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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

9 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие друзья!
Хотел бы искренне поздравить всех, кто трудится в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности нашего региона, с профессиональным праздником.
В последние годы на вас легла особая ответственность: в
кратчайшие сроки было необходимо обеспечить импортозамещение на рынке продовольствия.
Сегодня мы можем говорить, что
с этой задачей наш агропромышленный комплекс успешно
справляется. В сложных условиях вы смогли не только увеличить
объемы производства, но и освоить новые, прежде занятые исключительно зарубежными поставщиками, товарные ниши.
АПК Ленинградской области
всегда получал максимально
возможную поддержку из бюджета. Эту политику мы будем
продолжать и в дальнейшем,
ведь она приносит реальные
плоды для наших жителей.
Важнейшим направлением останется для нас и социальное
развитие села. Правительство
Ленинградской области будет
делать все для того, чтобы люди,
живущие тяжелым крестьянским
трудом, были обеспечены современной медициной,качественным
образованием, эффективной системой ЖКХ и транспорта.
Хочу пожелать всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности счастья, добра, благополучия и, конечно, новых успехов в
столь нужной людям работе.

А УСПЕХ НИКУДА НЕ ДЕНЕТСЯ
Нечерноземье всегда признавалось зоной
рискованного земледелия. Позднее тепло весной, ранние осенние заморозки, скудные почвы
– все это негативно влияет на урожаи. Из-за
короткого вегетативного периода есть угроза невызревания овощной продукции.
Постоянно борясь с трудностями, люди научились и под нашим северным небом выращивать
и картофель, и капусту, свеклу, морковь, зелень
и не жаловаться на свою нелегкую долю. Труженики сельского хозяйства нас кормят, и все
мы с удовольствием покупаем именно то, что
выросло в наших краях, зная, что эта продукция качественная, проверенная временем и не
несет опасности для здоровья.
Нынешний год стал необыкновенно неудачным
для наших селян. Дожди буквально затопили поля,

сделав невозможным работу техники. Умные уборочные машины оказались не в состоянии двигаться по раскисшей почве. И ничего тут не поделаешь: урожай – вот он, а собрать его не получается.
Выборочно, там, где посуше, сельхозпроизводители все же спасают от гибели выращенное.
В этом мы убеждаемся, видя, к примеру, что
совхоз "Любань" организовал ежедневную торговлю картофелем, капустой и морковью в городе Тосно. От покупателей нет отбоя. Тем более что и цены здесь существенно ниже, чем на
рынке или в магазинах.
Ленинградская область в эти дни принимает
участие в самой престижной агропромышленной
ярмарке России, проходящей в Москве на ВДНХ,
"Золотая осень". Здесь было заключено соглашение о сотрудничестве между комитетом по

агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 47 региона и АО "МХК "ЕвроХим" на 2017
год, подписали которое заместитель председателя правительства Ленинградской области Сергей Яхнюк и руководитель департамента продаж
в РФ и СНГ МХК "ЕвроХим" Максим Серегин.
А огромный павильон нашей области, представившей лучшие достижения в растениеводстве
и животноводстве, пользуется неизменным интересом сельхозпроизводителей всей страны.
Неблагоприятные погодные условия останутся в прошлом, а наши доблестные труженики
полей и ферм как были в числе лучших по достигнутым показателям, так ими и останутся. В
этом никто даже не сомневается.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

А. Дрозденко,
губернатор
Ленинградской области
Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного
комплекса и перерабатывающих предприятий!
От всей души поздравляем
вас с профессиональным
праздником!
Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность
занимают особое место в экономике Тосненского района. Развивается малый сельскохозяйственный бизнес. Продукция
предприятий перерабатывающей
промышленности реализуется не
только на территории нашего
района, но и далеко за его пределами. Высокий профессионализм
работников сельского хозяйства,
их самоотдача и преданность избранному делу заслуживают уважения и признания.
В этот праздничный день выражаем слова искренней признательности всем труженикам
агропромышленного комплекса.
Особые слова благодарности –
ветеранам отрасли, которые
стали достойным примером
верности избранному делу.
Желаем всем вам благополучия и счастья, оптимизма и бодрости духа, новых трудовых
свершений!

В. Захаров,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ УЧИТЕЛЯМ РАЙОНА
Октябрь встречает нас чудесным праздником – Днем учителя. В
этот день мы чествуем этих открытых людей, которые делятся со
своими воспитанниками больше чем только знаниями: вкладывают
в каждого частичку своей души. Педагоги района отметили свой профессиональный праздник в Тосненском Доме культуры. Собравшихся поздравили артисты Большого и Михайловского театров, СанктПетербургской филармонии и, конечно, благодарные ученики.
В этот день звучали только слова признательности и благодарности в адрес учителей. И не случайно – ведь в нынешнем году в школы
района пришли 4997 учеников, среди которых 1156 первоклассников.
Выпускники 11 классов стабильно
показывают высокие результаты

ЕГЭ по русскому языку, и 2016 год
не стал исключением: 3 ученицы
получили максимальные 100 баллов. Несомненно, существенная
заслуга в этом учителей русского
языка, которые своим профессионализмом и личным примером помогли выпускницам достичь высот.

В нынешнем году в район пришли
17 молодых специалистов, среди
которых два тренера-преподавателя, три воспитателя и двенадцать
учителей. И тем не менее, к сожалению, вопрос нехватки кадров попрежнему актуален для школ городских и сельских поселений Тосненского района. Системе образования поставлена задача сделать
российскую школу одной из лучших
в мире. Многое уже сделано, еще
больше предстоит. Помимо обучения школьников, педагоги учатся и
сами, постоянно повышая квалификацию. Председатель комитета

образования Нина Грачева поблагодарила всех за добросовестный
труд.
В этот праздничный день чествовали лучших работников образования, которыми богат наш край.
Поздравил собравшихся глава Тосненского района Виктор Захаров.
Много дипломов и цветов было
вручено со сцены, но главной интригой оставался результат самого
престижного конкурса на лучшую
школу района. И ей уже не в первый раз стала Тосненская гимназия № 2.

А. Куртова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
14 октября 2016 года с 15.00 до 18.00 в большом зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области проводит личный прием жителей Тосненского района по вопросам готовности объектов жилищного фонда к отопительному сезону 2016–2017 гг.

