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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие женщины!
Вместе со всеми мужчинами Ленинградской области
сердечно поздравляю вас с Международным женским
праздником!
Многое в нашей жизни зависит именно от вас – от вашего терпения, твердости, стремления наполнить дом теплом и уютом. Постоянная забота о подрастающем поколении и семейных ценностях – это самый надежный вклад
в будущее всей нашей страны.
В этот весенний день мы благодарим вас за ваш великий труд, за умение любить и бережно нести это чувство
через годы.
Пусть в ваших сердцах всегда живет весна! Крепкого
здоровья вам и вашим близким!
С. Нарышкин, спикер Государственной Думы РФ
* * *
Милые дамы!
8 марта – особенный день. Он давно вышел за рамки
официального праздника, став поистине всенародным.
Сегодня мы, мужчины, спешим поблагодарить вас – наших родных, бесконечно дорогих, прекрасных, любимых.
За терпение, за сердечное тепло, за доброту, за уютный
семейный очаг, за прекрасных детей.
Конечно, слова благодарности должны звучать из наших уст каждый день. Но за суетой будней далеко не
всегда удается сказать, как мы вас любим и как мы признательны вам за все. Пусть замечательный весенний
праздник позволит нам высказать хотя бы малую толику
добрых слов, адресованных прекрасной половине человечества.
Примите самые сердечные поздравления с Международным женским днем! Пусть каждый ваш день будет наполнен нежностью и вниманием близких.
С праздником вас!
А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
* * *
Дорогие женщины!
Вступает в свои права весна, а вместе с ней приближается один из самых любимых наших праздников – Международный женский день 8 Марта!
С теплой благодарностью и искренним восхищением
мы посвящаем самые добрые слова женщине за то, что
вы делаете наш мир прекраснее и добрее.
От вас во многом зависят успехи в экономических и
социальных сферах деятельности, будущее нашего общества. В любое дело, за которое вы беретесь, вы вкладываете не только все свои силы, но и тепло души и сердца.
В этот замечательный день от души желаем всем женщинам здоровья, семейного благополучия, счастья, улыбок и радости!
Пусть новая весна подарит вам светлые надежды и принесет каждой из вас новые силы и вдохновение!
Будьте счастливы, милые женщины!
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
* * *
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с весенним праздником –
Международным женским днем!
Во все времена женщина была и остается символом
красоты и нежности, добра, жизненной мудрости и удивительного терпения. Вы являетесь хранительницами семейного очага, дарите любовь детям, передаете им духовные ценности, покоряете профессиональные вершины, участвуете в общественно-политической жизни, добиваетесь значительных результатов в науке, искусстве
и спорте. При этом вы всегда остаетесь неповторимыми
и обаятельными.
Особые слова благодарности – женщинам старшего поколения, которые на своих плечах вынесли все тяготы Великой Отечественной войны. Мы преклоняемся перед вашим мужеством и героизмом!
В этот прекрасный день желаем вам крепкого здоровья, весеннего настроения и благополучия. Пусть ваша
жизнь будет наполнена счастьем и любовью, чтобы рядом всегда было крепкое, надежное мужское плечо, в
доме царили мир и согласие, а родные и близкие были
здоровы и счастливы!

И. Хабаров, А. Белоус,
Ю. Соколов, А. Лобжанидзе,
депутаты Законодательного собрания ЛО

ДАРИТЕ ЛЮБИМЫМ ЦВЕТЫ!
8 марта можно по праву считать особенным днем в году. Трудно найти другой такой праздник, в который говорилось бы столько комплиментов, испытывалось бы столько волнительных моментов и, конечно, дарилось бы столько
цветов. Согласитесь, для 8 марта букет цветов – это главный и центральный элемент любого поздравления.
После продолжительной зимы весенние цветы особенно
красивы. Разнообразие их велико, но первое место среди них
по праву принадлежит тюльпану. Его яркие бутоны не имеют
равных среди других. Свое название цветок получил от персидского слова "тюрбан". И действительно, по форме он напоминает своеобразный головной убор. Тюльпан – символ
весны и романтики, нежное и чувственное создание, как и
представительницы прекрасной половины человечества.
500 тысяч луковиц тюльпанов было посажено в племхозе
имени Тельмана, чтобы порадовать 8 марта российских женщин. 45 тысяч гиацинтов и 5 тысяч нарциссов выросли в теплицах хозяйства.
Директор тепличного хозяйства Андрей Воронцов рассказал, что большая часть цветов отправится в дальние города

– Москву, Нижний Новгород, Уфу, Челябинск и другие. Но можно будет прибрести выращенные по соседству цветы и в Петербурге, и в области.
Тепличный комплекс хозяйства включает в себя 45 теплиц и занимает 2,5 гектара. Растут здесь не только цветы на
срезку. Здесь выращивается рассада овощей – белокочанной, пекинской, цветной капусты, а также богатая на витамины зелень (петрушка, кинза, сельдерей). Плюс рассада
цветов! Ведь красота нашего уютного Тосно, улиц и скверов
Санкт-Петербурга и городов Ленинградской области – заслуга тельмановцев. Более ста наименований цветов всходит в
их теплицах, среди них и довольно редкие, например, целозия, сантолина, брахикома, которые можно лелеять дома в
горшочке или же высадить на грядку.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ С ГЛАВОЙ МО
11 марта 2015 года с 17.00 до 18.00 в редакции газеты "Тосненский
вестник" по телефону 2-56-19 состоится прямая линия главы муниципального образования Тосненский район Виктора Валентиновича ЗАХАРОВА с жителями района.
Предварительно вопросы можно задавать по телефонам: 3-32-12,
2-19-84.
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УЧИТЕЛЬ ГОДА-2015
Согласно славной традиции незадолго до 8 Марта тосненские педагоги провели
свой профессиональный конкурс.
Канун Международного женского
дня выбран неспроста. Так уж повелось, что за звание лучшего по
профессии борются в основном
представительницы прекрасного
пола.

