народного
сара". Санскритское слово "апго приза IV фестиваля культуры
пения Санкт-Петербургского мусара" означает "небесная
народов Кавказа в Санкт-Петерзыкального училища им. М. П.
танцовщица". Согласно предабурге. Коллектив является лауМусоргского – лауреаты междуниям, небесные девы апсары
реатом международных фестинародных конкурсов Д. Макареславились красотой и непревзойвалей "Сияние звезд", "Преобев (гитара), В. Пожнин (гитара)
денным искусством танца. Один
ражение" и "Национальная
и А. Сидорова (вокал) выступят
из лучших коллективов индийкультура мира".
с программой испанского фольского танца в России, "Апсара"
Ансамбль ирландского танца
клора.
полностью соответствует своему
"Шемрок" по праву считается
Группа "Минус трели". Реперназванию. Художественный руодним из лучших танцевальных
туар – от традиционных народководитель – Елена Тарасова –
коллективов Санкт-Петербурга.
ных пьес до авторской музыки
автор и преподаватель курса
Незабываемая энергетика и заXX века, включая собственные
"Индийское танцевальное исжигательные ритмы ирландскосочинения, кельтские традицикусство" в Академии русского
го танца, уникальная и самоонные пьесы, ирландские reel’ы
балета им. Вагановой, директор
бытная культура Ирландии нив современной танцевальной обЦентра индийской культуры в
кого не оставят равнодушным!
работке, классические квартеты
Санкт-Петербурге.
Студенты третьего курса отдев собственном переложении.
Певческий ансамбль "Лага-

ра" – молодой женский коллектив, в музыкальном творчестве
которого происходит соединение русской песни, голоса, души
и современного музыкального
языка. Коллектив сформирован
под эгидой ансамбля "Теремквартет" певицей Анной Зардан. Вся русская традиция, пропущенная через слой современной культуры, меняет свой облик, но никогда не меняется ее
суть.

И специальный гость фестиваля – "Русская роговая капелла"
под управлением Сергея Песчанского. Это уникальный в своем роде оркестр, в исполняемых
композициях которого сливаются воедино мелодии и аккорды, поражая слушателей своим
величием. Коллекция инструментов составляет 72 рога длиной от 10 см до 2,5 м, и каждый
музыкант коллектива играет

одновременно на двух-пяти инструментах. "Русскую роговую
капеллу" называют "тембром
России". За десять лет – более
700 концертов в разных странах, восторженные отклики,
удивление и уважение слушателей. Как явление роговой оркестр есть выражение национальной русской идеи – соборности. И можно смело сказать:
с появлением "Русской роговой
капеллы" был возрожден целый
пласт национальной культуры.
Она принадлежит к числу тех
уникальных музыкальных коллективов, которые составляют
славу нашего Отечества.
10 декабря в 13.30 зрителей
фестиваля сразу встретит предновогодняя атмосфера. Фойе
Дворца культуры превратится
в "Нескучный сад" со светящимися шарами, рождественскими свечами, живой народной
музыкой, рождественскими
подарками, которые можно
сделать своими руками.
В уютном "Рождественском"
кафе вы сможете полакомиться
сладкими творениями "Домашней кондитерской" Бочаровых.
Каждый гость праздника получит
в подарок светящийся браслет!
Фестивальная программа
начнется в 15.00 с эксклюзивного светового шоу (автор –
художник Вероника Курилова). Мы предлагаем зрителям
посмотреть традиции разных
народов, увидеть, как они находят общий язык, представляя каждый свое творчество в
современном пространстве.

С. Казакова,
руководитель проекта

№ 92

4
НАШ ФУТБОЛ

3 декабря 2016 года

АНОНСЫ

РАЗГРОМ НАКАНУНЕ ОТПУСКА
В прошлую субботу футбольный клуб "Тосно" завершил первую часть сезона в первенстве Футбольной национальной лиги. Завершил красивой, уверенной и крупной победой над саратовским
"Соколом" – 5:2. На зимний перерыв команда ушла в статусе одного из лидеров дивизиона и одного
из главных претендентов на повышение в классе.

"Сокол" в нынешнем сезоне своих поклонников
особо не радует. Саратовские футболисты находятся в зоне вылета и ведут упорную борьбу за спасительное 15 место. Нашим футболистам трудности
соперника были неинтересны. С самого начала
турнира черно-белые в лидерах, преследуют московское "Динамо", а потому терять очки им совершенно не с руки. Особенно в домашних играх.
Может быть, поэтому, а может, еще и потому,
что на горизонте явно прослеживался долгожданный отпуск, матч на стадионе "Электрон" в Новгороде тосненцы начали активно и остро. Опасно
пробил штрафной Вагиз Галиулин. Вратарь "Сокола" с трудом отбил мяч, который снова достался тосненцам: удару Младена Кашчелана немного не хватило точности. Чуть позже по воротам
гостей бил Рустем Мухаметшин, мяч пролетел несколько выше. Дважды на острие атаки появлялся Антон Заболотный. Оба раза не результативно.
Результат пришел на третий раз. На 25-й минуте
у хозяев прошла отличная атака с участием Артема Милевского, который наконец-то вышел в
стартовом составе, и Дмитрия Богаева. Последний
отдал точный пас на Заболотного, и Антон буквально внес мяч в ворота. Черно-белые могли удвоить счет после розыгрыша углового – не получилось. Зато получилось у Максима Палиенко. На
43-й минуте дальним ударом из-за пределов
штрафной площади Максим сделал счет 2:0.
В самом начале второго тайма в лучшие бомбардиры "Тосно" выбрался Антон Заболотный.
На 48-й минуте случилось нарушение правил в
штрафной "Сокола". Пенальти отправился бить