№ 77

2
ПОЭТ В РОССИИ – БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ
В кинотеатре "Космонавт" состоялся праздничный вечер, посвященный двойному юбилею поэта Николая Борисовича Рачкова. Тосненцы
не стали акцентировать внимание на его годах, а о 60-летии творческой деятельности говорили много и с искренним почтением.
"…Опять читаю тебя и завидую:
как хорошо! Ненавязчиво и точно,
все, казалось бы, мы уже знаем,
ничем нас не удивить, и почти всюду ново и точно, такое, без чего
нельзя. И нигде никакой навязчивости, повсюду то, что искала душа".
12.02.2013
Валентин Распутин
(из писем к автору)

– несокрушима, а любовь – неподдельна".
Александр Яровой,
критик,
кандидат филологических наук,
Киев – Москва
"Из природы почерпнул Николай
Рачков главную науку жизни. Эта
наука – светить, приобщать современников к истинам, которые по-

этот дар приносящий. И он же –
светлый абрамцевский мир осени
за их плечами".
Валентин Курбатов,
критик, Псков
"В стихах Николая Рачкова перед нами предстает неповторимый
мир русской глубинки – такой близкий и одновременно далекий, такой до боли знакомый и одновременно таинственный, непознанный. Так писать о родной природе,
как пишет Николай Рачков, может
только человек, душа которого
является ее зеркальным отражением, а сердце – "чистым, как ландыш в лесу…".
Попытка читателя до конца раз-

8 октября 2016 года

НЕТ ПРИЧИН
ДЛЯ УНЫНИЯ
"…Стихи Николая Рачкова –
спокойные, совестливые, с внутренней силой, духовной наполн е н н о с т ь ю . К ра с о та р од н ы х
мест, удивительные судьбы земляков пришли на страницы его
книг. В стихах чувствуется молитвенное состояние его души,
и оно передается нам, помогая
противостоять нашествию зла
на наш мир. Верю: если есть в
России такая поэзия, продолжающая традиции русской классики, нет причин для уныния. Все

О РОДИНЕ, О ЖИЗНИ, О ЛЮБВИ
Кого здесь только не было в череде тех, кто захотел сказать самые
искренние слова признательности.
Признательности и любви к человеку, который может с такой хрустальной нежностью воспеть Россию, так
пронзительно точно рассказать об
обитателях пустеющих деревушек,
вдовах, взваливших на себя всю
тяжесть военного и послевоенного
лихолетья, что кажется, будто это
ты, читатель, сам вместе с ними
поешь и плачешь, сиротствуешь и
выбиваешься из сил, надеешься и
молишься богу, чтобы уберег всех
нас от бед и потерь. Вместе с его
Ижорским батальоном насмерть
стоишь у стен Ленинграда. И погибаешь в болотах от Любани до Мги.
Живя рядом с Николаем Борисовичем, общаясь с ним по-простому,
а по-другому он и не умеет, мы, его
современники и земляки, мне кажется, не в полной степени осознаем масштаб его личности как на
поэтическом Олимпе нашего Отечества, так и на бескрайнем пространстве великой России.
Впрочем, чтобы быть объективными, мы приведем высказывания
о творчестве Н. Рачкова его коллег
по литературному цеху. Тех, с кем
он общается, с кем вел и ведет переписку, кто читает его не как рядовой читатель, а как мастер, который знает цену слову, глубину
образа и силу воздействия этого
волшебного сочетания на умы и
души соотечественников.

ОН НАРОДНЫЙ,
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПОЭТ
"Николая Рачкова надо знать. Он
народный, национальный поэт России. Он из ее глубин, он от ее истоков, от земель нижегородских, от
дорожек Серафима Саровского. А
затем наша западная столица –
Санкт-Петербург, Ленинградская
область… И стихи, стихи о родной
земле, о любви, о природе, о служении Родине, о подвиге, об истории. Просто, естественно, легко, с
чуткой ответственностью за сказанное. И еще какое-то постоянное
свечение, радость, грусть, но с надеждой, даже уверенностью, что
"будет тяга к родному, кровному,
вспыхнет светом любви очаг…"
Валерий Ганичев,
председатель Союза писателей
России, Москва
"…Николай! Прочитав тебя серьезно, все, что есть у меня, увидев
во все глаза и почувствовав во всю
душеньку, какая это могучая и дивная поэзия, я, видимо, опешил…"
19.08.2005
"…Затосковал по обыкновению,
взял твою книжку ("Рябиновая
Русь") и, открывая наугад, уже через десять минут прослезился от
родных слов и родного духа, от Господом предсказанных слов "Я Родину на Родине ищу". И так это будет вдесятеро точнее уже через
близкие года!.. "
14.04.2008

"Николай Рачков воспевает
иногда самые простые вещи, сумев
сделать их предметом неподкупной, бескорыстной и большой поэзии. Смелым и щедрым сердцем
чуткого художника раскрывает он
красоты и поэзию своей родной
земли, своей Родины, находя для
этого естественные, неповторимые слова, ритмы, образы, крас-

стиг он сам, делиться болью, которая переполняет его сердце. И попрежнему самая большая боль –
деревня…
"Мы будем побеждать любовью…" За этой программой
высвечивается образ воина, проповедующего добро и любовь, сострадание и справедливость. Имя
этому воину – Слово. Слово, ко-

гадать все тайны души мастера
слова, а следовательно, и его поэзии обречена на неудачу. Мы должны довольствоваться тем, что
доступно нашему пониманию, и
быть благодарными Богу за то, что
в современном мире живут истинно
русские поэты, воспевающие красоту родной страны, горячо любящие ее, готовые передавать эту

будет хорошо – Россия бессмертна".
Владимир Крупин,
писатель, Москва
"О лирической наполненности
свода стихотворений Николая Рачкова надо писать отдельную статью. С этой задачей, надеюсь, справится профессиональный литературный критик, а не стихотворец-

ки, легкость и доверительный и мужественный тон разговора с миром. Это и есть настоящее новаторство и новая поэзия, которая
радует нас всех.
Я радуюсь таланту моего друга,
ведь поэтическое и духовное достижение одного народа должно
стать достоянием всех. Тревога за
людей, за Отечество, за поэтическое слово, желание, чтобы те, кто
идет за ним, были счастливыми в
любых измерениях времени – вот
суть поэзии замечательного рус-

торое может все, когда "божественно оно", как слово Пушкина.
Слово – самое главное наследство, которое передается из века
в век народом. Слово Рачкова уже
стало частью этого наследства,
которое он продолжает приумножать".
Татьяна Батурина,
критик,
кандидат филологических наук,
Санкт-Петербург
"Рачков не бегает за временем,
не ищет новых поэтических про-

любовь подрастающему поколению, веря, что Россия была и
будет великой могущественной
державой".
Евгений Титков,
писатель, доктор исторических
наук, Арзамас

практик. Я могу лишь искренне восхищаться шедеврами Рачкова, радоваться его точному слову, его чуткому, любящему сердцу, интуитивно слышать его музыку, которая кажется мне родной, а иногда и завидовать – дескать, те или иные стихи или отдельные строки мог бы
написать и ты, потому что чувствовал так же и то же, а написал он.
…Поэт Николай Рачков не жалуется на судьбу. Его литературная
карьера вполне сложилась, книги
выходят, и премии он получает. Только вот мне отнюдь не его, а российского читателя жаль. Не доходят
мизерные тиражи его книг до нашей
глубинки, до школьных и вузовских
программ. Не звучит его голос по
радио и на телевидении. И виноват
в этом не поэт, а государственные
чиновники и их прихлебатели, не
допускающие проникновенное русское слово до народа.
Что ж, каждый несет свой крест.
Я не сомневаюсь, что поэзия Николая Рачкова живет сегодня и будет жить всегда. Сила ее в правде
и красоте".
Николай Алешков,
поэт, Набережные Челны

ского поэта Николая Рачкова, выраженная в неповторимом звучании его стихов".
Магомед Ахмедов,
поэт, руководитель писательской
организации Дагестана

