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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В числе почетных гостей принц Норвегии Хокон (в центре) и губернатор Александр Дрозденко (справа).

ЯРКИЕ КРАСКИ
НОВОГО ИНВЕСТОРА
Еще одним крупным инвестором в Тосненском районе стало больше.
В индустриальном парке "Федоровское" прошла торжественная церемония
открытия первого в России завода компании "Йотун" по производству жидких красок и порошковых покрытий. Открыли завод губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и наследный принц Норвегии Хокон.

ПРИЕМ ГЛАВЫ
4 марта в 15.00 в помещении
Новолисинского территориального управления администрации
Тосненского городского поселения (д. Новолисино, ул. Заводская, д. 4) глава Тосненского
городского поселения Сергей
Баранов проводит прием граждан по личным вопросам.
Предварительная запись на прием по тел. 33-212.

ОТКЛЮЧАТ
ВОДУ И ТЕПЛО
Уважаемые жители города Тосно! ОАО "Тепловые сети" сообщает, что в связи с заменой сетевого
насоса на квартальной котельной
города Тосно 3 марта с 9 часов утра
и до окончания работ будут отключены горячая вода и отопление. Речь идет о зданиях всех назначений, в том числе и жилых домах, которые снабжаются теплом
от этой городской котельной.

Перед торжественным открытием завода руководители норвежской компании провели пресс-конференцию.
На вопросы журналистов ответили президент и председатель правления группы компаний "Йотун" Мортен
Фон и управляющий директор ООО "Йотун Пэйнтс"
Филип Уэй. Они рассказали об истории компании и о
сегодняшнем дне. "Йотун" – один из мировых лидеров
по производству красок, защитных и порошковых лакокрасочных материалов. Компания занимается разработкой, производством и продажей различной лакокрасочной продукции, в том числе защитных и декоративных покрытий, применяемых на рынке жилищного
строительства, на морских и промышленных объектах.
В распоряжении компании 36 производственных объектов на всех континентах, штат "Йотун" достигает 9 тысяч 400 сотрудников. Головной офис находится в городе Сандефьорд.
– Завод на территории индустриального парка "Федоровское" станет первым нашим производством в России, – рассказал собравшимся президент и председатель
правления группы компаний "Йотун" Мортен Фон. –
Однако с вашей страной у нас давние и успешные связи. На протяжении многих лет мы поставляем морские
покрытия для российских судоходных компаний и судостроительной промышленности. Сейчас мы наблюдаем устойчивый рост продаж защитных покрытий, применяемых для объектов инфраструктуры и для нефтегазовых установок. Кроме того, мы прогнозируем рост

объемов продаж порошковых покрытий, используемых
для защиты трубопроводов. Мы уверены, что размещение производства в России позволит нам выполнить
амбициозные планы по реализации продукции, а также стать ближе к нашим заказчикам в России, чтобы в
полной мере удовлетворять их потребности.
За время работы на российском рынке материалами
компании окрашены большинство судов основных судоходных компаний, многочисленные нефтегазовые
объекты, промышленные и мостовые сооружения в различных регионах страны. Ежегодно материалы "Йотун"
используются на десятках различных объектов по всей

России. В их числе: мост Петра Великого в Санкт-Петербурге, производственные объекты ЗАО "Сибур Химпром" в Пермском крае, Первоуральский новотрубный
завод в Свердловской области, атомный ледокол "50 лет
Победы" и многие другие.
– Решение о строительстве завода по производству лакокрасочных материалов в России было принято в связи с возросшими потребностями в материалах "Йотун",
– отметил управляющий директор ООО "Йотун Пэйнтс"
Филип Уэй. – Завод расположился на участке площадью 9 гектаров. Производительность составит 12 миллионов литров жидких красок и 3 тысячи 600 тонн порошковых покрытий в год. Общий объем инвестиций
группы компаний "Йотун" в данный проект составляет
около 1,7 миллиардов рублей, включая значительные
вложения в современные технологии в область производства лакокрасочных материалов.
Продолжение на 2-й стр.
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ЯРКИЕ КРАСКИ
НОВОГО ИНВЕСТОРА
Начало на 1-й стр.
После пресс-конференции и экскурсии по заводу состоялось торжественное открытие производства. Представители "Йотун" особо отметили, что завод в Федоровском будет самым современным из всех заводов компании. Особое внимание при проектировании и строительстве уделялось вопросам экологической безопасности. Для Федоровского поселения новый завод – это новые рабочие места и налоговые поступления. Это будет
способствовать развитию и поселения, и Тосненского
района в целом. Индустриальный парк "Федоровское"
норвежскими инвесторами был выбран неспроста. Поселение удобно расположено: совсем рядом Санкт-Петербург, где находится головной офис компании в России, и федеральная трасса. Немаловажно и то, что индустриальный парк имеет развитые инженерные сети.
Плюс ко всему норвежцы смогли быстро найти общий
язык с правительством области, администрацией района и местными властями.
На открытии было отмечено, что после государствен-

ной приемки объекта в эксплуатацию, на заводе в течение нескольких месяцев будут проходить пусконаладочные работы. Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2014 года. После запуска производства на
полную мощность на заводе будут работать 150 человек
в две смены. Об этом факте с особым удовольствием говорил губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко:
– В большой семье компании "Йотун" появился новый завод. Мы рассчитываем, что предприятие будет
рентабельным, что здесь будут созданы высокооплачиваемые рабочие места. Для нас открытие завода – очередной пример успеха реализуемой в области стратегии
по привлечению крупных инвесторов. Приятно, что
компания с мировым именем для создания нового производства выбрала именно наш регион.
После всех выступлений почетных гостей еще раз пригласили на сцену. Сюда же вынесли символическую
палитру красок. Губернатор области, принц Норвегии,
представители министерства регионального развития

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

РАЗДУМЬЯ,
МОЛИТВА И ПОКАЯНИЕ
С 3 МАРТА У ПРАВОСЛАВНЫХ ВЕРУЮЩИХ НАЧИНАЕТСЯ ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Великий пост является
самым длинным и важным
среди других многодневных
постов. В этом году он будет
длиться с 3 марта по 19 апреля – это самое светлое
время для раздумий над
своей жизнью, молитв и покаяния. В православном календаре именно Великий
пост является одним из самых трогательных событий.
Каждый год он продолжается 40 дней – в память о сорокадневном посте Христа в
пустыне. В это весеннее
время человек способен услышать свою душу, стать
спокойнее, гармоничнее,
чище и светлее.
В период Великого поста
мы духовно и физически
готовим себя к самому торжественному празднику
христианства – Пасхе (в
этом году – 20 апреля). В
это время мы должны уделять много времени молитве и общению с Богом и собой. Безусловно, главной
целью поста является покаяние в подлинном смысле
этого слова, то есть изменение ума, образа мыслей.
Об истинном покаянии
замечательно говорит современный церковный публицист, наместник подворья Данилова монастыря в
Подмосковье игумен Петр
(Мещеринов): "Покаяние –
это не самоугрызение, вовсе нет. Смирение – это не
комплекс вины и собствен-

ной неполноценности, говоря языком психологии.
И смирение – это чувство,
что Бог как меня любит
безмерно, так и всех других. Он нас всех принимает, исцеляет, питает, поддерживает, утешает, вразумляет с великою любовью и милостью, как мать
дитя… И все эти покаянные
чувства должны приносить
в душу человека не уныние
и отчаяние, не комплекс
неполноценности, что всегда бывает, когда мы лишаем покаяние церковного
контекста, а в силу именно
того, что это духовные движения души, благодать
Святого Духа.
…Притом надо сказать,
что покаяние не охватывает
всего внутреннего делания,
оно – часть его, пусть важнейшая, постоянная, никогда не прекращающаяся,
но не всецелая. Покаяние
невозможно без живой веры
в Бога, без благодарения
Бога и без многого другого…
Иногда утверждают, что покаяние – цель духовной
жизни. Да и вся внутренняя
жизнь как неотъемлемую
часть, как некое обязательное условие должна включать в себя покаяние; но
оно, как мы сказали, хоть и
важнейшее, но средство.
Цель же духовной жизни –
богообщение, и оно, как пишет святитель Феофан, должно свидетельствоваться

чувством. "Не на крыльях и
не на ногах, но чувством
приближаемся мы к Богу"
(блаженный Августин). И
покаяние собственно и восстанавливает богообщение,
восстанавливает это чувство: вот главное, что совершается в этом Таинстве, и
вот его место в духовной
жизни".
Покаяние достигается во
многом благодаря особому
строю великопостных богослужений. Последний день
перед постом – Прощеное
воскресенье, когда все православные христиане, вступающие в постное поприще,
просят друг у друга прощение за те или иные причиненные обиды. Далее – первая неделя поста, особо
строгая и при этом неповторимо торжественная.
В храме святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии д. Новолисино вечерня с чином прощения состоится в воскресенье, 2 марта, в 18.00. В понедельник, вторник, среду
и четверг первой недели Великого поста (3, 4, 5 и 6
марта) в 18.00 будет совершаться великое повечерие с
чтением покаянного канона
преподобного Андрея Критского.
Иерей Михаил Ромадов,
настоятель строящегося храма
святых благоверных князей
Петра и Февронии Муромских
г. Тосно

России и министерства торговли, промышленности и
рыболовства Норвегии нажали на кнопки палитры, дав
символический старт работе предприятия. Также все
почетные гости оставили свои автографы на первой банке, которая сойдет с федоровского конвейера. Как заверили хозяева праздника, банка эта окажется в музее
завода "Йотун". Завершилось красочное открытие нового производства выступлением артистов. Среди прочих был победитель конкурса "Евровидение" 2009 года
Александр Рыбак.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

СЮРПРИЗЫ ПРИРОДЫ

ТРИДЦАТЬ
МАГНИТНЫХ БУРЬ
МЧС России прогнозирует на
2014 год до 30 геомагнитных
бурь, восемь из которых
могут быть очень сильными.
Магнитные бури, то есть возмущения в магнитосфере Земли, порождают корональные
выбросы – облака плазмы, которые выбрасывает Солнце во
время вспышек, либо потоки
высокоскоростного солнечного ветра, исходящие из так называемых корональных дыр.
Облака заряженных частиц
"ударяют" в магнитосферу,
вызывая колебания магнитного поля. Вспышки на Солнце
происходят значительно чаще
во время максимума 11-летнего цикла солнечной активности.
В 2014 году прогнозируется
20–30 геомагнитных бурь, среди которых 3–8 больших и
очень больших. Вероятность

возникновения бури высшей
категории 20–30%, говорится
в прогнозе министерства. Однако сейчас, как отмечает
МЧС, солнечная активность
идет на спад: в 2014 году продолжится постепенный спад
солнечной активности, на этом
фоне вероятно несколько периодов высокой активности с
мощными солнечными вспышками.
Кроме того, из-за выбросов
плазмы на Солнце возможно до
20–30 протонных бурь – возрастаний концентрации заряженных частиц в околоземном
пространстве, что может создать риски нарушений в работе электроники на высокоорбитальных спутниках.
По данным МЧС, в прошлом
году было зарегистрировано 22
геомагнитные бури, из них две
большие и одна очень большая.
РИА Новости

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Имена наших ребят, погибших во время боевых действий
в горячих точках, мы не должны забывать. Недавно в Тосно
в храме Казанской Иконы Божией Матери была установлена памятная доска, на которой
высечены имена наших молодых земляков, погибших в
Афганистане и Чечне. Теперь
не только их родственники,
друзья, но и все желающие
смогут придти сюда, помолиться за упокой их душ и поставить свечу.

Мы, прихожане храма, благодарим за понимание, сердечное участие и материальную
поддержку в этом богоугодном
деле генерального директора
ОАО 3821 "ЗРВТИ" Николая
Гавриловича Романчука и
коллектив ООО "Стела", которым руководит Анатолий Иванович Докторов. Здоровья
вам, дорогие, семейного благополучия. Пусть Господь вас
хранит.
Прихожане храма Казанской
Иконы Божией Матери
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

НА ИВАНАХ ЗЕМЛЯ ДЕРЖИТСЯ
На прошлой неделе 90-летний юбилей
отметил Иван Михайлович Плеханов –
заслуженный ветеран, прошедший
практически всю войну, прошагавший
пол-Европы, вплоть до Берлина.
Поздравить его с днем рождения
пришли десятки людей.
За праздничным столом небольшого, но
уютного дома в Ульяновке собрались друзья
и близкие Ивана Михайловича: представители совета ветеранов, администрации Ульяновского поселения, общественной организации "Феникс", депутата Законодательного
собрания Ленинградской области Ивана Хабарова. С подарками и поздравлениями приехал и глава администрации Тосненского района Владимир Дернов.
Гостей пирогами и блинами встречала супруга юбиляра Анна Федоровна. За несколько
дней до этого она и сама была именинницей
– отмечала 88-летие. Теплые слова звучали
в адрес обоих супругов. Каждый желал им,
прежде всего, здоровья.
– 90 лет – юбилей, конечно, серьезный, но
хотелось бы отметить ваше столетие, – подчеркнул Владимир Дернов. – А почему бы и
нет? Военная закалка у вас есть, рядом Анна
Федоровна, верная помощница. Так что десять лет – не срок! Столетний юбилей отметим по-крупному.
Иван Михайлович от такого предложения
отказываться не стал, заметив со свойственным ему чувством юмора:

КУЛЬТУРА

В ИМЕНИИ
НИКОЛАЯ
РЕРИХА
Осенью мы будем отмечать 140летие со дня рождения русского
художника Николая Рериха и 30летие со дня создания в Изваре
первого в России государственного музея, посвященного его
творчеству.
В селе Извара Волосовского района в октябре пройдет областной праздник, посвященный юбилею Николая
Рериха, а также научно-практическая
конференция "Творческое наследие
Рериха и современность" и круглый
стол "Извара как международный миротворческий и культурно-экологический Центр". Извару в эти дни посетят несколько сотен исследователей и поклонников творчества Николая Рериха, в том числе иностранные
гости. Распоряжением губернатора
Александра Дрозденко в областном
правительстве создан оргкомитет по
подготовке к этому юбилею.
Николай Константинович Рерих – замечательный русский художник, сценограф, философ-мистик, писатель,
путешественник, археолог, общественный деятель. Он создал около 7000
картин, многие из которых находятся
в известных галереях мира, и около 30
литературных трудов, включая два поэтических. В России он работал директором школы Императорского общества поощрения художеств, возглавлял
художественное объединение "Мир искусства", успешно работал как сценограф в "Русских сезонах".
Извара – имение родителей Николая Рериха, с которым было связано
26 лет его жизни, все самые яркие
впечатления детства и юности, заложившие основы его мировоззрения и
творчества. Внутренняя связь Рериха с Изварой не прерывалась до конца его жизни. Об этом свидетельствуют страницы дневника художника,
статьи, письма. "Все особенное, все
милое и памятное связано с летними
месяцами в Изваре", – писал Рерих.
Эта усадьба – одна из немногих, находящихся в собственности Ленинградской области. И музей, созданный
здесь, является примером наиболее
эффективной формы сохранения
объектов культурного наследия.
Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Супруги Плехановы.
– Вот день рождения отметим, сяду заявление в небесную канцелярию писать.
О военной закалке юбиляра Владимир
Павлович упомянул неспроста. На фронт
Иван Плеханов попал 18-летним пареньком.
И сразу же в самое пекло – на Волховский
фронт. Здесь, вспоминает, по первости одну
винтовку выдавали на троих. Прошел Иван
Михайлович и одно из самых масштабных и
страшных сражений Великой Отечественной
войны – Курскую битву. На Орловско-Курской дуге, говорит, была не война даже, а са-

мая настоящая мясорубка: "Железо на железо. Не думал, что живой останусь". Здесь
он был водителем трактора, который таскал
за собой пушку. Но война есть война, приходилось заменять и наводчика, и заряжающего, и досыльного, и подносчика. Разве что
командиром орудия не был.
После Орловско-Курской дуги сержант
Плеханов отправился на Запад. До сих
пор на стене у Ивана Михайловича висит
благодарственная грамота за 1945 год. Там
убористым шрифтом перечислены города, в

освобождении которых он принимал участие.
Среди них такие крупные, как Киев, Житомир, Львов, Краков, Дрезден, Берлин. А еще
десятки небольших, малоизвестных городков
наподобие Порицка, Мысловице, Грюнберга,
Виттенберга. Воевал Иван Плеханов геройски. Сегодня его грудь украшают ордена
"Славы" и "Отечественной войны", медали
"За отвагу", "За боевые заслуги", "За взятие Берлина".

