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Алексей Плаксин: РАБОТЫ У НАС
МЕНЬШЕ НЕ СТАНЕТ
На календаре первые числа последнего месяца осени,
а значит, не за горами традиционный российский праздник. До недавнего времени он назывался День милиции и отмечался всей страной 10 ноября. Теперь название стало более длинным – День сотрудника органов
внутренних дел. Однако традиция праздновать его
повсеместно осталась. Накануне мы встретились с
начальником ОМВД России по Тосненскому району
Алексеем Плаксиным и поговорили об оперативной
обстановке в Тосненском районе и о работе современной полиции.
– Алексей Алексеевич, три года назад
вы говорили о доверии населения как
об одном из необходимых факторов успешной работы современной полиции.
Как вы считаете, удалось в этом направлении сделать шаг вперед?
– Думаю, да. Мы недавно провели специальный опрос. Он показал, что степень
доверия к сотрудникам полиции и к полиции в целом растет. С этим я лично сталкиваюсь практически каждый день. Мне
на почту все чаще приходят письма, заявления, где жители благодарят наших сотрудников. А ведь благодарность человек
напишет только в том случае, когда полицейский оказал конкретную помощь, когда профессионально отнесся к своим обязанностям. Ситуация меняется за счет
внимательного отношения к людям, за
счет четкого реагирования на каждое заявление. Естественно, бывают и недоработки, но то, что мы движемся в правильном направлении, несомненно.
– Шаг к сближению – это и открытость
полиции.
– Это очень важный аспект. Я стремлюсь, чтобы в прессе, на телевидении
тема правоохранительных органов звучала все чаще. Это интересно людям, это
очень полезно для нас. Еще один момент
– встречи с населением. Мы объехали
практически все поселения района, я лично встречался с людьми, выслушивал их
просьбы и пожелания. К сожалению, пока
такие встречи приостановлены. На то есть
и объективные, и субъективные причины.
Одна из них – большая загруженность личного состава. Однако к концу года хочу
возобновить подобную практику и продолжить ее в следующем году. Для меня это
важные встречи. На них я наглядно вижу
оценку моей деятельности и деятельности личного состава, здесь четко видно, где
у нас есть недоработки.
– Вы сказали о загруженности личного состава. Это связано с тем, что недостаточна численность сотрудников?
– В том числе и с этим. К сожалению, у
нас есть недокомплект порядка 16 процентов. Стать сегодня полицейским не так-то
просто, усложнена процедура приема на
службу. На многие вакансии необходимо
высшее юридическое образование, серьезные требования предъявляются к здоровью, физическому и психологическому
состоянию, каждый претендент проходит
полиграф. Одним словом, немногие могут
соответствовать всем требованиям. Ну а
раз есть недокомплект, то дополнительная
нагрузка ложится на действующих сотрудников. Поэтому, прямо скажу, приходится
нам непросто.

– При этом никто не отменял поставленных задач?
– Никто – это верно. Потому я и говорю:
чтобы на улицах было спокойно, личный
состав работает с дополнительными нагрузками.
– Удается сохранять это спокойствие?
Какова сегодня оперативная обстановка в районе?
– Скажем так, обстановка сложная, но
мы пока справляемся. В какой-то степени
сказывается экономическая ситуация в
стране, из-за этого возрастает количество
имущественных преступлений. У всех на
слуху двойной разбой в Рябове, когда пожилая женщина совершила нападение сначала на почту, а потом на магазин. В районе в последнее время идет серия угонов.
Здесь два проблемных участка: город Тосно и поселок Тельмана. При этом личный
состав работает не покладая рук при колоссальной нагрузке. Вспомним, как было
раньше. Только в зоне Тосненского района
действовало четыре стационарных поста
ДПС, которые закрывали трассу. Сегодня –
ни одного. Раньше у меня как минимум пять
нарядов патрульно-постовой службы по
Тосно в сутки работало, сегодня – только
два. При всем при этом хочу сказать, что
оперативная обстановка не критическая.
Она усложняется, но пока мы справляемся
и поставленные задачи выполняем.
– Вот здесь логично перейти к статистике. Давайте назовем самые важные
цифры.
– Самое главное, что у нас идет увеличение числа раскрытых преступлений. За
10 месяцев зарегистрировано 1316 преступлений, из них 850 раскрыто. Это очень
хороший показатель. Об этом говорит и
оценка нашей деятельности Министерством внутренних дел: Тосненский район
занимает первое место в Ленинградской
области. Показатель простой: соотношение личного состава и раскрытых дел. У
нас чуть больше 230 человек и 850 раскрытых преступлений. Есть подразделения, у
которых личный состав больше в два раза,
раскрываемость ниже. Если говорить о конкретных преступлениях, то меня беспокоят кражи, наркотики, автомобильные угоны. Краж много – квартирных, дачных, из
машин. Радует, что практически каждая
вторая кража раскрывается. При этом
надо сказать, что кражи в дачных массивах остаются для нас головной болью. Нам
просто физически невозможно все перекрыть. Стараемся проводить профилактику, выезжаем с рейдами, проводим локальные операции. Однако полиции в одиночку с этим не справиться – слишком много
у нас дачных массивов, слишком обширна

их география. Я считаю, что организованные садоводства должны и сами принимать меры по охране своего имущества.
Пост охраны поставить, видеонаблюдение
организовать, привлечь частные охранные
предприятия.
Большой прирост дают преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков. Это хранение, сбыт. В последнее
время, повторюсь, участились случаи угонов. За 10 месяцев их 40 (плюс 14 к прошлому году). И надо сказать, что угоны
практически не раскрываются. Угоняют
машины в основном не жители района. Это
достаточно организованные преступные
группы, по нашей информации, из СанктПетербурга и Новгородской области, которая славится своими угонщиками. И снова
я скажу о бдительности граждан. Понятно, что застраховать полностью автомобиль дорого, но хотя бы дополнительную
сигнализацию надо ставить и пользоваться стоянками, которых в Тосно достаточно. Заплатить за стоянку или потерять
сумму в размере стоимости автомобиля –
есть разница?
– За цифрами всегда стоят реальные
дела и труд людей. Понятно, что перечислять можно долго, но все же можете назвать пару интересных или характерных дел?
– Про случай в Рябове я уже упомянул.
Женщина 65 лет совершила два разбойных
нападения в поселке, где и жила. С помощью местных жителей нам удалось ее найти. Сегодня она арестована, находится в
изоляторе. Не знаю, что решит суд, но статья серьезная и подразумевает до 15 лет
лишения свободы. Было у нас дерзкое нападение на магазин ювелирных изделий.
Трое налетчиков ворвались туда средь бела
дня и вынесли драгоценности на крупную
сумму. Пока это дело не раскрыто. Но я
хочу сказать вот о чем. Магазин продает
дорогостоящие изделия, но не заботится об
охране. Предписано, чтобы в таких магазинах была и техническая охрана, и физическая. Здесь же была только тревожная кнопка, которую нажали, когда налетчики уже
скрылись. Поймите, когда люди идут на преступление подобного рода, они тщательно
готовятся, досконально изучают все возможности. И действовать начинают только в случае, если видят, что дело выгорит.
К сожалению, не прекращаются случаи мошенничества, особенно по отношению к
пожилым людям. Здесь варианты разные –
от снятия порчи до сбора пожертвований
на Донбасс. Как раз недавно был такой
случай: женщина сняла и отдала мошеннице все свои сбережения – больше 400 тысяч рублей. В очередной раз хочется ска-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел Тосненского района!
Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником!
Служба в органах полиции налагает на
каждого высокую ответственность, призывает к дисциплине, организованности
и соблюдению законности. Только в этом
случае можно получить доверие и поддержку жителей, которым вы обеспечиваете
спокойствие и безопасность.
В день вашего праздника примите искреннюю благодарность за добросовестный труд, за верность присяге, высокую
ответственность при исполнении служебных обязанностей и пожелания новых успехов в службе, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Особая благодарность ветеранам милицейской службы за многие годы сложной
и опасной работы на благо жителей Тосненского района!