Заболотный. Точный удар, 3:0, дубль в матче и
десятый гол в сезоне!
После того как счет стал разгромным, наши футболисты решили, что отпуск можно начинать прямо сейчас. За что и поплатились. За шесть минут
саратовцы смогли отыграть два мяча. Руслан Паштов и Михаил Платика забили очень похожие голы
– дальними ударами из-за штрафной. Первый раз
мяч влетел в левый от вратаря угол, второй раз – в
правый. Какое-то время казалось, что гости смогут попортить нервы хозяевам. Однако на 74-й минуте все встало на свои места. Еще один дубль удался Максиму Палиенко. Антон Заболотный сумел
уйти от соперников и сделать нацеленный прострел
в штрафную. Палиенко красиво, в одно касание
пяткой переправил мяч в ворота. В самом конце
игры, на 89-й минуте, небольшой футбольный шедевр получился у Гурама Тетрашвили. Он перехватил мяч, который вратарь вводил в игру, и нанес
коварный удар под самую перекладину.
На перерыв команда уходит в отличном настроении. После 24 игр в активе черно-белых 49 очков и уверенное второе место. Московское "Динамо" набрало на пять очков больше, а хабаровский
СКА, идущий третьим, на восемь меньше.
Вторая часть сезона начнется для ФК "Тосно" в
самом начале весны. 1 марта в четвертьфинале
Кубка России тосненцы сыграют в Москве против
"Локомотива". Первенство ФНЛ стартует 8 марта. В Международный женский день наши футболисты на выезде сыграют против ярославского "Шинника".

И. Смирнов

ВСЕ НА ЛЫЖИ!
После оттепели опять наступила зима. А это значит,
что самое время вспомнить о
лыжной базе, что в Шапках.
Любители лыж, снега и активного отдыха на свежем
воздухе с этим местом знакомы давно и хорошо. Несколько лет назад здание школы
было передано спортсменам
и из заброшенного и позабытого превратилось в достаточно современную, уютную,
со всем необходимым базу.
Сюда могут приехать и профессиональные спортсмены,
и обычные любители здорового образа жизни.

КОМУ ЗИМА В РАДОСТЬ
Удобнее и быстрее всего ехать
на шапкинскую лыжную базу на
машине. От районного центра до
нужного места минут двадцать
пути, не больше. Подъездные
пути, по словам работников базы,
уже расчищены, для автомобилей
на территории есть просторная
стоянка – места хватит всем. Место на стоянке, а также комната в
здании базы, где можно переодеться, погреться выпить чаю,
стоит 100 рублей.
Конечно же, добраться сюда
можно и на электричке, и на рейсовом автобусе, но делают так,
наверное, только самые отчаянные лыжники. Все-таки общественный транспорт в Шапки ходит нечасто.
Основной поток посетителей
базы приходится на пятницу, субботу и воскресенье, что логично.
В выходные база работает с 10 до
17 часов. Точно так же, как и в будние дни. Исключение – понедельник, когда сотрудники базы отдыхают.
Для спортсменов и физкультурников здесь есть комнаты, где
можно переодеться и отдохнуть,
туалеты, кафе. Приезжать можно
со своими лыжами или без них.
Если спортивного инвентаря нет

или просто лень его везти, можно воспользоваться услугами проката. Здесь около ста пар
лыж на любой вкус и
цвет. Есть лыжи попроще и подешевле, есть
поновее и подороже. В
наличии ботинки различных размеров и палки. Инвентарь каждый
год пополняется и обновляется.
Цены в прокате весьма демократичные.
Лыжи для взрослых
стоят 200 рублей за два
часа со старыми креплениями и 250 рублей с
новыми креплениями.
Для школьников – 100 и
150 рублей соответственно. В прокат можно взять также санки.
Комфорт, конечно же, важен и
необходим, но все же самое главное для тех, кто едет в Шапки, –
лыжная трасса, ведь сюда в первую очередь едут покататься. Круг
рассчитан на пять километров.
Однако пятикилометровая дистанция не каждому по зубам. Трасса в Шапках, по признанию даже
многих опытных лыжников, не из

ТАНГО СТРАСТИ
Во всем мире миллионы людей мечтают увидеть, как танцуют настоящее танго, и постичь его чарующую страсть. Танго – это мир, полный тайн и загадок. Танго – это прежде всего чувства, эмоции и
страсть! Красота, изящество, элегантность – все это есть в танго!
10 февраля 2017 года, в пятницу, в 19:00 на сцене Дворца культуры
города Тосно будет представлено не имеющее аналогов праздничное
шоу "ТАНГО СТРАСТИ Астора ПЬЯЦЦОЛЛЫ", которое пройдет в сопровождении симфонического оркестра CONCORD ORCHESTRA.
Это шоу посвящается Дню всех
ном сопровождении этого полного
влюбленных. В этом музыкальнострасти праздничного шоу выстутанцевальном проекте сливается в
пит симфонический оркестр
одно целое пылающая хореография
CONCORD ORCHESTRA. Художетанго и страсть музыки Астора
ственный руководитель и главный
ПЬЯЦЦОЛЛЫ! В шоу будут разыгдирижер Fabio PIROLA (Италия). В
рываться страсти, передаваемые с
исполнении известного симфонипомощью отточенной хореографии
ческого оркестра вы услышите ари, конечно же, эмоций. Благодаря
гентинское танго Астора ПЬЯЦуникальности этого сочетания и поЦОЛЛЫ Oblivion, Adios Nonino,
явилось потрясающее по своей
Libertango и концерты из цикла
красоте праздничное шоу "ТАНГО
"Времена года в Буэнос-Айресе".
СТРАСТИ Астора ПЬЯЦЦОЛЛЫ" с
Праздничное шоу "ТАНГО СТРАневероятно яркими танцевальными
СТИ Астора ПЬЯЦЦОЛЛЫ" являетномерами и прекрасной музыкой
ся самым захватывающим и динатанго!
мичным шоу в мире! В канун Дня
Проект был создан известным
влюбленных, 10 февраля 2017 года,
аргентинским хореографом Silvio
Дворец культуры города Тосно стаGRAND. В праздничном шоу прининет воплощением настоящей страмают участие танцоры – призеры
сти, танца и любви. Подарите своCampeonato Mundial de Baile de
им любимым солнечное настроение
Tango в категории Tango Escenario
Аргентины! Билеты на праздничное
(Буэнос-Айреc, Аргентина) и побешоу "ТАНГО СТРАСТИ Астора
дители конкурса Tango Dance World
ПЬЯЦЦОЛЛЫ" можно преподнести
Championship (Буэнос-Айреc, Аргенко Дню влюбленных в качестве потина). Вы услышите "золотой голос
дарка, который поможет рассказать
танго" – Cesar Camargo и Martin
о своих чувствах любимому человеAlvarado (Аргентина), которые иску! Билеты в кассе Дворца культуполнят для вас песни настоящего
ры по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
аргентинского танго. В музыкаль45, телефон 8 (81361) 37-064.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

простых. Здесь множество крутых
подъемов и спусков, которые требуют усилий и концентрации внимания. А потому для начинающих
есть круги попроще и поменьше:
на два и на три километра.
Более подробную информацию
о работе базы можно получить по
телефону 9-18-48.