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

И В МАРТЕ МОРОЗ НА НОС САДИТСЯ
Сердитым сей месяц бывает, снегами да
морозами встречает. Но весной пахнет.
Зовет подругу дятел, призывно стуча.
Запела синица – большак. А день сравнялся с ночью. Весна пришла.
3 марта – Лев. Пекли овсянички (пирожки
из овсяной муки). В этот день слушали, не запела ли овсянка весеннюю песенку. А могут
грянуть и морозы. В народе говорили: "Март у
зимы шубу купил, да через три дня продал".
Именинники: Лев, Леонтий, Кузьма.
1874 г. Родился Г. Гудини – фокусник. Многие
его трюки не разгаданы до сих пор. Например,
когда его голого, закованного в цепи поместили в карцер тюрьмы Чикаго, он сбежал через
три с половиной минуты.
5 марта – Лев Катальщик. Начиная с этого
дня, всю неделю катались с гор на санках.
Молодухи приговаривали: "Не целуй меня в
сенях, а целуй меня в санях".
Именинники: Лев, Агафон, Игнат, Денис, Тихон.
1953 г. Памятный день. Умер И. В. Сталин –
создатель государства такой прочности, что
его рушили три поколения.
7 марта – Маврикий. Если случится гром
да при северном ветре, то жди весну холодную, а при восточном – теплую и сухую. Частые туманы в марте – к дождливому лету.
Именинники: Маврикий, Федора, Филипп,
Андрей, Афанасий.
321 г. Римский император Константин Великий издал указ, который исполняется до сих пор:
об установлении воскресенья нерабочим днем.
10 марта – Тарас-кумошник. В народе было
поверье: не спать днем, чтобы кумоха (лихорадка) не напала. Так и говорили: "Тарас, не
опрокинь на матрас". Средний срок появления проталин.
Именинники: Тарас, Иван, Севастьян, Порфирий.
1861 г. Умер Т. Г. Шевченко – украинский поэт.
Он утверждал: "На свiтi нiчого крашого немае, як
тая мати молодая з своiм дитяточком малим…"
13 марта – Василий – капельник. Смотрели, как тают круги вокруг дерева. Коли круты
края, так и весна будет крута (скорая), а пологи – весна затяжная. Обычно в этот день бывает оттепель. Силен февраль метелью, а
март капелью.
Именинники: Василий, Николай, Лев, Марина, Кира, Нестор.
1706 г. Петр I издал указ "О предосторожности на случай вторжения неприятельского, укрытия пограничными жителями хлеба и сена в ямах,
заготовлением мест для людей в лесах и болотах заранее". Поистине – забота о партизанах.
14 марта – Евдокия – замочи подол. Этот
день считался твердым летоуказателем. Капает с крыш – к теплому лету, дождь – к мокрому, а теплый ветер – к лету теплому и мокрому. Считали, что в этот день снег получает
особенную целительную силу.

Именинники: Евдокия, Анна, Антонина, Маркел.
1744 г. Родился Д. И. Фонвизин – писатель.
Он говорил: "У кого чаще господь на языке, у
того черт на сердце".
18 марта – Конон-градарь. В народе прозван Конон-огородник. В старину полагали, что
с этого дня должно начинать копать огород.
Несмотря на погоду, даже если выпадет снег,
огород будет добр и овоща будет много.
Именинники: Конон, Давид, Иван, Марк,
Константин, Леонид, Ираида, Федор.
1584 г. Умер в возрасте 53 лет Иван IV Грозный, почти 37 лет вселявший ужас в народ опричниной и казнями. Карамзин в "Истории Государства Российского" записал: "Стенания умолкли, жертвы истлели, а народ в течение веков
чтил виновника нашей государственной силы".
19 марта – Каллистов день. Увязывался с
представлением о холоде. "Как придет марец,
то отморозит старцу палец". Обходили колодцы
кругами, чтобы горькими стоками не полнились.
Именинники: Константин, Клавдия, Аркадий, Федор.
1892 г. Родился Оскар Строк – композитор
из Латвии. Он первым ввел текст в танцевальные ритмы танго, сделав его песней. Ставишь
пластинку, и из глубины диска идет щемящая
грустная мелодия, и сердце начинает испуганно биться… "Скажите, почему", "Ах, эти черные глаза" и "Лунная рапсодия".
21 марта – Весеннее равноденствие. Если
облака плывут высоко и быстро – к хорошей
погоде. В этот день пекли из теста ритуальное изображение солнца – круглые блины – и
просили природу-матушку о богатом урожае.
Именинники: Афанасий, Лазарь, Федор.
1974 г. Вышел в прокат фильм "Калина красная" – лебединая песня Василия Шукшина.

Фильм посмотрели 62,5 млн человек. Воры в
законе обвинили режиссера в искажении правды, не согласившись с тем, что причиной гибели Егора Прокудина мог быть уход из их среды. "Мы отошедших смертью не караем, – писали воры. – Наш кодекс этого не позволяет".
23 марта – Кондрат. Бывали ранние грозы.
Если они случаются, год будет счастливым и
удачным.
Именинники: Кондрат, Виктор, Василиса,
Анастасия, Галина, Леонид.
1919 г. В Милане Б. Муссолини основывает
политическое движении "Фашио ди комбаттименто" ("Союз борьбы"). Так родился сам термин и первая фашистская организация.
25 марта – Феофан. Снег повсеместно тает,
а потому Феофан получил прозвище "Проломи наст". Если в этот день туман или иней, то
на Исаакия – змеевика (12.06) пойдут дожди.
Именинники: Феофан, Григорий, Семен.
1238 г. Начало 30-дневной осады Ордой
г. Козельска. Удивленные неожиданным сопротивлением захватчики прозвали Козельск
злым городом.
29 марта – Савва. Солнышко пригревает все
сильнее, снег тает и вода бежит ручейками.
Говорили: "Сверху печет, снизу течет". Если в
этот день тепло, то и весна будет теплой. "На
Савву сани покинь, телегу пододвинь".
Именинники: Савва, Александр, Трофим,
Юлиан.
1899 г. Родился Л. Берия – зловещая фигура
в истории страны. В декабре 1953 г. приговорен к расстрелу и казнен. Последние его слова: "Что хочешь делай, только не расстреливай. Хоть председателем колхоза пошли!"
30 марта – Алексей Теплый. Если тепло,
весна такая же. В этот день примечали: если
снег тает быстро, жди мокрого лета. Под ивой
точит слезы сугроб, а над сугробом лозинка в
зеленовато-белых пуховичках – весна!
Именинники: Алексей, Макар, Марина, Павел, Савелий.
2002 г. Умер Виктор Конецкий – писательмаринист. Умер днем во сне. Подкосила его
гибель субмарины "Курск". Когда шел прямой
репортаж, он встал, перекрестил экран и сказал: "Прощайте, ребята! С вами умер и я".
31 марта – Кирилл – дери полоз. Дороги
портились окончательно, езда на санях прекращалась. Сны на 31 число, как правило, сбываются 15 дней, предвещая добро, любовные
утехи и наслаждения.
Именинники: Кирилл, Трофим, Исиодора,
Пантелей.
1888 г. У Л. Н. Толстого родился девятый, последний ребенок – сын (отцу 60 лет, матери 44
года). Роды были трудные. "Два часа эти я неистово кричала, почти бессознательно, – пишет Софья Андреевна сестре Татьяне. – Никогда я так не безумела от страданий". Сын умер
в семилетнем возрасте.

П. Гращенков
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В МАРТЕ
ИСПОЛНЯЕТСЯ:
– 205 лет назад вышла первая книга басен И. А. Крылова (1809 г.).
– 165 лет со времени премьеры оперы
"Евгений Онегин" (1849 г.).
– 155 лет со времени премьеры оперы
"Фауст" (1859 г.).
– 90 лет со времени выхода первого
журнала для детей "Пионер" (1924 г.).
– 20 лет со времени учреждения орденов Мужества, "За заслуги перед Отечеством" (1994 г.).
– 450 лет со времени издания "Апостола" Иваном Федоровым и Петром
Мстиславцем (1564 г.).

но мы дома не были", "Соловьи", "Тропки-дорожки" и др. Его простые и искренние песни
способствовали популярности кинофильмов
"Свадьба с приданым", "Весна на Заречной
улице", "Солдат Иван Бровкин" и др.
6 марта – 85 лет со дня рождения писателя и поэта Фазиля Абдуловича Искандера
(1929). Славу принесла сатирическая повесть "Созвездие Козлотура", опубликованная в "Новом мире". Свою родную Абхазию
показывает читателю то через распахнутые
глаза ребенка ("Детство Чика"), то через мудрый и насмешливый прищур старика (роман
в новеллах "Сандро из Чегема"). Творчество
писателя пронизано юмором, который "мудрец из Чегема" считает лучшим способом
усовершенствования мира.
6 марта – 80 лет со дня рождения писате-

16 марта – День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
16 марта – 155 лет со дня рождения изобретателя радио русского ученого Александра Степановича Попова (1859–1906). Физик,
электротехник. Был горячим патриотом своей Родины.
18 марта – 170 лет со дня рождения русского композитора Николая Андреевича
Римского-Корсакова (1844–1908). Придерживался в музыке национального колорита.
К шедеврам оперного искусства относятся
его "Псковитянка", "Майская ночь", "Снегурочка", "Ночь перед Рождеством", "Царская
невеста", "Сказание о невидимом граде Китеже".

1 марта 2014 года

опере, которую он назвал "музыкальной драмой" ("Борис Годунов", "Хованщина", "Сорочинская ярмарка", (первая сценическая редакция которой выполнена Н. А. РимскимКорсаковым).
21 марта – 125 лет со дня рождения Александра Николаевича Вертинского (1889–
1957). Выдающийся русский эстрадный артист, киноактер, композитор, поэт и певец, кумир эстрады в первой половине XX века.
Отец актрис Марианны и Анастасии Вертинских.
22 марта – 415 лет со дня рождения фламандского художника Антониса ван Дейка
(1599–1641).
22 марта – 100 лет со дня рождения советской актрисы Марии Ростиславовны
Капнист (1914–1993).

МАРТОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
23 февраля – 2 марта – Широкая Масленица.
1 марта – Всемирный день гражданской
обороны (установлен в 1990 году, отмечается в странах – членах МОГО – с целью пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия престижа национальных служб спасения, с 1994 отмечается и в нашей стране).
1 марта – Родительская суббота.
1 марта – Международный день борьбы
с наркоманией и наркобизнесом (учрежден
Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 г.).
1 марта – День памяти воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104
полка Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000
года (с 31.01.2013 г.).
1 марта – День рождения российской полиции (2011).
1 марта – Всемирный день кошек.
2 марта – Прощеное воскресенье.
2 марта – 120 лет со дня рождения Александра Ивановича Опарина (1894–1980),
советского биохимика. Основатель теории
происхождения жизни на Земле (в результате эволюции углеродистых соединений).
2 марта – 190 лет со дня рождения русского писателя и педагога Константина Дмитриевича Ушинского (1824–1870/71). Автор первых массовых и общедоступных российских
учебников для начального обучения детей.
Основа его педагогической системы – требование демократизации народно образования
и идея народности воспитания.
2 марта – 155 лет со дня рождения еврейского писателя Шолом-Алейхема (Шолом
Нохумович Рабинович, 1859–1916). В основном писал на идиш, ради просвещения своего народа. Рассказывал о нелегкой жизни
евреев, талантов-самородков, бедняковэмигрантов. Избранные произведения: романы "Стемпеню", "Менахем Мендл", цикл новелл "Тевье-молочник" (экранизирован в
1939).
3 марта – Начало Великого поста.
3 марта – Всемирный день писателя (отмечается по решению конгресса Пен-клуба
с 1986 г.).
3 марта – 70 лет со времени учреждения
орденов Ушакова и Нахимова (1944).
3 марта – 115 лет со дня рождения русского писателя, автора сказки "Три толстяка" Юрия Карловича Олеши (1899–1960).
Король метафор. Сказка "Три толстяка проникнута романтическим восприятием революции.
3 марта – 85 лет со дня рождения Ирины
Петровны Токмаковой (1929). Детский поэт
и прозаик, переводчик детских стихов, автор
таких знаменитых повестей, как "Аля, Кляксич и буква А", "Аля, Кляксич и Вреднюга".
3 марта – 180 лет со дня рождения русского
предпринимателя и собирателя живописи Сергея Михайловича Третьякова (1834–1892).
3 марта – 100 лет со дня рождения русской актрисы Татьяны Кирилловны Окуневской (1914–2002). Одна из самых востребованных актрис отечественного кинематографа. Была репрессирована (с 1948
по 1954). Фильмография: "Александр Пархоменко", "Горячие денечки", "Звезда пленительного счастья" "Возвращение резидента" и др.
4 марта – 75 лет со дня рождения Ларисы Анатольевны Лужиной (1939), российской актрисы театра и кино.
5 марта – День Козельщанской иконы
Божией Матери.
5 марта – 95 лет со дня рождения Алексея Ивановича Фатьянова (1919–1959),
советского поэта. Вместе с композитором
В. П. Соловьевым-Седым создал песни военных лет: "На солнечной поляночке", "Дав-