И. Хабаров, А. Белоус,
Ю. Соколов, А. Лобжанидзе,
депутаты Законодательного собрания ЛО
зать: будьте бдительны, не доверяйте незнакомым людям, в непонятных ситуациях
звоните в полицию.
Из раскрытых преступлений можно выделить целую серию краж бытовок с дачных участков. Преступники приезжали на
участки, грузили бытовки на манипулятор
и спокойно уезжали. Задержали группу,
сейчас отрабатываем ее. Другая группа
занималась кражами аккумуляторов и
имущества из машин в Тосно и Никольском. Задержали молодых людей из Колпина, на счету которых больше 15 эпизодов. Было у нас крупное задержание по
наркотикам. Сначала задержали человека за хранение, уголовный розыск качественно отработал, и вышли по цепочке
на крупного сбытчика – доказали несколько эпизодов сбыта.
– Отдел внутренних дел – это много
подразделений. Где-то работа наверняка идет лучше, где-то хуже. Кого вы можете отметить в день профессионального праздника?
– Я хочу сказать главное: весь коллектив работал стабильно. За те три года, что
я руковожу отделом, каждый год мы увеличиваем число раскрытых преступлений,
каждый год снижается количество зарегистрированных. Конечно, могу выделить
уголовный розыск. Молодой, энергичный,
жадный до работы коллектив сложился и
показывает хорошие результаты. Как всегда, на хорошем уровне работают отдел
дознания, 124-й, Никольский, отдел полиции, сотрудники ГИБДД. Улучшилась, несмотря на множественные проблемы и
трудности, работа участковых уполномоченных.
– В канун праздника от руководителя
традиционно ждут поздравлений. Что
вы пожелаете своему коллективу?
– Еще раз хочу подчеркнуть, что мы сильны слаженной работой, и без преувеличения могу сказать, что на каждого из моих
сотрудников можно положиться. Ну а пожелать коллегам по традиции хочется терпения, ведь работы у нас меньше не станет. А
еще – жизненного оптимизма, карьерного
роста, здоровья. Особого терпения и членам семей наших сотрудников. Для каждого из нас семья – это надежный, крепкий
тыл, без которого нет и хорошей работы.
Отдельные пожелания хочется передать
нашим ветеранам, которые активно участвуют в жизни отдела, в профилактической работе, очень помогают нам. Им – здоровья и оптимизма.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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КОРОТКО

ВОПРОС ГУБЕРНАТОРУ

ПО ДАННЫМ
РОССТАТА

СЛОВО БЕРЕТ МОЛОДЕЖЬ

В Ленинградской области сохраняется самый низкий в России показатель
числа чиновников на количество
жителей.
За первые полгода 2015 года штат правительства Ленинградской области сократился до 1649 человек (–3,2%), число муниципалов сократилось до 4788 (– 3,2%).
Сотрудников территориальных отделений
федеральных органов власти стало на
11% меньше – 5141 человек. По итогам
2014 года в Ленобласти самый низкий показатель числа чиновников на количество
жителей. К середине 2015 года их стало
еще меньше, однако зарплата выросла и
у муниципалов, и у госслужащих. Об этом
свидетельствуют данные Росстата.
Средняя зарплата сотрудников областного правительства увеличилась за первое полугодие 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,9% и составила 77,3 тыс. рублей. У муниципальных
чиновников повышение составило 8,9 процента – до 42 тысяч рублей.
Несмотря на полугодовой рост, зарплате бюджетников пока далеко до сотрудников областной администрации, однако
эти показатели сравнимы с суммами муниципальных служащих.
По итогам первого полугодия, учителя
в Ленобласти получают 34 981 руб. в среднем, что на 8% больше показателей первого полугодия 2014 года. Средняя зарплата врачей в Ленобласти составила 46
166 руб. (+2,8%). Средняя зарплата среднего и младшего медперсонала составила 29 628 (+3,9%) и 17 828 руб. (+5,4%)
соответственно при средней зарплате в
регионе в целом — 33 404 руб.
ИА REGNUM

ЗАКОНОПРОЕКТ
ОБ ОТПУСКАХ
Правительство рассмотрит законопроект о сокращении расходов на
оплату отпусков госслужащих.
В новых правилах предлагается установить одинаковую продолжительность основного отпуска для всех гражданских
служащих вне зависимости от группы замещаемых ими должностей – 30 календарных дней. Отдельно в документе оговаривается взаимосвязь между стажем работника и его правом пользоваться дополнительными днями к отпуску. Так, при сроке гражданской службы более одного года
соотношение продолжительности стажа
гражданской службы и отпуска за выслугу лет составит один календарный день,
более пяти лет – пять календарных дней,
более десяти лет – семь календарных
дней и более 15 лет – десять календарных дней. В результате для высшей категории госслужащих отпуск будет снижен
с 35 до 30 дней.
Кроме того, законопроект устанавливает единую продолжительность дополнительного отпуска за ненормированный
день для госслужащих в количестве трех
календарных дней.

ШОКОЛАД НЕ
ПО КАРМАНУ
Согласно данным Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР),
потребление шоколадных изделий в
России с начала года снизилось на
8,4% и составило 3,99 кг шоколада на
человека в год.
Если в 2014 году среднестатистический
россиянин съедал около 2,5 кг тортов или
пирожных в год, то в августе этот показатель составил уже 2,1 кг на человека. По
данным Росстата, 1 кг торта в России в
среднем стоит 390 руб., шоколада – 705
руб., а шоколадных конфет – 542 руб., и
цены на шоколадные изделия продолжают расти. Это приводит к тому, что потребительский спрос перемещается в сторону более дешевых кондитерских товаров.
Основное снижение спроса пришлось
на более дорогую импортную продукцию.
В зависимости от категории падение импорта составило 30–45% за период с января по август. Нетрудно подсчитать, что
сладкие новогодние подарки для детей
могут подорожать как минимум на 35%.
Газета.Ru

В начале сентября глава региона Александр Дрозденко участвовал в работе X Слета молодежного
актива Ленинградской области, делегаты которого воспользовались возможностью пообщаться с
губернатором. Сегодня мы публикуем ответы на наиболее значимые вопросы, прозвучавшие из уст
нашей молодежи. На них по поручению А. Дрозденко отвечают комитеты областного правительства.
Вопрос: В Ленинградской области существует множество
местных, районных
федераций по разли ч н ы м
видам
спорта. Возможно ли
через эти федерации
финансирование детских спортивных секций?
Ответ областного
комитета по физической
культуре
и
спорту: В реализации
государственной программы Ленинградской
области "Развитие физической культуры
и спорта" участие местных и районных
спортивных федераций не предусмотрено.
Финансирование расходов по содержанию
спортивных секций (в том числе детских
спортивных секций) в муниципальных образованиях осуществляется за счет
средств местных бюджетов.
Вопрос: Очень необходима поддержка технического творчества детей и подростков. Планирует ли областное правительство способствовать развитию
молодежных технических инициатив?
Ответ областного комитета по молодежной политике: По информации областного комитета общего и профессионального образования, в 47-м регионе 100% учреждений дополнительного образования
реализуют дополнительные общеобразовательные развивающие программы научно-технической направленности. С 2012 по
2015 год число занимающихся по ним детей увеличилось с 11 до 13%. Для реализации программ научно-технической направленности в области оборудовано более 50 кабинетов, в том числе 13 кабинетов для реализации программы "Робототехника", 5 кабинетов – по программе "Судомоделирование"; 6 кабинетов – "Авиамоделирование" и еще 2 – "Моделирование кораблей". С этого учебного года содержание подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей в Ленинградской области" корректируется, разработан план (дорожная карта), в который
вошли мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы,
а также на обеспечение кадрового ресурса для развития технического творчества,
исследовательских навыков, проектирования и моделирования.
Профессора и преподаватели СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого разрабатывают
проект "Интеграция программ внеурочной
деятельности и дополнительного образования: инновационные технологии научнотехнической направленности". В нем предусмотрено, что семь учреждений Ленинградской области в соответствии с предложенными ими проектами получат статус областной инновационной площадки.
Критериями отбора станут: готовность педагога к реализации общеобразовательных развивающих дополнительных про-

грамм научно-технической направленности, соответствующая база, опыт владения техническим оборудованием субъектов образовательного процесса, участие
в конкурсах и наличие побед, готовность
передавать накопленный опыт и распространять его среди педагогов региона и
России. На реализацию данного проекта
в программе "Современное образование
Ленинградской области" выделено 1,2
млн рублей.
Вопрос: Большая проблема – отсутствие молодых кадров на селе. Предложение: кооперация учебных заведений
и сельскохозяйственных предприятий,
а также создание обучающих центров
при фермерских хозяйствах.
Ответ областного комитета по АПК и
рыбохозяйственному комплексу: Такая
тенденция есть, она развивается. Подготовка специалистов для агропромышленного комплекса Ленинградской области
ведется в десяти профессиональных училищах и двух вузах. В 2015 году 3442 студента обучаются профессиям и специальностям агропромышленного комплекса:
3209 студентов в средних профессиональных учебных заведениях и 233 студента в
высшей школе. Среди наиболее востребованных профессий – тракторист-машинист,
мастер сельскохозяйственного производства, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, механик,
специалист по электрификации и автоматизации сельского хозяйства. По данным
областного комитета по труду и занятости
населения, в первый год после окончания
учебных заведений трудоустраивается
99% выпускников.
Повышению качества профессионального образования способствует проведение
конкурсов профессионального мастерства. Ежегодно только в областном этапе
конкурса принимают участие свыше 80
будущих специалистов, многие из которых
получают предложения о трудоустройстве
на предприятия АПК Ленинградской области. В 2013 году комитет увеличил размер
предоставляемой им социальной выплаты
(с 56,5 тыс. руб. до 91,95 тыс. руб.). Также
было установлено право на получение социальной поддержки молодым специалистам АПК, заключившим трудовой договор,
в том числе и вторично, после окончания
срока военной службы.