странств, не тешится формой. Ему
довольно старых дорог, которыми
ходила русская поэзия, пытаясь
понять, "что сквозит и тайно светит" в этом чудесно простом и немеркнущем мире.
Ветла уже полураздета,
Стоит почти что не дыша.
Но сколько в редких
листьях света!..
Смотри, душа. Учись, душа.
И опять проступал для меня в
поэте светлый отрок и инок, как в
нестеровском "Видении отроку
Варфоломею", если представить,
что поэт – это мальчик, получающий дар разумения мира, и инок,

ЕГО НАДЕЖДА
НЕСОКРУШИМА
"Николай Рачков – поэт глубоко
народный… Только на Русской земле удел быть поэтом, то есть учителем народа, – это значит не стоять выше народа, а нести с ним
общий крест… Печаль поэта светла, вера – непоколебима, надежда
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И ЭТО ВСЕ О НЕМ От Любани до Мги
Всем нам, тосненцам, можно
только гордиться, что рядом с нами
живет человек огромного таланта
– Николай Борисович Рачков.
Поздравить его с юбилейными
датами пришли глава Тосненского
района В. Захаров, глава районной
администрации В. Дернов, депутат
Законодательного собрания И. Хабаров. В числе тех, кто преклоняется перед его творчеством, –
Ю. Соколов, В Гончаров, З. Багаутдинов, В. Романовский, Р. Тихомирова, члены объединения "Тосненская сторонка", хор "Морская
душа" и много-много тех, кто про-

сто рвался на сцену, чтобы высказать свою любовь к этому человеку, чья поэзия лечит душу, помогает жить, верить в торжество справедливости.
Николай Борисович читал стихи,
и зал ловил каждое его слово.
Многие в руках держали новый
сборник его стихов "О Родине, о
жизни, о любви" – книгу, изданную
при помощи правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Юрьевича Дрозденко.
И что удивительно: именно когда
люди шли на встречу с Поэтом, над
Тосно от края до края засияла ярким семицветьем радуга.

Материал подготовила
Н. Куртова

Н. РАЧКОВ
Из сборника стихов
"О Родине, о жизни,
о любви"

Зажги в себе свечу
Когда темно, и ложь кругом,
И нет пути лучу,
Не надо думать о плохом, –
Зажги в себе свечу.
И многое пойдет на лад,
И станет по плечу.
И всяк тебе и всюду рад, –
Зажги в себе свечу.
А миру свет необходим,
Как воздух трубачу.
Пока ты светел, ты любим, –
Зажги в себе свечу.
И кто-то пусть воззвал к тебе:
– За мной! Озолочу!
Спокойно улыбнись судьбе, –
Зажги в себе свечу.
И в небесах гремят грома,
И я одно шепчу:
– Бог – это свет.
Да сгинет тьма!
Зажги в себе свечу.
1998

От Любани до Мги
все леса да болота
И суровый, до блеска стальной,
небосвод.
От Любани до Мги погибала пехота,
Понимая, что помощь
уже не придет.
"Где шестой батальон?..
Где четвертая рота?.." –
За спиной – Ленинград.
Невозможен отход.
"Только насмерть стоять!
Только насмерть, пехота!.." –
И стоит. И уже с рубежа не сойдет.
Гимнастерка намокла
от крови и пота,

Израсходован в схватке
последний патрон.
Но стоять, лейтенант!
Не сдаваться, пехота!
Ты не станешь, не станешь
добычей ворон.
Кто-то тонет, не сбросив
с плеча пулемета,
Кто-то легкие выхаркнул
с тиной гнилой.
Вот она, сорок первого года пехота
Меж Любанью и Мгой,
меж Любанью и Мгой.
В День Победы ты тихо пойди
за ворота,
Ты услышь, как вдали
раздаются шаги.
Это без вести павшая наша пехота
От Любани до Мги,от Любани до Мги...
1987

Бабы
Молодой,
лихой, хмельной немножко
От цветущей радости земной,
В клуб иду,
а на плече гармошка.
Васильковый сумрак за спиной.
На крылечке бабы, как сороки.
Их не обойти, не обогнуть.
"Николай, – привстанет,
руки в боки, –
Ты бы нам сыграл чего-нибудь".
"Не обидь, сыграй, –
другая встанет, –
В клуб успеешь, Коля, погоди,
Подойди..."
И так туманно глянет –
Незабудки полыхнут в груди.
"Что ж, подвиньтесь..."
Я присяду с краю,
Возле той, которая в соку.
Я такое, бабы, вам сыграю,
Я такое выдам, я смогу!
Отпоют, платочками отмашут,
Отобьют чечеточную дробь.
"Был бы ты постарше,
Николаша,
Эх, и закрутили б мы любовь..."
Что цветет там? Звезды ли,
сады ли?
Кнопочки родные – будь здоров!

3
...Может,
живы те, кто не забыли
Синих голосистых вечеров?
Да и я,
весной взглянув в окошко,
Сам не знаю нынче, что со мной.
Словно на плече опять гармошка,
Васильковый сумрак
за спиной.
1991

Память
Ничего,
ничего не воротится.
Вьюга дней
заметает наш дом.
Лишь икону
Святой Богородицы
Взял на память
о доме родном.
На иконе –
скорбящая женщина.
Руки
вон как темны и грубы.
Знать, крестьянка.
Лучисто увенчана
Золотою короной
судьбы.
Сколько выпало в жизни ей
горести,
Сколько вынесла
всякого зла!
Но детей жить учила по-совести,
Потому
и святою была.
Душу чистую,
словно у горлицы,
Искололо ей
сплетен жнивье...
Помещу
в городской своей горнице
Я на видное место Ее.
Пусть мой дом
где-то в полыме лиственном,
Где-то в стуже
осенних ночей, –
Светит в душу мне
этот таинственный
Свет прекрасных и кротких
очей...
1988

Синь
Сколько сини!
Ах, сколько сини,
Снега синего
и небес!
В синей дымке
свинцово стынет
Сонный,
в синих осинах,
лес.
Только в сани
и только рысью –
Русью,
мимо лесов
и сел,
Чтоб лихой колокольчик
брызнул,
Звонким
смехом
в груди
расцвел.
Чтоб любимая
от мороза
Прижималась к плечу сильней.
Чтоб от глаз ее,
чуть раскосых,
Синий свет
был еще синей.
Синь –
любому из нас
в наследство,
Если ты у России
сын,
Чтоб глядеть –
и не наглядеться,
И любить –
сколько хватит сил.
2000

Северная песня
Теплым летом,
синей ранью
Звонок месяц
над Любанью.
За озера, за леса я
погляжу ему вослед.
Свет над Тихвином сияет,
Негасимый
тихий свет.
Сыпет дождик мелкой дрожью
В стороне моей лесной.
В Подпорожье
пахнет рожью,
Пахнет ивой и сосной.
Пахнут мятой
губы Поли,
Волны длинных русых кос.