ля-сатирика, исполнителя собственных произведений Михаила Михайловича Жванецкого (1934). Выступления и произведения
Жванецкого отличает особый "одесский
юмор"; осмеянию подвергаются людские недостатки и пороки общества.
6 марта – 100 лет со дня рождения Аркадия Ивановича Чернышева (1914–1992), советского тренера, хоккеиста, футболиста.
7 марта – 120 лет со дня рождения героя
гражданской войны Сергея Георгиевича
Лазо (1894–1920).
8 марта – Международный женский день.
8 марта – 100 лет со времени выхода первого журнала "Работница" (1914).
8 марта – 70 лет со дня рождения Сергея
Яковлевича Никитина (1944), российского
композитора, барда. Играет на семиструнной
гитаре с особым минорным строем. Большую
часть репертуара исполнял и записывал в
дуэте со своей женой Татьяной Никитиной.
8 марта – 75 лет со дня рождения легендарной советской конькобежки, шестикратной олимпийской чемпионки Лидии Павловны Скобликовой (Полозкова, 1939).
9 марта – Торжество Православия.
9 марта – Международный день диджея
(WordDJDay). Это скорее не официальный
праздник, а важная благотворительная акция, которая проводится с 2002 года от имени Международной клубной индустрии.
9 марта – День рождения куклы Барби
(1959).
9 марта – 80 лет со дня рождения молдавского актера Михаила Ермолаевича Волонтира (1934).
9 марта – 80 лет со дня рождения советского летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (1934–1968). 12 апреля 1961 корабль "Восток" с Гагариным на борту вышел
в космос и сделал оборот вокруг земли. После 108 минут пребывания в космосе корабль
успешно приземлился в Саратовской области неподалеку от г. Энгельса.
11 марта – День работника органов наркоконтроля.
12 марта – День работника уголовно-исполнительной системы Минюста России.
12 марта – 125 лет со дня рождения артиста балета, балетмейстера Вацлава Фомича Нижинского (1889–1950). Обладал феноменальной техникой. Постановщик балетов
"Послеполуденный отдых фавна", "Весна
священная".
13 марта – 70 лет со дня рождения артиста цирка, иллюзиониста Игоря Эмильевича
Кио (1944–2006).
14 марта – День православной книги.
14 марта – 210 лет со дня рождения австрийского композитора Иоганна Штраусаотца (1804–1849). Родоначальник музыкальной династии Штраусов.
14 марта – 135 лет со дня рождения немецкого физика Альберта Эйнштейна
(1879–1955). Величайший ученый, основоположник многочисленных теорий.
15 марта – День Чудотворной иконы Божией Матери Державная. Вселенская родительская суббота 2-й недели Поста.
15 марта – Всемирный день защиты прав
потребителя.
15 марта – 90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Васильевича Бондарева (1924). Главная тема военных романов
("Батальоны просят огня", "Горячий снег",
"Последние залпы") – испытание нравственной прочности человека в условиях фронта.
О судьбах бывших фронтовиков рассказывают романы "Берег", "Выбор", "Игра". Публицист, литературовед, сценарист.
16 марта – 130 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Александра Романовича Беляева (1884–1942).

18 марта – 140 лет со дня рождения русского религиозного философа Николая
Александровича Бердяева (1974–1948). Основная тема его трудов – состояние человеческого духа. По его мнению, духовность человека тесно связана с божественным началом.
19 марта – День моряка-подводника.
19 марта – 385 лет со дня рождения русского царя Алексея Михайловича Романова (1629–1676).
19 марта – 90 лет со дня рождения кинорежиссера Льва Александровича Кулиджанова (1924–2002). Одна из самых известных картин – "Дом, в котором я живу". Главные герои
популярной мелодрамы "Когда деревья были
большими" – "маленькие люди", заслуживающие истинного сочувствия. Экранизировал
"Преступление и наказание" Ф. М. Достоевского.
19 марта – 65 лет со дня рождения российского эстрадного певца Валерия Яковлевича Леонтьева (1949).
20 марта – Весеннее равноденствие. Всемирный день Земли (отмечается ежегодно
в День весеннего равноденствия).
20 марта – Международный день счастья (по решению Генеральной Ассамблеи
ООН, отмечается с 2012 г.).
20 марта – Международный день кукольника.
21 марта – Всемирный день поэзии.
21 марта – День цветов.
21 марта – 175 лет со дня рождения русского композитора Модеста Петровича Мусоргского (1839–1881). Самые масштабные
достижения композитора сосредоточены в

22 марта – Вселенская родительская
суббота 3-й недели Поста.
23 марта – Неделя 3-я Великого поста:
Крестопоклонная.
23 марта – День работников гидрометеорологической службы России.
23 марта – 125 лет со дня рождения русского художника, графика Николая Эрнестовича Радлова (1889–1942).
24–30 марта – Неделя детской и юношеской книги.
24 марта – 60 лет со дня рождения эстрадного певца Александра Николаевича
Серова (1954).
25 марта – День работника культуры.
25 марта – 535 лет со дня рождения великого князя Московского Василия III Ивановича (1479–1533).
27 марта – Международный день театра.
27 марта – День внутренних войск МВД
Российской Федерации.
27 марта – 270 лет со дня рождения русского историка и коллекционера российских
древностей Алексея Ивановича МусинаПушкина (1744–1817).
28 марта – 305 лет со дня рождения Алексея Григорьевича Разумовского, русского
государственного деятеля (1709–1771).
29 марта – Вселенская родительская
суббота 4-й недели Поста.
29 марта – День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах РФ.
30 марта – Неделя 4-я Великого поста:
День памяти прп. Иоанна Лествичника.
30 марта – день рождения латвийской певицы Лаймы Вайкуле (1954).

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат",
издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой):
9 марта 1814 г.
200 лет назад родился Тарас Григорьевич Шевченко (1814–1861), украинский поэт, художник, академик гравирования, близкий к кругу русских революционеров-демократов.
Шевченко был крепостным помещика П. В. Энгельгардта. В Петербурге с 1831 г., обучался живописно-малярному делу, расписал несколько зданий.
После знакомства с К. Брюлловым, В. Жуковским, А. Венециановым стал пенсионером
Общества поощрения художеств. При содействии этих лиц в 1838 г. выкуплен на волю. В
1838–45 гг. учился у К. Брюллова, посещал лекции в Петербургском университете.
Известность принесли ему сборник стихов "Кобзарь" на украинском языке, поэмы "Гайдамаки", "Сон" и др.
В 1845 г. на Украине был арестован как член тайного общества. О прощении его ходатайствовали Ф. П. Толстой, братья Жемчужниковы, А. К. Толстой и его дядя В. А. Перовский и др. После возвращения в Петербург в 1858 г. сотрудничал в журналах "Современник", "Искра", сблизился с Н. Чернышевским, Я. Полонским, И. Тургеневым и др. Друзья
помогли издать сборник "Кобзарь" на русском языке.
В мае 1860 г. Шевченко приезжал в Любань к жившему там на даче Н. Чернышевскому.
Через год в последний путь Тараса Григорьевича в Петербурге провожали все известные писатели: Н. Некрасов, Н. Чернышевский, Н. Шелгунов, Ф. Достоевский, М. Салтыков-Щедрин, М. Михайлов, Н. Лесков, братья Курочкины, Л. и В. Жемчужниковы.
10 марта 1904 г.
110 лет назад в слободе Тосно Царскосельского уезда открылся сельский сиротский
детский приют Ведомства учреждений императрицы Марии.
28 марта 1824 г.
190 лет назад родился Алексей Петрович Боголюбов (1824–1896), военный моряк,
художник, путешественник, общественный деятель, коллекционер, благотворитель, внук
писателя А. Н. Радищева.
Место его рождения – село Померанье, бывшего Новгородского уезда, ныне – Тосненского района.
Дом Боголюбовых прилегал к саду почтовой станции. В усадьбе находились кусты смородины, земляничные грядки, пруд и баня. Во дворе гуляли индюки, куры, журавль, утки и собака.
Об этом рассказал Алексей Петрович в своих "Записках моряка-художника".
Отец живописца Петр Гаврилович Боголюбов с 1817 г. служил командиром 3-го военнорабочего батальона на строительстве шоссе Петербург – Новгород, а матерью была Фекла Александровна, дочь писателя-бунтовщика А. Н. Радищева, выпускница и классная
дама Смольного института.
Алексей Петрович помимо художественного творчества много сил отдал организации
музейного дела в России, вместе с И. С. Тургеневым организовал в Париже Общество взаимного вспоможения и благотворительности русских художников (1877 г.), открыл в Саратове музей имени Радищева и подарил ему свое огромное художественное наследие (1885 г.).
В честь А. П. Боголюбова на старинном здании Померанской почтовой станции (арх.
Л. М. Руска) была установлена мемориальная доска, давно утраченная.
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ПОЭЗИЯ

ВОПРОС – ОТВЕТ

УЛЫБНИСЬ
СУДЬБЕ

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ АВТОМОБИЛЬ

Так называется новый сборник стихов,
презентация которого прошла в Тосненском
Доме культуры. В него вошли произведения
Людмилы Голубевой, Ольги Журавлевой и
Инны Ильиной.
С напутственным словом на презентации выступил один из лучших поэтов России, руководитель литературного объединения "Тосненская сторонка" Николай Рачков.
– Каждая из авторов этого сборника стихов,
– отметил он, – имеет свой стиль, свое направление. Но есть и нечто общее – все они печатаются в районной газете "Тосненский вестник",
всех их объединяет любовь к земле тосненской,
земле ленинградской.
Много хороших слов в адрес виновниц торжества говорили работники библиотеки Нелли
Спроге и Наталья Ковалевская, а также почитатели их поэтического творчества. Затем авторы читали свои произведения: о любви, о радости и печали, о природе и родном крае. Особенно тронули душу стихи Инны Ильиной. Звучала музыка, выступали ученики Тосненской
музыкальной школы.
В авторском исполнении прозвучали вальсы
"Инна" и "Благородная Ольга" композитора
Николая Сидоренко. Добрые пожелания и благодарность за книгу передал депутат Законодательного собрания Юрий Соколов.
А. Агафонова, Р. Косарева, Л. Ермоленко
и др. любители поэзии

"Я являюсь малолетним узником. Прошу разъяснить, освобождаюсь ли я, как лицо,
пользующееся льготами, от налога на транспортное средство?"
Е. Федоров, г. Тосно
Чтобы ответить на вопрос нашего
читателя, мы сделали официальный
запрос в инспекцию Федеральной налоговой службы России по Тосненскому району. Вскоре оттуда пришел
ответ за подписью заместителя начальника Е. Башковой:
"В Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и сборов: федеральные, региональные и
мест-ные. Транспортный налог относится к региональным налогам. В соответствии со статьей 356 Налогового кодекса Российской Федерации транспортный налог устанавливается Кодексом и
законами субъектов Российской Федерации о налоге, вводится в действие в
соответствии с Кодексом и обязателен
к уплате на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
При установлении налога законами
субъектов Российской Федерации могут
также предусматриваться налоговые
льготы и основания для их использования налогоплательщиком. Транспортный налог на территории Ленинградской области установлен и введен в действие областным законом Ленинградской области "О транспортном налоге"
с последующими изменениями и дополнениями. Статьей 3 данного закона от
уплаты транспортного налога освобождаются:

Имеющие одно зарегистрированное
за ними транспортное средво Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды
боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, граждане, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на
средствах вооружения и военных
объектах, граждане Российской Федерации, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне, аварии
в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, Герои Российской Федерации;
граждане, имеющие один зарегистрированный на них легковой автомобиль
отечественного производства (СССР) с
мощностью двигателя до 80 лошадиных
сил включительно и с годом выпуска до
1990 года включительно, а также один
зарегистрированный на них мотоцикл

или мотороллер отечественного производства (СССР) с годом выпуска до
1990 года включительно;
пенсионеры – владельцы легковых
автомобилей с мощностью двигателя
до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт) и
мотоциклов (мотороллеров) с мощностью двигателя до 40 лошадиных сил (до
29,4 кВт) уплачивают налог в размере
80 процентов от установленной ставки
за одно транспортное средство.
Владельцы мотоциклов (мотороллеров) с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил (до 36,77 кВт) включительно уплачивают налог в размере 50
процентов от установленной ставки за
один мотоцикл (мотороллер), зарегистрированный на них, при условии, что
со дня его выпуска прошло более 15 лет.
Других льгот для физических лиц владельцев автомобилей действующим областным законодательством в настоящий момент на территории Ленинградской области не предусмотрено.
В целях учета налоговых льгот при
массовом исчислении имущественных
налогов, гражданам необходимо своевременно предоставить в налоговые
органы соответствующие документы,
подтверждающие право на предоставление льготы.
Подробную информацию об установленных налоговых льготах в конкретном регионе, муниципальном образовании можно узнать, воспользовавшись
информационным ресурсом "Имущественные налоги: ставки и льготы".