По договорам между предприятиями
АПК и учебными заведениями сельскохозяйственного профиля в Ленинградской
области организована производственная
практика студентов и учащихся. На рынке
труда заключено 94 договора о сотрудничестве с предприятиями АПК. Они содержат обязательства работодателей по дополнительным выплатам преподавателям
и студентам, организации производственной практики, участию работодателей в
деятельности органов государственно-общественного управления, а также иные
меры социальной поддержки.
Вопрос: Как планируется развивать и
поддерживать в Ленинградской области волонтерские движения?
Ответ областного комитета по молодежной политике: Развитие и поддержка добровольческих (волонтерских) организаций и движений – одно из приоритетных направлений работы. Комитет ежегодно проводит апрельскую межрегиональную конференцию, в рамках которой организуется добровольческая площадка "Молодежная деревня"; семинары-тренинги
для руководителей и участников волонтерских организаций; слеты и тематические
смены для добровольцев Центра "Молодежный".
Комитет уделяет большое внимание обучению добровольческих организаций написанию грамотных и актуальных социальных проектов, способных претендовать
на грантовую поддержку. Зачастую в молодых умах рождаются прекрасные идеи.
Проекты выставляются на ярмарке молодежных инициатив Ленинградской области, молодежном образовательном форуме
"Ладога". Ежегодно проводятся конкурс
волонтеров "Доброволец Ленинградской
области" (победитель выдвигается на соискание премии для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование) и конкурс волонтерских организаций "Рука к руке" (победитель в номинации "Руководитель" выдвигается на соискание премии губернатора для поддержки талантливой молодежи). Волонтерские организации в муниципальных образованиях Ленинградской области реализуют крупные областные проекты: "Открытая сцена. ЛО" (120 волонтеров и 1000 участников) и "Здорово живешь!" (200 волонтеров, 3000 участников).
В 2015 году добровольческой деятельностью занимается 83 детско-молодежных
организации, что на 20% больше, чем в
2014 году. Так, более 1500 человек стали
участниками Волонтерского Корпуса 70летия Победы. Они работали с архивными
документами, занимались благоустройством памятников, организовывали праздничные мероприятия и осуществляли адресную помощь ветеранам. В 2016 году
планируется создание регионального отделения общественного движения "Волонтеры Победы", которое учреждается на
федеральном уровне.
По материалам
пресс-службы правительства ЛО

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Инспекция ФНС России по Тосненскому району доводит до
вашего сведения, что программа добровольного декларирования гражданами активов и счетов за рубежом действует до
31 декабря 2015 года.
Добровольное декларирование физическими лицами активов и
счетов (вкладов) в банках действует до 31 декабря 2015 года (Федеральный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ). Это значит, что до конца
года заявители могут задекларировать свое имущество (недвижимость, ценные бумаги, контролируемые иностранные компании,
банковские счета), в том числе контролируемое через номинальных владельцев.
Цель закона о добровольном декларировании – обеспечить
правовые гарантии сохранности капитала и имущества физических лиц, защитить имущественные интересы граждан, в том
числе за пределами России, а также создать стимулы для добросовестного исполнения обязанностей по уплате налогов и
сборов.
Закон предоставляет декларантам следующие гарантии:
защиту декларируемых сведений в ФНС России (налоговую тайну) и ее нераспространение другим государственным органам без
согласия декларанта;

неиспользование декларируемых сведений в качестве доказательств правонарушений, совершенных до 1 января 2015 года;
освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности за противоправные деяния, связанные с приобретением (формированием) капиталов, совершенные до 1 января 2015
года;
возможность передачи имущества от номинала фактическому
владельцу без налоговых последствий.
Декларацию можно представить в налоговый орган на бумажном
носителе лично либо через уполномоченного представителя. Форма специальной декларации заполняется от руки либо распечатывается на принтере. При этом печатную форму декларации можно
подготовить с помощью программного обеспечения на сайте ФНС
России (версия 4.41 изменения 3).
Физические лица вправе представить специальную декларацию
непосредственно в ФНС России по адресу: г. Москва, Рахмановский пер., д. 4, стр.1. Либо декларацию можно представить в налоговые органы по месту жительства (месту пребывания). Для удобства можно воспользоваться сервисом "Онлайн запись на прием в
инспекцию".

И. Гаврилова,
начальник отдела учета и работы с налогоплательщиками
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НА ТЕМУ ДНЯ

ИНФЛЯЦИЯ БУДЕТ ВЫШЕ
Ради экономии бюджета правительство решило
сократить реальные пенсии с помощью так
называемой неполной индексации. По официальным прогнозам, пенсии с учетом инфляции
сократятся в 2016 году примерно на 8%. Однако
на самом деле потери пенсионеров и бюджетников будут значительно больше, чем предполагает
правительство.

С МЕДАЛЯМИ
ИЗ НИЦЦЫ
Во французском городе Ницца прошли третьи Европейские игры
ветеранов. В ветеранском спорте это своего рода Олимпийские
игры, которые собирают сильнейших европейских спортсменов
раз в четыре года. Побывали на столь представительном турнире
и тосненцы. И не просто побывали, а сумели завоевать медали.
трех она выступила более чем
В Играх на Лазурном берегу
достойно. И это несмотря на то
участвовали спортсмены из 50
что приехала на соревнования с
стран. В составе сборной России
травмой. Для начала она выстуво Францию отправились лидепила в беге на дистанции 300
ры тосненского ветеранского
спорта Любовь Самотошенкова
метров с барьерами и стала победительницей. Затем были 80
и Евгений Пудовников. Любовь
метров с барьерами и второе мевыступала в беговых дисциплинах, Евгений – в прыжках. В
сто. В заключительный день соревнований наша спортсменка
очередной раз они доказали, что
приняла участие в беге на 200
являются одними из сильнейметров. Здесь она стала четверших спортсменов в Европе.
Евгений Пудовников завоевал
той.
Вдвоем наши ветераны придве медали. В тройном прыжке
несли в копилку российской
тосненский спортсмен стал чемкоманды более двух с половиной
пионом. Его результат 11 метров 62 сантиметра. В прыжках
тысяч очков. А в общекомандном зачете сборная России став длину Евгений занял третье
ла второй, пропустив вперед
место – 5 метров 16 сантиметров.
лишь хозяев турнира – сборную
Франции.
В программе выступления
И. Смирнов
Любови Самотошенковой знаФото Е. Асташенкова
чилось три дисциплины. Во всех

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ОНИ НЕ ПРОШЛИ МИМО
В один из недавних вечеров я вышла из магазина "Магнит" в Тосно, что
находится на проспекте Ленина, и пошла с покупками домой мимо детского сада номер 36. Навстречу мне шли школьники-старшеклассники –
четыре девушки и высокий юноша в очках. Приятные на вид молодые
люди. Они спросили у меня, как позвонить в скорую с мобильного телефона, сказав, что около детского сада на траве лежит без движения молодой мужчина.
Я объяснила им, как позвонить. Школьники тут же вызвали скорую,
сообщив, как проехать к лежащему человеку. А потом снова вернулись к
нему. К счастью, машина скорой помощи приехала буквально через пять
минут и забрала мужчину. Только после этого молодые люди ушли.
К чему я все это? Да к тому, что не такая уж у нас сейчас и бесчувственная, равнодушная молодежь, как считают некоторые. Между прочим, мимо лежащего мужчины проходили и пожилые люди, и мамы с колясками, парни и девушки, но остановились, чтобы помочь, только эти
ребята. Возможно, они спасли человеку жизнь.
Очень хочется, чтобы вы написали об этом случае в газете. Пусть
эти старшеклассники, их родители и учителя прочитают и им будет
приятно. Не надо огульно ругать нашу молодежь! Среди них есть немало хороших ребят, которые, уверена, станут достойными гражданами
нашей страны, патриотами своего города. Хочется похвалить здесь и
медработников скорой помощи, которые прибыли на место без промедления.
А. Сумина, г. Тосно