И. Смирнов

Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям
с общественностью Ленинградской области.

С 1 по 20 декабря 2016 г. в Управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 работают телефоны горячей линии, по которым граждане Тосненского района смогут получить консультации и разъяснения по вопросам качества и
безопасности детских товаров.
Звонки по вопросам качества и безопасности детских товаров принимаются от жителей области по телефонам:
• 8 (812) 365-35-91 (специалисты отдела санитарного надзора по гигиене детей и подростков, по гигиене питания);
• 8 (812) 365-47-05 (специалисты отдела защиты прав потребителей);
• 8 (812) 448-05-46, 448-05-11 (специалисты ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области").
Звонки по вопросам качества и безопасности детских товаров принимаются от жителей Тосненского района по телефонам:
• 2-24-93, 2-24-61 (специалисты отдела защиты прав потребителей Территориального отдела Роспотребнадзора);
• 2-56-58 (специалисты отдела санитарного надзора по гигиене детей и
подростков, по гигиене питания);
• 2-56-36, 2-59-57 (специалисты филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тосненском районе").
Роспотребнадзор
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НА ЗАЩИТЕ НАШИХ ПРАВ

ПРО КОШЕЛЕК

Только с помощью Центробанка России Уполномоченному
по правам человека в Ленинградской области удалось поставить точку в спорном вопросе, связанном с требованием сотрудников региональных отделений ПАО Сбербанк освобождать паспорт от защитной обложки при совершении рутинных банковских операций, таких как снятие пенсии, получение выписки по счету, размен денежных средств и иных.

ДЕШЕВЫЕ
ЛЕКАРСТВА
ПОДОРОЖАЛИ

ПРО ЗЛОПОЛУЧНУЮ
ОБЛОЖКУ
В целях защиты прав и интересов полумиллиона пенсионеров области, недовольных требованием сотрудников отделений Сбербанка каждый раз
"расчехлять" паспорт, за четыре месяца после получения жалоб Уполномоченному потребовалось проштудировать законодательство на заданную
тему, отправить в июле и в августе два мотивированных запроса директору Головного отделения по Ленинградской области Северо-Западного банка
ПАО Сбербанк, получить уклончивые ответы – отказы, а не
найдя взаимопонимания с руководством регионального отделения Сбербанка, обратиться со своим видением и оценкой полученных ответов к
председателю Центрального
банка России Эльвире Набиуллиной как к главе органа над-

зора за соблюдением законодательства кредитными организациями.
Только тогда неприступный
и не терпящий возражений
Сбербанк вдруг "заговорил человеческим языком". Сначала
Уполномоченному позвонил
директор Головного отделения
по Ленинградской области Северо-Западного банка ПАО
Сбербанк Андрей Свердлов, а
на следующий день пришло
третье письмо из Сбербанка. На
этот раз, спустя три месяца, содержание его было совсем
иным. Руководитель Головного
отделения сообщил, что в соответствии с новейшей инструкцией снимать "корочки" с паспорта придется, только если
они более чем наполовину закрывают первую страницу обложки паспорта. Это означало,
что вместо категорического

"НЕТ" 497 тысяч областных и
42,7 миллиона российских пенсионеров теперь получили ответ "ДА" – обложку паспорта,
приближаясь к окошку выдачи
пенсии, можно не снимать.
Таким образом, восстановлено право на беспрепятственное

пользование услугами Сбербанка не только пенсионеров страны, но и остальных россиян,
которые являются клиентами
этого банка (по информации
ПАО Сбербанк, его услугами
пользуются более 110 миллионов граждан).

Комментарий Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области Сергея Шабанова:
– На первый взгляд можно подумать, что проблема невелика, но
предъявляемое требование всякий раз снимать обложку с паспорта
уж очень для стариков неудобно, а главное, бессмысленно, и никто
ничего им не объяснял, да и не мог бы разумно объяснить. Это очень
мешало и раздражало огромное число пожилых людей нашей страны.
Конечно, большое спасибо Центробанку. Мы не знаем содержания
его письма руководителю Головного отделения Сбербанка по Ленобласти, но из сообщения, адресованного нам, следует, что Центробанк
поддержал мнение Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области об избыточности требования сотрудников региональных отделений ПАО Сбербанк освобождать паспорт от защитной обложки. Только после этого кредитная организация отреагировала быстро и позитивно.

ПРЕДНОВОГОДНИЕ НОВОСТИ

ЕЛОЧКА ИЗ ЛЕСА
28 ноября открылся елочный сезон. В этом году елочку в лесах Ленинградской области
можно срубить бесплатно. Но эта акция действует только для жителей 47-го региона. Жители Санкт-Петербурга смогут срубить новогоднее дерево за символическую плату – от 4 до 17
рублей в зависимости от высоты выбранного деревца.

Оформление договоров на приобретение
новогодних елей начнется во всех лесничествах Ленинградской области с 10 декабря.
Но елку можно рубить только в том месте,
которое укажет лесничество. Это, как правило, территории под линиями электропередач, квартальные просеки, газотрассы.
Соответствующее решение принято админи-

страцией Ленинградской области в целях
предотвращения незаконных вырубок в лесных угодьях. По словам главы комитета по
природным ресурсам Ленобласти Евгения
Андреева, на одного человека положено не
более одного дерева. В лесничество за пушистой красавицей нужно приезжать с оплаченной квитанцией. Там заключается дого-

вор на вырубку, который действует только
один день. А потому вырубать елку нужно
сразу.
Во время рубки новогодней ели и ее транспортировки гражданам необходимо иметь
при себе договор купли-продажи. Комитет
по природным ресурсам Ленинградской области совместно с Управлением ГИБДД ГУ
МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области будет производить проверки наличия необходимых документов. За незаконную вырубку нарушителям грозит как административная, так и уголовная ответственность.
Леноблинформ.ру

