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ПАМЯТЬ

О ВЕРЕ И
ВЕРНОСТИ
Как заведено по скорбной, но доброй традиции, в
первые декабрьские дни в
Тосно проходит церемония
возложения цветов к памятнику "Вера и верность"
в память о земляках, погибших в военных действиях и конфликтах, случившихся уже после окончания Великой Отечественной войны.
Этот обелиск знаком каждому тосненцу. Он вызывает
чувство острой печали, потому что молодые люди погибли в мирное для всех нас
время, защищая интересы
нашей Родины как на международном уровне, так и внутри страны. Они росли, ничем
не отличаясь от своих сверстников, отучились в шко лах, не скрывались от призыва в армию, служили честно. А в минуту испытания не
дрогнули, не испугались, а
м у же с т в е н н о с ра з и л и с ь с
п р о т и в н и ко м . Н е п ожа л е в
себя, спасли своих товарищей, вырвали из рук врага
победу, не дали торжествовать злу.
Тосненцы помнят об этом.
И в минутах молчания у памятника, когда каждый пришедший еще и еще раз перечитывает имена павших героев, чувствуется, как велика горечь от этих потерь. И
все понимают: они были лучшие из лучших, для кого понятие о долге и чести было
наполнено
ко н к р е т н ы м
с м ы с л о м – б ы т ь д о ко н ц а
верными присяге Родине.
Слова, идущие от сердца,
нашел для матерей и род ственников этих отважных
тосненских ребят глава Тосненского района В. Захаров.
В первую очередь они были
адресованы молодежи, ведь
им сохранять и преумножать
традиции, которые исходят
от старших поколений. А матерям, для которых потери
д е т е й – э т о в е ч н а я б ол ь ,
Виктор Валентинович высказал низкий поклон за
в о с п и та н и е м у же с т в е н н ы х
сынов Отечества. Беседа с
ними продолжилась затем в
н е ф о р м а л ь н о й о б с та н о в ке
за чашкой чая, когда глава и
м ат е р и м о гл и п о о б щ ат ь с я
обо всем, что их волнует.

Н. Федорова

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ
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ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ
В поселке Тельмана открылся новый филиал
тосненского многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
– 32-й отдел МФЦ в Ленинградской области. С долгожданным событием жителей поселка Тельмана поздравили руководство центра и представители районной и местной власти.
Это уже второй МФЦ, предназначенный для обслуживания населения Тосненского района. В центре начали работу 6 окон приема и
выдачи документов, где посетите-

ГОСУСЛУГИ СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ
ли смогут получить более 180 государственных услуг. В едином
окне жители имеют возможность
оформить документы на недвижимость, получить справки об отсутствии судимости, подать документы на получение льгот, оформить
СНИЛС и записаться в школу. В
новом МФЦ также работает окно
для бизнеса, где предпринимателям предоставят свыше 90 услуг.
Сюда можно прийти с малышом:
пока родители заняты, он найдет
себе занятие в уютной детской
зоне. Обустройство филиала стандартное: на входе посетителя при
необходимости консультирует администратор, затем пришедший
берет талон с номером очереди и,
когда наступает время, проходит к
окну. Юридические лица обслуживаются отдельно. В основном
здесь работают местные жители –
из Тельмана и близкого Никольского. Галина Казарян пришла сюда из
Пенсионного фонда, ждала эту вакансию с апреля и теперь заступила в должности ведущего специалиста. Опыта не занимать – в послужном списке 10 лет работы в
банке. "Местные меня узнают, заходят в наш филиал, расспрашивают о предоставляемых услугах",
– делится она.
Пришло время торжественной
церемонии открытия. После того
как красная ленточка была перерезана, каждый гость выступил с
приветственным словом.
– В поселке Тельмана давно существовала потребность в открытии многофункционального центра, – отметил директор ГБУ ЛО
"МФЦ" Сергей Есипов. – Благодаря новому филиалу мы повысим
доступность государственных услуг как для простых граждан, так