КОРОТКО

ИЩИТЕ НОВУЮ РАБОТУ
Нервный начальник и нервная работа наносят такой же вред
здоровью, как и курение. К такому выводу пришли исследователи
из Гарвардской школы бизнеса и Стэнфордского университета.
Они провели мета-анализ результатов более чем 200 научных исследований, посвященных стрессу на работе. Оказалось, что страх потерять
работу на 50% увеличивает риск развития различных заболеваний, а постоянная сверхурочная работа на 35% повышает вероятность того, что у
вас уже есть диагностированная серьезная болезнь.
Обычно стресс на работе исходит от начальника, а ущерб, наносимый
здоровью его подчиненных, сопоставим с вредом от курения, отмечают
авторы исследования. В ходе недавнего опроса, проведенного Американской психологической ассоциацией, 75% участников назвали босса самой плохой и стрессообразующей частью своей работы.
Исследователи советуют всем при первых признаках психопатии руководителя искать новую работу.
Rambler.ru

Дело в том, что данные Росстата об инфляции занижены примерно на треть из-за использования устаревшей структуры потребительских расходов граждан, которая обновляется только раз в год. Если же оценивать рост цен по текущим расходам, то есть по фактически сделанным покупкам, то потери покупательной
способности пенсионеров и бюджетников могут перевалить за 12%.
Новые данные о реальном росте цен в РФ опубликовал холдинг "Ромир", который следит в реальном времени за покупками тысяч россиян. В "Ромире" предлагают оценивать инфляцию не по ценникам, а по реально совершаемым покупкам. Для этого используется так
называемая скан-панель домохозяйств, которая включает 10 тыс. россиян. Они сканируют штрих-коды всех
купленных товаров и оперативно передают их в общую
базу данных. Так оценивается рост цен не по прошлогодней корзине потребления, а по сегодняшней.
По этой представительной группе товаров рост цен
к октябрю составил 13,6% при официальной инфляции в 10,5%. Индикатор роста цен по "Ромиру", так
называемый дефлятор, показывает, сколько покупа-

тели в действительности платят за товар. "В стране
есть гречка по 150 и 60 рублей. Но чаще всего люди
покупают гречку по 89 рублей, так как она относительно примлемой цены и качества", – поясняет представитель "Ромира" Евгения Рубцова. В сентябре значение дефлятора "Ромира" относительно августа составило 1,29% при официальном значении инфляции, рассчитываемом Росстатом, в 0,6%. "Индексы Росстата
фактически являются макроэкономическими показателями с сильной политической составляющей. А дефлятор "Ромира" – это микроэкономический показатель.
Дефлятор – это более чуткий инструмент для измерения потребительского поведения и ценового выбора,
поэтому и более приспособлен для прогнозов. Было
бы неплохо, чтобы госструктуры обратили большее внимание на микроэкономические процессы", – отмечает
Рубцова.
В самом Росстате признают, что обновление структуры потребления только раз в год может вносить некоторые искажения и переход к анализу текущих покупок – это прогрессивная тенденция. Но все-таки эксперты не спешат критиковать цифры Росстата. "Я
доверяю данным официальной статистики. Росстат и
правительство не заинтересованы в фальсификации
макростатистики, поскольку в мире уже были неприятные скандалы подобного рода", – отмечает аналитик "Финам" Тимур Нигматуллин. Тем не менее председатель совета директоров Voltaware Сергей Огороднов
видит смысл в совершенствовании методов оценки
инфляции с учетом цен реальных покупок.
Regnum.ru

КУЛЬТУРА

ДОРОГА БЕЗ КОНЦА
В театрально-культурном центре "Саблино" состоялся открытый районный конкурсфестиваль исполнителей песни имени Михаила Иконникова. Конкурс "Дорога без конца"
стал у нас доброй традицией и проходит уже в третий раз.
Поселок Ульяновка славится не
только памятниками природы. Эта
земля хранит богатую историю,
связанную с именами великих сынов Отечества – полководцев, ученых-естествоиспытателей, инженеров, поэтов, художников и общественных деятелей. В девятнадцатом веке сюда, в имение графа Толстого, приезжали Фет, Тургенев, Гончаров, Аксаков, Чайковский, братья
Жемчужниковы.
Наш край всегда был богат талантливыми людьми. И сейчас мы можем гордиться нашими земляками,
современниками – художественным руководителем народного коллектива хоровая капелла, композитором, заслуженным работником
культуры РСФСР Германом Платоновым; директором Саблинского
музея Татьяной Слепневой; заслуженным работником культуры России Валентиной Морозовой, много
лет возглавлявшей Ульяновский
Дом культуры. Хорошо известны
всем ветераны войны поселка, в
том числе долгожители Иван Михайлович Плеханов и его супруга
Анна Федоровна; настоятель нашего храма отец Николай (Аксенов).
В поселке есть клуб мастеров
"Саблинские умельцы" (руководитель Зоя Бойдало), и в этот день в
фойе ТКЦ "Саблино" можно было
посмотреть их выставку.
Мы гордимся своей историей,
своим поселком, гордимся людьми,
которые живут здесь сейчас и жили
когда-то. Вот и этот конкурс мы
посвятили нашему земляку, много
лет проработавшему в Ульяновской детской музыкальной школе,
талантливому певцу, замечательному человеку, так рано ушедшему из
жизни, Михаилу Иконникову. В этот
день в зале присутствовали его

дочь Анжелика и внук Егор Шаталов.
На конкурс съехались участники
из многих поселений района: городов Тосно, Никольское, Любань, поселков Ушаки, Ульяновка, деревни
Тарасово, а также из Санкт-Петербурга. Всех приветствовала главный
специалист отдела по культуре администрации Тосненского района
Ирина Шаповалова. Председателем
жюри был Эдуард Добровольский –
заслуженный артист России, солист
ансамбля "Подворье".
Конкурс проводился по четырем
возрастным категориям в трех номинациях: "Романсы и классические произведения", "Русские народные песни" и "Русские песни в
современной обработке".
В первой возрастной категории
(дети от 7 до 12 лет) было 7 участников. Третье место заняла Ксения
Калегина (ТКЦ "Саблино"); второе
– у Златы Котляровой (Пельгорский
ДК) и первое место у Анастасии Тихановой (Ушакинский ЦДНТ). Первое место среди ансамблей у детской вокальной студии "Зеркало"
(Никольский ДК).
Во второй возрастной категории
(13–18 лет) соревновались между
собой два вокальных коллектива. В
итоге второе место – у вокальной
студии "Зеркало" (Никольский ДК)
и первое – у ансамбля "Небо № 7"
(ТКЦ "Саблино").
В третьей возрастной категории
(19–30 лет) выступала лишь Дарья
Сырова (Тарасовский СДК), которая
стала обладательницей специального диплома и денежной премии от
ансамбля "Подворье".
Четвертая возрастная категория
(от 30 лет и старше) была самой
многочисленной. Здесь выступили
15 исполнителей. По итогам конкур-

са в номинации "Романсы" третьей
стала Ирина Зельцер (ТКЦ "Саблино"); первое место разделили Татьяна Логинова из ТКЦ "Саблино" и
Галина Царькова (ДК "Галактика",
г. Санкт-Петербург). В номинации
"Народные песни" лучшей была
Елена Баянова (Пельгорский СДК).
Среди ансамблей третье место у
трио "Ни шагу назад" (г. Тосно), второе – у дуэта в составе Валентины
Репиной и Татьяны Пыженко (Ушакинский ЦДНТ) и первое – у Надежды и Юлии Королевых (тоже дуэт,
Ульяновское ГП).
В номинации "Русские песни в
современной обработке" третьей
стала Вера Петрушова (г. Тосно),
второй – Татьяна Логинова (ТКЦ
"Саблино") и первое место у Веры
Боярской (ТКЦ "Саблино").
Все победители и участники III
открытого районного конкурса-фестиваля имени Михаила Иконникова
"Дорога без конца" были награждены дипломами, памятными сувенирами и цветами. Мы благодарим за
помощь в организации и проведении
конкурса отдел по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике МО Тосненский район,
Ульяновскую детскую музыкальную
школу, друга М. Иконникова А. Гайдая, исполнителя И. Петрова, З. Бойдало и мастеров клуба "Саблинские
умельцы". А также весь коллектив
МКУК ТКЦ "Саблино", гостей конкурса – исполнителей Ксению Попову,
Сергея Кузнецова, Егора Шаталова,
ансамбль "Подворье".
От всей души поздравляем всех
лауреатов конкурса с победой! До
встречи в следующем году!