С января по октябрь рост цен
на медикаменты составил 6% по
сравнению с тем же периодом
2015 года. В октябре больше всего подорожали настойка пустырника, корвалол и йод. Также выросли в цене жизненно необходимые и важнейшие лекарственные
препараты, в то время как все
лето их стоимость не менялась,
пишет газета "Известия".
По данным Росстата, цены на
настойку пустырника в октябре
2016 года выросли на 5,1%, на корвалол и йод – на 2 и 3% соответственно.
Несмотря на то что стоимость
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
находится под государственным
контролем, они тоже подорожали.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ОБГОН
ПО ВСТРЕЧКЕ
В Тосненском районе 29 ноября с разницей в час произошли
два ДТП. Водители пытались
обогнать по встречной полосе
снегоуборочные машины.
Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, первая авария произошла
приблизительно в 8:30 утра 29 ноября на 628 километре трассы Москва – Петербург. Nissan X-Trail пошел на обгон уборочной машины и
залетел под фуру, после чего машину отбросило на попутный
"Пежо". В результате ДТП травмы
средней степени тяжести получили пассажиры – мужчины 24-х и
35-ти лет в автомобиле Nissan.
Через час неподалеку от места
первой аварии произошло новое
ДТП. "Жигули" 14-й модели выехали на встречку для обгона уборочных машин и столкнулись лоб в лоб
с такси марки Skoda. В результате
травмы крайней степени тяжести
получил пассажир "Жигулей", у водителя легкие травмы.

НАВОДИМ ПОРЯДОК
Уборка – дело для тех, кто силен не только телом, но и духом. Часто, чтобы
привести свой дом в порядок, приходится потратить целый день и приложить
немало усилий. Мы собрали для вас способы, которые помогут убраться во
всем доме и сэкономить кучу времени.

НА СЧЕТ "РАЗ, ДВА, ТРИ!"
Хитрости со стиральной машинкой
1. Для того чтобы очистить стиральную машину, совсем не нужны дорогие
чистящие средства. Можно использовать обычный столовый уксус. Залейте
его в отделение для порошка и включите на длительную стирку. После окончания цикла ваша машинка будет просто
сиять.
2. Один трюк, который мало кто знает,
заключается в том, что эффект от моющего средства может быть усилен также
с помощью уксуса. Если вы добавите его
к порошку (примерно 1/3 части), то это
усилит эффект. Особенно хорошо это видно при стирке цветной одежды.
3. Некоторые ткани – это магнит для
шерсти от кота или собаки. Постирайте
такую одежду с белым уксусом, и к вашим штанам шерсть больше не будет
прилипать.
Идеально чистая ванная
Как почистить целую ванную, практически не прилагая усилий? Да просто!
Разогрейте немного уксуса в микроволновке (он должен быть теплым, но не обжигающим). Смешайте уксус и моющее
средство в пульверизаторе (1 к 1), но не
трясите бутылку, достаточно легонько
перемешать. Разбрызгайте эту смесь на
плитку в вашей ванной и оставьте так на
30 минут. Потом достаточно протереть

губкой – результат будет лучше, чем от
дорогой химии.
Моем детские игрушки
Каждому родителю знакома такая картина: детские игрушки разбросаны по
всему дому. Они валяются на полу и собирают грязь с каждого угла, поэтому
их необходимо мыть хоть изредка. Но,
чтобы не тратить на это кучу времени,
можно использовать стиральную машинку. Просто положите игрушки в мешок
с мелкой сеткой (такие продаются в любом бытовом магазине) и поставьте на
длительную стирку.
Стереть нестираемое
Ох уж эти маленькие художники с перманентными маркерами, которые так
любят рисовать на полу и стенах! А вот
чтобы отмыть фломастер, приходится
потратить кучу сил и времени. Но есть
несколько решений, как сделать это в два
счета.
1. Чтобы избавиться от перманентного
маркера на полу или столе, возьмите зубную пасту, нанесите на влажную ткань
(лучше подойдет из микроволокна)
и потрите рисунок.
2. Удалить пятно от маркера можно
легко с помощью любого аэрозоля (лак
для волос, дезодорант). Распылите его
на настенный "шедевр", а затем просто
смойте водой.

3. Еще один способ удалить рисунки
на стенах – это использовать обычную
соду и губку. Насыпьте соду на губку,
потрите рисунок и смойте водой. Теперь
ваша стена чистая, и скоро на ней появятся новые шедевры.
Стираем лак для ногтей
Если вы случайно уронили и разбили
флакон с лаком, то, кроме утраты любимого оттенка, вы получите пятно, от которого практически невозможно избавиться. Но есть парочка хитростей: пока разлитый на ткань лак
для ногтей не застыл,
от него можно избавиться, если сверху налить жидкость для
снятия лака и оставить на минуту. Затем
вытереть бумажным
полотенцем, а остатки
убрать стирательной
резинкой. Но если всетаки он успел застыть,
то можно побрызгать
сверху фиксатором
для волос, а затем протереть теплой водой с мылом. А что,
если лак оказался на ковре? Нет, ковер
еще рано отправлять на дачу. Налейте
немного пятновыводителя на ковер,
а затем влажной тряпкой потрите пятно.
Чистая микроволновка
С этим трюком потратить на чистку
микроволновки можно всего 5 минут.
Нарежьте лимон, положите его в чашку
и добавьте корицы. Эту чашку поставьте
в микроволновку и включите на 5–10

минут на минимальной мощности. Лимон поможет очистить и дезинфицировать прибор (достаточно провести мокрой
губкой), а корица избавит от неприятных
запахов.
Кухня просто сверкает
Чтобы не тратить несколько часов на
уборку вашей кухни, воспользуйтесь
простым трюком. Смешайте пищевую
соду и растительное масло до состояния
густой пасты. Нанесите эту смесь на за-