и для предпринимателей. Мы способствуем тому, чтобы люди чувствовали себя окруженными заботой государства.
– Мы еще молоды, наши специалисты только заступили на службу, поэтому, пожалуйста, будьте к
ним терпимее! – обратилась к собравшимся директор Тосненского
филиала Ирина Ковалева. – Мы
стараемся сделать работу центров
"Мои документы" наиболее эф-

фективной. Хотелось бы максимально уменьшить количество нареканий со стороны граждан, которые к нам обращаются, сделать
посещение МФЦ комфортным как
по скорости предоставления услуг,
так и по качеству.
– Открытие филиала МФЦ в поселке Тельмана – стратегически
верное решение, – убежден глава
администрации Тосненского района Владимир Дернов. – В Тосно жителям этого края добираться неудобно в связи с отсутствием частого транспортного сообщения. Те-

перь к населению поселков Тельмана, Форносово,
Федоровское, Красный
Бор и Ульяновка госуслуги стали ближе.
Депутат Законодательного собрания ЛО Иван
Хабаров, а также главы
администрации и муниципального образования
Тельмановское сельское
поселение Алексей Воро-

нин и Юрий Кваша пожелали успехов в работе новому центру. Популярность получения услуг посредством МФЦ продолжает расти, что
показывает статистика. Только по
итогам первого полугодия 2016
года жители области обратились
за услугами в МФЦ более миллиона раз, что практически в два
раза больше, чем в прошлом году.
В густонаселенных районах посещаемость филиалов может достигать до 700 человек в день. Поселок Тельмана становится центром
притяжения для ближайших посе-

лений, здесь застраивается 5-й
микрорайон, что существенно увеличит приток населения. При высокой посещаемости количество
окон здесь будет увеличено. Чаще
всего люди сюда приходят, чтобы
зарегистрировать недвижимость и
получить другие услуги Росреестра. Востребованными являются
услуги по регистрации индивидуальных предпринимателей и подача заявлений на оформление паспортов.
Помимо крупных филиалов
МФЦ, в каждом поселении района
налажена работа удаленных рабочих мест, предоставляющих государственные услуги по принципу
одного окна. Их перечень не столь
обширен, как в головном офисе.
Сюда вы можете обратиться с вопросами, касающимися комитета по
социальной защите, узнать информацию о штрафах, муниципальных
услугах и прочее, а также проконсультироваться. Расположены они
в библиотеках и административных зданиях городских и сельских
поселений. Вскоре откроется новый филиал многофункционального центра в Никольском.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Заканчивается подписка на первое полугодие 2017 года на районную газету "Тосненский вестник". Да-да, так быстро пролетело
время. И в вашем распоряжении осталось чуть больше двух недель, чтобы оформить абонемент.
85 лет районка, так ее называют наши читатели, идет по жизни рядом с теми, кто хочет знать, что происходит в крае, где они
обосновались, который считают своей малой родиной. Многотомная летопись, а это на сегодняшний день 14 966 выпусков газеты,
рассказывает о событиях, о характерных для каждого времени приметах, о людях, которые трудятся на благо района и участвуют
в процессах позитивных преобразований. Именно по страницам нашей газеты можно проследить, когда, где и что происходило в
жизни Тосненского района.
Мы надеемся, что наши читатели останутся верными своей родной районной газете "Тосненский вестник"!
Подписывайтесь на нашу газету в почтовых отделениях, у почтальонов и в киосках "Тоснопечати"!
Дорогие читатели, коллектив газеты "Тосненский вестник" надеется оправдать ваше доверие и всегда предлагать для чтения
интересные и актуальные материалы.
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Завтра, 11 декабря, исполняется 95 лет со дня рождения Николая Федоровича Федорова –
человека, чья судьба навсегда связана с Тосненским районом. В память о нем мы публикуем
отрывки из биографического очерка, написанного нашими журналистами в 2011 году и вошедшего в книгу "Николай Федорович Федоров" из цикла "Земля Тосненская. Замечательные люди".
И никто еще тогда не знал, что через полгода война придет на нашу
землю, принесет горе и ужасные
страдания и что далеко не все останутся живы.