С. Яковлева,
худрук ТКЦ "Саблино"

Фото С. Расчетова
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Иван Ювачев:

РЕВОЛЮЦИОНЕР,
ПРИШЕДШИЙ К БОГУ
Любанская земля знает и хранит немало имен знаменитых людей.
Но есть и такие, о которых знают только узкие специалисты-историки.
К таковым относится, например, имя морского офицера Черноморского
флота, политкаторжанина и народовольца Ивана Павловича Ювачева.
Именно ему и посвящается эта статья.

В деревне Любань, что была в 78 верстах от столицы Российской империи, в конце 19 столетия
снимала целый дом и проживала на даче все лето
семья Ювачевых. Здесь 17 июня 1897 года состоялась встреча Ивана Павловича, вернувшегося
после каторги на Сахалине, с престарелыми родителями, а также с многочисленными родственниками. После устройства на работу десятником
на железнодорожном строительстве в Любани,
Иван Ювачев первым делом направил в департамент полиции очередное прошение о разрешении
ему проживать в Петербурге и о возвращении ему
всех гражданских прав, утраченных по суду.
Интересно проследить, как раньше образовывались фамилии. Часто они происходили от профессии. Если тачаешь сапоги, то быть тебе Сапожниковым, если выпекаешь татарские лепешки, ювачи, то прозывайся Ювачевым. Вполне
возможно, что дальние предки И. П. Ювачева
были татарскими кулинарами. Иван Павлович
Ювачев родился 23 февраля 1860 года в СанктПетербурге в довольно необычной семье: отец
его был придворным полотером. Жили Ювачевы на Невском проспекте, и окна их квартиры
выходили прямо на Аничков дворец, в штате
которого числился отец семейства.
Дворцовые служители имели возможность
давать детям достойное образование. В 1874
году Иван Ювачев поступил на штурманское
отделение Кронштадтского Технического училища Морского ведомства и спустя четыре года
окончил его с чином кондуктора (соответствующим чину прапорщика в армии). Ивану Ювачеву как отличнику полагалось заграничное плавание. Но шла война с Турцией, и юноша под
влиянием одного из товарищей записался добровольцем на Черноморский флот. В сражениях
поучаствовать, правда, ему не пришлось, но уже
после заключения мира с Турцией он на борту
шхуны "Казбек" участвовал в занятии Батума,
отданного России по мирному договору.
Еще в училище Иван Павлович усвоил передовые идеи того времени, приобщился к нелегальной антиправительственной литературе.
Начальство обратило внимание на вольнодумную болтовню молодого офицера и от греха подальше списало его на берег – помощником начальника метеорологической станции в городе
Николаеве. Знал бы тогда Иван Павлович, как
пригодится ему в будущем опыт метеоролога!
В Николаеве он знакомится с бывшим подполковником Люблинского полка, одним из деятелей военной организации партии "Народная
Воля" шлиссельбуржцем Михаилом Юльевичем
Ашенбреннером. По его примеру Ювачев организовал и возглавил кружок, состоящий из военных моряков шхуны "Казбек".

ПОКУШЕНИЕ НА ЦАРЯ
В 1882 году Иван Павлович вернулся в Петербург и поступил в военную академию. Там он
установил связь с "Народной волей" и стал готовиться к покушению на императора Александра III. Его предполагалось совершить, бросив
взрывное устройство на выезжавшую из ворот
Аничкова дворца карету императора. Сброс
удобно было сделать из окна квартиры, где проживали в то время родители Ювачева. Лично
Ивану довелось встретиться лишь с одним из
руководителей "Народной воли", членом исполнительного комитета Сергеем Петровичем Дегаевым. Тот предложил членам военной организации отказаться от пропаганды и перейти к террору. "Удастся ли покушение или нет, это неважно, – объяснял Дегаев. – Надо только показать, что террористическая партия существует".
Народовольцы еще не догадывались, что несколькими месяцами ранее Дегаев был завербован полицией и стал провокатором. Он-то и
выдал всех участников кружка.
Покушение не состоялось, а Ивана Павловича Ювачева арестовали. 28 сентября 1884 года
над 14 народовольцами был учинен судебный
процесс. Вердикт по процессу 14-ти был следу-

ющим: Иван Ювачев, Вера Фигнер, Людмила
Волькенштейн (урожд. Александрова) и еще 5
офицеров были приговорены к смертной казни
через повешение; В. Г. Иванов и А. И. Немоловский – к вечной каторге; Владимир Чуйков – к
20-ти годам, Афанасий Спандони-Басманджи и
Дмитрий Суровцев – к 15-ти и Лариса Чемоданова – к 4-м годам каторги. 10 октября 1884 года
в Шлиссельбургской крепости были казнены
Рогачев и Штромберг. Остальных смертников
Александр III помиловал (Волькенштейн и Ювачеву заменили приговор 15-летней каторгой,
Немоловскому вечная каторга была заменена
20-летней, а Чемоданова вместо каторги была
сослана в Сибирь). Трое погибли в казематах
Шлиссельбургской крепости. Волькенштейн
была убита царскими карателями уже после освобождения из Шлиссельбурга.

СВОБОДА ЧЕРЕЗ ТЕРРОР
Настало время поведать, что же такое народничество и кто такие народники. Народничество – идеология, появившаяся в Российской
империи в 1860–1910-х годах, позиционирующая
себя на сближении интеллигенции с народом в
поиске своих корней, своего места в мире. Движение народничества было связано с ощущением интеллигенцией потери своей связи с народной мудростью, народной правдой. В рамках
народнического движения существовали два
основных течения: умеренное (либеральное) и
радикальное (революционное). Представители
умеренного течения стремились к ненасильственным социальным, политическим и экономическим преобразованиям в России. Представители радикального течения, считавшие себя
последователями Чернышевского, стремились к
быстрому насильственному свержению существовавшего режима.
После отмены крепостного права интеллигенция пришла к выводу, что крестьян ограбили, и
принялась раскрывать им глаза "хождением в
народ". А когда за мирную пропаганду начали
давать многолетние тюремные сроки, стали мастерить бомбы. Уже в 1866 году Дмитрий Каракозов первым покушением на царя положил начало русскому терроризму. Через три года Сергей Нечаев сочинил жуткий "Катехизис революционера", вдохновивший Федора Достоевского
на провидческий роман "Бесы", а Владимира
Ульянова (Ленина) – на создание партии нового
типа. Народники не были либералами или даже
социалистами в европейском понимании. Они
мечтали не о парламентской демократии, а о
каком-то идеальном общественном устройстве,
контуры которого сами представляли весьма
смутно. "Роскошное дерево свободы требует
человеческих жертв", – написал в ночь на 1 марта 1881 года перед покушением убийца Александра II Игнатий Гриневицкий.

ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ
Взрыв на набережной Екатерининского канала (канала Грибоедова) вдребезги разнес перспективу гражданского диалога и мирного эволюционного развития России. Его последствия, по
мнению историков, мы расхлебываем и по сей
день. После того как Иван Ювачев подал прошение о помиловании, ему заменили смертную
казнь пятнадцатилетней каторгой. Первые четыре года он провел в одиночных камерах Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей, и
это не могло не сказаться на его здоровье. По
прибытии в Шлиссельбург Иван Павлович стал
выказывать болезненный уклон в сторону религиозной экзальтации. Это своего рода приподнятое настроение с оттенком восторженности.
У психических больных это происходит в виде
чрезвычайно сильного, болезненного возбуждения. Как писала впоследствии Вера Фигнер:
"Нам начальство выдало каждому по Библии, и
Ювачев, стоя целые дни на коленях, читал ее
или молился". Фигнер видела, что политические
убеждения Ювачева за год заточения совершенно изменились: из борца, завоевателя свободы
насильственным путем он превратился в миролюбца в духе Льва Николаевича Толстого.
Обращение его к церкви было на руку ханжам
из департамента полиции, скорбевшим о безве-
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рии политических узников. Как рассказывал впоследствии сам Иван Павлович, в детстве он был
очень религиозен, в юности стал атеистом, но в
тюрьме опять вернулся к религии. А вот его товарищи сочли сей факт за сумасшествие. Однако
Иван Павлович Ювачев заслуживает самого пристального внимания к своей персоне не только
своей удивительной судьбой политкаторжанина,
но и тем, что в дальнейшем он реализовался как
писатель духовной направленности, выступавший
под псевдонимом Миролюбов. Его мемуары и дневники, которые он вел ежедневно десятки лет, были
наполнены яркими событиями из его жизни, жизни каторжан, а также его друзей.