КАК ПОБЕДИЛ РУССКИЙ ЯЗЫК
Не стал исключением и нынешний
год. В финал районного конкурса
"Учитель года-2015" попали шесть
участниц: шесть абсолютно разных,
но одинаково красивых и очаровательных. На сей раз претендентки
на титул лучшей из лучших собрались в актовом зале Тосненской гимназии. Понятно, что настроение у
болельщиков, членов жюри и конкурсанток было вдвойне праздничным, весенним. В зале было многолюдно и шумно: участницы вместе
с группами поддержки обсуждали

нюансы будущих выступлений, настраивались морально. Им хоть и
приходится каждый день выступать
перед взыскательной аудиторией
детей, но показать себя во всем
блеске перед коллегами и членами
жюри – это совсем другое дело. Всетаки выходить на сцену нашим учителям приходится не часто.
Об этом в своих выступлениях
говорили и почетные гости: председатель комитета образования Нина
Грачева и заместитель главы администрации Тосненского района
Александр Наумов. Нина Лаврентиевна напомнила, что нынешний конкурс уже 21 по счету. Также она
вспомнила некоторых победителей
и участников прошлых лет.
– Кто-то из них преподает в
высших учебных заведениях, кто-

то руководит школами, – отметила Нина Лаврентиевна. – Но самое приятное, что практически
все остаются в профессии, остаются верны выбранному когда-то
пути.
Также председатель комитета
образования пожелала конкурсанткам терпения в работе и удачи на
сцене. О терпении и удаче говорил
и Александр Наумов. Однако он
подчеркнул и то, что профессиональный конкурс – это в первую
очередь праздник.
– Ведь мы собираемся каждый
год не для того,
чтобы кого-то испытать и проэкзаменовать, а для
того, чтобы поделиться друг с другом знаниями,
опытом и, конечно же, хорошим
настроением, –
сказал
Александр Дмитриевич.
После привет-

ственных слов пришло время познакомиться с лидерами. На сцену они выходили под несмолкаемые аплодисменты, кричалки и
скандирование болельщиков. На
сей раз за победу боролись сразу
два преподавателя английского
языка: Екатерина Алексенко из
Тосненской школы № 3 и Елена
Михайлова из Федоровской школы. Честь Никольской школы № 2
и своего предмета географии отстаивала Елена Кумпинь. Из Никольского, а точнее из Никольской
гимназии на конкурс приехала
учитель физкультуры Елена
Смирнова. Тосненскую гимназию
представляла педагог русского
языка и литературы Мария Уйменова. Гимн математике намеревалась спеть преподаватель этого
предмета из Новолисинской школы-интерната Наталья Финогентова.
По традиции претендентам на
звание "Учитель года" в финале
предстояло пройти три испытания.
Начался конкурс со знакомства.
Участницы представили свои визитные карточки – рассказали о
себе, своих семьях, о работе, увлечениях и интересах. Это необходимо было сделать оригинально,
лаконично и артистично. В способе самопрезентации педагогов
никто не ограничивал, чем они воспользовались сполна.
Учитель английского из Федоровского Елена Михайлова заявила о
себе в стихах. Ей помогли директор школы и дочь. И тоже в стихах.
Преподаватель географии Никольской школы № 2 Елена Кумпинь
свою жизнь представила как маленькую вселенную, состоящую из
нескольких планет. И планеты эти
– семья, родная школа, увлечения,
путешествия. Рассказ о себе преподавателя математики Новолисинской школы-интерната Натальи
Финогентовой прошел под девизом
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"Я так живу!". Визитная карточка
учителя английского языка Тосненской школы № 3 Екатерины Алексенко называлась "Один день из
моей жизни". Этот день был заснят на пленку и показан зрителям
и членам жюри. Преподаватель русского языка и литературы Тосненской гимназии Мария Уйменова читала стихи и пела. Пела песню собственного сочинения под собственный аккомпанемент на аккордеоне.
Веселее и энергичнее всех выступила Елена Смирнова из Никольской гимназии. Ну да для учителя
физкультуры это и неудивительно,
ведь она всегда в движении – и на
работе, и в свободное время. На
сцену Елена Михайловна выехала
на лыжероллерах!
Второй конкурс был более серьезным и фундаментальным – "Моя
педагогическая концепция". За десять минут участницы должны
были раскрыть суть своих взглядов. Они рассказывали о том, что
считают важным в ежедневной,
кропотливой работе. Конкурсантки
говорили о том, что ребенок должен быть здоров физически и, самое главное, психологически. О
том, что любое воспитание начинается с любви, а быть искренним с
ребенком очень важно. О том, что
во главе угла всегда должна стоять
личность ребенка, а педагог обязан
помогать раскрыться ей.
Третьим испытанием стала открытая дискуссия. Участницам конкурса предложили порассуждать на
тему: а кто такой учитель года, каким он должен быть?
Сразу после дискуссии за работу принялись судьи. Из шестерых
профессионалов им необходимо
было выбрать лучшего, достойного
звания "Учитель года". После подсчета баллов оказалось, что победителем стала преподаватель
русского языка и литературы
Тосненской гимназии Мария Уйменова. А лауреатами были названы учителя английского языка –
Екатерина Алексенко из Тосненской школы № 3 и Елена Михайлова из Федоровской школы.

Победитель М. Уйменова.
В конце надо отметить, что в нынешнем году конкурс профессионального мастерства был поделен на два: "Учитель года" и "Воспитатель года". За день до учителей на сцене Тосненской гимназии соревновались воспитатели. Победительницей стала Татьяна Ленец,
воспитатель детского сада № 36 города Тосно. Лауреатами – учительлогопед детского сада № 3 города Любани Светлана Куковерова и
инструктор по физкультуре детского сада № 23 деревни Федоровское Галина Костикова.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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Начало в № 14 от 4 марта 2015 года.