Хороши
в Лодейном Поле
Рощи девичьи берез.
Вышла песня
с гармонистом.
Ночка белая долга.
Пахнут клевером росистым
В Луге летние луга.
Все дорожки перекрестно
Здесь летят во весь опор.
Я люблю тебя,
мой Тосно!
Красен будь,
Сосновый Бор!
А какие расстоянья –
Закружится голова.
А какие рек названья:
Волхов!
Оредеж!
Нева!
Встанут волны в поднебесье,
Словно синие стога.
Здравствуй,
северная песня!
Здравствуй, наша
Ладога!
2001
* * *
Я земные дороги пешком исходил,
В небесах, словно птица, летал.
Дратвой времени, сколько
хватало мне сил,
Я душевные раны латал.
И любовь я узнал,
и с изменой знаком.
Задыхался порой от потерь.
И грущу лишь о том,
что в родительский дом
Навсегда заколочена дверь.
И страны, о которой
сквозь слезы я пел,
Больше нет в этой жизни земной.
И не сладко там пил,
и не жирно там ел,
Но зато я гордился страной.
На святые сегодня гляжу образа,
Им не будет вовеки замен.
Под ногами – земля,
надо мной – небеса,
Остальное все мелочь и тлен...
2000
* * *
Я в райцентре живу.
Здесь потише.
Здесь слабей митинговый разряд.
Разве что по весне
только с крыши
Здесь прохожим сосульки грозят.
В городке до сих пор –
хоть ты тресни! –
Что-то значит
общественный труд.
Здесь поют еще русские песни
И взаймы друг у друга берут.
И за славой не стоит гоняться,
И пророк не в чести, если свой.
В День Победы здесь
можно обняться,
Вместе выпить
с районным главой.
Здесь на ярмарке гуси и куры.
Есть и герб у райцентра, и флаг.
Двадцать лет строят здесь
Дом культуры
И достроить не могут никак.
Да, скажу, городок – не столица,
Ни златых куполов, ни Кремля.
Но зато здесь приветливей лица
И видней из окошка земля.
2007

Верните русскому
деревню
Он без деревни станет тенью,
В тоске погибнет, во хмелю.
Верните русскому деревню! –
Кричу я небу и Кремлю.
Беда немыслимая сгрудит,
Возьмет Россию в оборот.
Единым без земли не будет
Землею вскормленный народ.
Недаром, сытости не зная,
Клюет деревню воронье.
Она – душа его больная,
Верните русскому ее.
Гнушаясь тягостной заботы,
Не зная адова труда,
Делите недра и заводы,
И города, и города.
Перенесет он перегрузки
И перетруски, но вовек
Не будет без деревни русским
Исконно русский человек.
Взываю к вашему прозренью,
Она совсем не тот пирог.
Верните русскому деревню,
И Русь никто не свалит с ног.
2010

КРАТКАЯ
БИОГРАФИЯ
Николай Рачков родился 23 сентября 1941 года
в селе Кирилловка Арзамасского района Горьковской области. Закончил
историко-филологический факультет Горьковского пединститута им.
М. Горького. Работал учителем в школе, журналистом. Автор поэтических
книг, выходивших в Горьком, Арзамасе, Москве,
Санкт-Петербурге. Публиковался в столичных, региональных, областных
журналах, альманахах,
антологиях, газетах.
Лауреат всероссийских
и международных литературных премий, в том
числе: "Ладога" им. Александра
Прокофьева,
Большой литературной
премии России (АЛРОСа),
Большой литературной
премии им. Расула Гамзатова, им. Александра
Твардовского,
"Имперская культура", "Прохоровское поле", православной премии им. святого князя Александра
Невского, им. святого непобедимого воина Федора Ушакова, им. Андрея
Платонова, Гран-при
международного славянского форума "Золотой
витязь". Победитель 2-го
Московского международного поэтического
конкурса "Золотое перо"
за лучшее лирическое стихотворение года, награжден главным призом всероссийского патриотического фестиваля "Мы едины – мы Россия" в номинации "За верность теме".
Награжден государственной медалью Пушкина, Знаком "За достижения в культуре", памятными медалями "100летие А. Т. Твардовского",
"200 лет со дня рождения
М. Ю. Лермонтова", "В память 300-летия Санкт-Петербурга", знаком "Созвездие талантов" международного конкурса,
учрежденного выдающимися деятелями науки и
культуры России в
Санкт-Петербурге.
Секретарь правления
Союза писателей России.
Почетный гражданин
Ленинградской области.
Действительный член
Петровской академии
наук и искусств.
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СУББОТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

СУББОТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ВЕРНИСАЖ

КОРОТКО

ВХОД В РУССКИЙ МУЗЕЙ

ПРОЕЗД
ПОДОРОЖАЕТ

Вход в Русский музей станет бесплатным на два месяца: акция
будет действовать каждый четверг с 6 октября до 24 ноября.

Стоимость жетона на метро
может увеличиться больше чем
на два рубля. Ранее сообщалось, что стоимость проезда
вырастет до 37 рублей.
Сегодня жетон на метро стоит 35
рублей, а проезд в городском наземном транспорте – 30 рублей. В
ходе "нулевых" чтений городского
бюджета сообщалось, что стоимость проезда в наземном городском транспорте (трамвай, троллейбус и автобус) планируется поднять до 32 рублей, а стоимость
жетона метро – до 37 рублей. Между тем метрополитен Петербурга
попросил увеличить цену жетона
до 48 рублей, "Пассажиравтотранс" – до 40 рублей, а "Горэлектротранс" – до 44 рублей.
neva.today

Для свободного входа будут открыты все дворцы музея, а также
масштабная выставка "Кандинский
и Россия", которая сейчас проходит
в корпусе Бенуа. Для того чтобы
бесплатно попасть в Русский музей, посетителям нужно будет получить бесплатный билет в кассе
музея. Добавим, что по четвергам
музей работает по продленному
графику – с 13 до 21 часа.
Ранее сообщалось, что в Петербурге для бесплатного посещения

откроются главные городские музеи: Эрмитаж и Русский музей. Акцию запускает Сбербанк в честь
своего 175-летия. Кроме того, свободный вход откроется в музеях
еще в 16 городах страны. Так, в
Москве благодаря Сбербанку будет открыт доступ в ГМИИ имени
А. С. Пушкина. Проект банка также охватит музеи Екатеринбурга,
Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Тюмени и других городов.

НОВОСТИ КИНО

ВЫДВИНУЛИ НА "ОСКАР"
Фильм Андрея Кончаловского "Рай", получивший "Серебряного
льва" на Венецианском кинофестивале, выдвинут на соискание
премии "Оскар".
Такое решение принял Российский оскаровский комитет. Напомним,
черно-белый фильм рассказывает о судьбе русской эмигрантки Ольги,
участницы движения французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и высокопоставленного офицера СС Хельмута, пути
которых пересеклись во время Второй мировой войны.
РИА Новости

ТРЕЙЛЕР ФИЛЬМА
"ДАМА ПИК"
В Сети появился трейлер фильма "Дама Пик" Павла Лунгина.
Главные роли в нем исполнят актриса Ксения Раппопорт и внук
Олега Янковского Иван.
Триллер называют самой нестандартной постановкой всемирно известной оперы Петра Ильича Чайковского "Пиковая дама", которая
была написана по одноименному
произведению Александра Пушкина. Молодой певец Андрей (Иван
Янковский) мечтает о славе и деньгах, но занимает незавидное положение одного из невостребованных
теноров в большой труппе оперного театра. Однажды туда приезжает знаменитая европейская оперная дива Софья Майер (Ксения
Раппопорт), чтобы поставить "Пиковую Даму". Партию Графини исполняет сама Майер, а на роль Германа ставят заслуженного артиста
(Владимир Симонов).