ЖИЗНЬ КАТОРЖАНИНА
Иван Ювачев с детства мечтал о кругосветных путешествиях. По иронии судьбы после Шлиссельбургской тюрьмы в 1886 году он был сослан
на остров Сахалин. Его отправили по очень сложному и длинному маршруту: через Петербург,
Москву, Одессу и дальше морем – через Константинополь, Порт-Саид, Суэцкий канал, Сингапур
и Японию. Так состоялось его первое заграничное путешествие. Правда, путешествовать ему
пришлось за решеткой, без права выхода на берег. В секретном послании сахалинским властям
рекомендовалось использовать арестантов на
работах, соответствующих физическим силам,
уровню способностей и образования каждого.
На Сахалине Иван Ювачев отбыл еще 8 лет
каторги. Первые годы он провел на тяжелых
работах. Впоследствии Ювачев, как бывший
морской офицер, исполнял на Сахалине обязанности заведующего местной метеорологической
станцией, занимался картографией. Его предполагалось привлечь к геодезическим измерениям, нивелировке местностей и составлению
расчетов по землемерной части. Эти занятия
давали ему возможность в разных местах наблюдать жизнь ссыльных поселенцев и отношение властей к этому обездоленному люду, лишенному всех человеческих прав. На словах
Ювачеву было обещано, что вскоре он будет
переведен на положение ссыльного, потом в государственные крестьяне, а там и до полного
восстановления в правах недолго. И действительно, как только его перевели в разряд сосланных на житье в Сибирь, Иван Павлович не
стал задерживаться на острове, в апреле 1897
г. недавний каторжник Иван Ювачев отправился из Владивостока в центральную Россию.

МИРНЫЕ ГОДЫ
ИВАНА МИРОЛЮБОВА
Дальнейшая судьба Ивана Павловича складывалась следующим образом: с марта 1903 года
по 1917 год он служил в Министерстве финансов в Управлении государственными сберегательными кассами. Начинал помощником делопроизводителя и продвинулся до ревизора первого разряда, высоко поднявшись по служебной
лестнице. Женился он на Надежде Ивановне
Колюбакиной, которая была на 9 лет моложе
своего супруга. Принадлежала она к старинному и славному, но обедневшему дворянскому
роду Саратовской губернии.
Наш герой участвовал в экспедиции в Средней Азии. Служа в Управлении сберегательных
касс, он объездил всю страну, проводил инспекторские проверки во многих городах Российской
империи. Иван Ювачев совершил даже паломничество в Палестину, о чем он расскажет впоследствии в своих воспоминаниях. После революции до пенсии он служил главным бухгалтером Волховстроя, потом – историком-архивистом.
Он состоял членом общества "Каторга и ссылка", был членом секции научных работников. В
отечественную историю он вошел как писатель
духовной направленности. Еще находясь на Сахалине, Ювачев напечатал несколько брошюр,
посвященных климату острова. Творя под псевдонимом Миролюбов, сотрудничал с журналами
и газетами, писал очерки для различных изданий, в том числе для "Исторического вестника".
Он находился в переписке и дружбе с Чеховым,
Волошиным и Львом Толстым.

В. Бабуркин

СОГЛАШЕНИЕ
О ДОРОГАХ
Решение о подписании
соглашения об обслуживании региональных дорог и
приведении их в нормативное состояние во время
строительства участка
трассы Москва – СанктПетербург и после его
окончания принято на
совещании комитета
дорожного хозяйства
Ленинградской области с
генподрядчиком строительства участка трассы.
Ранее председатель комитета по дорожному хозяйству
Михаил Козьминых вместе
со специалистами смежных
ведомств выезжал в Тосненский район на участки строительства новой трассы М-11.
Из разговора с представителями генподрядчика, компании "Асталди Ичташ", выяснилось, что только до конца
2015 года для строительства
трассы придется перевезти
более 2 млн тонн различных
стройматериалов. А это 20–
50 крупнотоннажных машин
в день. Региональные дороги
не предназначены для подобной нагрузки, а использование их в таком усиленном режиме может привести к быстрому разрушению.
"Нас беспокоит огромное
количество тяжелой техники
подрядчика, задействованной на строительстве. Эти
большегрузы наносят серьезный ущерб состоянию региональных дорог в районе строительства. Мы предложили
"Асталди Ичташ" заключить
соглашение, согласно которому подрядчик будет поддерживать состояние дорог
до начала строительства, в
период их эксплуатации и передаст их после завершения
работ обратно в надлежащем
виде", – сказал Михаил Козьминых. Он подчеркнул, что
Ленинградская область будет
помогать работе строителей,
поскольку федеральный
объект важен для области так
же, как и региональные дороги.
Опыт подобного сотрудничества с федеральными организациями у Ленинградской
области есть: при строительстве ветки газопровода областной бюджет получил 450
млн рублей компенсации за
использование региональных трасс. Сейчас руководство региона решило заранее
закрепить соглашением необходимость как поддержания
региональных дорог в нормативном состоянии, так и их
передачи после окончания
стройки.
Для строительства трассы
М-11 используются 40 километров десяти региональных
дорог. "Дороги надо поддерживать уже сейчас, не дожидаясь, когда их размоет из-за
непогоды и осадков. Это соглашение поможет подрядчику начать работы сегодня,
а все возникающие сложности мы будем оформлять дополнительными соглашениями. График и объем работ на
первом этапе строительства
уже утвержден", – подчеркнул Козьминых.
Пресс-служба
правительства ЛО
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Заключение
о результатах публичных слушаний по изменению разрешенного использования
земельного участка площадью 1000 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0916013:63),
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул.
Ленина, д. 14, с вида разрешенного использования "для строительства хлебопекарни"
на вид разрешенного использования "предпринимательство (код 4.0)", земельного участка площадью 944 кв. м, кадастровый номер 47:26:0916016:123, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Московский проезд, д. 7-а,
с разрешенного использования: "размещение малоэтажного жилого дома" на разрешенное использование: "малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное
строительство; размещение дачных домов и садовых домов) (код 2.1)" и объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Московский проезд, д. 7-а, с вида разрешенного использования
"квартиры в малоэтажном жилом доме" на вид разрешенного использования "индивидуальный жилой дом", объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Русский проспект, д. 4, с вида
разрешенного использования "квартиры в малоэтажном жилом доме" на вид разрешенного использования "индивидуальный жилой дом".
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Карла
Маркса, д. 3.
Дата проведения 21 октября 2015 года, время проведения: 11.00.
Информирование общественности в газете "Тосненский вестник" от 3 октября 2015
года № 70.
Состав представленных документов: договор цессии от 16 февраля 2015 года об
уступке права аренды на земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, д. 14, архитектурные решения,
правоустанавливающие документы на жилой дом (квартиры), принадлежащие на праве общей долевой собственности.
В ходе публичных слушаний по сути вопроса возражений не поступило.
Собранием участников слушаний принято решение: согласовать изменение разрешенного использования земельного участка площадью 1000 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0916013:63), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, д. 14, с вида разрешенного использования "для
строительства хлебопекарни" на вид разрешенного использования "предпринимательство (код 4.0)", земельного участка площадью 944 кв. м, кадастровый номер
47:26:0916016:123, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Любань, Московский проезд, д. 7-а, с разрешенного использования: "размещение малоэтажного жилого дома" на разрешенное использование: "малоэтажная
жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных
домов и садовых домов) (код 2.1)", объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Московский
проезд, д. 7-а, с вида разрешенного использования "квартиры в малоэтажном жилом
доме" на вид разрешенного использования "индивидуальный жилой дом" и объекта
капитального строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Русский проспект, д. 4, с вида разрешенного использования
"квартиры в малоэтажном жилом доме" на вид разрешенного использования "индивидуальный жилой дом".
Глава администрации Любанского городского поселения В. В. Бровчук
Рябовское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области
СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета поселения, о численности муниципальных служащих
органа местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2015 года

Годовой
Исполнено
план 2015 г. за 9 месяцев
2015 г.
38 678,1
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.:
55 128,1
11 161,2
8 011,4
Налоговые доходы
15 636,4
7 483,3
Неналоговые доходы
23 183,4
28 330,5
Безвозмездные поступления
34 255,0
72 728,6
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.:
5 318,8
Общегосударственные вопросы
8 325,8
184,3
137,7
Национальная оборона
452,6
1 060,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
1 949,7
Национальная экономика
2 748,9
53 019,3
21 696,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
100,0
100,0
Образование
4 487,9
7 097,4
Культура, кинематография
111,4
192,4
Социальная политика
9
Численность муниципальных служащих
9
(чел.)
3 843,2
5 344,9
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб)
11
11
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
2 362,5
3 955,4
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб)
Показатели

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2015 года:

Показатели

9 месяцев
2015 г.
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
14509,605
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), всего, в т. ч.:
7811,426
Налог на доходы физических лиц
847,652
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на терри1109,971
тории Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
10,870
Налог на имущество физических лиц
271,638
Транспортный налог
778,111
Земельный налог
3617,109
Государственная пошлина
1,350
Доходы от использования имущества, находящегося в госу636,602
дарственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
185,123
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
0,00
Прочие неналоговые доходы
353,000
Безвозмездные поступления
6698,179
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
10591,724
"Общегосударственные вопросы"
3970,259
"Национальная оборона"
73,372
"Национальная безопасность и правоохранительная дея0,00
тельность"
"Национальная экономика"
1839,165
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
3389,118
"Образование"
100,000
"Культура, кинематография"
1153,989
"Физическая культура и спорт"
65,820
Численность муниципальных служащих (чел.)
7
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
2600,057
(тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений
4
(чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
991,330
(тыс. руб.)