ЮБИЛЕИ

В МИРЕ ДЕТСТВА

ХОТЕЛОСЬ ВЫЖИТЬ
У тети комната была в коммунальной квартире, где было еще
двенадцать комнат. Некоторые ее
соседи эвакуировались. Света нет,
воды нет, свечей не было, я достала масло какое-то. Фитилек в коптилку опускала – вот так и освещались. А воду брали в подвале кинотеатра "Нева". Хлеба мы получали понемногу: кусочки хлеба по

30 лет назад, в феврале 1985 года, в городе Тосно был открыт ясли-сад № 36. За многолетнюю длинную историю менялось многое, неизменным оставалось только одно: атмосфера
любви и радости, бережное и заботливое отношение к каждому ребенку, а также доброта, энтузиазм, искренняя заинтересованность в своем деле и высокий профессионализм педагогов. Сейчас в детском саду 13 групп, воспитательно-образовательную работу осуществляет педагогический коллектив, состоящий из 21 воспитателя и 8 специалистов. Воспитанники и
педагогический коллектив детского сада активно участвуют
во Всероссийских, региональных, муниципальных смотрахконкурсах, фестивалях детского творчества и неоднократно
награждались дипломами победителей. За годы существования из детского садика было выпущено в школу 1959 детей.

"РЕСТОРАННОЕ"
МЕНЮ
В первые дни весны
1942 года дали электричество. Помню, утром пошел пробный
трамвай по Невскому. И
на углу Литейного и Невского в трамвай попала бомба. Половина ва-

ЭТО СТРАШНОЕ
СЛОВО – ВОЙНА
125 граммов я и тетка. Всего 250
граммов в день. Магазин хлебный
в подвале находился на Невском,
и люди вставали в 6 часов утра,
занимали очередь, иногда не хватало на всех. Наперед никак
нельзя было хлеб взять, только на
завтра или за прошедшие дни.
Ужасно было, все время хотелось
есть.
На Обводном канале с левой
стороны была барахолка. Я туда
ходила, купила ватные чуни. Они
стоили мне 200 граммов хлеба.
Пальто тоже надо было. Хорошо,
что отец нашел у себя отрез ка-

кой-то плотной ткани, принес мне:
"Зоя, закажи себе пальто". Заказала пальто, когда еще мастерские работали. Помню, как 150
граммов хлеба заплатила за шапку. На водку что-то меняла. Давали пол-литра в месяц или в год –
уже не помню. Еще папиросы.
Первый раз дали 200 граммов
масла, это было в 1942 году в феврале. Моя тетка в магазине работала, она его получила и хотела
своему сыну отвезти, а я его облизала, но не съела. Так тетка
меня потом ругала.
Страшно жили. Идешь утром по
улицам (теткин дом был недалеко
от Московского вокзала), по Лиговке, смотришь: то один свалился, то
другой… И чувствуешь, что ты и
сам еле-еле идешь. Я тоже один
раз поскользнулась и лежу, но всетаки сама как-то встала. Все витрины были забиты мешками с песком. Идешь и видишь, как человек
присел отдохнуть на песок. Подходишь к нему, а он уже мертвый…
Самое тяжелое время блокады –
конец 1941 года. Холода, потом январь, февраль, март. А потом уже
появилась травка, лебеду собирали. Ели холодец, который варили
из ремня.

гона людей погибли на месте…
Меня взяли на всеобуч в 1942
году. Туда брали девушек с 18 лет.
Мы изучали винтовку, собирали и
разбирали ее, учились стрелять,
ходили на стрельбища, соревновались. На крыши ходили дежурить мальчишки из нашего дома,
лет по 15–16, и с ними взрослые
мужчины. Надо было сдать продовольственную карточку, так
как нам организовали питание в
ресторане "Москва". Там давали
в обед две ложки овсяной каши
и суп дрожжевой: сухие дрожжи
разводили и помидорами заправ-

ляли. Уж не знаю, откуда их брали. Давали еще стакан несладкого чая, а вечером – кашу и хлеба
крошечный кусочек. Такое было
"ресторанное" меню. Два раза в
сутки кормили.
В июне нас распустили. Я получила повестку в армию. Нужно
было явиться на пункт 10 июня в
17.00. Там всех девушек собрали,
кого поварами назначали, кого
телефонистками. Я попала в 13-ю
отдельную бригаду, в третий батальон, в обслуживающую роту.
Назначили меня писарем. Нужно
было выписывать продукты по
кухням, в каждое подразделение.
На одного солдата в день полагалос ь : один г ра м м с ол и , од и н
грамм чая, папиросы, хлеба по
400 граммов. На обед получали
горох, варили его, нас тоже кормили.

МОЙ ПОЗЫВНОЙ
БЫЛ: "РОЗА, РОЗА"
Наша бригада стояла около
Д о м а С о в е т о в в Л е н и н г ра д е
(это у парка Победы). Окол о
него была школа. Вот в этой
школе в подвале мы и располагались. В парк свозили трупы,

там был крематорий. Потом мы
стояли у Дома культуры имени
Капранова, на площади Стачек.
Это был передний план обороны, его охраняли. Впереди окоп ы б ы л и , м ы та м д е ж у р и л и .
Каждый день на войне было
с т р а ш н о . Д у м а е ш ь : с е год н я
жива, и слава тебе, Господи. Но
мы были молодые, верили в Победу. И даже пели и танцевали,
когда наступало затишье. Молодость брала свое.
Всегда обстреливали Кировский район, недалеко располагались немецкие окопы. Днем особенно страшно было выйти: надо
в штаб бежать под разрывами
с н а р я д о в , с т р о е ву ю с в од к у
в з я т ь с о с в ед е н и я м и о т о м ,
с кол ь ко ч е л о в е к о с та л о с ь в
роте. И потом обратно бежать.
Когда переехали на Ладожское
озеро, наконец-то, помылись. А
так бань не было, сами как-то
голову мыли. Мы охраняли Ладожский берег. Немец же стоял
на том берегу, где финская граница. На Ладожском я тоже писарем была, потом в штабе телефонисткой. У меня был позывной: "Роза, роза".
Первый раз я увидела пленного, когда его привели в штаб. Это
был раненый француз. Он очень
сильно кричал, а я как раз в штабе была, когда его привели на
допрос. Ранен был в ногу. Пока
его допрашивали, из какого он
подразделения, сколько их человек, он кровью истекал, и я ушла.
С детства не переношу крови. Командир полка мне разрешил уйти.
А пленного отправили потом в
госпиталь.