ЕСЛИ БЫ
НЕ БЫЛО ВОЙНЫ
Николай Федоров, рядовой заставы № 13, погранотряда № 94,
дислоцировавшегося на Западной
Украине, лишь месяц был бойцом

отметиться в военкомате. Пусть и
вынесен был ему врачебный приговор, что непригоден к армейской
службе, но он надеялся снова попасть на фронт. Ведь война еще не
закончилась.
…Если бы не было войны, то
Николай Федорович Федоров, возможно, стал бы кадровым военным.
Ведь его в начале июня 41-го призвали на границу, а какой мальчишка в те годы не мечтал о фуражке с
зеленым околышком? Да и пилот-

летняя "резиденция" человека,
который целых восемнадцать лет
руководил таким районом, как Тосненский? Никто, потому как очень
уж отличается более чем скромная
дача бывшего первого секретаря
горкома, Героя Социалистического
Труда, почетного гражданина города Тосно от особняков нынешних
властей предержащих. Но что толку сравнивать, когда давно уже
иные времена, иные люди, иные
идеалы.

ство, свое Ведрово, родителей, бабушку с дедушкой. Как-то, помню,
прихожу я домой с работы, а у нас
в квартире и шагу не сделаешь –
двадцать шесть человек в гостях!
Возвращался он откуда-то с делегацией да всех и пригласил в дом.
Даже на опрокинутых ведрах люди
сидели, вот как! Но я не растерялась, всех накормила, благо запас
в холодильнике был. Да и гости,
надо сказать, тоже не с пустыми
руками пришли, закуску с собой

КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН
Мы помним его как первого секретаря Тосненского городского комитета КПСС, которому в качестве
его жизненного кредо очень подходили слова: "Я отвечаю за все". Нет, он не произносил их вслух, не
кичился своей значимостью, своим положением или начальственными полномочиями. Он просто
поступал всегда так, что никто и никогда не усомнился, даже недруги, что это была действительно
сильная личность, достойная подражания и неподдельного уважения"…

ДЕТСТВО
И ЮНОСТЬ
…В декабре 1921 года в деревне Ведрово, что была в девяти километрах от уездного городка Луги
Петроградской губернии, у крестьянина Федора Федорова и его
жены Евдокии родился сын. Назвали его по святцам – Николаем.
Имя правильное, ведь не только
простолюдины, русские цари им
нарекались.
– Хоть и крестьянским сыном
был наш Коля, а с самого детства
чувствовалась в нем какая-то интеллигентская жилка, – вспоминает своего любимого двоюродного
брата по матери Галина Петровна
Чиченева… – Он всегда был обходительный, добрый, ни с кем не
дрался, как это часто случалось у
деревенских, и очень любил своих
родителей. Эту любовь и уважение
к ним он через всю жизнь пронес.
Мы тоже запомнили Николая
Федоровича как человека негромкого. Он говорил довольно тихо, не
делал резких движений, была в
нем, как нам казалось, какая-то
природная мягкость.
– Да нет, просто был он деликатным, уважительным к собеседнику,
а мягким его не назовешь. Ну никак не назовешь, поверьте мне.
Мой брат был человеком с какимто несгибаемым внутренним стержнем, человеком цельным и очень
ответственным. Он мог взять на
себя чужую боль, чужую беду. Не
будь он таким, вряд ли бы он стал
тем, кем был. …Крестьянский труд
был ему хорошо знаком с детства.
Но учебу не запускал, старался не
подвести семью. А школа у нас
была, я вам скажу, любо-дорого
глядеть: из отесанных камней сложенная, помещиком еще построенная. Одно плохо – только четыре
класса вмещала.
Николай с сестрой по окончании
четырех классов в родной деревне перешли в восьмилетку в село
Смерди. Народ жил там бойкий.
Даже мальчишки – не деревенским
чета, какие-то злые да драчливые.
К чужакам относились безжалостно, подкарауливали да и лупцевали почем зря ни за что ни про
что.
– Раз посмотрела тетка Дуня на
синяки своего Николаши, посмотрела другой да и решила в Луге его
дальше учить, – рассказывала Галина Петровна.
…Школьные годы, как водится,
промелькнули в мгновенье ока.
Наступило время выбора, и молодым тогда казалось, что впереди
только светлая, счастливая жизнь.