11
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., номер квалификационного аттестата 47-10-0050, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Андрианово", садоводческое некоммерческое товарищество
"Ударник", участок № 50, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ракомса Вадим Вячеславович,
проживающий по адресу: г. СанктПетербург, Фермское шоссе, д. 36,
к. 7, кв. 209. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет
204 9 декабря 2015 года в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведения согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 7
ноября 2015 года по 9 декабря 2015
года. Смежный земельный участок,
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Андрианово", садоводческое некоммерческое товарищество "Ударник",
участок № 60.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Приложение № 4
к постановлению администрации
МО Красноборское городское поселение от 28.10.2015 г. № 275
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от
06.10.2003 г № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация муниципального
образования Красноборское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования Красноборское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 3 квартал 2015 года.
Показатели
3 квартал
2015 г.
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе
29 035,5
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб), в том числе по
27 604,0
основным источникам доходов
– налог на доходы физических лиц
4 220,3
– акцизы
1 190,6
– транспортный налог
6 942,1
– земельный налог
10 555,2
– налог на имущество физических диц
849,3
– государственная пошлина
12,1
– арендная плата за земельные участки
3 128,7
– аренда имущества
340,8
– прочие доходы от использования мун. имущества
342,9
– доходы от продажи имущества, наход. в муниц. собст-ти
0,0
– доходы от продажи земельных участков, наход. в мун. соб-ти
0,0
– доходы от оказания платных услуг
20,5
– прочие неналоговые поступления
1,5
– безвозмездные поступления
1 431,5
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам
26 636,3
"Общегосударственные вопросы"
11 978,0
"Национальная оборона"
124,2
"Национальная безопасность"
0,0
"Национальная экономика"
1 059,9
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
9 692,3
"Образование"
130,0
"Культура, кинематография"
3 262,7
"Социальная политика"
75,0
"Физическая культура и спорт"
314,2
Численность муниципальных служащих
8
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
3 819,2
Численность работников муниципальных учреждений
11
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
2 822,3

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, расположенных в д. Нурма и д. Горки Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона: администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 02.11.2015 № 151 "Об организации и проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже
земельных участков, расположенных в д. Нурма и д. Горки Тосненского района Ленинградской области".
Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится 10.12.2015 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 6, администрация Нурминского сельского поселения.
Аукцион проводится по 7 лотам, является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Критерий
определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона по определенному лоту.
№
Адрес земельного участка:
Кадастровый номер Площадь
Начальная Шаг аукциона,
Сумма задатка,
лота
ЛО, Тосненский район
кв. м
цена, руб.
руб. (3%)
руб. (20%)
1
д. Нурма, ул. Луговая, д. 21
47:26:0501003:203
1500
631 000
18930
126200
2
д. Нурма, ул. Луговая, д. 23
47:26:0501003:202
1500
631 000
18930
126200
3
д. Нурма, ул. Луговая, д. 25
47:26:0501003:204
1450
610 000
18300
122000
4
д. Нурма, ул. Большая, д. 48-а
47:26:0501001:1078
933
370 000
11100
74000
5
д. Нурма, ул. Шапкинская, д. 8-а
47:26:0501003:162
681
270 000
8100
54000
6
д. Горки, д. 65-а
47:26:0502001:269
1738
731 000
21930
146200
д. Горки, д. 61-б
1050
455 000
7
47:26:0502001:261
13650
91000
Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – для размещения
индивидуальных жилых домов (малоэтажная жилая застройка). Данные об ограничениях в использовании, обременениях содержатся в кадастровом паспорте каждого земельного участка. В стоимость земельных участков не входит плата за подключение
объекта строительства к инженерным сетям. Подключение к сетям электроснабжения, газоснабжения осуществляется собственником земельного участка.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Дата начала приема заявок – с 07.11.2015 по рабочим дням с 09.00 до 17.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Нурма, д. 6, тел. 8 (81361) 92-326, тел./факс 8 (81361) 92-313.
Дата, время окончания приема заявок – 07.12.2015 в 11.00.
Дата, время и место определения участников аукциона: 07.12.2015 в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Нурма, д. 6 (кабинет главы администрации).
Порядок осмотра земельных участков: по согласованию с заинтересованными лицами.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку на участие в аукционе по форме, установленной организатором аукциона и перечислившие задаток по нижеуказанным реквизитам:
Реквизиты для перечисления задатка:
Задаток должен быть перечислен до 07.12.2015 по следующим платежным реквизитам:
Получатель – УФК по Ленинградской области (ОФК 18, Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, л/с 05453004010), ИНН 4716024680, КПП 471601001, расчетный счет № 40302810800003003219, банк получателя: Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, БИК 044106001.
В платежном поручении в поле "Назначение платежа" необходимо указать дату проведения и наименование аукциона. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, задаток возвращается в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Оплата приобретенного земельного участка производится единовременно победителем аукциона в течение 5 дней с момента
подписания договора купли-продажи.
Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка,
2) копии документов, удостоверяющих личность – для граждан,
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,
4) документы, подтверждающие внесение задатка,
5) опись документов в 2-х экземплярах.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по предмету торгов можно по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 6, администрация Нурминского сельского
поселения; контактный телефон 8 (81361) 92-326, тел/факс 8 (81361) 92-313 и на официальном сайте Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет: www.nurma.info, контактные лица: Рябушева Марита Петровна, Учитель Александр Яковлевич.
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 29.10.2015 № 41
О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка
Во исполнение приказа Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора
видов разрешенного использования земельных участков", в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 37 Федерального закона от 29.12.2004
№ 190 "Градостроительный кодекс Российской Федерации", Уставом Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний, утвержденным решением Совета депутатов
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.02.2007 № 92, правилами землепользования и
застройки муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Московское шоссе, д. 90-а, с вида "эксплуатация
биржи сырья" на вид "нефтехимическая промышленность (код 6.5)" на 25.11.2015 в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3 (Любанский Дом культуры).
2. Участие в публичных слушаниях, назначенных в соответствии с настоящим решением, принимают любые заинтересованные лица.
3. Оповещение о назначении и проведении публичных слушаний, назначенных в соответствии с настоящим решением, осуществляется администрацией Любанского городского поселения путем размещения информационного сообщения в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области не позднее
чем за десять дней до дня проведения публичных слушаний.
4. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава Любанского городского поселения Н. П. Николаев

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем
дорогую, любимую
мамочку, бабушку, тещу
Нину Ивановну
ЗАЛЕТОВУ
с 70-летием!
Крепкого здоровья тебе, дорогая!
Бодрости духа, спокойствия на
душе, земных радостей, тепла друзей, гармонии во всем и всего самого доброго и светлого.
Храни тебя Бог!
С любовью,
дочери, внуки, зять
Строительство домов, бань,
хозпостроек из бруса,
каркасные, газоблока.
1. Внутренняя и наружная отделка.
2. Установка софитов и водостоков.
3. Сантехника, электрика.
4. Установка заборов любой
сложности.
5. Бетонные работы: заливка
плиты и ленточного фундамента.
Качественно, недорого.
Тел.: 8-921-449-55-10,
8-953-373-88-49.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.

ОКНА, ДВЕРИ
С ЗАВОДА, РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО,
ГАРАНТИЯ!