Съемки "Дамы Пик" проходили
с марта по июль в Москве. Для героев фильма было сшито 150 костюмов и сделано пять манекенов-дублеров Ксении Раппопорт.
Известно также, исполнители
главных ролей брали уроки вокала у главы молодежной студии
Большого театра Дмитрия Вдовина. В записях саундтрека фильма
участвовали до 80 солистов Большого театра, а главные партии
исполнили молодые артисты Агунда Кулаева, Арсений Яковлев и
Ирина Чурилова.
Премьера фильма "Дама Пик"
запланирована на 17 ноября 2016
года.
sobaka.ru

ШАШЛЫК
В ПАРКЕ
В парках Петербурга могут
появиться специальные
шашлычные площадки. Первая
из них разместится на территории Шуваловского парка.
Приготовление шашлыка в таких
условиях окажется безопасным
для отдыхающих. Муниципальные
шашлычные будут представлять
собой бетонные плиты и станут
альтернативой кострам, которые
разводят в зоне зеленых насаждений.
Сегодня полиция вынуждена
каждые выходные проводить рейды против "шашлычников". Нарушителям раздают памятки с правилами безопасности и выписывают административные протоколы.
Только за последний месяц было
поймано около сотни нарушителей.
neva.today

ДЕТЯМ ДО
ШЕСТНАДЦАТИ
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СУББОТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
КРАСИВЫЙ ПЕТЕРБУРГ

В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ
В октябре остров Новая Голландия будет работать как парк: на его
территории весь месяц не будут проводить ни концертов, ни
фестивалей.
Единственное, что можно будет посетить, это выставка известного современного художника Арсения Жиляева, которая пройдет в Павильоне
с 7 октября по 10 ноября.
Следующие события в Новой Голландии запланированы на ноябрь – на
острове откроется каток, его зальют на месте газона. У катка будет своя
программа мероприятий. А горожане в канун новогодних праздников смогут наряжать здесь елки.
sobaka.ru

ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ
В ПЕТЕРГОФЕ
Петергоф назван самым посещаемым музеем в стране. В 2016 году
его посетили 5 миллионов человек.
В этом году в Петергофе прошло около 40 выставок, а также два крупных мероприятия – праздники Года кино и открытия фонтанов.
Напомним, что другой петербургский музей – Эрмитаж – накануне был
назван лучшим музеем России и Европы и третьим музеем в мире по версии
сайта для путешественников TripAdvisor. Музей завоевал награду Travelers’
Choice. ГМЗ "Петергоф" в рейтинге лучших в России занял 4-е место.
"Интерфакс"

САМЫЙ УЮТНЫЙ САД
Самым уютным садом Петербурга назван Екатерининский сквер на
Невском проспекте.
По мнению жюри, этот уголок в самом центре Петербурга – и парадный, и уютный одновременно – остается одним из самых любимых жителями и гостями Северной столицы. Специалисты высоко оценили цветочное оформление, которое было воссоздано по историческим рисункам
Регеля.
Второе место в конкурсе "Уютный сад", организованном городским
правительством, заняла зеленая зона у загса на Садовой улице в Пушкине. Бронзу разделили Городской сад в Колпине и Опочининский сад на
Васильевском острове.
sobaka.ru

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

ОСОВРЕМЕНЕННАЯ
КЛАССИКА
Театры Петербурга открыли новый сезон и поделились творческими планами. В тренде вновь осовремененные постановки классики: "Дядя Ваня", "Мертвые души", "Без вины виноватые".

После внесения поправок в
городской закон об административных нарушениях дети до
16 лет не смогут гулять с
собаками без родителей.
Власти Петербурга намерены
запретить детям до шестнадцати
лет гулять с собаками. Комитет
Смольного по вопросам законности подготовил соответствующие
поправки в закон "Об административных правонарушениях". После
внесения поправок дети и подростки младше 16-ти лет не смогут выгуливать собак без сопровождения родителей.
В настоящее время дети до 14
лет не могут без родителей гулять
с большими собаками без поводка и намордника. Штраф за это
нарушение составляет от 1 до 5
тысяч рублей. После внесения поправок правонарушителями будут
все дети младше 16-ти лет, независимо от величины собаки.
Фoнтaнкa.ру

МНЕНИЕ МАЭСТРО

ХУДРУК РЕЗКО ПРОТИВ
Капитальный ремонт Мариинского театра, который планировалось начать в 2016 году, отложен на
неопределенный срок. Художественный руководитель Валерий Гергиев резко против начала реконструкции исторического здания театра.
"Пока я руковожу Мариинским театром, сделаю
ской сцены займет не менее пяти лет и потребует
все возможное, чтобы исторический театр, которо"миллиардов рублей". Он высказал опасение, что на
му мы все поклоняемся, не превратился в новодел,
реконструкции смогут обогатиться "многие", в то
время как театр потеряет историческое обаяние.
не "порадовал" через пять лет обилием пластика,
раздражающим запахом и отталкивающей "новизЧтобы избежать этого, предстоит тщательная подной", – сказал художественный руководитель Мариготовка к реконструкции, поэтому не стоит ждать
ремонта в ближайшие несколько лет. Сейчас, по слоинки Валерий Гергиев. Такую категоричность он
объяснил собственным опытом выступлений в класвам Гергиева, за состоянием здания тщательно слесических театрах, здания которых были реконструдят, "техническая мощь" театра позволяет показыированы. "Я десятки раз дирижировал в историчевать в нем спектакли в ближайшие три года.
ских театрах, а потом приходил в обновленные здаДобавим, что здание Мариинского театра было
возведено в 1848 году архитектором Альбертом Кания. Это очень больно, когда что-то уходит навсегда", – цитирует маэстро портал "Росбалт.ру".
васом – ярким представителем позднего классицизХудрук Мариинки отметил, что ремонт историчема.