К 70-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

ДЕТИ И КРАСОТА

МАТЕРИ РОССИИ – РУССКИЕ МАДОННЫ

ШТРАФ
В ОДИН
МИЛЛИОН

Я – ребенок войны и житель блокадного Ленинграда. Родилась в марте 1941 года. До
войны наша семья Лебедевых: мама Мария Васильевна, папа Николай Иванович,
старшая сестра Людмила – проживала в деревне Болото, Лужского района, Ленинградской области. Деревня располагалась на берегу речки Ящера. И вот – война,
развязанная фашистами!
"Мой муж, Николай был
патриотом нашей страны. Постоянно рвался на
фронт. В то же время
был любящий муж,
отец". Его очень душевные письма с фронта
хранятся у меня, есть
даже фотокопия его
последнего письма от 24
августа 1943 года. Папа
писал, что "с минуты на
минуту ждут приказа
выступить в бой, а чем
судьба кончится, неизвестно". Судьба моего
папы закончилась трагически. Из сообщения его
боевого товарища стало
Дочери Людмила и Кира с мамой Марией Васильевной.
известно, что отец наш
был послан в разведку,
Папы с нами не было, т. к. он проходил служгде подорвался на вражеской мине в 6 часов
бу в морском флоте. Чтобы не попасть в плен к
утра 5 сентября 1943 года.
врагу, наша семья, как и другие семьи, стали
На оборотной стороне фото, которое бепробираться на повозках с лошадьми из Лужрежно хранится в нашей семье, рукой отца
ского района в Ленинград. Именно пробиратьнаписано: "На память дорогой жене Марусе
ся, так как немцы постоянно бомбили дорогу,
и дочуркам Ляличке и Кикочке от папочки в
по которой шел нескончаемый поток беженцев:
дни Отечественной войны. 13.10.42 года".
дети, женщины и старики. Вот как вспоминают
Трогательно и горько. В память об отце я
об этом мои мама и сестра: "Был ясный солнечнаписала стихотворение "Память сердца".
ный день. Мы ехали на подводе, запряженной
Позже, при создании книги об истории предлошадью. К подводе были привязаны две коприятия "Пролетарский труд", мне представировы. Вдруг услышали гул приближающихся
лась возможность беседовать с женщинами,
немецких самолетов. Летели они так низко, и
которые во время войны жили и работали на
их было так много, что стало темно. Они сбраэтой фабрике. Вот что они рассказывали: "Снасывали бомбы, расстреливали беззащитных дечала, пока было сырье, выпускали ткань для
тей, женщин, бегущих – кто в канавы, кто в купошива защитных костюмов от отравляющих
сты. Лес от дороги находился далеко. Уничтовеществ кожно-нарывного действия, планшежено было очень много людей и животных. Нам
ты под карты для офицерского состава, саниповезло. Мы все трое остались живы". Я часто
тарные сумки и т. д. Когда отключили электропытаюсь представить, как мама смогла это пеэнергию, мы принесли из дома ручные швейренести, имея на руках меня, пятимесячную, и
ные машинки и шили белье для бойцов. Самой
еще восьмилетнюю дочь, и не могу думать об
тяжелой была блокадная, очень холодная зима
этом без волнения.
1941 года. На фабрике организовали стациоМой папа был военный. Работал в санатории
нарную больницу. На складах фабрики еще
"Балтфлот" снабженцем. В Ленинграде у него
оставалось производственное сырье – картобыла комната. Сюда мы и приехали. И оказафельная мука, в которую добавляли листья
лись в блокадном Ленинграде. А папу призвали
липы и из этого состава пекли лепешки, смав действующую армию в 1942 году. Сражался
зывая сковородки касторовым маслом".
он на Синявинских высотах. Забегая вперед,
Весной 1942 года в сквере на территории
скажу, что учащимся санкт-петербургской шкофабрики женщины-бойцы МПВО посадили
лы № 333 Фрунзенского района, где учился мой
картофель, кормовую свеклу и другие овосын Кирилл, было поручено написать реферат
щи. Все это станет добавкой к скудному блона тему: "Родословная своей семьи". В рефекадному пайку хлеба в 125 граммов. В паррате сына я прочитала, что бабушка Кирилла
ках и садах невозможно было увидеть ни
(моя мама) Мария Васильевна вспоминала:
одного одуванчика, ни крапивы, ни лебеды,

да и листьев на деревьях – все шло на питание.
Время было страшное. Началась эвакуация. Мама до последних дней отказывалась
уезжать, но в октябре 1942 года был издан
приказ о немедленной эвакуации на большую
землю всех детей Ленинграда. Пришлось
подчиниться. Из маминых рассказов следует, что нас переправляли через Ладогу на
баржах. На первой находились дети из детских домов. Началась бомбежка, и прямым
попаданием фашист разбомбил баржу с детьми. Все они погибли…
Нас переправили другой баржей. И вновь
нам повезло. Мы остались живы! Затем подвезли к железной дороге и посадили в товарные вагоны. Конечной станцией для нас
стала деревня Лаптево, Тюкалинского района, Омской области.
Нелегкая жизнь была у нашей мамы на
чужой стороне, без своего угла, без работы.
Помогло то, что мама, прожившая всю свою
жизнь в деревне, умела шить, вязать, заготавливать дрова и еще многое, многое другое. Помогала папина "зарплата", которую он
высылал ежемесячно с фронта, и его письма. Я их берегу и часто перечитываю.
День Великой Победы советского народа
над фашистской Германией наша семья встретила в деревне Лаптево. Известие о Победе
было долгожданным, а потому радость, охватившая жителей деревни, была безмерной.
Все обнимались, целовались, улыбались, пели
и плясали под гармонь. Потом на улицу вынесли столы, лавки, появилось небогатое угощение. Веселье было массовым, счастье присутствовало в душе каждого. А для нашей
семьи это был праздник со слезами на глазах, ведь мы остались без папы.
После окончания войны, мама завербовалась в Ленинград – работать на стройке. Сколько трудностей ей пришлось пережить, чтобы
добраться до родного города! Работала мама
в Ленметрострое, с самого начала строительства метро в нашем городе. Освоила несколько специальностей, была лучшей стахановкой
участка. Впоследствии возглавляла бригаду
откатчиков. О ней писали в газетах.
Но не менее важной заслугой в жизни моей
мамы было то, что она воспитала двух дочерей, дала им образование. Только сейчас, когда
сама прошла жизненную школу, я стала понимать, какая тяжелая ноша выпала на долю наших матерей. Но они вытерпели, честь им и хвала. И в заключение хочется сказать стихами:
"Матери России – русские Мадонны,
Как войну такую выдержали вы?
Как смогли сдержать вы горя тонны?
Как через блокаду прошагали вы?"

К. Титова,
житель блокадного Ленинграда
Фото из личного альбома К. Титовой

На рассмотрение в Госдуму
внесен законопроект, устанавливающий запрет на участие детей
в конкурсах красоты и штрафы
до одного миллиона рублей за
нарушение этого запрета.
Законопроект устанавливает
запрет на участие детей в мероприятиях, связанных с оценкой и
демонстрацией их внешности,
если такое участие может причинить вред здоровью ребенка, его
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному,
нравственному развитию или может привести к растлению несовершеннолетних. Такая оговорка
о вреде для здоровья, как поясняют парламентарии, связана с тем,
что некоторые мероприятия с
участием детей не имеют цели
оценки или демонстрации внешности детей.
Законопроект вносит поправки
в Кодекс об административных
правонарушениях и устанавливает санкции за допуск детей на
конкурсы красоты. За такое правонарушение граждан предлагается штрафовать на сумму в размере от 4 до 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 40 до 50 тысяч рублей, юрлиц – от 800 тысяч до одного миллиона рублей.
В п о с л ед н ем с л у ча е п ра в о н а ру шение может повлечь также административное приостановление деятельности на срок до 90
суток.
За аналогичное деяние, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства,
если действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предусматривается наказание в виде
штрафа в размере от 4 до 5 тысяч
рублей с административным выдворением за пределы РФ или
ареста на срок до 15 суток также
с выдворением из страны.
РИА Новости
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ЦВЕТОВОДСТВО

Во саду ли, в огороде
ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ
КАЛЕНДАРЬ НА 2014 ГОД
Каждый крестьянин знает, что будущий урожай во многом зависит от правильно выбранного времени посадки и посева
сельскохозяйственных культур. Посевной календарь – незаменимый помощник каждого огородника, он учитывает факторы, которые оказывают непосредственное влияние на рост
растений, а именно фазу луны и ее расположение относительно знака зодиака.
В этом году мы несколько запоздали с публикацией лунного
календаря, за что просим извинения у наших читателей, потому постараемся реабилитироваться. И, конечно же, желаем
всем хорошего урожая!
Памятка: астрологи советуют сеять семена овощных культур и
зелени лучше во время растущей луны, а высаживать корнеплоды
рекомендуется за неделю до новолуния. Астрологи считают, что
в полнолуние и период новолуния нежелательно что-либо сеять,
так как это самое неблагоприятное время для посадки – вероятность того, что сельхозкультуры будут плохо расти, очень велика.

ДО ЛИСТОЧКОВ
В марте увеличивается световой день и у большинства комнатных растений начинается период активного роста. Чтобы
обеспечить растения необходимым количеством питательных
веществ, их пересаживают в горшки с новой землей или переваливают. Иногда цветку достаточно заменить только верхний
пласт земли в горшке.
Важно в этот период
постепенно увеличивать
полив растений, но только для тех цветов, которые растут при комнатной температуре. Если
температура содержания комнатного растения менее 15 градусов,
полив
увеличивать
нельзя.
После пересадки подкормки нельзя проводить в течение двух месяцев или до появления
новых листоч ков или
побегов, так как питательных веществ в свежей земле достаточно
для активного роста и
развития
растения.
Если цветок не нуждается в пересадке, то в
марте можно начат ь
подкормки небольшими
дозами удобрений, подходящих вашему цветку.
Если растение в марте зацвело или цветение продолжается, то пересадку проводят только после завершения цветения. В крайнем
случае, если пересадка цветущему растению необходима, то растение можно осторожно перевалить, в этом случае цветение может
продолжиться.
Если цветок выглядит болезненно или за зиму он потерял свою декоративность, то его лучше обновить, то есть размножить частями
самого растения любым наиболее подходящим для данного растения
способом. Некоторые комнатные растения в марте нуждаются в обрезке и формировании. Материал после обрезки растений также можно использовать для размножения растения.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР В 2014 ГОДУ

МАРТОВСКИЙ ЦВЕТОК

СЕВЕРНАЯ МИМОЗА
Любители золотистого трогательного
цветка, ввозимого с юга к 8 Марта,
могут любоваться им не только
весной. В садах России прекрасно
растет и цветет до заморозков наша
местная мимоза.
Это золотарник или северная мимоза. Он
не только украшает сад во второй половине лета и осенью, но и прекрасно стоит в
срезке и дополняет зимние букеты. Золотарники не требуют особого ухода. Достаточно поливать в сухую погоду и произвести 1–2 подкормки комплексным удобрением. Осенью, после окончания цветения, обрезают стебли. Размножают золотарник
делением корневищ осенью и весной, возможно черенкование в первой половине
лета. При размножении семенами – посев
поверхностный.
Этот многолетник прекрасно чувствует
себя в любом месте, как на солнце, так и в
полутени, засухоустойчив и зимостоек.
Особенно ценятся гибриды с красивой формой куста, низкорослые. Они не разваливаются и медленно разрастаются.