действующей армии. В июле 1941
года он был ранен. Это первое ранение, как писал Николай Федорович уже после войны в своей автобиографии, было легким. …В феврале 1942 года его направили на
полуторамесячные курсы истребителей танков. Так что до своего второго ранения в июле 1942 года рядовой Федоров дрался с врагом на
передовой.
Как это было, мы уже никогда
не узнаем. Николай Федорович не
успел рассказать о своей военной
биографии никому. Вот что писал
в 1942 году в своем учебнике для
воинов Красной армии генералмайор А. Лизюков: "Истребители
танков – это наиболее смелые и
решительные бойцы. Вооружение
их – противотанковые гранаты и
бутылки с горючей жидкостью…
Они вырывают маленькие окопчики – две круглые лунки глубиной
1 метр, диаметром до 3/4 метра.
Танк приближается, оба бойца напряженно наблюдают за ходом
танка. Танк ближе и ближе... Истребители пригибаются. "Пора!
Гранаты!" – командует первый.
Второй ловким движением бросает под гусеницы гранату. Оба пригибаются. Взрыв! …Надо укрыться, иначе можешь быть ранен осколком своей гранаты. Если танк
продолжает движение, истребители несколько секунд выжидают,
пока танк выйдет на линию лунки. Гул мотора и звенящее шлепанье гусениц подсказывают, что
танк уже на линии лунки. "Бутылки!" – командует истребитель.
Опять ловкий взмах руки, звон
разбитого стекла, жидкость обтекает танк, вспыхивает, и танк горит. Боевые друзья берут винтовки, и каждый вылезающий из танка немец расстреливается".
Такова была теория, написанная
в военном учебнике. В ней все понятно, гладко, просто и совсем,
казалось бы, не страшно. Но на
передовой это книжное описание
превращалось в настоящий ад. Мы
не сами об этом догадались, мы
слышали это от фронтовиков – тех
людей, которые чудом выжили в
том кровавом месиве.
…В июле 1942 года рядовой Федоров вновь был ранен. Возможно,
осколком от своей же гранаты, возможно, в тот самый момент, когда
вражеский танк был в нескольких
метрах от него... Но на этот раз
ранение оказалось тяжелым, и
юный солдат был направлен в далекий тыловой госпиталь.
...За два месяца до Победы, ранней весной 1945 года, вернулся
Николай в родные места и уже на
следующее утро отправился в Лугу

ки летчиков, и черные морские
форменные брюки-клеш покоряли
мальчишеские сердца. …Если бы
не было войны, то Николай Федоров после срочной службы в армии
вполне мог бы стать инженером и
работать потом на заводе или в
конструкторском бюро – страна
очень нуждалась в грамотных специалистах. Да мало ли кем он мог
прихватили. Так что импровизированный ужин на тридцать персон
вполне удался. Вот таким он был
широким и внимательным к людям,
наш Николай Федорович. И ушел из
жизни в одночасье, никого не обременив своими страданиями. А
ведь мог бы еще пожить. Нам его
очень не хватает.
Вот ведь как – никогда не было у
человека своей собственной семьи.
Таких обычно, жалеючи, записывают в неудачники. Но кому же могло
прийти в голову жалеть Николая
Федоровича? Никому и никогда! Он
всегда производил впечатление
человека цельного, живущего в согласии с самим собой, с которого
всегда и во всем хотелось брать
пример.
Многие знавшие Николая Федоровича наши земляки по-прежнему
с теплотой и с любовью говорят о
нем. Его помнят, потому что он сам
был очень внимателен к людям, его
окружавшим, и к своим подчиненным. Он строго спрашивал за работу, но он не забывал и о том, что
стать, ведь перед молодежью во
все времена открыты все пути-дороги. Но с судьбой не поспоришь.
Она была, эта кровавая проклятая
война, и долгих четыре года держала людей в своем страшном
плену.