В БДТ имени Товстоногова Андрей Могучий приступил к работе
над "Мертвыми душами" Гоголя.
Режиссер Владимир Панков поставит пьесу "Три сестры" Чехова. В
планах театра также новый спектакль Евгения Ибрагимова по комедии Гоголя "Игроки".
В марте следующего года 85-летие отпразднует народный артист
России Георгий Штиль. К этому событию в БДТ приурочат постановку на малой сцене пьесы "Люксембургский сад" Александра и Льва
Шаргородских. Александринский
театр, отметивший 260-летие, будет приглашать европейских режиссеров. Худрук Венгерского национального театра Аттила Виднянский уже поставил спектакль "Преступление и наказание" по роману
Достоевского, которым театр и открыл новый сезон. Также запланированы постановка по пьесе Брехта "Мамаша Кураж и ее дети" греческого режиссера Теодороса Терзопулоса и спектакль по пьесе Пиранделло "Шесть персонажей в поисках автора" итальянца Луки де Фуско. А новый главный режиссер Алек-

сандринки Николай Рощин выпустит
"Баню" по пьесе Маяковского.
Среди премьер Молодежного театра на Фонтанке также классические постановки: "Верная жена"
Сомерсета Моэма, "Прошлым летом в Чулимске" Александра Вампилова и "Без вины виноватые"
Александра Островского. Первый
спектакль готовит сам худрук Семен Спивак, над вторым он работает совместно с Ларисой Шуриновой. Наконец, третий спектакль
создает режиссер Андрей Андреев.
В Театре имени Ленсовета Юрий
Бутусов вместе с Романом Кочержевским создает "Комнату Шекспира" – премьера запланирована на
декабрь. В постановке Бутусова до
конца сезона на основной сцене
появятся "Дядя Ваня" Чехова и
"Гамлет" Шекспира. Тем самым известный режиссер продолжит своеобразное неофициальное соперничество с мэтром Львом Додиным,
который ранее создал спектакли по
этим же произведения на сцене
МДТ – Театра Европы. К слову,
труппа МДТ открыла сезон спектаклем "Гамлет" (на снимке).
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ВНИМАНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ!
С 17.10.2016 года в районном Управлении Пенсионного Фонда России будет осуществляться
выдача справок, подтверждающих право граждан на получение набора социальных услуг (социальной услуги) в 2017 году.
Напоминаем, что данный документ выдается
тем федеральным льготникам, которые не подали заявление об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) до 1 октября текущего года.
ВНИМАНИЕ! Выдача справок производится
только при обязательном наличии ПАСПОРТА и
страхового свидетельства (СНИЛС).
Управление Пенсионного фонда в Тосненском районе
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.09.2016 № 319
Об утверждении Положения о порядке предоставления права на
размещение нестационарных торговых объектов на территории
Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии с п. 10 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих признаках организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ
"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации", приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от
18.08.2016 г. № 22 "О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных
образований Ленинградской области" в целях разработки и утверждения
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение).
2. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и на
официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации Ю. В. Смирнова
С текстом Положения можно ознакомиться на сайте администрации www.admsablino.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2016 № 321
Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28
декабря 2009 года № 381 "Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации", подпункта 10 пункта 1
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
постановления Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2010
г. № 772 "Об утверждении правил включения нестационарных торговых
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях
и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему
размещения нестационарных торговых объектов", ч. 1 ст. 39.36 Земельного кодекса РФ, приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 18.08.2016 №
22 "О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области", в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, обеспечения единства
требований к торговой деятельности при размещении НТО, развития предпринимательской деятельности, обеспечения доступности товаров для
населения, формирования инфраструктуры потребительского рынка на
территории поселения с учетом видов, типов торговых объектов, на основании протокола заседания Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов № 1 от 29.09.2016 г., руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Постановление администрации Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 20.07.2011 г. № 113 "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" признать утратившим силу.
3. Направить копию настоящего постановления в Комитет по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области в течение семи рабочих дней.
4. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник", на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
Врио главы администрации Ю. В. Смирнова
С графической и текстовой частью Схемы можно ознакомиться на
сайте администрации и в секторе архитектуры, градостроительства
и земельных вопросов.
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Организатор торгов ООО "КОРТ" (105120, г. Москва, ул. Сыромятническая Ниж., д. 10, стр. 4, ком. 8; ИНН
7709910588, ОГРН 1127746673669, e-mail: kort-office@mail.ru, тел. 8 (495) 720-47-50) по поручению конкурсного
управляющего ОАО "Завод Стройдеталь" (ИНН 4716001877, ОГРН: 1024701893831, юридический адрес: 187000,
Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, Московское шоссе, 15) Логинова Олега Анатольевича (ИНН
622709880703, СНИЛС 048-741-897 01, почтовый адрес: 117105, Москва, а/я 68), члена НП СРО АУ "Развитие"
(регистрационный номер № 0024, ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, адрес: 117105, г. Москва, Варшавское
шоссе, д. 1, стр. 1-2, комната 36), действующего на основании Определения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.12.2014 по делу № А56-27482/2013 с учетом Решения Арбитражного суда г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.01.2014 по делу № А56-27482/2013, сообщает о проведении
торгов по продаже единым лотом имущества ОАО "Завод Стройдеталь", являющегося предметом залога Банка
ВТБ (ПАО), и имущества, не обремененного залогом, в форме аукциона, открытого по составу участников, с
открытой формой подачи предложения о цене в электронной форме на электронной торговой площадке ЗАО
"Новые Информационные Сервисы" (119334, г. Москва, улица Бардина, дом 6/30, строение 2, помещение I, комната 20) в сети Интернет по адресу: http://www.nistp.ru/.
Предмет торгов (лот № 1): Недвижимое имущество в составе 74 единиц, движимое имущество в составе 342
единиц, товарно-материальные ценности в составе 68 единиц. Подробная информация о характеристиках и
стоимости имущества находится на сайте торговой площадки (http://www.nistp.ru), на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru, а также высылается заинтересованным в приобретении указанного имущества лицам на электронную почту при направлении соответствующего запроса организатору торгов.
Недвижимое имущество, указанное в пунктах 57–60 на сайте торговой площадки (http://www.nistp.ru) и на
официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru,
обременено залогом в пользу Банка ВТБ (ПАО).
Начальная цена продажи имущества должника составляет 130 748 340,00 (сто тридцать миллионов семьсот
сорок восемь тысяч триста сорок) руб. (НДС не облагается – п. 2. ст. 146 НК РФ).
Подача заявок на участие в торгах с приложением необходимых документов осуществляется на электронной
торговой площадке ЗАО "НИС" (http://www.nistp.ru), в период с 09 час. 00 мин. 10.10.2016 г. до 18 час. 00 мин
14.11.2016 г. (включительно) по московскому времени.
Дата составления протокола об определении участников торгов – 15.11.2016 г. в 12:00 (по московскому времени).
Проведение торгов (аукциона) состоится 16.11.2016 г. в 15:00 (по московскому времени) на электронной торговой площадке ЗАО "НИС" (http://www.nistp.ru).
Подведение итогов торгов состоится 17.11.2016 г. в 12:00 (по московскому времени) на электронной торговой
площадке ЗАО "НИС" (http://www.nistp.ru), а также по адресу: 105120, г. Москва, ул. Сыромятническая Нижняя,
д. 10, стр. 4, ком. 8.
Шаг аукциона составляет 5% (пять процентов) от начальной цены продажи. Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи на величину, кратную величине "шага аукциона". Победителем признается
участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество.
Сумма задатка составляет 10% (десять процентов) от начальной цены продажи имущества. Задаток должен
быть перечислен на счет организатора торгов в срок не позднее даты составления протокола об определении
участников торгов по указанным реквизитам: Получатель – ООО "КОРТ", р/с 40702810900000068511 в Банке
ВТБ 24 (ПАО) г. Москва; к/сч 30101810100000000716; БИК 044525716. Назначение платежа: "Задаток за участие
в торгах по продаже имущества ОАО "Завод Стройдеталь" по лоту № 1". Перечисление задатка по указанным
реквизитам считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке.
Ознакомление с необходимой информацией и документами, заключение соглашений о задатке, осуществляется с 10.10.2016 г. до 14.11.2016 г. (включительно), в рабочие дни с 10:00 до 18:00 (по московскому времени) по
предварительной записи по тел. 8 (495) 720-47-50 по адресу: 105120, г. Москва, ул. Сыромятническая Нижняя, д.
10, стр. 4, ком. 8. Ознакомление с проектами соглашения о задатке и договора купли-продажи осуществляется
на электронной площадке – "Новые информационные сервисы" (http://www.nistp.ru).
Ознакомление с предметом торгов осуществляется с 10.10.2016 г. до 14.11.2016 г. (включительно), в рабочие
дни по месту нахождения имущества, по предварительной записи по телефону конкурсного управляющего 8
(495) 269-55-05. Лица, желающие ознакомиться с предметом торгов, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также доверенность в случае ознакомления в качестве представителя физического или
юридического лица.
К участию в торгах допускаются лица, которые в установленный срок подали заявку на участие в торгах с
приложением необходимых документов, а также своевременно перечислившие задаток в установленном размере.
Требования к заявке на участие в торгах и документам, прилагаемым к заявке, установлены ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495.
Договор с победителем заключается в соответствии с п. 16 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора купли-продажи оплатить
стоимость приобретенного имущества путем перечисления денежных средств:
в размере 21,34% от стоимости имущества, определенной по итогам торгов (за вычетом внесенного задатка),
по следующим реквизитам: получатель: ОАО "Завод Стройдеталь", ИНН 4716001877, р/с № 40702810800030005219,
Банк ВТБ (ПАО), БИК 044525187, к/с №30101810700000000187;
в размере 78,66% от стоимости имущества, определенной по итогам торгов (за вычетом внесенного задатка),
по следующим реквизитам: получатель: ОАО "Завод Стройдеталь", ИНН 4716001877, р/с № 40702810200030005220,
Банк ВТБ (ПАО), БИК 044525187, к/с №30101810700000000187.
Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения торгов. В случае
если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися.
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 29.09.2016 № 72
Об Уставе Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ "О
государственной регистрации уставов муниципальных образований", Порядком организации и осуществления публичных слушаний на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.02.2007 № 92 (с изменениями, внесенными решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
22.05.2012 № 155), совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Одобрить проект Устава Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение).
2. Установить, что учет предложений, оформленных в письменном виде, по указанному в настоящем
решении проекту Устава Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
осуществляется администрацией Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем официального опубликования настоящего решения, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15,
каб. 1 и по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, д. 6, каб. 1, в рабочее время с
09.00 до 17.00. Ответственное лицо – Цмокало Марина Викторовна, главный специалист по делопроизводству администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Устава Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 31 октября 2016 года в 15.00 по адресу: пос. Сельцо, д. 6,
зал заседаний совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
4. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения, проекта Устава Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в газете "Тосненский вестник", размещение на официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
Глава Любанского городского поселения Н. П. Николаев