СТЫДЛИВАЯ МИМОЗА
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА И ПОСАДКИ САДОВЫХ КУЛЬТУР В 2014ГОДУ

Мимозу можно выращивать и в квартире, к примеру, мимозу стыдливую,
родина которой – Бразилия.
Мимоза стыдливая – очень нежное и
изящное растение из семейства бобовых с
мелкими, собранными в головки розово-фиолетовыми цветками. Эта неженка складывает листочки при малейшем прикосновении, а затем, в течение следующих 10–15
минут, расправляет их неуловимо глазу.
Складывает она их и на ночь, как только
солнце начинает садиться. Чтобы растение
не вытягивалось, его регулярно прищипывают. Цветет на молодых побегах, поэтому
чем их больше, тем лучше. Неженка она
только с виду, на самом деле уход за ней
несложен. Она любит тепло, зимой температура не должна опускать ниже 16 градусов, яркий свет, даже прямые солнечные
лучи, обильный полив и опрыскивание.
Единственная ее особенность: она совершенно не выносит табачного дыма, сразу
сбрасывает листья. Размножается семенами. Укоренить черенки – большая проблема. Сеянцы, как правило, погибают через
год жизни, поэтому лучше приобрести
взрослое растение.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 26.02.2014 г. № 198
Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области сроком на десять лет применения
В соответствии с пунктами 2, 4, 7, 8 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 4 статьи 4 Федерального закона от 02.10.2012
№ 157-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях" и Федеральный закон "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 5 статьи 9 областного закона от
15.03.2012 № 20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области", Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской, совет депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сроком на десять лет применения и ее графическое изображение (приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте Красноборского городского поселения в сети Интернет.
Глава Красноборского городского поселения Т. А. Катков
Приложение № 1 к решению совета депутатов Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 26.02.2014 № 198
СХЕМА многомандатных избирательных округов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области
КРАСНОБОРСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14
Число избирателей в округе – 2108
В границы избирательного округа включена часть территории поселения в границах:
по смежеству с Санкт-Петербургом от железнодорожной линии Москва – Санкт-Петербург (западный угол квартала 14 Ульяновского лесничества Лисинского лесхоза-техникума) на восток по границе Тосненского муниципального района, совпадающей с
границей Ленинградской области, до проселочной дороги в квартале 4 Ульяновского лесничества, далее по смежеству с Никольским городским поселением на юг по проселочной дороге (по кварталам 4, 8, 12, 19 и 24 Ульяновского лесничества Лисинского
лесхоза-техникума), пересекая автодорогу Красный Бор–Никольское, до юго-восточной границы квартала 92 Ульяновского лесничества Лисинского лесхоза-техникума, далее по смежеству с Ульяновским городским поселением на юго-запад по юго-восточной границе квартала 92 Ульяновского лесничества Лисинского лесхоза-техникума до северного угла квартала 94 этого лесничества, далее на юго-восток по северо-восточным границам кварталов 94 и 97 Ульяновского лесничества до ручья Малый, далее на
юго-запад по этому ручью до автодороги «Россия» (Москва – Санкт-Петербург), далее на северо-запад по автодороге "Россия"
(Москва – Санкт-Петербург) до задней межевой линии улицы Промышленная ГП Красный Бор, далее на северо-восток по задней
межевой линии улицы Промышленная до пересечения с задней межевой линией четной стороны проспекта Советский, далее по
задней межевой линии четной стороны проспекта Советский до железнодорожной линии Москва – Санкт-Петербург, далее на
северо-запад вдоль железнодорожной линии Москва – Санкт-Петербург до пересечения с задней межевой линией улицы 2-я
Красная дорога, далее на запад по задней межевой линии улицы 2-я Красная дорога до братского захоронения, далее на север по
границе братского захоронения вдоль восточной межевой линии участка № 2 по улице Красная дорога до пересечения с автомобильной дорогой Ям-Ижора – Никольское, пересекая автомобильную дорогу Ям-Ижора – Никольское, далее на восток по северной границе полосы отвода автомобильной дороги Ям-Ижора – Никольское, пересекая железнодорожную линию Москва – СанктПетербург, далее на северо-запад по восточной границе полосы отвода железнодорожной линии Москва – Санкт-Петербург до
исходной точки.
Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный округ:
– д. Мишкино, д. Феклистово, д. Поркузи;
– часть ГП Красного Бора в границах улиц: Бадаевской, Дзержинского, Железнодорожной, Игнатьевской, Колхозной, Московской, Октябрьской, Полярной, Рабочей, Комсомольской, Тяговой подстанции, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Красных дорог, Московской
дороги, переулков Бадаевского, Рабочего, Бадаевского проезда, проспекта Ленина, казарм 33, 34 км.
КРАСНОБОРСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 15
Число избирателей в округе – 2039
В границы избирательного округа включена часть территории поселения в границах:
по смежеству с Санкт-Петербургом от железнодорожной линии Москва – Санкт-Петербург (западный угол квартала 14 Ульяновского лесничества Лисинского лесхоза-техникума) на юго-восток по смежеству с
Приложение № 2 к решению
Тельмановским сельским поселением по восточной границе полосы отвода железноСовета депутатов Красноборского
дорожной линии Москва – Санкт-Петербург до южного угла квартала 14 Ульяновскогородского поселения
го лесничества Лисинского лесхоза-техникума, далее на юго-запад по прямой до отТосненского района Ленинградской
ветвления автодороги "Россия" (Москва – Санкт-Петербург) к городу Никольское
области от 26.02.2014 № 198
(автодорога Ям-Ижора – Никольское), далее на юго-восток по автодороге "Россия"
Графическое изображение схемы
(Москва – Санкт-Петербург) до пересечения с автодорогой к Линейной диспетчермногомондатных избирательных
ской перекачивающей станции, далее на юго-запад по автодороге к Линейной дисокругов Красноборского городского
петчерской перекачивающей станции до реки Винокурка по смежеству с Федоровпоселения Тосненского района
ским сельским поселением, далее на юг по реке Винокурка до реки Полисарка, даЛенинградской области
лее на юг по реке Полисарка, далее по смежеству с Форносовским городским поселением на восток по южным границам 44, 45 кварталов Красноборского лесничества до
западного угла квартала 46, пересекая квартал 46 на северо-восток до восточного
угла квартала 46 этого лесничества, далее на северо-восток по юго-восточным границам кварталов 47, 48, 49, 50, 51, 52 Красноборского лесничества, до автодороги
"Россия" (Москва – Санкт-Петербург), далее на северо-запад по автодороге "Россия" (Москва – Санкт-Петербург) до задней межевой линии улицы Промышленная ГП
Красный Бор, далее по задней межевой линии улицы Промышленная до пересечения
с задней межевой линией четной стороны проспекта Советский, далее по задней
межевой линии четной стороны проспекта Советский до железнодорожной линии
Москва – Санкт-Петербург, далее на северо-запад вдоль железнодорожной линии
Москва – Санкт-Петербург до пересечения с задней межевой линией улицы 2-я Красная дорога, далее на запад по задней межевой линии улицы 2-я Красная дорога до
братского захоронения, далее на север по границе братского захоронения вдоль восточной межевой линии участка № 2 по улице Красная дорога до пересечения с автомобильной дорогой Ям-Ижора – Никольское, пересекая автомобильную дорогу ЯмИжора – Никольское, на восток по северной полосе отвода автомобильной дороги
Ям-Ижора-Никольское, пересекая железнодорожную линию Москва – Санкт-Петербург, далее по смежеству с Тельмановским сельским поселением на северо-запад по
восточной границе полосы отвода железнодорожной линии Москва – Санкт-Петербург до исходной точки.
Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный округ:
– часть ГП Красного Бора в границах улиц: Вокзальной, Воскова, Горской, Детскосельской, Дубровской, Игнатова, Калинина, Колпинской, Крутикова, Культуры, Красноборской, Краснослободской, Красной дороги, Малой, Новой, Марата, Марковской,
Межевой, Народной, Николаевской, Панфилова, Парковой, Садовой, Строителей,
1-й Новой, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й и 11-й дороги, 2-й, 3-й, 4-й, переулков Гагарина, Дубровского, Земского, Культурного, проездов Дубровского, Паркового, 4-го, проспектов Большого, Карла-Маркса, Красноборского, Красного, Советского, линий 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2014 № 179-па
О предоставлении Амирову М. Х. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения
строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Амирова М. Х., о предоставлении земельного участка в аренду, на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
РФ", Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 29.01.2014 № 1) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Амирову Манасу Хайдаралиевичу земельный участок площадью 1640 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0924001:180, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения индивидуального жилого дома), в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным
предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Коркино, д. 58-а.
2. Амирову Манасу Хайдаралиевичу:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Возместить администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 21928 (двадцать одна тысяча девятьсот двадцать восемь) рублей 40 копеек.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Амировым М. Х. Проект договора аренды земельного участка направить Амирову М. Х. в течение одного месяца со
дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в десятидневный срок
с момента выхода постановления опубликовать его в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ о приеме документов для участия в конкурсе на замещение
вакантной должности муниципальной службы в администрации Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в лице исполняющего обязанности главы администрации Славгородского Владимира Викторовича, действующего на основании распоряжения администрации, объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста сектора архитектуры и градостроительства администрации
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, имеющие высшее профессиональное образование (требования к
стажу не предъявляются) либо среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, при стаже работы по специальности не менее 5
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии;
– автобиографию;
– копию паспорта;
– копии документов, подтверждающих стаж работы и квалификацию;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
– свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации;
– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
– заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Документы необходимо предоставить в администрацию Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Тосненский район,
Ленинградская область, пос. Ульяновка, ул. Победы, д. 34.
Срок предоставления документов: 21 марта 2014 года.
Дата проведения конкурса: 24 марта 2014 года.
Время проведения конкурса: 10:00.
Место проведения конкурса: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ульяновка,
ул. Победы, д. 34.
Телефон для справок 8 (81361) 93-237.
ОБЪЯВЛЕНИЕ о приеме документов для участия в конкурсе на замещение
вакантной должности муниципальной службы в администрации Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в лице исполняющего обязанности главы администрации Славгородского Владимира Викторовича, действующего на основании распоряжения администрации, объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста сектора жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, имеющие высшее профессиональное образование (требования к
стажу не предъявляются) либо среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, при стаже работы по специальности не менее 5
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии;
– автобиографию;
– копию паспорта;
– копии документов, подтверждающих стаж работы и квалификацию;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
– свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации;
– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
– заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Документы необходимо предоставить в администрацию Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Тосненский район,
Ленинградская область, пос. Ульяновка, ул. Победы, д. 34.
Срок предоставления документов: 21 марта 2014 года.
Дата проведения конкурса: 24 марта 2014 года.
Время проведения конкурса: 10:00.
Место проведения конкурса: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ульяновка,
ул. Победы, д. 34.
Телефон для справок 8 (81361) 93-237.
ОБЪЯВЛЕНИЕ о приеме документов для участия в конкурсе на замещение
вакантной должности муниципальной службы в администрации Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в лице исполняющего обязанности главы администрации Славгородского Владимира Викторовича, действующего на основании распоряжения администрации, объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста сектора бухгалтерского учета и отчетности администрации
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, имеющие высшее профессиональное образование (требования к
стажу не предъявляются) либо среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, при стаже работы по специальности не менее 5
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии;
– автобиографию;
– копию паспорта;
– копии документов, подтверждающих стаж работы и квалификацию;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
– свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации;
– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
– заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Документы необходимо предоставить в администрацию Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Тосненский район,
Ленинградская область, пос. Ульяновка, ул. Победы, д. 34.
Срок предоставления документов: 21 марта 2014 года.
Дата проведения конкурса: 24 марта 2014 года.
Время проведения конкурса: 10:00.
Место проведения конкурса: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ульяновка,
ул. Победы, д. 34.
Телефон для справок 8 (81361) 93-237.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 27.02.2014 № 247
Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области сроком на десять лет
В соответствии с пунктом 2, 4, 8 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 5 статьи 4 Федерального закона от 02.10.2012 №
157-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях", и Федеральный закон "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 5 статьи 9 областного закона от
15.03.2012 № 20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области", Уставом Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, на основании решения территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального
района Ленинградской области с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области № 150 от 28.11.2013 , Совет депутатов решил:
1. Утвердить схемы многомандатных избирательных округов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сроком на десять лет применения и ее графическое изображение (приложение 1).
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте www. lubanadmin.ru в
сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Заместитель председателя Совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Н. Г. Кононов
Приложение № 1 к решению Совета депутатов Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 27.02.2014 № 247
СХЕМА многомандатных избирательных округов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
ЛЮБАНСКИЙ ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8
Число избирателей в округе – 1795
В границы избирательного округа включена часть территории поселения в границах:
по смежеству с Трубникоборским сельским поселением от пересечения северной границей квартала 67 Броницкого лесничества дорогой Р-41 (Павлово – Луга) далее на запад по северным границам кварталов 67, 66 и 65 Броницкого лесничества Любанского лесхоза до реки Тигода, далее на юг по реке Тигода до реки Тресна, далее на юг по реке Тресна до северо-восточного угла
квартала 96 Броницкого лесничества Любанского лесхоза, далее на юг по восточным границам кварталов 96, 100 и 104 Броницкого лесничества до границы Тосненского муниципального района, далее по смежеству с Новгородской областью на запад по границе Тосненского муниципального района, совпадающей с границей Ленинградской области, до восточной границы квартала 158
Дубовицкого лесничества Любанского лесхоза, далее по смежеству с Лисинским сельским поселением на север по восточным
границам кварталов 158, 153, 130, 127, 110, 107, 94, 88, 71, 65, 49, 32 и 15 Дубовицкого лесничества Любанского лесхоза до восточной границы квартала 23 Броницкого лесничества Любанского лесхоза, далее на север по восточным границам кварталов 23 и 11
Броницкого лесничества Любанского лесхоза до восточной границы квартала 78 Каменского лесничества Любанского лесхоза,
далее на север по восточной границе квартала 78 Каменского лесничества Любанского лесхоза до южной границы квартала 100
Любанского лесничества Любанского лесхоза, далее на запад по южной границе квартала 100 Любанского лесничества Любанского лесхоза до восточной границы квартала 28 Каменского лесничества Любанского лесхоза, далее на север по восточным
границам кварталов 28 и 11 Каменского лесничества до юго-восточного угла квартала 59 Андриановского лесничества Лисинского
лесхоза-техникума, далее по смежеству с Тосненским городским поселением на северо-восток по юго-восточным границам кварталов 59, 58, 44 и 45 Андриановского лесничества Лисинского лесхоза-техникума до границы земель ЗАО "Ушаки" (восточный
угол квартала 45 Андриановского лесничества), далее по смежеству с Рябовским городским поселением на восток по прямой,
пересекая земли ЗАО "Ушаки", земли Любанского лесничества Любанского лесхоза и земли ЗАО "Агротехника", до пересечения
реки Болотница железнодорожной линией Москва – Санкт-Петербург, далее по железнодорожной линии в сторону Москвы до
начала охранной зоны инженерных коммуникаций, далее на юго-запад до механического цеха ЗАО "Агротехника", далее по левой
стороне поселковой дороги до Селецкого шоссе, далее по Селецкому шоссе до пересечения с автодорогой Р-41 (Павлово – Луга),
далее по автодороге Р-41 (Павлово – Луга) до исходной точки.
Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный округ:
– д. Заволожье, д. Кирково, д. Русская Волжа, д. Сустье-Конец, пос. Сельцо (дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18),
коттеджи.
ЛЮБАНСКИЙ ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9
Число избирателей в округе – 1741
В границы избирательного округа включена часть территории поселения в границах:
по смежеству с Трубникоборским сельским поселением от пересечения реки Кородынька границей Тосненского муниципального района на юго-запад по реке Кородынька до реки Тигода, далее на юго-запад по прямой, пересекая земли ЗАО "Любань" и
земли Трубниковского лесничества Любанского лесхоза, до границы Любанского лесничества Любанского лесхоза (западный угол
квартала 31 Трубниковского лесничества Любанского лесхоза), далее на юго-запад по прямой, пересекая земли Любанского лесничества Любанского лесхоза и земли ЗАО "Любань", до северной границы квартала 27 (юго-западный угол квартала 20) Любанского лесничества, далее на запад по северным границам кварталов 27, 23 и 22 Любанского лесничества до северо-западного
угла квартала 22 этого лесничества, далее на юг по прямой, пересекая земли Любанского лесничества, до юго-западного угла
квартала 39 этого лесничества, далее по прямой на юго-запад до начала проспекта Мельникова в п. Любань, далее по проспекту
Мельникова до пересечения с улицей Карла Либкнехта г. Любань, далее по прямой на северо-запад до пересечения реки Болотница железнодорожной линией Москва – Санкт-Петербург, далее по смежеству с Рябовским городским поселением на север по
реке Болотница до границы земель ЗАО "Любань" (юго-восточный угол квартала 106 Ушакинского лесничества Лисинского лесхоза-техникума), далее на северо-запад по прямой, пересекая земли Ушакинского лесничества Лисинского лесхоза-техникума, до
северной границы квартала 72 (северо-западный угол квартала 99) Ушакинского лесничества, далее на запад по северной границе квартала 72 Ушакинского лесничества до южного угла квартала 134 Шапкинского лесничества Лисинского лесхоза-техникума
(ручей Царев), далее по смежеству с Тосненским городским поселением на северо-восток по юго-восточной границе квартала 134
Шапкинского лесничества Лисинского лесхоза-техникума до реки Чудля, далее на северо-запад по реке Чудля до юго-восточной
границы квартала 113 Шапкинского лесничества, далее по смежеству с Шапкинским сельским поселением на северо-восток по
юго-восточным границам кварталов 113, 114, 115, 116, 117, 118 и 119 Шапкинского лесничества Лисинского лесхоза-техникума до
восточного угла квартала 119 этого лесничества, далее на северо-восток по прямой, пересекая земли ЗАО "Любань" и земли
Шапкинского лесничества, до южного угла квартала 121 Шапкинского лесничества, далее на северо-восток по юго-восточным
границам кварталов 121, 122, и 123 Шапкинского лесничества до границы Тосненского муниципального района (река Мга), далее
на юго-восток до исходной точки.
Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный округ:
– пос. Любань, пос. Обуховец, д. Бородулино, д. Васькины Нивы, д. Вериговщина, д. Ивановское, д. Ильинский Погост, д. Костуя,
д. Липки, д. Новинка, д. Пельгора, д. Попрудка, д. Рамцы.
ЛЮБАНСКИЙ ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10
Число избирателей в округе – 1850
В границы избирательного округа включена часть территории поселения в границах:
по смежеству с Трубникоборским сельским поселением от пересечения железнодорожной линии Москва – Санкт-Петербург и
земель Любанского лесничества далее на юг по прямой до земель ЗАО "Агротехника" (место пересечения северо-западной границей квартала 49 Любанского лесничества автодороги "Россия" (Москва – Санкт-Петербург), далее на юг по прямой, пересекая
земли ЗАО "Агротехника", до пересечения восточной границей квартала 121 Любанского лесничества автодороги Померанье-Апраксин Бор, далее на юг по восточным границам кварталов 121, 120 и 130 Любанского лесничества Любанского лесхоза до северной
границы квартала 20 Броницкого лесничества Любанского лесхоза, далее на юг по прямой, пересекая земли Броницкого лесничества, до северо-восточного угла квартала 33 этого лесничества, далее на юг по восточным границам кварталов 33, 46 и 57 Броницкого лесничества до пересечения северной границей квартала 67 этого лесничества автодорогой Р-41 (Павлово – Луга), далее по
автодороге Р-41 (Павлово – Луга) до пересечения с Селецким шоссе, далее по Селецкому шоссе до поселковой дороги и далее до
механического цеха "ЗАО "Агротехника", далее на северо-восток до пересечения с железнодорожной линией Москва – Санкт-Петербург (в месте расположения железнодорожного моста через
реку Тигода), далее по железнодорожной линии Москва – СанктГрафическое изображение схемы избирательных округов
Петербург в сторону Москвы до исходной точки.
Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный
муниципального образования Любанского городского
округ:
поселения Тосненского района Ленинградской области
– д. Большое Переходное, д. Малое Переходное, д. Коркино,
д. Ямок, хутора Майзит, пос. Красная Дача, пос. Сельцо (дома
21, 22, 23/1, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
45, 50);
– часть г. Любани в границах улиц: Селецкого, Московского
шоссе, Заводской, Кима, Коминтерна, Профинтерна, Полевой,
Школьной, Жени Масловой, проездов Селецкого, Московского,
Первого и Второго, Кима, переулков Кима, Безымянного, Береговой, Вокзальной, К.Маркса, Коммунальной, Огородной,
Почтамтской, Профсоюзной, Пугачевской, Сенной, 3 июля,
Алексеенко, Больничной, Дзержинского, Кирпичной, Кирпичстрой, Кооперативной, Ленина, Марата, Мира, проезда Горького,
Пожарного и Кузнечного переулков, Пожарное депо.
ЛЮБАНСКИЙ ТРЕХМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11
Число избирателей в округе – 1812
В границы избирательного округа включена часть территории поселения в границах:
по смежеству с Рябовским городским поселением от пересечения реки Болотница железнодорожной линией Москва – СанктПетербург на запад до пересечения с автодорогой "Россия" (Москва – Санкт-Петербург), далее по автодороге "Россия" (Москва
– Санкт-Петербург) до пересечения с рекой Тигодой, далее по
левой стороне прибрежной зоны до пересечения с железнодорожной линией Москва – Санкт-Петербург, далее по железнодорожной линии Москва – Санкт-Петербург в сторону Москвы до
земель Любанского лесничества, далее по смежеству с Трубникоборским сельским поселением на север по прямой до юго-западного угла квартала 39 Любанского лесничества, далее по
прямой на юго-запад до проспекта Мельникова, далее по проспекту Мельникова до пересечения с улицей Карла Либкнехта,
далее по прямой на северо-запад до исходной точки.
Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный
округ:
– д. Болотница;
– часть г. Любани в границах улиц: Восточной, Вишневой, Горной, Забалканской, Калинина, Коллективной, Красной, Круговой, Садовой, Лесной, Луговой, Парковой, Мариинской, Маяковского, Моховой, Некрасова, Новой, Новоселов, Октября, Орджоникидзе, Островского, Песочной, Пролетарской, Пушкинской, Рабочей, Советской, Совхозной, Сосновой, Торговой, Чкалова, Широкой, 1 Мая, переулков: Банного, Поварского, Соснового, Речного, Забалканского проезда, Большого проспекта,
Депо 2, казарм 83, 85 км, В.Алексеева, Березовой Аллеи, Железнодорожной, Зеленой, Интернациональной, Карла Либкнехта, Крайней, Ленинградской, Льва Толстого, Новгородской, Ручейной, Рябушкина, Солнечной, Урицкого, Эрджигитова, Тургенева, Гончарова, 50-летия Победы, Молодежной, Офицерской,
Нумерова, Лермонтова, 8 Марта, Колхозной, Кирова, Цветочной, Русского проспекта, переулков Комсомольского, Купального, 1-й Речной, Речного, проездов Железнодорожного, Новгородского, Русского, Ручейного, казармы 80, 82 км.
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Уведомление жителям города Тосно и Тосненского района,
имеющим задолженность за оказанные им коммунальные
услуги холодного водоснабжения и водоотведения
Филиал "Тосненский водоканал" ОАО "ЛОКС" уведомляет жителей города Тосно и Тосненского района, что продолжает вести активную работу
с должниками, за полученные ими услуги холодного водоснабжения и водоотведения, и в данном направлении меры, применяемые к должникам,
будут только ужесточаться.
Действующее на сегодняшний день законодательство позволяет ресурсоснабжающей организации более оперативно реагировать на неуплату
оказанных услуг и вследствие этого принимать меры к должникам. На
сегодняшний день ресурсоснабжающая организация может ограничить или
вовсе приостановить оказание услуги водоотведения, путем отключения
индивидуальных квартир или встроенных нежилых помещений, в случае
наличия задолженности у потребителя. Данная мера применима как к
юридическим лицам, так и к населению и позволяет значительно сэкономить время, не тратя его на судебные разбирательства.
Данная мера уже применяется Филиалом "Тосненский водоканал" в
отношении жителей города Тосно и Тосненского района, являющихся
должниками за полученные услуги холодного водоснабжения и водоотведения.
Филиал "Тосненский водоканал" уведомляет, что в случае прекращения приема сточных вод у неплательщиков могут пострадать и граждане, добросовестно вносящие плату за оказанные им коммунальные услуги, поэтому убедительно просим население города Тосно и Тосненского района своевременно вносить плату за полученные коммунальные
услуги.
Администрация Филиала "Тосненский водоканал" ОАО "ЛОКС"
ОАО "Ленинградские Областные Коммунальные Системы"
проводит инвентаризацию подключений
к водопроводным и канализационным сетям
Добровольная легализация продлится до 31 мая 2014года и распространяется на всех самовольных потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, которые без договора с ОАО "ЛОКС" имеют присоединения
к водопроводным или канализационным сетям предприятия. С теми потребителями, которые в указанный период обратятся в ОАО "ЛОКС",
договоры будут заключаться без применения штрафных санкций и взысканий. Кроме того, процедура заключения таких договоров будет значительно упрощена.
При выявлении самовольных подключений после 31.05.2014 г., такие
подключения будут оформлены как незаконные. К потребителю будут
применены штрафные санкции, в соответствии с Законодательством РФ
выставлен счет на оплату работы бригады по отключению нарушителей
от инженерных сетей предприятия, а так же плата за хищение воды в
течение длительного времени.
Статьей 7.20 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа за самовольные подключения к центральным системам водоснабжения и водоотведения в виде
штрафа до 30000 руб. Кроме того, в соответствии с правилами водоснабжения и водоотведения, ОАО "ЛОКС" наделено правом осуществлять
доначисление размера платы за питьевую воду по пропускной способности трубы при круглосуточном потреблении до 3-х лет, предшествующих
обнаружению незаконного подключения. (Для частного жилого дома данная величина составляет более 120 000 рублей).
Лицам, самовольно подключившимся к системам водоснабжения и водоотведения, необходимо понять, что технически неграмотно выполненные строительно-монтажные работы ставят под угрозу бесперебойное
обеспечение водой жилых домов, социальных объектов, предприятий и
учреждений. В частности, приводят к изменению гидравлического режима, авариям на сетях, утечкам, грозят перемерзанием самодельных водопроводов в зимнее время. К тому же при самовольном подключении
потребители не производят промывки, из-за чего качество воды ухудшается, возникает риск появления возбудителей кишечных инфекций, что
опасно для здоровья, как самих самовольных пользователей, так и добросовестных абонентов.
Узаконить отношения с ОАО "ЛОКС", получить технические условия на подключение к водопроводу и канализации, а так же заключить договора граждане могут по следующим адресам:
ОАО "ЛОКС": 199178, С.-Пб., 4-я линия В.О., д. 65, литер А, БЦ "Тучков
мост", тел./факс: 8 (812) 331-83-37, www.loksys.ru, e-mail: abonent@loksus.ru
Филиал "Невский водопровод" ОАО "ЛОКС": 196643, С.-Пб., Понтонный, Шлиссельбургское шоссе, д. 81, тел. 462-55-22
Филиал "Тосненский водоканал" ОАО "ЛОКС": 187000, г. Тосно, ул. Радищева, д. 2, тел. 8 (81361) 250-62, 8 (81361) 29113, факс. 8 (81361) 294-70.
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
от 14 февраля 2014 года № 164
О досрочном прекращении полномочий члена участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 871 с
правом решающего голоса Родионовой О. А.
Рассмотрев письменное заявление члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 871 Родионовой Оксаны Александровны о досрочном прекращении полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 871 с правом решающего голоса, предложенного в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту
работы, в соответствии с подпунктом "а" пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Досрочно освободить Родионову Оксану Александровну от исполнения полномочий члена участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 871 с правом решающего голоса на основании личного заявления.
2. Копию настоящего решения направить в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 871.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области Сухорукову Т.Д.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова

№ 15
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛИСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 27.02.2014 № 107
Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сроком на 10 лет
В соответствии с пунктами 2, 4, 7, 8 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 4 статьи 4 Федерального закона от
02.10.2012 № 157-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических
партиях" и Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 5 статьи 9
областного закона от 15.03.2012 № 20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области", Уставом муниципального образования Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов сроком на десять лет
применения муниципального образования Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и ее графическое изображение (приложение 1,2,3).
2. Администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения в газете
"Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте.
Глава Лисинского сельского поселения Ю. Е. Колесников
Приложение 2 к решению Совета депутатов Лисинского
сельского поселения от 27.02.2014 № 107
ЛИСИНСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 24
Число избирателей в округе – 680
В границы избирательного округа включена часть территории поселения в границах: по смежеству с Тосненским городским поселением от пересечения северной границы квартала 124 с рекой Тосна на юго-запад по северной границе кварталов 124,
123 Кастенского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества до пересечения с кварталом 179, далее на северо-запад по западной границе квартала 120,
далее на юго-запад по южной границе кварталов 171, 170, 169 до пересечения с кварталом 168, далее на юго-восток по восточной границе квартала 168, далее по южной
границе кварталов 168, 167, 176, 175, 174, 173, 172, далее по смежеству с Гатчинским
муниципальным районом на север по границе Тосненского муниципального района,
далее на северо-восток по автодороге Мга – Войсковицы до желездорожной линии
Санкт-Петербург – Новгород, далее на юг по этой железнодорожной линии до мелиоративного канала (восточная граница квартала 38 Перинского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества), далее на северо-восток по мелиоративному каналу до юго-западного угла квартала 107 Саблинского участкового лесничества Любанского лесничества, далее на северо-восток по южным границам кварталов 107, 108
и 109 до западной границы квартала 111 этого лесничества, далее на север по западным границам кварталов 111 и 110 до южной границы квартала 103 этого участкового
лесничества, далее на север по прямой, пересекая земли Саблинского участкового
лесничества Любанского лесничества и земли ЗАО "Ушаки", до пересечения южной
границы квартала 88 Саблинского участкового лесничества Любанского лесничества
проселочной дорогой (граница земель ЗАО "Ушаки"), далее по смежеству с Тосненским
городским поселением на юго-восток по прямой, пересекая земли ЗАО "Ушаки" и земли Саблинского участкового лесничества Любанского лесничества, до пересечения южной границы квартала 105 Саблинского участкового лесничества, западной границей
квартала 37 Тосненского участкового лесничества Любанского лесничества, далее на
юг по западным границам кварталов 37, 41, 51 и 69 Тосненского участкового лесничества до юго-западного угла квартала 69 этого участкового лесничества, далее на юговосток по прямой, пересекая земли Тосненского участкового лесничества до пересечения автодороги Тосно – Лисино-Корпус южной границей квартала 76 Тосненского участкового лесничества, далее на восток по южной границе квартала 76 до западной границы квартала 87 этого участкового лесничества, далее на юг по западным границам
кварталов 87, 92, 106 и 111, на восток по южной границе квартала 111 Тосненского участкового лесничества до ручья Лаврухин, далее на юг по ручью Лаврухин до пересечения
с рекой Тосна, далее на юг по реке Тосна до исходной точки.
Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный округ:
– пос. Лисино-Корпус, д. Машино, д. Турово, кордоны: Нижние Сютти, Зверинец,
Малиновка, Пери, Лустовка, 54 км, кварталы 204, 116-а.
Приложение 3 к решению Совета депутатов Лисинского
сельского поселения от 27.02.2014 № 107
ЛИСИНСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 25
Число избирателей в округе – 655
В границах избирательного округа включена часть территории поселения в границах:
по смежеству с Гатчинским муниципальным районом по южной границе кварталов
172, 173, 174, 175, 176, 167, 168, далее на северо-запад по восточной границе квартала
168 до пересечения с кварталом 169, далее на северо-восток по южной границе кварталов 169, 170, 171, далее на юго– восток по западной границе квартала 120 до пересечения с кварталом 123, далее на северо-восток по северной границе кварталов
123, 124 Кастенского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества до пересечения с рекой Тосна, далее по смежеству с Тосненским городским поселением на
юг по реке Тосна до северной границы квартала 3 Каменского участкового лесничества Любанского лесничества, далее на восток по северным границам кварталов 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 Каменского участкового лесничества до северо-восточного угла
квартала 11 Каменского участкового лесничества (юго-восточная граница квартала
59 Андриановского участкового лесничества Любанского лесничества), далее по смежеству с Любанским городским поселением на юг по восточным границам кварталов
11 и 28 Каменского участкового лесничества Любанского лесничества до южной границы квартала 100 Любанского участкового лесничества Любанского лесничества,
далее на восток по южной границе квартала 100 Любанского участкового лесничества до восточной границы квартала 78 Каменского участкового лесничества Любанского лесничества (юго-восточный угол квартала 100 Любанского участкового лесничества), далее на юг по восточной границе квартала 78 Каменского лесничества до
восточной границы квартала 11 Броницкого лесничества Любанского лесничества,
далее на юг по восточным границам кварталов 11 и 23 Броницкого лесничества Любанского лесничества до восточной границы квартала 15 Дубовицкого участкового
лесничества Любанского лесничества, далее на юг по восточным границам кварталов 15, 32, 49, 65, 71, 88, 94, 107, 110, 127, 130, 153 и 158 Дубовицкого участкового
лесничества Любанского лесничества до границы Тосненского муниципального района, далее по смежеству с Новгородской областью на юго-запад по границе Тосненского муниципального района, совпадающей с границей Ленинградской области, до пересечения границы Ленинградской области смежной границей Тосненского и Лужского муниципальных районов, далее по смежеству с Люжским муниципальным районом
на запад по границе Тосненского муниципального района до пересечения ее смежной
границей Лужского и Гатчинского муниципальных районов, далее на север по смежеству с Гатчинским муниципальным районом до исходной точки.
Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный округ:
– д. Дубовик, д. Ёглино, д. Каменка, д. Федосьино, д. Конечки, д. Гуммолово,
д. Гришкино, пос. Радофинниково, поселок при железнодорожной станции Кастенская, казармы 96 км.
Графическое изображение схемы избирательных округов
муниципального образования Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕот 26.02.2014г. № 75
Об утверждении схемы
многомандатных избирательных
округов Шапкинского сельского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии с пунктом 2, 4, 8 статьи 18 Федерального Закона от
12.06.2002 года № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", частью 5 статьи 4 Федерального закона от 02.10.2012
года № 157-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный Закон "О политических
партиях" и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 5
статьи 9 областного закона от 15.03.2012
года № 20-оз "О муниципальных выборах
в Ленинградской области", Уставом Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, решением территориальной избирательной
комиссии Тосненского муниципального
района Ленинградской области с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований городских и
сельских поселений Тосненского района
Ленинградской области поселения от
28.11.2013г. №150 "Об определении схем
многомандатных избирательных округов
сроком на десять лет применения", совет депутатов Шапкинского сельского
поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить схему многомандатных
избирательных округов Шапкинского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, в частности
Шапкинского семимандатного избирательного округа №28 согласно приложению 1, графическое изображение схемы
избирательных округов муниципального
образования Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области согласно приложению 2.
2. Администрации Шапкинского сельского поселения обеспечить официальное опубликование решения в газете
"Тосненский вестник", на официальном
сайте администрации shapki-adm.ru.
3. Настоящее решение вступает в
силу с момента его официального обнародования.
Глава Шапкинского сельского
поселения В. И. Соколов
Приложение № 1
к решению совета депутатов Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской
области от 26.02.2014 г. № 75
СХЕМА многомандатных избирательных округов Шапкинского сельского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
ШАПКИНСКИЙ СЕМИМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 28
Число избирателей в округе – 479
В границы избирательного округа включена территория поселения в границах:
По смежеству с Кировским муниципальным районом от северо-восточного
угла квартала 37 Шапкинского лесничества Лисинского лесхоза-техникума на
восток по границе Тосненского муниципального района до восточного угла квартала 123 Шапкинского лесничества, далее по смежеству с Любанским городским поселением на юго-запад по юговосточным границам кварталов 123, 122
и 121 Шапкинского лесничества Лисинского лесхоза-техникума до южного угла
квартала 121 этого лесничества, далее
на юго-запад по прямой, пересекая земли Шапкинского лесничества и земли
ЗАО "Любань", до восточного угла квартала 119 Шапкинского лесничества, далее на юго-запад по юго-восточным границам кварталов 119, 118, 117, 116, 115,
114 и 113 Шапкинского лесничества до
реки Чудля, далее по смежеству с Нурминским сельским поселением на север
по прямой, пересекая земли Шапкинского лесничества Лисинского лесхоза-техникума, до восточной границы квартала
55 этого лесничества (река Гурловка),
далее на север по восточным границам
кварталов 55, 52, 46, 40 и 37 Шапкинского лесничества до исходной точки.
Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный округ: пос. Шапки,
д. Белоголово, д. Ерзуново, д. Сиголово,
д. Староселье, д. Надино.
Казарма 20 км, Лесничество, Лесопитомник.
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Сведения об итогах исполнения бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2013 год
За 2013 год в бюджет муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области поступило доходов 2327754,5 тыс. рублей, в том
числе:
– налоговых и неналоговых доходов – 672641,4 тыс. рублей,
– безвозмездных поступлений – 1655113,0 тыс. рублей.
Основными доходными источниками бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2013 год являлись налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, доходы от
оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходы от
продажи материальных и нематериальных активов. Эти доходы сформировали 88,9% поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования.
Расходная часть бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2013 год исполнена в сумме 2416367,1 тыс.
рублей, из них:
– по разделу "Образование" – 1145317,5 тыс. рублей;
– по разделу "Социальная политика" – 599689,1 тыс. рублей;
– по разделу "Здравоохранение" – 216291,5 тыс. рублей;
– по разделу "Культура, кинематография" – 109827,3 тыс. рублей;
– по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"
переданы дотации бюджетам городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области – 147175,7 тыс. рублей.
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (с учетом начислений на ФОТ) – 85499,6 тыс. рублей (численность
муниципальных служащих – 142,5).
Фактические затраты на денежное содержание работников муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (с учетом начислений на ФОТ) – 981302,3 тыс. рублей
(численность работников муниципальных учреждений – 2797).
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" местная администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения
о ходе исполнения бюджета муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 2013 год
Показатели
2013 год
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе
83 011,7
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по
59 158,9
основным источникам доходов
– налог на доходы физических лиц
9 410,5
– единый сельскохозяйственный налог
116,8
– транспортный налог
7 142,0
– земельный налог
16 928,2
– налог на имущество физических лиц
1 538,5
– государственная пошлина
9,7
– арендная плата за земельные участки
1 252,4
– аренда имущества
1 397,5
– прочие доходы от использования мун. имущества
493,1
– доходы от продажи имущества, наход в муниц. собст-ти
18 819,1
– доходы от продажи земельных участков, наход. в мун. соб-ти
1 775,2
– доходы от оказания платных услуг
161,0
– прочие неналоговые доходы
112,4
– безвозмездные поступления
23 852,8
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам
53 292,5
"Общегосударственные вопросы"
12 269,2
"Национальная оборона"
495,9
"Национальная безопасность"
406,7
"Национальная экономика"
360,1
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
35 164,9
"Образование"
467,3
"Культура, кинематография, средства массовой информации"
4 011,8
"Социальная политика"
116,6
"Физическая культура и спорт"
0,0
Численность муниципальных служащих
11
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
6 545,7
Численность работников муниципальных учреждений
9
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
2 763,8
Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 февраля 2014 г. № 40
О внесении изменений в постановление местной администрации
от 23 августа 2012 г. № 133
"О подготовке проекта Правил землепользования и застройки
МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области применительно к части территории"
В целях приведения постановления местной администрации от 23 августа 2012 г.
№ 133 "О подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области применительно
к части территории" в соответствии с решением совета депутатов муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области от 11 июля 2013 года № 55 "Об утверждении Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение № 2 к постановлению местной администрации
МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
от 23 августа 2012 г. № 133 " Порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО Тельмановское сельское поселение":
1.1. Дополнить п. 3.1. предложением следующего содержания: "В состав комиссии
включается представитель постоянной комиссии совета депутатов по строительству,
землеустройству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству."
1.2. Изложить п. 5.9. в новой редакции: "По результатам публичных слушаний комиссия обеспечивает подготовку заключения. Срок подготовки заключения составляет не более 3-х дней. Заключение о результатах публичных слушаний подписывает
глава администрации."
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте муниципального образования: www.telmanacity.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. В. Воронин
В приложении к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области второго созыва от 19.02.2014 № 228 "Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области", опубликованному в газете
"Тосненский вестник" от 22 февраля 2014 года № 13, количество избирателей по
округам читать: избирательный округ № 1 – 8744 избирателя, избирательный округ
№ 2 – 8772 избирателя, избирательный округ № 3 – 8834 избирателя, избирательный
округ № 4 – 8831 избиратель.
В разделе "Избирательный округ № 1": в первый абзац включить д.10 по ш.
Барыбина. Во втором абзаце: после слов "г. Тосно, в границах улиц Больничная, Песочная" дополнить слова "Первая Песочная", далее – по тексту. Вместо слов "шоссе
Барыбина (дома 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14а, 14, 6)" читать "шоссе Барыбина (дома 3, 5, 7, 9, 11,
13, 14а, 14б)" далее – по тексту.
В разделе "Избирательный округ № 3": в первом абзаце: после слов "до пересечения с шоссе Барыбина, далее по шоссе Барыбина" слова "включая территорию
домов 14а, 14б, 10а" заменить словами "исключая территорию домов 14а, 14б, 10а,
10", далее – по тексту. Второй абзац после слов "Блинникова, д. 6" дополнить словами: "шоссе Барыбина, дома 29а, 29б, 29г, 29е, дома 24 – 56б (четная сторона).
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СТРОЙРЕМОНТ