СУДЬБА СВЕЛА,
ВОЙНА РАЗЛУЧИЛА
Там, на фронте, я познакомилась с моим мужем. Было какое- то совещание офицеров 23
февраля 1943 года, а потом отмечали праздник в Доме культуры на острове Декабристов,
куда пригласили и нас, несколько девчонок. Сначала был митинг, потом танцы. Вот там, на
танцах, мы и познакомились.
Подошел он ко мне и пригласил
на вальс. Стали встречаться.
Он уже майором был, заместителем командира полка. И был
на девять лет старше меня: ему
32 года, а мне – 23. В 1943 году
мы стали жить вместе, но вскоре расстались, его перевели в
другую часть. Встретились
только в 1944 году при освобожд е н и и Гат ч и н ы , ко гд а в о й с к а
пошли в наступление.
Продолжение на 4-й стр.

Юбилей такого учреждения – это особый праздник, наполненный радостью и
улыбками, именно поэтому торжественный вечер получился
по-настоящему ярким
и незабываемым. В
этот день для юбиляров был подготовлен
замечательный концерт с песнями и
танцами ребятишек.
Главными гостями
праздника стали воспитатели, которые
много лет своей жизни посвятили заботе о детях. Как на любом
дне рождения, не обошлось без
искренних слез радости, подарков и большого вкусного торта.
Виновников торжества тепло поздравили, а также вручили почетные грамоты и благодарственные
письма глава Тосненского района
Виктор Валентинович Захаров,
депутат Законодательного собрания Юрий Васильевич Соколов.
От лица депутата ЗакСа Арчила
Алексеевича Лобжанидзе юбиляров поздравила помощник депутата Людмила Николаевна Любимова. Слова благодарности в адрес воспитателей прозвучали и
от представителей комитета образования, от коллективов других детских садов города, от родителей. В своих поздравлениях
все выразили слова признательности коллективу дошкольного
учреждения за столь важный и
нелегкий труд и пожелали творческих находок и успехов в дальнейшей работе.

Приятной неожиданностью для
гостей стала организованная специально к юбилею выставка фотографий, своеобразная лента памяти. Воедино было собрано множество фото с выпускниками и сотрудниками за все годы работы
детского сада. Сменяют друг друга пожелтевшие фотографии прошлых лет и яркие современные.
Меняются интерьеры, преобразуются группы. Большая заслуга в
этом заведующей, стоящей практически у самых истоков создания
детского сада № 36 Ирины Николаевны Никитиной, воспитателей и
родителей, чьими руками был создан этот волшебный детский мир.
Юбилейная дата уйдет в историю, а впереди у замечательного
коллектива – новые открытия, достижения, свершения, постоянное повышение педагогического
мастерства. Впереди еще яркий
калейдоскоп детских улыбок и
смеха, выдумки и фантазии.

Фото и текст
Ю. Артемьевой
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ЛЮБЛЮ СВОЮ ПРОФЕССИЮ
Профессия дворника – одна из древнейших на земле. Согласитесь, что без этих
скромных укротителей метлы и лопаты
наши дворы уже давно превратились бы в
стихийные свалки. Для поддержания чистоты в городах и поселках люди этой профессии незаменимы. Работа дворника – это
и целая наука, и тяжелый труд, который требует от человека ответственности и самоотдачи (чего только стоит колка льда, уборка снега зимой и листвы осенью). Образ
дворника представлен в народном творчестве, в кинематографе и литературе.

ХОЗЯЙКА
НАШЕГО ДВОРА
Кто-то может возразить: подумаешь,
дворник – просто уборщик, работать
дворником идут только неудачники
или люди, которые в силу каких-то
жизненных обстоятельств просто вынуждены взять в руки метлу. А вот
жильцы домов №№ 10 и 12 по проспекту Ленина и № 10 по улице Рабочей в
Тосно с этой точкой зрения никак не
согласны. Своего дворника Екатерину
Кукуть они готовы носить на руках.
Для них она не просто работник городского хозяйства, поддерживающий чистоту и порядок во дворе, на улицах и
около домов Люди ценят ее за аккуратность, трудолюбие, терпение, доброжелательность, коммуникабельность. За
то, что не жалеет ни сил, ни времени,
чтобы блюсти чистоту на вверенной ей
территории, сделать ее максимально
комфортной для жителей. Словом, их
дворник здесь – свой человек, очень
уважаемый и незаменимый.
Пенсионеры, сидящие у подъезда
дома № 10 по улице Рабочей, приветливо здороваются, когда мы с Екатериной подходим к ним. Один из них, назвавшийся Петром Егоровичем, вступил в разговор:
– Обязательно напишите про нашу
Катю в газете – таких дворников еще поискать. В Тосно, наверное, она одна такая.
– Ни свет ни заря, а она уже все чистит, гребет, дорожки песком посыпает,
– прибавляет сидящий рядом пожилой
мужчина Евгений Павлович. – Делает
уборку качественно, любо-дорого посмотреть. Да с ней и просто поговорить
– в удовольствие: любит пошутить, посмеяться.
Вышедшая в это время из подъезда
женщина, представившаяся Светланой Сергеевной, тоже присоединилась
к своим соседям:

– Человек она замечательный: отзывчивая, трудолюбивая, общительная. Ни пылинки у нее, ни соринки. Со
всеми жильцами ладит, всегда приветлива, улыбчивая. Смотришь на нее – и
настроение поднимается. Настоящая
хозяйка двора.
А хозяйство у дворника Екатерины
Кукуть немаленькое: 13 подъездов, 20
газонов, большая внутридомовая территория. Хорошо, что домашние понимают, как велик объем ее работы, жа-

леют и всегда помогают: муж с сыном
траву на газонах окашивают, дочери
выручают, когда аврал.
Родом она из Западной Украины (отсюда и ее настоящее имя – Евстафия,
но все зовут ее просто Катей. По этому
поводу она шутит: "У всех одно имя, у
меня – два"). В Тосно живет уже 12
лет, призналась, что любит наш уютный, тихий городок, который с каж-

дым годом все хорошеет. Жила с семьей и в Латвии, и в Новгороде, а в Тосно
– "всего милее". Она почти двадцать
лет проработала поваром. Потом профессию пришлось сменить: в семье
подрастало трое детей. Чтобы проводить с ними больше времени, устроилась дворником. Сейчас ее две дочери
и сын уже взрослые, подрастают трое
внуков:
– Семья моя, можно сказать, интернациональная: отец – с польскими