РЕКЛАМА
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям и населению. Наличный, б/н
расчет. Подача машины в течение
часа. www.kolibri.spb.su, vk.com/
gruztaxikolibri. Тел. 8-921-650-29-43.

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

ТЕПЕРЬ В КРЕДИТ!!!

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
ВНИМАНИЕ!
Семинар "Обзор изменений в правилах по охране труда при эксплуатации
электроустановок" будет проводиться 11
октября 2016 г. в 10 час. по адресу: г.Тосно, ул. Советская, д. 9-б (здание МФЦ),
а/школа "Спецавто". Тел. для справок:
8 (81361) 2-17-95, 8-921-411-89-23.
ДПО УМИТЦ
КОНСКИЙ НАВОЗ В МЕШКАХ. Хороший. Постоянным
клиентам льготы! Помощь в
доставке и разгрузке.
Тел. 8-911-918-25-05.
Услуги мини-экскаватора. Траншеи, канавы, пруды, септики, дренаж, корчевание. Тел. 8-911-901-06-01.
Услуги экскаватора. Тел. 8-911910-58-75.
Строим дома, бани (брус, кругляк, каркас, газобетон).
Тел. 8-931-001-66-10.
Строительство любой сложности (дома, бани, заборы, ремонт
старых домов). Тел. 8-921-900-31-35.
Заборы, металлоштакетник
профлист от производителя.
Тел. 8-911-745-60-29.
Заборы любые.Тел. 8-931-001-66-10.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Печник, кладка, ремонт.
Тел. 8-981-127-05-46.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит
котлы, сэндвич-дымоходы, радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, вентиляции.
Произведет алмазное бурение
фундаментов, перекрытий с
монтажом внутренней и наружной канализации. Установка
аэробных станций.
Тел. 8-921-389-20-11.
Кровля любой сложности.
Тел. 8-911-745-60-29.
Фундаменты любые (лента,
сваи, плита) + строительство.
Тел. 8-911-265-99-58.
Фундаменты и их реставрация.
Тел. 8-905-231-31-65.
Дома из бруса, каркасные, кровля, фундаменты, подъем домов,
замена венцов. Тел. 8-981-127-05-46.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка.
Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, грунт. Поднимаем участки.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-921-598-78-97, 8-953-372-78-58.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Доставка. ЗИЛ: уголь, дрова.
Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
Дрова колотые: береза, ольха, осина. Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, уголь, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова колотые, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова: длинномер и колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова: осина, береза.
Тел. 8-911-722-40-40.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.

СТОМАТОЛОГИЯ ООО "СТОМ-ОРТ"
г. Любань, Селецкое ш., д. 17, www.stom-ort.ru
– светоотверждаемая пломба от 1000 р.,
– лечение пульпита от 1800 р.,
– металлокерамическая коронка 5000 р.,
– металлопластмассовая коронка 3500 р.,
– цельнолитая коронка 3000 р.
Запись по телефону 8-904-333-82-62.
Имеются противопоказания. Необходимо обратиться к специалисту.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО "СТЕЛА" выпускает
изделия из гранита и мрамора, железобетонную продукцию, а также
более 12 видов металлических конструкций.
Выполняем различные варианты дизайна, художественные работы
высокого качества, индивидуальные и оригинальные проекты. Большой выбор готовых изделий из гранита по бюджетным ценам.
С 1 октября 2016 года начались межсезонные СКИДКИ:
– на гранитные памятники – 20%,
– художественное оформление – 20%,
– металлические ограждения – 10%.
Рассрочка по оплате заказа, бесплатное хранение до установочного сезона 2017 года. Заказы, оформленные в осенне-зимний период,
устанавливаются в первую очередь.
Мастерские находятся по адресам:
г. Любань, Московское ш., 6-а (у маг. "Магнит"). Тел. 8-905-229-73-83,
г. Никольское, ул. Школьная, 2. Тел. 8 (81361) 54-632. Тел. (деж.)
+7-921-305-61-32, Ульяновское ш., д. 7-а (у пожарной части завода "СОКОЛ"). Тел. 8 (81361) 50-160.
Часы работы с 9-00 до 17-00. Выходные дни: воскресенье, понедельник.