Товар сертифицирован.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
В КОЛПИНО
Диагностика и подбор БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ
ПРОДАЖА батареек и сопутствующих товаров
Колпино, ул. Пролетарская, д. 3 (рядом с мостом и храмом).
Тел. 981-31-71. Моб. тел. 8-911-282-31-71. www.sluhmaster.ru
С понедельника по субботу с 10 до 18.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Квалифицированный ремонт квартир, домов, дач.
Сантехника, электрика,
кафель, гипрочные
работы, сайдинг, металлочерепица.
Договор, качество, гарантия.
Гибкая система скидок.

Тел. 8-921-926-00-26.
Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу: пр.
Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр).
Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.
Лицензия 47Л01 № 0000308 от 24.05.2013 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.
Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572).
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
СПб реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита
от 6 месяцев до 3 лет.
Оформление кредита прямо
в автошколе!!!
Среди инструкторов есть женщина.
Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
Привезу: навоз, землю, песок,
щебень, отсев. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.

В "Русском стиле" для вас:
новый отдел для элегантных женщин!
– Элитная бижутерия "Женави".
– Кожгалантерея "Мир Сумок".
Приглашаем вас за покупками!
Адрес салона "Русский Стиль": г. Тосно, Ленина, 10.
Тел.: 8 (81361) 30162, 25696.

Салон мебели принимает на реализацию
и продает работы тосненских художников.

Ветеринарная служба
24 ЧАСА ВРАЧ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВЕДЕТ ПРИЕМ
ПО ДНЕВНЫМ ТАРИФАМ (ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ).
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ВЫЕЗД В НИКОЛЬСКОЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 50 0 РУБЛЕЙ

Дрова любые, торфобрикеты,
доставка. Тел. 8-981-103-75-20.
Пиломатериалы от производителя. Дрова колотые разных
пород. Тел. 8-911-924-70-37.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Доска, брус, горбыль.
Доставка. Тел.: 8-965-793-05-30,
8-911-005-69-94.
ПЕСОК, щебень, отсев, ПГС,
бой бетона, кирпича. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8-911225-84-87. www.sad-les.ru
Уголь хорошее качество, доставка, песок, щебень и т. д.
Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА-БРИКЕТЫ
Чище угля – жарко и недорого!
8-921-385-40-05. Пн-Пт, 10-18.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. 933-68-28.