граждан мнением о непрестижности
работы дворника Екатерина-Евстафия
Кукуть никак не согласна:
– Дворник – хорошая работа, нужная, благодарная. Конечно, содержать
любую придомовую территорию, независимо от ее площади, в чистоте и порядке не так легко. Но результат наших усилий того стоит. Ведь и настроение человека, порой, зависит от дворника. Вот вышел он на улицу с утра,
поскользнулся на неубранном асфаль-

корнями, мама – украинка, муж – белорус, а дочери и сын – россияне.
Дети с внуками живут отдельно, но
мы все равно видимся часто. Праздники, дни рождения – только вместе.
Обязательно собираемся у нас в сочельник, в канун Рождества. Это традиция, – рассказывает она о своем немаленьком и дружном семействе. –
Приезжают родственники с Украины, внуки подросли. Одного раскладного стола, чтобы всем разместиться,
уже мало.
С бытующим у некоторых наших

те, увидел мусор, и настроение у него
испортилось. А когда он выходит из
подъезда, и чисто, опрятно вокруг, человек улыбается тебе, кивает и бодрый
идет на работу.
Вот так незаметно и ежедневно, основательно, как будто наводя порядок
в собственном доме, делает она свое
важное дело. Изо дня в день доказывая
своим трудом, какая это нужная, незаменимая и уважаемая профессия –
дворник.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО – ВОЙНА
Начало на 3-й стр.
Когда наступление началось,
меня отправили в обоз: "Будешь
ездить на лошади, развозить по
кухням продукты". Я очень плохо
стала себя чувствовать, и меня послали в санчасть. Там определили,
что я в положении. В феврале меня
демобилизовали и на санитарной
машине повезли в Ленинград. Блокаду к тому времени уже сняли.
Неделю я пролежала в госпитале.
Потом двоюродная сестра помогла мне выхлопотать комнату на
Пушкинской улице. Я получила
одеяло на ребенка и четыре теплых пеленки. Еще давали молоко.

КАКАЯ ЖЕ ЭТО
БЫЛА ВСТРЕЧА!
С мужем мы встретились в
1944 году, когда его привезли в

офицерский госпиталь на Старорусской улице. Его привезли в
марте, и он был там до сентября. Ранен был в плечо. Я в госпиталь к нему приходила уже на
большом сроке беременности, и
меня там кормили. Он все говорил: "Как только на ноги встану, зарегистрируемся". Он был
женат. Когда освободили Псковскую область, он написал сестре, спрашивал, как там его жена
живет, сын еще у них был. А сестра ответила ему, что жена его
вела разгульную жизнь с немцем. И даже собиралась уехать
в Ге р м а н и ю . П ол у ч и л о н э т о
письмо и сказал мне: "Пойдем,
зарегистрируемся". Развода не
было, в военной книжке не значилось, что у него жена была. 15
мая 1944 года мы зарегистрировались в загсе Куйбышевского

района. Я перед родами жила у
двоюродной сестры Кати, на
улице Чайковского. А там, наискосок от метро, был роддом
на Чернышевской, там и рожала.
Первый поезд пустили в марте 1944 года. В это время уже
были освобождены Ушаки, и я с
сыночком Борисом поехала к
маме. Она жила в казарме с ребятами. Мама рассказывала,
что когда они жили в Марьино,
к ним приходили немцы и говорили: "Возвращайтесь в свои
дома!". И все жители возвратились из лесов. У нас на постое
стояли чехи. Мать стирали им,
убиралась. В 1943 году всех жителей Ушаков эвакуировали в
Латвию. Там на хуторах жили зажиточные латыши. Когда наших
привезли, то выставили на про-

смотр. Маму с детьми взял к
себе зажиточный старик.
Бореньке было два месяца,
когда я снова проводила мужа
воевать. Он вернулся домой уже
после Победы, в сентябре 1945
года. Нашему сыну исполнился
годик. Хорошо помню этот день.
Вдруг постучали в дверь, и кто-

то из соседей по коммунальной
квартире крикнул мне: "Зоя,
тебя военный спрашивает!" Я с
Б о р ь ко й н а ру к а х в ы хож у, а
Иван уже ждет нас на кухне.
Какая же это была долгожданная встреча! Только тогда я наконец-то поняла, что война закончилась.

Мужа Зои Михайловны – Ивана Ефимовича Ефимова – уже нет в
живых. Он был командиром 3-го батальона 201 Гатчинской Краснознаменной стрелковой дивизии Ленинградского фронта, а она служила здесь при штабе писарем. В наградном списке комбата – медали "За оборону Ленинграда" и "За боевые заслуги", орден Красного
Знамени и орден Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и II
степеней. В семье их сына Александра, где живет Зоя Михайловна,
бережно хранятся фронтовые письма, фотографии, военные карты
– бесценные реликвии военных лет. А военный китель участника
Великой Отечественной войны полковника Ивана Ефимова вместе с
наградами на семейном совете было решено передать в Музей боевых действий г. Никольское.