Пиломатериалы и дрова от
производителя. Быстро и по-честному. Доставим.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
Дрова. Тел. 8-981-828-74-41.
ЗИЛ. Уголь, навоз, земля, песок,
щебень. Тел. 8-911-934-53-41.
Горбыль пиленый на дрова,
дешево. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, шпунт). Доставка. Тел. 8-911-265-99-58.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 5 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Доставка. ЗИЛ, выгрузка на 3
стороны: навоз, земля, песок и т. д.
Тел. 8-921-880-27-86, Анатолий.
Брус, доска, дрова, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы и дрова недорого. Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Пиломатериалы, дрова колотые. Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, отсев, ПГС, земля, торф, навоз, грунт для поднятия низких участков. От 2 до
20 куб. м. ЗИЛ, КамАЗ, "Скания".
Тел. 8-911-901-06-01.
Доска, брус, недорого, хорошее
качество. Тел. 8-981-782-29-48.
Перегной, навоз, торф, земля,
песок, щебень, уголь и др., ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА березовые: карандаш, отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы, дрова, горбыль пиленый на дрова, недорого.
Тел.: 8-911-931-01-09, 8-911-235-62-73.
Привезу песок, щебень, навоз,
ПГС, асф. крошку, землю. Тел. 8-911193-59-66.
Предприятию требуются: инженер по охране труда, логист, администратор, водитель категории "Е".
Телефоны: +7-921-439-07-09,
+7-921-437-76-21.
В ТАКСИ 22225 ТРЕБУЮТСЯ:
диспетчеры (з/пл. от 15000 р.,
оформ. по ТК),
водители кат. "В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК),
– с личным а/м (з/пл. от 50000
р., оформ. лицензии, оплата налогов за счет работодателя).
Тел. 8-911-211-08-50.
Автотранспортному предприятию требуются: крановщик, кладовщик, слесарь-воздушник, шиномонтажник, инженер по гарантии,
менеджер по закупкам зап. частей,
менеджер по сервису.
Телефоны: +7-921-439-07-09,
+7-921-437-76-21, 8-812-495-43-08.
Срочно требуется водитель кат.
"В", опыт работы, з/пл. по дог. Тел.:
8-911-970-77-85, 8-921-943-66-27.
Требуется оператор АЗС в Тосненском районе, сменный график. Телефон +7-921-439-07-09.
Муниципальной аптеке (г. Тосно, пр. Ленина, 20) требуется фармацевт. Обращаться по тел. 8-960255-83-75.
Срочно требуются грузчики, работа в Тосно, Никольском.
Тел.: 8-911-136-85-76, 8-931206-16-21.
Срочно! В бистро "Pollo" и
"Fresco" г. Тосно на постоянную
работу требуются: бармен-кассир,
уборщик. Подробности по тел.: 8-921558-26-48, 8-952-266-51-98.
В прод. маг., винно-водочный отдел, требуется продавец.
Тел. 8-906-270-18-22.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

ИНФОРМАЦИЯ
Недвижимость – krasnozem1
Продаю 2 кресла-коляски, моПокупка домов, дач, участков.
дель К4903, США, комнатная,
Услуги. Решение вопросов.
уличная, с ручным приводом,
Тел. 8-931-210-14-88.
еще в упаковке, взрослым, можКуплю старинные иконы любых
но детям-инвалидам, 7 т., торг.
размеров в любом состоянии.
Тел. 8-921-359-24-37.
Тел. 8 (921) 201-02-26.
Продается автомобиль "Ока"
Куплю 3-колесный мотороллер
на запчасти, снят с учета.
"Муравей" в любом состоянии.
Цена договорная.
Тел. 8-911-238-34-30.
Тел. +7-981-848-50-21.
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
Продам 3 ком. кв., 71 кв. м, ТосГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "Ока",
но, ул. Островского, д. 17.
"Дэу-Нексия", "Опель", а также
Тел. 8-921-584-30-91.
другие иномарки и микроавт. СоПродам 2 и 4 комн. кварт. в Тострудничаем с предприятиями. Выно. Тел. 8-981-698-68-02.
воз наш. Тел. 8-950-029-50-20.
Продам 2, 3 комн. кварт. в НурКуплю старый автомобиль или
ме. Тел. 8-921-797-11-05.
мотоцикл (можно не на ходу) ГАЗ,
В продаже 2 и 3 комнатные кварУАЗ, "Победа", "Опель", "Мерсетиры. Тел. 8-953-140-41-52.
дес", полуторка ГАЗ АА. ОбращатьПродам 2 к. кв. от хозяина, г. Тосся по тел. +7-921-770-80-96.
но, пр. Ленина, 5/9 эт. Сост. хор.,
Куплю для музея гужевого
ремонт не нужен.
транспорта телегу, сани, повозки,
Тел. +7-911-178-67-54, Светлана.
кибитки и т. д. Тел. для обращения:
Продам 1 и 2 комн. кварт. в Тос+7-921-775-74-94.
но. Тел. 8-921-797-11-05.
Куплю запчасти от старых маПродам 1 комн. кварт. в Тосно.
шин "Мерседес", "Опель", "ПобеТел. 8-921-943-34-69.
да", полуторка в любом состоянии
Продам 1 к. кварт. в Тосно, 1 эт.,
(ржавые, сломанные), а также оскоммерч. помещ. (аптека).
татки данных машин 1933–1945 гоТел. 8-921-931-16-65.
Продам комнату в Тосно.
дов выпуска. Обращаться по тел.
Тел. 8-981-698-68-02.
+7-921-770-80-96.
Куплю дом или участок.
Продам зимний дом в Любани.
Тел. 8-931-337-03-75.
Тел. 8-905-214-91-71.
Куплю дачу или участок.
Срочно! Продам новый шиТел. 8-931-303-38-52.
карный дом в Ушаках, удобства!
Куплю квартиру в Тосно или ТосНе трасса! Тел. 8-962-706-06-31.
ненском р-не. Тел. 8-953-140-41-52.
Продам зимний дом в Любани.
Куплю дом. Тел. 8-952-371-47-97.
Тел. 8-921-943-34-69.
Куплю дом, участок у хозяина.
Продам сруб 4,5х6 (брус проф.),
Тел. 8-921-951-64-67.
домик 3х5 (каркас), котел отоп. б/у
АРЕНДА торговой площади в
из нержавейки, 24 кВт.
Тел. 8-921-648-33-86.
центре г. Тосно, 36 кв. м.
Продам участок ИЖС, 15 соток,
Цена договорная.
д. Костуя, 850 т. р. Тел. 8-921Тел. +7-904-607-63-99.
876-23-46, Александра.
Сдаю 2 комн. кв-ру в Тосно, ул.
Продаются земельные участки
Горького, 4. Тел. 8-911-946-81-78.
Сниму квартиру или комнату.
ИЖС, Федоровское (Аннолово), 50
Тел. 8-953-140-41-52.
т. р. за сотку. Тел. 8-931-586-04-57.
14 октября будут продаваться куры-молодки от Гатчинской ПТФ (белые, рыжие, цветные). У ж/д перехода. Любань – с 12 час. 30 мин. до 13
час., Тосно – с 13 час. 30 мин. до 14 час. Тел. 8-910-532-24-26.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 75

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