Федеральная сеть ломбардов – кредитных киосков (группа "Союз
ломбардов" и ООО "Ломбард Южный Экспресс" функционируют с
1999 года) объявляет конкурс на замещение должностей
в г. Тосно и г. Никольское
– ЗАВ. ЛОМБАРДА.
Требования к кандидатам: образование – высшее или среднее профессиональное.
ЖЕЛАТЕЛЬНО: знание EXCEL, 1:С, опыт работы с ценностями и документами – не менее 1 года.
З/плата: 20000 руб. – в г. Никольское и 23000 руб. – в г. Тосно + система премирования, полный социальный пакет. Обучение – за счет работодателя.
Телефоны для контактов: 8-800-100-05-09 (бесплатная горячая линия) и 8 (86361) 5-29-31, 8-928-161-44-78, резюме направляйте по е-mail
urchenko@consultcentr.ru, golovaneva@consultcentr.ru
ВНИМАНИЕ!
Собеседование с соискателями будет проводиться
5 марта 2014 г. в 13 час. 30 мин. по адресу:
"Центр занятости населения", г. Тосно, ул. Советская, д. 2-а.
В ночной клуб "Эдем" требуПроизводственному предприяются на дискотеку:
тию в г. Любань требуется слесарь
– администраторы,
по прессам, по ремонту оборудо– диджеи.
вания.
Тел.: 37-813, 29-212.
3/п от 25000 т. р.
Образование: среднетехничеТРЕБУЮТСЯ В ПРОДМАГАЗИН
ское, среднее специальное.
товаровед-администратор,
Дополнительно: развозка из
продавец-кассир. Проводим
г. Тосно, бесплатное питание, устобучение, з/пл. дог., собеседоваройство по ТК.
ние. Тел. 8-962-713-61-19.
Тел. 8 (905) 263-19-70
В ночной клуб "Эдем" требуетТел. 8 (812) 309-53-68
ся гардеробщица, работа в выходТел. 8 (960) 234-89-79
ные и праздничные дни.
(office@sevzapugol.ru)
Тел.: 37-813, 29-212.
РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
Требуется уборщица на заводы
ТРЕБУЮТСЯ менеджер в
"Рока Рус" и "Катерпиллар Тосно".
офис (отд. продаж, опт. продукТел. 8-921-568-45-96, Елена.
Требуется шиномонтажник для
ты), менеджер-бухгалтер (перработы в Тосно. Проходное место.
вичка). Тел. 8-962-713-61-19.
Тел. 8-951-682-12-14.
Производственному предприяИсправительной колонии № 2 Уптию в г. Любань требуется электравление Федеральной службы исрик, инженер-электрик.
полнения наказаний по г. СанктГрафик 3/3, з/п от 35 000.
Петербургу и Ленинградской облаОпыт работы: от 3-х лет.
сти требуются: главный энергетик
Образование: среднее специ– заработная плата 20000 рублей,
альное.
электрик – заработная плата
Дополнительно: развозка из
15000 рублей. Обращаться в отдел
г. Тосно, бесплатное питание, усткадров 93-291.
ройство по ТК.
Тел. 8 (905) 263-19-70
Требуется БУХГАЛТЕР ПО УЧЕТел. 8 (812) 309-53-68
ТУ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ.
(office@sevzapugol.ru)
Зарплата от 15 000. График 5/2.
Требования: образование не
На СТО "Корд" требуется
ниже среднего специального, знапродавец автозапчастей с опыние ПК, 1:С.
том работы и знанием ассортиДополнительно: оформление
мента товара.
по ТК, бесплатное питание, развозЗ/п от 25 тыс. руб.
ка из г. Тосно, работа в г. Любань.
Тел. 42-808.
Тел. 8 (812) 309-53-68 (доб. 126)
Производственному предприяс 8 до 17 час.
тию в г. Любань требуется ИНЖЕoffice@sevzapugol.ru
НЕР по охране труда.
Опыт: от 1 года. 3/п. 30000 т. р.
График 5/2.
Образование: высшее
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (812) 309-53-68
Тел. 8 (905) 263-19-70, Сергей
Петрович
Тел. 8 (960) 234-89-79, Николай
Михайлович
(office@sevzapugol.ru)
ТРЕБУЮТСЯ на оптовый склад
грузчик (сборка заказов), водитель-экспедитор кат. "С", рабочие (стройработы).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Требуется МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ.
Зарплата: на испытательный
срок 15 000, далее – 20 000.
График: 5/2.
Требования: образование не
ниже среднего специального, владение программой 1:С Зарплата/
Стоимость объявлений:
кадры, ПК уверенный пользователь
Рекламная статья: 1
(Word, MS Office, Excel). Дополнистрока (28 знаков) – 18 рубтельно: оформление по ТК, беслей (среда), 28 рублей (субплатное питание, развозка из г. Тосбота).
но, работа в г. Любань.
Объявления д/организаТел. 8 (812) 309-53-68 (доб. 126.)
ций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 33
(с 8 до 17 час.)
рубля (среда), 40 рублей
office@sevzapugol.ru
(суббота).
В столовую д. Нурма (свинар1 строка (28 знаков) – 46
ники) требуется квалифицирорублей (среда), 62 рубля
ванный повар. Имеется достав(суббота).
ка. Тел.: 921-790-04-80, 993-10-93.
Поздравления: 1 строка
Производственному предприя(28 знаков) – 18 рублей (чатию в г. Любань
стные), 30 рублей (органиТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР.
Требования: ответственность,
зац.).
исполнительность, энергичность.
Объявления частные: 1
Условия: пятидневка, ненорстрока (28 знаков) – 31
мированный рабочий день, отпуск,
рубль (среда), 45 рублей
з/п 20 000 + телефон + проезд, ус(суббота).
тройство по ТК.
Благодарности: 1 строка
Тел. 8 (812) 309-53-68.
(28 знаков) – 15 рублей.
(office@sevzapugol.ru)

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 14

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Поздравляем с юбилеем
Клавдию Ивановну
КУКУШИНУ!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!
Дочки, зять, внучка

КОЛОДЦЫ

Проф. брус – дома, бани.
Ремонт фундамента. Демонтаж.
Тел. 8-904-638-18-73.

KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
Строительство домов, бань из
бруса под ключ. Зимние скидки.
Тел. 8-905-231-31-65.
Продажа теплоизоляции: Роквул, Изорус, Изобел. По акции.
Тел. 8-921-878-91-56.
Большой выбор женских пальто и плащей "Весна-2014", Тосно,
ул. Боярова, 23, ТЦ "Престиж", 2 эт.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц и др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Ремонт квартир, ванных и уборных комнат. Тел. 8-905-231-31-65.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
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

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Экскаватор-погрузчик + КамАЗ
самосвал. Тел. 8-953-166-14-13.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Плитка, плотник. Ремонт квартир. Тел. 8-962-715-07-50.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 360 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Внутренняя отделка домов,
бань, квартир. Все виды отделочных работ от гипрока до вагонки.
Тел. 8-911-745-60-29.
СРУБЫ. Изготовление срубов любой сложности. Ручная
рубка топором. Зимний лес.
Тел. 8-921-932-73-89.

Предлагаю услуги плотника:
постройка хоз. блоков, туалетов,
сараев, красивых лестниц, внутренняя отделка загородных домов
и дач. Тел. 8-911-177-12-94.

ОКНА, ДВЕРИ,

Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Срубы домов и бань из зимнего леса. От 25000 р.
Тел. 8-911-013-23-90.
Квартирный переезд.
Тел. 8-905-231-31-65.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж.
В Любани (Дом торговли).
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Товар сертифицирован.

Ремонт мебели, перетяжка.
Тел. 8-921-952-75-13.
Грузоперевозки до 1,5 т.
Тосно, Тосн. р-н, С.-Пб.
Мебель, быт. техника,
стройматериалы и т. д.
Возможен наличный и безналичный расчет. Без выходных.
Тел. 8-911-141-17-88.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности, установит
котлы, дымоходы сэндвич, радиаторы. Все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Рубленые дома и бани. Установка, кровельные и отделочные
работы. Фундаменты.
Тел. 911-206-85-73. fazendasryb.ru
Дрова, уголь, песок, щебень и
др. А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ:
каменщики, плотники, разнорабочие. Тел. 8-921-932-73-89.

6 МАРТА с 10 до 12 час.
в поликлинике по адресу: ул. Боярова, 21,
от 5000 руб до 13000
Карманные, заушные, костные, цифровые.
Подбор, настройка, комплектующие.
Пенсионерам скидка 10% (скидка действует 06.03.14)
Справки и вызов специалиста на дом (по району) бесплатно
по тел. 8-933-302-81-02.

Товар сертифицирован.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Свидетельство № 003473494 выдано 21.02.2011, г. Омск.

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.

АКЦИЯ!!!
ПОЛИКАРБОНАТ 6*2, 10, 4 мм
1180 руб.
Тосно, пр. Ленина, д. 135, АНГАР
Мини-прачечная в г. Тосно
предлагает следующие виды
услуг: сухая чистка пуховых подушек с заменой наперника,
стирка белья, пледов, курток, чистка ковров. Адрес: ул. Советская, д. 9, тел. 2-08-97.

В ПРОДАЖЕ:
• Плита-OSB от 460 руб.
• Фанера от 380 руб.
• Вагонка, шпунт, поганаж.
Тел.: 8-921-79-000-53,
91-799, 8-911-236-17-74.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю комнату в 2 ком. кв-ре в
Тосно. Тел. 8-911-761-81-69.
Куплю садовый дом для круглогод. прож. Тел. 8-981-158-19-66.
Куплю дом для пост. проживания. Саблино, Тосно или Шапки.
Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю дом, участок от хозяина,
Тосно, Шапки. Тел. 8-921-951-64-67.
Выкуплю бизнес, долю, ППА,
комм. неджвиж.Тел. 8-981-717-22-30.
Сдам в аренду магазин в центре
г. Любань, вокзал, 160 кв. м, 700
руб. м кв. Тел. 74-219.
СДАМ В АРЕНДУ в г. Тосно
ОФИСЫ, АНГАР, ЗЕМЛЮ,
КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
от 10 м2 до 460 м2.
Тел. 8-964-330-54-03.
Сдам в аренду помещение 99 кв. м
в центре пос. Сельцо. Все коммуникации, высота 4 м, 530 руб. м кв.
Тел. 74-219.
Сдам помещение в центре города под офис. Тел. 8-911-905-68-51.
Сдам 2 к. кв. в Поповке, хор.
сост., мебель, 10000 р.
Тел. 8 (950) 004-65-88.
Сдам квартиру, комнату.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.
Срочно сниму комнату в Тосно
от хозяина, без посредников.
Тел. +7-921-898-29-58.
Сниму 1, 2 ком. кв-ру, можно без
мебели, в Тосно. Тел. 8-911-761-81-69.
Мужчина поз. с девушкой или
женщиной, можно замужней для
дружеского общения.
Тел. 8-904-510-37-34.
В Бабино-2 пожилой женщинеинвалиду в марте, апреле 2014
года требуется помощь в хозяйственных работах (без работы на
земле и без проживания).
Тел. 8-911-71-03-193.
Малогабаритный диван (новый)
на гарантии, недорого. Тел. 8-921952-75-13.
Каждую субботу будет продажа
кур-несушек, утят, гусят, бройлеров.
Тосно, у ж. д. станции в 15 час., Любань у ж. д. станции в 16 час. Тел.:
8-921-941-18-37, 8-911-018-87-23.
7 марта будут продаваться
куры молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые), возле стоянки такси. Любань
– с 12 час. 30 мин. до 13 час., Тосно
– с 13 час. 30 мин. до 14 час.
Тел. 8-910-532-24-26.
АКЦИЯ! Конский навоз в мешках только в марте по 100 руб.
Помощь в доставке и разгрузке.
Тел. 8-911-918-25-05.
Продается корова, нетель, опт,
торг уместен. Тел. +7-981-985-50-19.
Продам участок в Тосно, ИЖС.
Тел. +7-981-111-32-36.
Продам участок 10 с. в СНТ
"Ива", 230 т. р. Тел. 8-906-247-15-65.
Продам участок, СНТ "Кюльвия-2", 10 сот., 400 т. р. Тел. 8-905217-34-56.
Продам участ. 14 сот. в Тосно со
стар. дом. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам участок 8 сот. в д. Нурма, ИЖС. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам земельн. участок сельхоз.
назначения площадью 10 соток в массиве "Самсоновка", Тосненский р-н,
Лен. обл. Электричество. В перспективе: газ, вода. 700 тыс. руб. Конт. тел.
8-921-992-93-81, Игорь Викторович.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок 12 сот., ИЖС, в пос.
Красный Бор. Тел. 8-911-240-33-16.
Продаю участок с домом в
Шапках и дачу в Нурме.
Тел. 8-951-674-09-66.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.

Продам Mazda-3 2007 г., вишн.
цвета. +7-921-757-82-54, Андрей.
Продам ЗИЛ ММЗ самосвал 1991
г., хорошее состояние, КамАЗ самосвал 5511 1989 г. Тел. 8-964-385-04-84.
Продам ВАЗ-2107 2006 г. в., 1,6
л, инжектор, вишневый, зимняя и
летняя резина, хорошее состояние,
45000 руб. Тел. 8-911-141-17-88.
Продам ВАЗ-2112 2004 г. в., 1,5
л, инжектор, серо-зеленый, зимняя
резина, хорошее состояние, 75000
руб. Тел. 8-911-141-17-88.
Продам ВАЗ-21083 88 г. в., 30 т. р.
Тел. 8-951-682-12-14.
Продаю а/м "Фольксваген-Пассад Универсал" 91 г. в., турбодизель. Тел. 8-952-241-42-97.
Продам а/м MAZDA-3 2005 г. син.
цвета. Тел. +7-911-910-86-27.
Продам: "Фольксваген-Поло", пилораму, печь в баню.
Тел. 8-911-201-90-37.
Продается "Форд-Мондео" 2008
года, 470000 рублей. Обращаться
по тел. 8-952-360-52-81, Алексей.
Продам ж/б гараж в г. Тосно в гаражном кооперативе (ГК) "Тормоз"
по адресу: ул. Промышленная, пл.
24 кв. м, электричество, охрана,
180 тыс. руб. Конт. тел. 8-921992-93-81, Игорь Викторович.
Продам ж/б гараж, 21 кв. м, КАС
"ФОРТ", угол Барыбина и Радищева, 180 тыс. руб. Тел. 952-355-96-15.
Продам ж/б гараж в г. Колпино в
ГСК "Луч" по Заводскому, 56, возле МРЭО, пл. 19,5 кв. м, электричество, охрана, 230 тыс. руб.
Конт. тел. 8-921-992-93-81, Игорь
Викторович.
Продажа от собственника:
– гараж 6х8, "Мотор-4",
– участок с домом в Тосно,
– дом в сад. "Черная грива".
Тел. 8-905-284-42-26.
Продается павильон с местом в
городе Тосно, пл. 60 кв. м, у дороги.
Удобно для кафе. Тел. 8-911-229-61-27.
Продается 5 комнатная кв-ра
(100 кв. м) в центре г. Тосно.
Тел. 8-950-001-07-97, Татьяна.
Продам 4 к. кв., г. Любань, 2 млн
200 т. р. Тел. 981-976-16-09.
Продам 3 к. кв. в Тосно, 2 млн 500
т. р. Тел. 8-911-009-05-48.
Продам 3-ком. квартиру в г. Тосно, 2900 т. р. Тел. 8-906-247-15-65.
Продается 3-комн. кв., 8/12
этаж, 104 кв. м. Возможна аренда.
Тел. собств. 8-921-845-82-72.
Продам 2 к. кв. в д. Нурма, ОС,
цена 1950 т. руб. Тел. 8-967-593-06-62.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 5/9, прямая продажа, 2750000 руб.
Тел. 8-962-700-62-60.
Продам 2-комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2-комн. кварт. и комнату в Сельце. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2-комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2-комн. квартиру в Сельце, эт. 1/3, площадь 58/28/8, с/у
разд., застекл. лоджия.
Тел. 8-911-916-55-29.
Продам 1-комн. кварт. в Любани.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1-комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам студию 24 кв. м, Барыбина, 10-а, 1600 т. р.
Тел. 8-905-217-34-56.
Прямая продажа комнаты 12,6
кв. м – 550 т. р. и 18 кв. м – 750 т. р.
в 4 ком. кв., хорошее сост.
Тел. 8 (981) 852-00-45.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-921-943-34-69.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-981-698-68-02.
Продаю коттедж 200 кв. м, Шапки, клеен. брус, уч-к 30 сот., 10450
тыс. руб. Тел. 8-921-797-37-60.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в Рябове, ИЖС.
Тел. 8-953-140-41-52.
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