Фото Е. Асташенкова и из семейного архива Ефимовых
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ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает, что в соответствии с решением Совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 25.12.2014 № 19 "О назначении публичных слушаний по проекту
Генерального плана Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" проведены публичные слушания по проекту Генерального плана поселения:
– 18.02.2015 года в д. Костуя, д. Ивановское, пос. Обуховец, д. Васькины
Нивы, д. Вериговщина, д. Новинка, д. Пельгора, д. Попрудка, д. Рамцы, д. Липки, д. Бородулино и д. Ильинский Погост;
– 19.02.2015 года в пос. Красная Дача, д. Малое Переходное, д. Большое
Переходное, д. Коркино, д. Ямок, д. Сустье-Конец, д. Русская Волжа, д. Заволожье, д. Кирково, д. Болотница и хут. Майзит;
– 20.02.2015 года в пос. Любань, г. Любань и пос. Сельцо в соответствии с
утвержденным графиком.
Извещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 17.01.2015 года № 2 с внесёнными изменениями в газете
"Тосненский вестник" от 28.01.2015 года № 5.
В администрацию поселения поступило 21 письменных обращения граждан
по материалам проекта Генерального плана поселения. На все письменные
обращения граждан администрацией поселения предоставлены письменные
ответы.
В ходе публичных слушаний были рассмотрены все вопросы жителей поселения, участвовавших в публичных слушаниях.
Все поступившие в ходе публичных слушаний вопросы занесены в протоколы публичных слушаний.
В ходе публичных слушаний поступили возражения о размещении на территории г. Любань мусороперегрузочной станции – объекта местного значения
муниципального района и путепровода на автодороге "Россия" – объекта федерального значения.
По всем вопросам местного значения поселения и вопросам, связанным с
размещением объектов местного значения поселения, возражений не поступило.
Глава администрации В. В. Бровчук
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2015 г. № 88
О запрете сжигания мусора и сухой травы на территории Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 19 Федерального закона от 29.12.1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 4.1. Областного Закона Ленинградской области от 02.07.2003 г.
№ 47-оз "Об административных правонарушениях", руководствуясь Уставом
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинграсдкой области, в целях недопущения пожаров на территории поселения, сохранения имущества предприятий, организаций и граждан, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 10 марта 2015 года на территории Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области запретить сжигание сухой травы
и пожнивных остатков на сельскохозяйственных угодьях.
2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, расположенных
на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, провести разъяснительные работы среди работников и учащихся учебных заведений; старостам, депутатам - среди населения.
3. Подготовить территорию Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинграсдкой области и население к пожароопасному периоду, для
чего:
– организовать проведение работ по очистке от сгораемого мусора и сухой
растительности территории организаций и дворовых территорий жилых домов, садоводств;
– запретить разведение костров, сжигание сухой травы и мусора в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинграсдкой области, на территориях организаций, дачных массивов и прилегающих к ним территориях;
– организовать информирование населения о пожарах, их основных причинах, пожаробезопасном поведении людей, действиях в случае возникновения
пожаров;
– по необходимости обеспечить устройство защитных полос в границах населенных пунктов, расположенных в зоне возможных лесных и торфяных пожаров;
– организовать инструктаж прибывающих дачников при регистрации их по
месту пребывания.
4. 125 отделению полиции ОМВД по Тосненскому району Ленинградской области организовать автопатрулирование в целях контроля за выполнением
данного постановления с составлением материалов проверки в отношении
виновных лиц.
5. Постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.06.2009 г. № 55 "О запрете сжигания мусора и сухой травы" считать утратившим силу.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете "Тосненский вестник"
и на сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области: http://www.admsablino.ru.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста сектора ЖКХ Шуртыгина С. М.
Глава администрации Д. В. Гродецкий
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.02.2015 № 29
О признании утратившими силу решений совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 10.03.2009
№ 17-оз "Об организации и ведении регистра муниципальных нормативных
правовых актов Ленинградской области" (в редакции областного закона Ленинградской области от 25.12.2014 № 102-оз) совет депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 28.07.2009 г. № 252 "Об утверждении Порядка предоставления информации, подлежащей включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области";
решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 17.02.2010 г. № 33 "О Порядке предоставления информации о муниципальных нормативных правовых актах главе муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области".
2. Настоящее решение вступает в силу с 24.02.2015 г., распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2015 г., подлежит официальному опубликованию и обнародованию.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина

№ 15
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 февраля 2015 г. № 40
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения"
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 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", Уставом МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, постановлением администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области от 24.01.2014 № 9 "Об утверждении порядков по
разработке и утверждению регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг", администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги
"Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения" (Приложение 1 к постановлению).
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник"
(без приложения) и разместить на сайте МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу
www.telmanacity.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Трунину Л. Н.
Глава администрации А. В. Воронин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 февраля 2015 г. № 41
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Прием работ после завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения"
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 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", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, постановлением администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 24.01.2014 № 9 "Об утверждении порядков по разработке
и утверждению регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных
услуг", администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги "Приём работ после завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения" (Приложение № 1 к постановлению).
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник"
(без приложения) и разместить на сайте по адресу www.telmanacity.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Трунину Л. Н.
Глава администрации А. В. Воронин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 февраля 2015 г. № 42
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование"
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 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", Уставом муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, постановлением администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 24.01.2014 № 9 "Об утверждении порядков по разработке и утверждению регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления
муниципальных услуг и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг", администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги "Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное
владение и (или) пользование" (Приложение № 1 к постановлению).
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник"
(без приложения) и разместить на сайте муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области по адресу www.telmanacity.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Трунину Л. Н.
Глава администрации А. В. Воронин