твердевший жир и оставьте на 5–10 минут. Потом просто смойте тряпкой с
мыльным раствором.
Забываем про пыль
Есть один способ, чтобы не вытирать
пыль каждый час. Нанесите пару капель
масла на бумажное полотенце и протрите пыльную полку. Затем пройдитесь еще
раз бумажным полотенцем без масла.
Остается тонкий слой, который действует как полироль: отталкивает пыль и создает блеск.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже лома цветных и черных металлов
Продавец – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 30.11.2016 № 163 "Об условиях реализации движимого имущества".
Дата, время и место проведения аукциона – 29 декабря 2016 года в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4,
администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области. Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников с подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона: лом цветных и черных металлов. Перечень лома металлов,
(далее – Имущество) определен в приложении № 1 к постановлению администрации
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
30.11.2016 № 163 "Об условиях реализации движимого имущества".
Начальная цена продажи Имущества в размере 384 372,0 (триста восемьдесят
четыре тысячи триста семьдесят два) рубля, без учета НДС.
НДС оплачивается в соответствии с действующим законодательством.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 20% от начальной цены продажи Имущества, что составляет 76 874 (семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят
четыре) рубля 40 коп.
Задаток должен быть внесен не позднее 27 декабря 2016 года в соответствии с
договором о задатке на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца
для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с
05453003950), ИНН 4716024627, КПП 471601001, р/с 40302810100003002619, Банк получателя: Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) г. СанктПетербург, БИК 044106001.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Шаг аукциона в размере: 5% от начальной цены продажи Имущества составляет
19218 (девятнадцать тысяч двести восемнадцать) рублей 60 коп.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе принимаются с 03 декабря 2016 года по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 16.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области. Окончание приема заявок в 10.00 27 декабря 2016 года. В
аукционе могут участвовать физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, и юридические лица, соответствующие требованиям,
предъявляемым Положением о порядке лицензирования деятельности по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 г. №
1287 "О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов", за исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности, и документ, подтверждающий право
на деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных
металлов, цветных металлов, осуществляемой юридическими лицами, в соответствии
с постановлением Правительством Российской Федерации от 12.12.2012 г. № 1287 "О
лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации
лома черных и цветных металлов";
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов и документ, подтверждающий право на осуществление
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, осуществляемую индивидуальными предпринимателями,
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012
г. № 1287 "О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных и цветных металлов". В случае если от имени претендента
действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным
документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Определение участников аукциона состоится в 10.00 28 декабря 2016 по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством Российской Федерации; представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за
исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении. Перечень
оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Подведение итогов аукциона состоится 29 декабря 2016 года по адресу проведения аукциона.
Особые условия договора купли-продажи:
1. Победитель аукциона в течение 5 календарных дней после заключения договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму в размере 3000,0 (три тысячи) руб.
за оценочные работы в соответствии с договором на оценку рыночной стоимости
Имущества от 28.11.2016 г. № 07/11-16 с ООО "Центр экономического развития Северо-Западного региона" на счет администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: получатель УФК по Ленинградской области
(Администрация Рябовского городского поселения ТР ЛО) ИНН 4716024627 КПП
471601001 р/сч 40101810200000010022 банк получателя Отделение по Ленинградской
области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской
Федерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, Код
ОКТМО 41648160, КБК 006 1 13 02995 13 0000 130.
2. Победитель аукциона за свой счет осуществляет мероприятия по погрузке и
вывозу Имущества.
Срок заключения договора купли-продажи: Договор купли-продажи Имущества
заключить в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Денежные средства за покупку Имущества покупатель перечисляет в доход бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения ТР ЛО) ИНН 4716024627 КПП 471601001 р/сч.40101810200000010022, банк
получателя: Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) г. СанктПетербург БИК 044106001, КОД ОКТМО 41648160, КБК 006 1 14 02053 13 0000 440.
Оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней
с момента подписания договора купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. Покупатель несет ответственность
за несвоевременную или неполную оплату суммы договора купли-продажи в размере
одной трети ставки рефинансирования Центрального банка за каждый день просрочки.
Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в официальном печатном издании – газете "Тосненский вестник" и размещается в сети Интернет на
официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества", на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области www.adm-ryabovo.ru не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.11.2016 № 107
Об установлении расходного обязательства муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в связи
с исполнением Контрольно-счетной палатой муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании решений советов депутатов поселений, входящих в состав Тосненского муниципального района, и соответствующих соглашений, заключенных между советом депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области и советами депутатов городских и сельских поселений, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить расходное обязательство муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по финансовому обеспечению деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, связанной с исполнением Контрольно-счетной палатой муниципального образования Тосненский район Ленинградской области полномочий контрольно-счетных органов поселений, входящих в состав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, советы депутатов которых заключили соответствующие соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля: Тосненское городское поселение; Никольское городское поселение; Любанское городское поселение; Рябовское городское поселение; Форносовское городское поселение; Красноборское городское
поселение; Ульяновское городское поселение; Нурминское сельское поселение; Трубникоборское сельское поселение; Федоровское сельское поселение; Тельмановское сельское поселение; Лисинское сельское поселение; Шапкинское сельское поселение.
2. Исполнение расходного обязательства, установленного в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, осуществляется за
счет и в пределах межбюджетных трансфертов из соответствующих местных бюджетов, предоставляемых бюджету муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в порядке, предусмотренном статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, для оплаты денежных обязательств по расходам Контрольно-счетной палаты муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, связанным с исполнением функций контрольно-счетных органов поселений, в том числе на денежное содержание работников КСП, командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами и законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; на уплату налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
3. Объем иных межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов поселений на осуществление полномочий контрольносчетных органов поселений, утверждается ежегодно решением о бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Полномочия главного распорядителя бюджетных средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, получаемых из бюджетов поселений на исполнение полномочий контрольно-счетных органов поселений, осуществляет Контрольно-счетная палата муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное
опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. Захаров
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.11.2016 № 108
Об избрании депутата совета депутатов Пугачевой Ю. А. в состав постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области третьего созыва
В соответствии с Положением о постоянных комиссиях совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 10.02.2006 № 26 (с изменениями, внесенными решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 28.07.2012 № 173, от 14.12.2012 № 194), совет депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать депутата совета депутатов Пугачеву Юлию Александровну в состав постоянной комиссии по экономической политике и постоянной комиссии по местному самоуправлению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное
опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 29.11.2016 № 76
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Любанского городского поселения Тосненского района
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", на основании п. 6.1, ст. 6 Положения о бюджетном процессе в Любанском городском поселении Тосненского
района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 10.11.2016 № 75, и в соответствии с порядком организации и осуществления публичных слушаний на
территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.02.2007 № 92, с внесенными изменениями и
дополнениями решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.05.2012
№ 155, совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 15 декабря 2016 года в 16.00 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3.
2. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте проекта бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и информацию о проведении публичных слушаний, назначенных настоящим решением, не позднее 05 декабря 2016 года.
3. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов принимаются до 16.00 по московскому времени 14 декабря 2016
года администрацией Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, тел. 71-462.
4. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить организацию и
проведение публичных слушаний по проекту бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Глава Любанского городского поселения Н. П. Николаев
Извещение об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Ленина, д. 1-б
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято на основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.10.2016 № 2468-па "О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Любанское городское
поселение, г. Любань, ул. Ленина, д. 1-б".
Предмет аукциона:
Заключение договора аренды многоконтурного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2259 кв. метров, состоящего из двух контуров площадью 243 кв. метра и 2016 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0916013:286, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использования – рынки), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Ленина, д. 1-б, не
имеющего ограничений по использованию.
Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный участок в размере 692 000 (шестьсот девяносто
две тысячи) рублей 00 копеек (отчет от 27.04.2016 № 22-р "Об оценке рыночно обоснованной начальной величины годовой арендной платы за земельный участок площадью 2259 кв. м (кадастровый номер 47:26:0916013:286), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Ленина, д. 1-б").
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона.
Срок договора аренды земельного участка – 3 (три) года.
В соответствии с протоколом от 18.11.2016 № 4-1 "О рассмотрении заявок на участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Любанское
городское поселение, г. Любань, ул. Ленина, д. 1-б" было подано 8 заявок, к участию в аукционе были допущены 8 участников:
– ООО "Истейт Менеджмент Груп" в лице генерального директора Сметанкина Владимира Владимировича, действующего на
основании Устава (Карт. 1);
– Сергеев Валерий Леонтьевич (Карт. 2)
– ООО "ОТАЛ" в лице администратора Сандрыгайло Сергея Александровича, действующего по доверенности от 02.11.2016 (Карт. 3);
– Нецвет Владимир Александрович (Карт. 4);
– Петров Николай Алексеевич в лице Мальцева Игоря Николаевича, действующего по доверенности от 18.01.2016 (Карт. 5);
– Дубинец Александр Юрьевич (Карт. 6);
– Цыбанев Максим Андреевич (Карт. 7);
– ООО "МЕТЕОРИТ" в лице генерального директора Воднева Сергея Юрьевича (Карт. 8).
В соответствии с протоколом от 22.11.2016 № 4-2 "Об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Любанское городское поселение,
г. Любань, ул. Ленина, д. 1-б" победителем аукциона признан участник аукциона с Карт. 3 ООО "ОТАЛ" в лице администратора
Сандрыгайло Сергея Александровича, действующего по доверенности от 02.11.2016. Ежегодная арендная плата за многоконтурный земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2259 кв. метров, состоящего из
двух контуров площадью 243 кв. метра и 2016 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0916013:286, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использования – рынки), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Ленина, д. 1-б, не имеющий ограничений по использованию, составила 1086440 (один миллион восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек.
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3 декабря 2016 года