Рем_Строй_Сервис
Тел. 8-901-306-87-17,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Фундаменты: лента, плита, сваи и
их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
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.
Весь спектр строительных работ от фундамента до кровли.
Тел. 8-905-231-31-65.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
www.kolibri.spb.su
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
Бурим скважины на воду.
Тел. 8-921-182-77-98.
В новом магазине по адресу:
г. Тосно, ул. Энергетиков, 2, а также
на сайте www.svoimirukami.spb.ru
большой выбор печей и каминов
от ведущих европейских производителей в широком ценовом диапазоне. Сопутствующие товары. Отличное качество, гарантия до 10-ти лет.
Бесплатный телефон 8-800222-01-47.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ LAPLANGERТМ:
Куртки с термоконтролем.
Пуховики.
Одежда на искусственном утеплителе.
Куртки с термоконтролем смягчают перепады температур, особенно
когда вы выходите из помещения на улицу (или обратно). Подкладка
курток продумана так, чтобы обеспечить максимальный комфорт как
во время длительных прогулок, так и при поездке в автомобиле, на
метро и пр.
Laplanger – широкий выбор комфортной одежды как для средних широт, так и для Крайнего Севера.
КООП Универмаг, г. Тосно, пр. Ленина, д. 47, 2 эт.
Магазин "Одежда, Обувь".
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категорий:
"А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на "С"; с
"С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С" на
"Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД, удобный график
вождения.
Запись на курсы: г.Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1 № 0000308
от 24.05.2013 г.

Автошкола "Аверс" открывает
набор в группу выходного дня.
Начало занятий 14.11.2015 г. в 10
час. Оплата поэтапная. Удобный
график вождения. Организованная
сдача экзаменов в ГИБДД. Запись
производится в автошколе: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел. 25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47ЛО1 № 0000160 от 26.11.2012 г.
Аренда экскаватора.
Тел.: 8-911-910-58-75,
8-904-601-61-50.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
ООО "Инженерные Системы"
производит замену и установку
газового оборудования и газовых счетчиков с полным комплектом документов, опломбированием
в удобное для заказчика время.
Тел. 8-911-954-45-31, Олег Иванович.
Доска обрезная дешево, от
4500/1 куб. м. Тел. 8-911-247-34-32.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова любые. 8-911-722-40-40.

Дрова, уголь, торф, навоз, земля и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Продаем дрова колотые, береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Торф, земля, навоз, уголь, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем обрезки доски на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
ЗИЛ, уголь, торф, дрова, навоз,
опилки и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Привезу (ЗИЛ-130) землю, торф,
навоз, песок, щебень, отсев, ПГС,
опилки, уголь, пиленый горбыль,
дрова и т. д. Тел. 8-921-370-78-95.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, галька, ПГС,
торф, земля, грунт.
Тел.: 8-921-928-10-22 (26 куб. м),
8-911-240-43-44 (10 куб. м),
8-921-598-78-97 (20 куб. м).
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Горбыль деловой. 8-981-782-29-48.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-286-58-75,
www.sad-les.ru
Дрова сухие. Тел. 8-904-638-18-73.
Пиломатериалы: брус, доска,
горбыль деловой, дрова колотые.
Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу песок, щебень, торф,
навоз, землю. Тел. 8-911-193-59-66.
Брус, доска, горбыль, опилки. Тел. 8-911-722-40-40.
Доставка: навоз, земля, уголь и
т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на 3 стороны. Тел. 8-981-711-40-82.
Продаем дрова колотые, пиленые, береза, ольха.
Тел. 8-960-263-25-54.
Уголь, а/м ЗИЛ, доставка.
Тел. 8-911-932-66-34.
Дрова недорого. 8-981-782-29-48.

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
БЕРЕЗА, ОСИНА, ОЛЬХА

ИНФОРМАЦИЯ
Авторазборка выкупит автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, "Бычок",
"Иж", УАЗ, а также микроавтобусы
и иномарки. Вывоз за наш счет.
Тел. 8-911-261-70-51.
Принимаем очень дорого металлолом и вывозим. Тел.: 8-953368-03-84, 903-46-63.
Куплю б/у 20-фут. контейнер,
бытовку.
Тел. 8-911-230-87-27, Сергей.
Куплю металлический гараж,
контейнер, бытовку.
Тел. 8-911-949-72-65.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю квартиру в Тосно или Тосненском р-не. Тел. 8-952-371-47-97.
Куплю дом в Тосно.
Тел. 8-953-140-41-52.
Сдаются в аренду помещения
30 кв. м, отдельный вход, также
подвальные с отдельным входом,
г. Тосно. Торговые площади в д. Тарасово. Тел.: 8-906-264-80-48, 8-905280-79-86.
Сдам 1, 2 ком. кв. Тел. 8-911949-65-59.
ТРЕБУЕТСЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Тел. 8 - 965 - 056 - 24 - 39
В новом магазине по адресу:
г. Тосно, ул. Энергетиков, 2, а также
на сайте www.svoimirukami.spb.ru
большой выбор модульных дымоходов из нержавеющей стали
в широком ценовом диапазоне, от
одного из ведущих российских производителей. Отличное качество,
гарантия до 50-ти лет. Бесплатный
телефон 8-800-222-01-47.
Требуются контролеры-кассиры
билетные на ж/д транспорте
(разъездные) на ст. Любань, Тосно,
з/пл. от 25000 руб.
Обращаться по тел. 8-931-370-05-97
или в билетную кассу.
Филиалу ПАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети", Тосненский линейный участок, на постоянную работу требуются:
1. Мастер службы эксплуатации
ЛЭП 35-110 кВ с группой допуска по
электробезопасности не ниже 5.
2. Водитель автомобиля.
3. Электромонтер по ремонту
воздушных линий электропередачи с группой допуска по электробезопасности не ниже 3.
Контактный телефон 8-921870-14-60.
АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В". Предлагаем на выбор две формы теоретического обучения: вечерняя группа и группа онлайн.
Оплата за обучение поэтапная.
Запись и обучение производится по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, 9-б.
Тел. 8-911-749-49-26.

Продам УАЗ бортовой 2008 г., в
отличном состоянии + много запчастей. Тел. 8-906-244-97-49.
Продам экскаватор-погр. МТЗ-82-1
2006 г., в отличном состоянии, не
требует вложений + дополнительные навески. Тел. 8-906-244-97-49.
Продам 3 к. кв., 71 кв. м, в Тосно, ул. Островского, д. 17.
Тел. 8-921-584-30-91.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно, пос.
Нурма, Тосно-2; 2-х ком. кв. в г. Тосно, пос. Форносово.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 ком-ую кв-ру, цена
2300. Тел.: 8-911-219-65-05, 8-931586-04-57.
Продам 2 к. кв. 70 кв. м, пос.
Красный Бор, ул. Комсомольская,
д. 10. Тел. 8-904-555-65-86.
Продам 1–2–3 ком. кв. в г. Тосно,
г. Любань, д. Нурма, Тосно-2.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1, 2 комн. кварт. в Любани, дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 к. кв. 35 кв. м на ш.
Барыбина, д. 10-а, цена 2280 т. р.
Тел. 8-904-555-65-86.
Срочно продам 1 к. кв., Тосно.
Тел. 8-921-575-75-96.
Продам комнаты в г. Тосно, г. Никольское. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам комнату в Тосно, 1 комн.
кварт. в пос. Шапки, 2 комн. кварт.
в Георгиевском. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату в Тосно.Тел. 8-981698-68-02.
Продам дома в г. Тосно, г. Любань,
ГП Ульяновка. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дом (недострой) в ГП
Рябово (Пельгорское). Тел. 8-911934-97-45.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам зем. уч-ки в д. Жары,
пос. Рябово, д. Шапки, г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Щенки в свой дом в охрану. Доставка бесплатно.Тел. 8-911-753-05-50.
Продаются щенки восточноевропейской овчарки. Возраст 4 месяца, привиты, с документами.
Тел. 8-911-192-37-12, Татьяна.
Продам сено. Тел. 8-921-563-59-43.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 79

Лицензия: серия 47 Л01 № 0000477.

С ДОСТАВКОЙ
ТЕЛ.: 8-961-800-04-44,
8-964-399-99-97.

ДРОВА
КОЛОТЫЕ,
ДЛИННОМЕР.
БЕРЕЗА, ОСИНА,
ТЕЛ.: 8-981-782-29-48, ОЛЬХА.
8-911-722-40-40.
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За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

ЯРМАРКА В ТОСНО!!!
С 10 ПО 14 НОЯБРЯ

C

Продуктово-промышленная ярмарка
российской и белорусской продукции.
Привезенная продукция богата широким
ассортиментом и порадует каждого покупателя.

Ярмарка пройдет напротив ж/д вокзала

B

Мы рады видеть вас на нашей доброй ярмарке!
Товар сертифицирован.

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в
редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Ждем вас в нашей
редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
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