7 марта 2015 года
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2015 г. № 43
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых насаждений на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области"
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.02.2002 г.
№ 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федеральным законом от
30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; 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",
Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, постановлением
администрации муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области от 24.01.2014
№ 9 "Об утверждении порядка по
разработке и утверждению регламентов исполнения муниципальных
функций и предоставления муниципальных услуг и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг", администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный
регламент предоставления администрацией муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области муниципальной
услуги "Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых насаждений
на территории муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области" (Приложение
№ 1 к постановлению).
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" (без приложения) и разместить на сайте МО Тельмановское
сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области по
адресу www.telmanacity.ru.
3. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации
Трунину Л. Н.
Глава администрации
А. В. Воронин
Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает о продаже нежилого помещения, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, ул. Школьная,
д. 2, пом. II с ценой продажи 3 214
000 (три миллиона двести четырнадцать тысяч рублей) рублей 00
копеек, без учета НДС индивидуальному предпринимателю Макаренко В. Г.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28
знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП,
ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда),
46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей
(среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля
(организац.).
Объявления частные: 1 строка
(28 знаков) – 36 рублей (среда),
52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.
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НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.02.2015 № 14-па
О закреплении пунктов временного размещения населения в целях гражданской обороны в подвальных помещениях домов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В целях реализации положения Федеральных законов от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от
12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", в целях организации гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и в военное время на территории
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для защиты населения в целях гражданской обороны на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области определить в подвальных помещениях многоквартирных домов места для временного размещения населения и использовать их как противорадиационные укрытия (ПРУ) (приложение 1).
2. Рекомендовать председателям ТСЖ, УК на заседании правления довести данную информацию для собственников и проживающих в данных домах.
3. Рекомендовать председателям ТСЖ, УК в целях обеспечения постоянной готовности подвальных помещений, предназначенных для временного укрытия населения, назначить ответственных лиц за эти помещения.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника сектора ГО и ЧС администрации Никабадзе Г. Т.
5 Данное постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области и опубликованию в газете "Тосненский вестник".
Глава администрации С. А. Шикалов
Приложение к постановлению администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 05.02.2015 № 14-па
ПРУ и убежища Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2015 № 395-па
О подготовке проекта изменений в генеральный план Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 1 ст. 8,
ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения устойчивого развития территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, с учетом предложений физических и юридических лиц о внесении изменений в генеральный план Тосненского городского поселения, исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненское городское поселение, на основании ст. 23 Устава муниципального образования Тосненское городское
поселение и ст. 22 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект изменений в генеральный план Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный решением Совета
депутатов муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области от 02.12.2013 № 218.
2. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области выступить заказчиком по подготовке проекта изменений в генеральный
план Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Источник финансирования работ – бюджет муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2015–2017 гг.
3. Назначить ответственным за обеспечение подготовки проекта изменений в генеральный план Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области председателя комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Поделенко О. П.
4. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области:
4.1. Подготовить техническое задание на выполнение работ по подготовке проекта
изменений в генеральный план Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в срок до 09.02.2015 года.
4.2. Обеспечить подготовку конкурсной документации для проведения открытого
конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по
подготовке проекта изменений в генеральный план Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
5. Пресс-службе администрации обеспечить опубликование данного постановления
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и разметить на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Зайцева В. Г.
Глава администрации В. Дернов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2015 № 453-па
О предоставлении Сулименко В. А. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для строительства
индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность
земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации
права собственности на него
Рассмотрев заявление Сулименко В. А. о предоставлении земельного участка в аренду, на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008
№ 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения
комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 22.01.2015 № 1) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Сулименко Виктории Александровне земельный участок площадью 1075 кв.метров (кадастровый номер 47:26:0301011:181, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после
завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Ульяновское городское поселение, ГП Ульяновка, ул. Тосненская, д. 12-г.
2. Сулименко Виктории Александровне:
2.1. Заключить договор аренды земельного участка с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать
его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Возместить администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в
размере 18307 (восемнадцать тысяч триста семь) рублей 69 копеек.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Сулименко В. А. Проект договора аренды земельного участка направить
Сулименко В. А. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
десятидневный срок с момента выхода постановления опубликовать его в газете "Тосненский вестник" и на
официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. Дернов

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления

ДЕНЬГИ СРАЗУ

Учительницу 1"В" класса
Марию Викторовну
МОРГУН
школа № 4 г. Тосно
поздравляем с Днем 8 марта!
Пусть будет в жизни все,
что нужно,
Чем жизнь бывает хороша.
Любовь, здоровье, счастье,
дружба
И вечно добрая душа.
Родители учеников
* * *
Поздравляем
Игоря Вячеславовича
СУРОВА
с 50-летием!
Желаем радости и смеха,
Здоровья, счастья и успеха.
И чтобы всем чертям назло
Тебе всегда во всем везло.
Мама, Оля, Лена

ПОКУПАЕМ АНТИКВАРИАТ
До 11 марта, "Фокус", США,
комедия.
5 – 18 марта, "Духless-2",
Россия, драма.
12 – 25 марта, "Мордекай",
США, комедия.
19 марта – 1 апреля, "Дивергент, глава 2: Инсургент", США,
фантастика.
19 марта – 1 апреля, "Дом",
анимация, США.
Тел. для справок 2-58-52.
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая (4 м, 6 м, 8 м).
Доставка по Тос-му р-ну бесплатно.
Тел. 79-291. Сайт RYBOVO79291.RU

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Интернет-магазин
сантехники
"МИР САНТЕХНИКИ"
ЗАКАЗ+ДОСТАВКА
+УСТАНОВКА. (Тосно и район)
Тосно, пр. Ленина, д. 53, тел.
2-91-81, www.mir-santehniki.umi.ru
Трубы Унитазы Батареи
Раковины Счетчики Ванны
Кабины Котлы Насосы
Вызов сантехника 2-91-81
Вызов электрика 3-09-83
Ремонт квартир, плитка, плотник. Тел. 8-962-715-07-50.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Ремонт недорого. Плитка, ламинат, линолеум, мелкий сантех. ремонт. Тел. 8-911-256-73-42, Андрей.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т,
тент 3х2х2, перевозка груза до 6
метров. Тел. 8-911-185-38-40, 8-905268-12-12.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, дымоходы сэндвич,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Стрижка у ассистента с мастером 150 р. Запись по тел. 323-11,
пр. Ленина, 44, СК "Мой Париж".
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.

Бурение, подключение и ремонт скважин на воду. Тел.: 8-921575-43-75, 8-968-183-19-91, Павел.

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Английский язык – детям и
взрослым. Все уровни. Тел. 8-921346-51-95, ДК Тосно.
Бурение скважин на воду, зимние скидки. Тел. 8-921-767-81-33.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
9000 р., разные виды отделки,
а также замков, решеток, ворот,
крепких теплиц и др. металлоконструкций от производителя.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Запись на профессиональную
обрезку декоративных и плодовых кустарников и деревьев.
Тел. 8-905-254-70-99.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Строительство. (Дома, бани из
бруса, бытовки, фундаменты, заборы, отделка). Свои пиломатериалы.
Тел. 8-911-185-38-40.
Дрова недорого. Тел. 8-981782-29-48.
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Доска, брус, в наличии, на заказ.
Пиломатериалы от производителя. Доставка. Тел. +7-981-142-07-50.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

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

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

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-950-227-41-14
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

15 марта (вс.) в к/т "Космонавт"
с 10 до 16 час.

выставка-продажа пальто
г. Торжок фабрика "Милиана",
В ассортименте: большой выбор плащей, ветровок, курток, а также
болоньевые пальто и куртки, демисезонные пальто и полупальто.
Размеры с 42 по 70. Цены доступные!
Товар сертифицирован

Купим старинные
иконы в любом состоянии,
кресты, пасхальные яйца,
самовары, посуду,
фигурки из бронзы, фарфора,
чугуна, золотые и
серебряные изделия, наградные
знаки, открытки, монеты, часы
и др. предметы быта
Обращаться: г. Тосно, Ленина,
д. 44, комиссионный в арке.
Только пятница, суббота
с 11 до 17 час.
Выезд на дом бесплатно.