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 29.11.2016 № 78
О проведении публичных слушаний
по проекту бюджета
муниципального образования
Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской
области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Порядком организации и проведения
публичных слушаний на территории муниципального образования Никольское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
28.06.2012 № 177, совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по
проекту бюджета муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 14 декабря 2016 года
в 15 часов в МКУ "Никольский Дом культуры" по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 166-а, каб. 21.
2. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование
настоящего решения и проекта бюджета
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
и информацию о проведении публичных
слушаний, назначенных настоящим решением.
3. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие население муниципального образования
Никольское городское поселение Тосненского района 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 Никольское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов принимаются до 16 часов по московскому времени 13 декабря 2016 года администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 37.
6. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить
организацию и проведение публичных
слушаний по проекту бюджета муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов.
7. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний назначить
начальника отдела по организационной
работе, делопроизводству и кадрам администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Карпуткину М. А.
Глава Никольского городского поселения
В. Н. Юсина
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АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2016 № 361
Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими
должности муниципальной службы в администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Ленинградской
области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов
В целях реализации подпункта "б" пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 "О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные
государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами, замещающими
должности государственной гражданской службы Ленинградской области в органах
исполнительной власти Ленинградской области и аппаратах мировых судей Ленинградской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и на
официальном сайте администрации www.admsablino.ru.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов
С текстом Положения можно ознакомиться на сайте администрации
www.admsablino.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2016 № 381
Об утверждении административного регламента "Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний,
киносеансов, анонсы данных мероприятий"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент "Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов
и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных
мероприятий" (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и на
официальном сайте администрации www.admsablino.ru.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов
С текстом Положения можно ознакомиться на сайте администрации
www.admsablino.ru.
Администрация Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических расходов на оплату их труда за 9 месяцев 2016 года
Наименование показателя
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), всего, в т. ч.
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги, реализуемые на территории
Российской Федерации)
Налоги на совокупный доход
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Прочие неналоговые доходы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Средства массовой информации
Источники финансирования дефицита бюджета
Штатная численность муниципальных служащих (чел.)
Фактически занято муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
Штатная численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Фактически занято работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА
ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.11.2016 № 37
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Шапкинского
сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 03.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления", Бюджетным кодексом РФ, Уставом Шапкинского сельского поселения:
1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Шапкинского сельского
поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов на 15 декабря 2016 года
в 16 часов в зале заседаний администрации Шапкинского сельского поселения по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой,
д. 4.
2. Администрации Шапкинского сельского поселения:
2.1. Обеспечить официальное опубликование в газете "Тосненский вестник" проекта бюджета Шапкинского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 и информацию о проведении публичных слушаний.
2.2. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту бюджета Шапкинского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов.
2.3. Обеспечить официальное опубликование результатов публичных слушаний в
газете "Тосненский вестник".
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его официального обнародования.
Глава Шапкинского сельского поселения А. В. Соколов