Тел. 8-921-201-02-26.

ИНФОРМАЦИЯ
4 марта на 96-м году ушла из жизни Заслуженный учитель РФ
Нонна Адамовна ФЕДОРОВА. Сразу же после войны она обосновалась в городе Тосно. 40 лет посвятила школе. Многочисленные награды – свидетельство ее профессионализма и преданности избранной раз и навсегда профессии. Учитель начальных классов, она была требовательна и ласкова к детям, отличалась профессиональным мастерством и умением найти подход к каждому ребенку. Она помнила всех своих учеников, отзывалась о них с необычайной теплотой, гордилась их сложившимися судьбами.
До последнего своего часа Нонна Адамовна оставалась яркой, обаятельной личностью, не утратившей активного интереса к жизни. Выражаем искренние соболезнования родным и
близким Федоровой Нонны Адамовны. Светлая память об этом
человеке навсегда останется в наших сердцах.
В. Захаров, В. Дернов, И. Хабаров, Ю. Соколов, В. Гончаров,
Н. Куртова, комитет образования, Тосненская гимназия № 2

Куплю дом, дачу, участок. Услуги в недвижимости. Сайты:
krasnozem1 Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом. Тел. 8-921-960-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Авторазборка выкупит легковой и грузовой импортный и отечественный автотранспорт. Быстро.
Вывоз наш. Тел. 8-911-261-70-51,
ежедневно с 10 до 20 час.
www.avtorazborkafuchika14.ru
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом для проживания или
участок со светом. Без посредников. Тел. 8-911-989-07-97.

ДОРОГО!
ТОЛЬКО 10 МАРТА
ПОКУПАЕМ
НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ,
ШИНЬОНЫ И ПЛЕТЕНЫЕ
КОСЫ (от 30 см),
а также сломанные наручные
механические часы.
По адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 47, Универмаг, парикмахерская, 2 этаж, с 9 до 17 час.
Сдаются в аренду помещения
(Тосно). Тел. +7-906-264-80-48.
Сдам 1 к. кв. русским в центре
Тосно. Тел. 8-911-739-82-93.
Сдам 1 к. кв., Тосно.
Тел. 8-951-685-41-81.
Сдам однокомнатную квартиру в
Тосно. Тел. 8-911-261-52-15.
Сниму дом с сараем для коров
(23 шт.) в Тосненском р-не.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продается трехкомнатная квартира в Нурме, 5 этаж.
Тел. 8-952-209-51-16.
Продаю дом ИЖС в Тосно, 2005
г., 180 кв. м, уч-к 12 сот., баня, хоз.
блок, теплица, 4 млн 100 тыс. руб.
Тел. 8-921-878-91-56.
Меняю дачу в Новгородской
обл., пос. Марьино (Волхов мост.
ост.), 8 сот., баня, комнату в Тосно
16,7 кв. м на 2 к. кв. в Питере, или
продам. Возможны варианты.
Тел.: 2-02-28. 8-921-764-72-28.
Продается участок 15 соток в
д. Турово. Тел. +7-921-421-00-27.
Продам участок в пос. Ульяновка. Тел. 8-911-261-52-15.
Продам участок в Еглизи.
Тел. 8-921-957-77-99.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продаем телочку, возраст 10 месяцев на племя от молочной коровы, смирная, ласковая.
Тел. 8-904-616-36-70.
Каждую субботу у ж. д. ст. Тосно
в 14-30, Любань в 15-30 продажа
кур, цыплят, гусят, индюшат, утят.
Звонить по тел.: 8-911-018-87-23,
8-921-941-18-37.
ХОРОШИЙ КОНСКИЙ НАВОЗ
в мешках. Тел. 8-911-918-25-05.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел.: 8-911-185-38-40, 8-905268-12-12.
Продаем дрова колотые. Береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
ЗИЛ. Дрова, уголь, торф, навоз,
песок и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.

Горбыль деловой. Дрова.
Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу навоз, песок, щебень,
землю, дрова и т. д.
Тел. 8-911-193-59-66.
Пиломатериал от производителя, брус, доска, шпунт.
Тел. 8-960-263-25-54.
Осиновая вагонка. Тел.: 8-905268-12-12, 8-911-185-38-40.
Доска, брус, шпунт. Тел. 8-981782-29-48.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Пиломатериалы от производителя из хвои и осины: доска, брус,
сухая вагонка, шпунт, блок-хаус,
имитация бруса. Дрова, горбыль.
Доставка. Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова – береза: отпад, карандаш. Тел. 8-921-091-00-63.
Продаем горбыль (береза, ольха). Тел. 8-961-8000-444.
За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель

В ООО "Мир-А" на СТО на постоянную работу требуется автоэлектрик, автослесарь и специалист
грузового шиномонтажа. Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д. 118-а. Доп. информация по тел. 8 (813 61) 72-770.
Требуется водитель кат. "В".
Тел. 8-911-970-77-85.
Консультативный центр приглашает на работу в г. Тосно. Тел.
32-442, пон.–суб., с 10до 18 час.
Требуется слесарь для работы
с металлом (зачистка, резка, сверление и т. д.). Оплата по договоренности. Тел. 79-291.
Организация примет на работу расклейщика объявлений. Заработная плата по итогам собеседования. Телефон 8-921-744-48-10.
В грузовую ремзону по ремонту
американских грузовиков требуются автослесари. Работа в д. Федоровское, з/п 30 т. р.
Тел. +7-911-824-44-82, Алексей.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И. В., номер квалификационного
аттестата 47-11-0340, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Большая
Кунесть, ул. Павловская, д. 15-а, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка
с кадастровым номером 47:26:1007001:131. Заказчиком кадастровых
работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 07.04.2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 07.03.2015 года по 07.04.2015 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: д. Большая Кунесть, ул. Павловская, д. 15 с кадастровым номером 47:26:1007001:34, д. Большая Кунесть, ул. Павловская, д. 13 с кадастровым номером 47:26:1007001:2. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
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