Исполнено
54 402,1
23 254,2
5 839,5
3 589,4
0,0
424,8
7 015,0
1,1
0,0
2 708,2
725,5
2 915,7
0,0
35,1
31 147,9
54 751,1
9 919,6
281,3
63,1
13 674,6
23 003,3
167,1
6 731,9
191,5
537,4
181,3
349,0
13
11
6 138,8
28,5
22,5
7 505,9

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.11.2016 № 83
Об установлении платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений
на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2017 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491
"Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", Уставом Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда; для собственников жилых помещений, которые
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом; а также
для собственников помещений, не принявших решение об установлении размера платы
за содержание и текущий ремонт жилых помещений, плату за содержание и текущий
ремонт жилых помещений согласно приложению.
2. Решение совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.11.2015 № 45 "Об установлении платы за содержание
и ремонт жилых помещений на территории Нурминского сельского поселения на 2016
год" признать утратившим силу с 01 января 2017 года.
3. Разместить настоящее решение на сайте администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и опубликовать в газете "Тосненский вестник".
Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов
Приложение к решению совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 25.11.2016 № 83
Плата за содержание и текущий ремонт жилых помещений,
включая налог на добавленную стоимость
№
п/п

Показатели

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

Плата, руб.
Для отдельных
Для коммунальных
квартир за кв. метр квартир за кв. метр
общей площади
общей площади
33,98
33,98
18,16

18,16

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.11.2016 № 84
Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2017 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2017 года плату за пользование жилым помещением (плату за наем) согласно приложению.
2. Решение совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.11.2015 г. № 46 "Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год" признать утратившим
силу с 01 января 2017 года.
3. Разместить настоящее решение на сайте администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и опубликовать в газете "Тосненский вестник".
Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов
Приложение к решению совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 25.11.2016 № 84
Плата за пользование жилым помещением
(плата за наем), включая налог на добавленную стоимость
№
п/п

Показатели

1. В капитальных домах со всеми удобствами со сроком эксплуатации:
– 20 лет и более
– 15–20 лет
– 10–15 лет
– 5–10 лет
– 1–5 лет
2. В ветхих домах (деревянных с износом более 60%, прочих – более
70%) и домах с отсутствием двух и
более видов удобств (центрального
отопления, канализации, горячего
водоснабжения)

Плата за пользование жилым
помещением (плата за наем), руб.
Для отдельных
Для коммунальных
квартир за один
квартир за один
кв. метр общей
кв. метр общей
площади в месяц
площади в месяц

5,55
6,76
8,02
9,30
11,76
5,55

7,75
9,44
11,18
12,94
16,34
7,75

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛИСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 29.11.2016 № 55
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
На основании раздела II Положения о бюджетном процессе в Лисинском сельском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 26.05.2014 № 112, и в соответствии с порядком организации и осуществления публичных слушаний на территории
муниципального образования Лисинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.08.2006 № 26, с внесенными изменениями и дополнениями решением совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 24.07.2012 № 78, совет депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 14 декабря 2016 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3.
2. Администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте проекта бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и информацию о проведении публичных слушаний, назначенных настоящим решением.
3. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов принимаются до 16.00 по московскому времени 13 декабря 2016
года администрацией Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресам: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3; пос. Радофинниково, ул. Мостовая, д. 9.
4. Администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Глава Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области С. С. Семенов

РЕКЛАМА

Поздравления
Коллектив ГБУ ЛО
"СББЖ Кировского и
Тосненского районов"
сердечно поздравляет
с юбилеем
Николая Николаевича
КРОТОВА!
Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, семейного благополучия и всего самого наилучшего.
Семьдесят прекрасных лет!
Жизнь в расцвете самом!
Счастьем каждый день согрет,
Успехов много славных!
Удача ждет всегда, во всем,
А сердце молодеет.
Здоровье крепче день за днем
И радость юбилея!
* * *
Валентину Семеновну
СОЛОДОВУ
поздравляем с юбилеем!
Вам Ваших лет вовек не дать,
Звучат они солидно слишком.
Какие там 75,
Когда Вы ходите вприпрыжку?!
То представление, то хор –
На все хватает сил, желания.
Пусть впереди лишь
радость ждет,
Родных людей хранит внимание!
Осиповы

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.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
КУРСЫ ВЯЗАНИЯ.
Тел. +7-921-346-51-95.
Эвакуатор + манипулятор.
Тел. 8-953-166-14-13.
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.
Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т
(тент). Тел. 8-921-900-31-35.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы
любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы, радиаторы,
все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции,
любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.
Стройремонт.
Ремонт и отделка квартир.
Тел. 8-931-266-80-79.
Услуги мини-экскаватора. Траншеи, септики... Тел. 8-911-901-06-01.
Парикмахер у вас дома. Пенсионерам льготы. Тел. 8-911-977-46-65.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кровля. Дома и бани из бруса,
внутренняя отделка.
Тел. 8-981-127-05-46.
Строительство любой сложности (дома, бани, ремонт).
Тел. 8-921-900-31-35.
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.
Адвокат
Семенченко Светлана Александровна. Тел. 8-921-317-02-57.
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.
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.
Дрова колотые (береза, ольха,
осина). Тел. 8-981-103-75-20.
Продаем отходы досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Пиломатериалы (брус, доска,
шпунт). Доставка.Тел. 8-931-001-66-10.
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, торф
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, навоз, грунт для поднятия участков. От 2 до 20 куб. м.
Тел. 8-911-901-06-01.
ДРОВА березовые: карандаш, отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
ЗИЛ. Уголь, дрова, навоз и т. д.
Тел. 8-921-880-27-86.
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.

ИНФОРМАЦИЯ

Продаем горбыль пиленый
на дрова. Дешево.
Тел. 8-961-8000-444.
Продаю дрова любые, возможна доставка малым объемом. Дешево. Тел. 8-905-279-56-89.
Дрова колотые: береза, осина,
ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Доска, рейка, брус. Дрова.
Тел. 8-981-828-74-41.
Автотранспортному предприятию требуются:
• логист;
• менеджер по продаже запчастей для грузовиков;
• бухгалтер по з/п;
• кассир-операционист.
Наталья 8-921-439-07-09
• автослесарь;
• слесарь-воздушник;
• кузовщик;
• кладовщик.
Алина 8-921-886-93-03.
Требуются слесари по ремонту грузовых автомобилей.
Работа в пос. Федоровское.
Тел. 970-27-25.
ООО "Спецавтотранс" требуется слесарь-сварщик – з/пл 35 000
руб.; оформление по ТК РФ, соц.
гарантии. Тел. (881361) 30-362.
Предприятию в пгт Форносово требуются наладчики станков с ЧПУ и сверловщики.
З/п по договоренности.
Телефон 8-905-217-37-87.
Автотранспортному предприятию требуется водитель категории
"Е". 8-921-437-76-21, Татьяна.
Требуются водители для работы в такси г. Тосно, а/м в наем.
Тел. 8-911-916-20-53.
Требуется водитель кат. "Е"
(междугородные перевозки).
Тел. 8-911-989-80-22.

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.

Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-225-85-14.
www.sad-les.ru
Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 03 ноября 2016 г. № 114-п "О
внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30 ноября
2015 года № 358-п "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение открытого акционерного общества "Тепловые сети" на 2016–2018 годы":
Период
2016
2017
2018
01.01.16 –
01.07.16 –
01.01.17 – 01.07.17 – 01.01.18 – 01.07.18 –
30.06.16
31.12.16
30.06.17 30.12.17
30.06.18 30.12.18
Для потребителей муниципального образования Форносовское городское поселение
Тосненского муниципального района Ленинградской области
Питьевая вода (руб./м3) без НДС
25,84
26,95
26,95
28,03
28,30
Водоотведение (руб./м3) без НДС
23,90
24,93
24,93
26,29
26,17

29,71
27,48

Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 03 ноября 2016 года № 114-пн
"Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения открытого акционерного общества "Тепловые сети", оказываемые населению, на 2017 год":
Период

2017
01.01.17 – 30.06.17

01.07.17 – 31.12.17

Для населения муниципального образования Форносовское городское поселение
Тосненского муниципального района Ленинградской области
31,80
Холодное водоснабжение (питьевая вода) (руб./м3) с НДС
Водоотведение (руб./м3) с НДС
29,42
Адрес страницы в сети Интернет по раскрытию информации: http://teploseti-tosno.ru/

33,08
27,48

* Застройщик ООО "Ижорские просторы". Адрес: пос. Аннолово.
С проектной декларацией можно ознакомиться на оф. сайте ижора-ситиюрф Не является публичной офертой.

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 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 двухкомнатную квартиру в
пос. Ульяновка. Тел. 8-911-261-52-15.
Сдам квартиру, комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.
Сниму угол!
В Шапках, Нурме, Надино. Помогу по хозяйству! Тел. 8-981-796-12-71.
Сниму квартиру в Тосно или в
р-не. Тел. 8-952-371-47-97.

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 на УАЗ 5 ст. коробку передач с раздаткой, 40 т. р., торг.
Тел. 8-981-974-53-47.
Зимняя резина "Тойо" 2016 г.,
215-65-16 – новая, комплект 21000
р. Тел. 8-911-218-99-26.
Продам коммерч. помещ., Радищева, 2. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 2 и 4 комн. кварт. в Тосно. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 2 к. кв., пр. Ленина, 73,
52 кв. м, лоджия, с ремонтом.
Тел. 8-911-180-27-85.
Продам 1, 2 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 к. квартиру в новом
доме, 34 кв. м. Тел. 8-911-009-05-48.
Продам 1 к. кв., Тосно, евроремонт, 42 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 зимний дом в Любани.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам зимний дом в Любани.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продаю: Трубников Бор, СНТ
"Радуга", уч-к 6 сот., 170 тыс.
Тел. 8-981-158-19-66.
Продам участок ИЖС 12 соток
в пос. Ульяновка на Московском
шоссе. Тел. 8-911-261-52-15.

Организатор торгов ООО "КОРТ" (105120, г. Москва, ул. Сыромятническая Ниж., д. 10, стр. 4, ком. 8; ИНН 7709910588, ОГРН 1127746673669,
e-mail: kort-office@mail.ru, тел. 8 (495) 720-47-50) по поручению конкурсного управляющего ОАО "Завод Стройдеталь" (ИНН 4716001877, ОГРН:
1024701893831, юридический адрес: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, Московское шоссе, 15) Логинова Олега Анатольевича (ИНН 622709880703, СНИЛС 048-741-897 01, почтовый адрес 117105,
Москва, а/я 68), члена НП СРО АУ "Развитие" (регистрационный номер №
0024, ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, адрес: 117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, комната 36), действующего на основании Определения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.12.2014 по делу № А56-27482/2013 с учетом Решения
Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
24.01.2014 по делу № А56-27482/2013, сообщает о том, что торги по продаже единым лотом имущества ОАО "Завод Стройдеталь", являющегося
предметом залога Банка ВТБ (ПАО), и имущества, не обремененного залогом, публикации в газете "Коммерсантъ" № 187 от 08.10.2016 г. (стр. 20,
№ 77032005822), газете "Тосненский вестник" № 77 (14949) от 08.10.2016
г. (стр. 11), ЕФРСБ от 06.10.2016 г. (сообщение № 1342417), в форме аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой подачи предложения о цене в электронной форме на электронной торговой площадке
ЗАО "Новые Информационные Сервисы" (119334, г. Москва, улица Бардина, дом 6/30, строение 2, помещение I, комната 20) в сети Интернет по
адресу: http://www.nistp.ru/, код торгов 939-ОАОФ, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. О проведении повторных торгов по
продаже имущества должника будет сообщено дополнительно.
Администрация Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области объявляет о проведении публичных слушаний по проекту бюджета Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 20 декабря 2016 года в 15 часов в Форносовском
Доме культуре по адресу: пос. Форносово, Павловское шоссе, дом 29-а.
Ознакомление с проектом документа, выносимого на публичные слушания, осуществляется в источниках его официального опубликования,
обнародования.
Предложения граждан по проекту бюджета Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов принимаются до 16.00 по московскому времени 16 декабря 2016 года по адресу: пос. Форносово, ул. Школьная, дом 3. Поступившие предложения передаются в администрацию
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области для рассмотрения.
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