ОН ШЕЛ
СВОЕЙ ДОРОГОЙ
Как быстро летят наши годы... А
когда человек занят большим и
важным делом и ему совсем некогда думать о себе, то жизнь его и
вовсе стремительно несется вперед. У Николая Федоровича Федорова было именно так. А ведь он
никогда не стремился сделать карьеру, не гонялся за должностями.
Все складывалось само собой, потому что он пошел по жизни именно своей, предназначенной только
ему дорогой.
…На даче, что на станции Зареченской неподалеку от Тосно, мы
сидели и вспоминали вместе с Галиной Петровной ее замечательного брата. На шести сотках у нее
умещается и сад, и огород, и неказистый деревянный домик. Ну кто
поверит, что именно здесь была

– Таких, как наш Коля, сейчас нет,
– с грустью и одновременно с гордостью в голосе сказала Галина
Петровна. – Он ни дня не жил для
себя, хотя, конечно, не был, что
называется, ангелом. Бывало, и
сердился, особенно если на работе что-то не так складывалось. А
другой раз приезжал такой веселый, разговорчивый, и тогда мы
допоздна засиживались с ним на
кухне, все вспоминали свое дет-

не единой работой жив человек.
Удивительный он был человек,
Николай Федорович Федоров. И
душа его не пряталась в маленьком
уютном личном мирке, а так и выплескивала наружу свое тепло, которое он без остатка отдавал людям. Потому и его место в сердцах
всех, его знавших, никто и никогда
не сможет занять.

Н. Максимова

11 декабря в 13 часов в городе Тосно (здание районной администрации) состоится торжественное открытие мемориальной доски, посвященной памяти
Героя Социалистического Труда, первого секретаря Тосненского городского комитета КПСС Николая Федоровича Федорова, который 18 лет возглавлял
наш район и вывел его в лидеры Ленинградской области по социально-экономическим показателям. Именно в годы его руководства промышленность и
сельское хозяйство стали определяющими отраслями в экономике района, обрели современные черты и встали на рельсы высокотехнологического
процесса. Кардинальные преображения произошли и в облике городов и поселков района.
Митинг приурочен также к 95-летию со дня рождения этого нашего замечательного земляка – Николая Федоровича Федорова.
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КОММУНИСТ
ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЗДОХА
Цельно скроенный человек – так говорят о людях, которые не меняют убеждений, идут по жизни
прямым путем, верны идеалам, заложенным с юных лет. Вступив в ряды ВКП(б) в самое трудное для
страны время – в годы Великой Отечественной войны, Николай Федорович Федоров честно отстаивал
коммунистические идеалы и все силы, знания направлял во имя процветания своей Родины.
Личность в обществе много значит. Особенно такая знаковая фигура, как первый секретарь сначала
Лужского, а затем Тосненского горкома КПСС. Оба района Ленинградской области он вывел в число
первых. И оглядываясь назад, каждый живущий на лужской и тосненской земле должен понимать, что
Герой Социалистического Труда Николай Федорович Федоров – человек-легенда. Человек, устремленный в будущее, человек, который навсегда вписал свое имя в историю нашего родного края.

РЫВОК
В БУДУЩЕЕ
В 1970 году Ленинградский обком
партии направляет Николая Федоровича Федорова в Тосненский район. 2 июля 1970 года районная газета "Ленинское знамя" на 1-й полосе сообщает: "Вчера состоялся
пленум Тосненского горкома КПСС.
Пленум избрал первым секретарем Тосненского горкома КПСС тов.
Федорова Н. Ф. Тов. Федоров Николай Федорович ранее работал первым секретарем Лужского горкома КПСС Ленинградской области".
…До 1978 года Тосненский городской комитет коммунистической
партии под своим началом объединял сразу два района – Тосненский
и Кировский. И, следовательно,
Николай Федорович Федоров оказался во главе, пожалуй, самой
крупной в Ленинградской области
партийной организации.

ВЫСЛУШАТЬ
И ПОНЯТЬ
Я не побоюсь сказать, что Николай Федорович по образу мыслей,
действий опережал свое время.
Был носителем передовых взглядов, прогрессивных идей. А главное,
не рассуждал, а добивался конкретных результатов. Он не был блестящим оратором. Но каждое его слово имело вес, было наполнено какой-то особой внутренней силой.
Окружающие его люди не только
верили ему, но и старались каждый
на своем месте привнести свой
вклад в реализацию планов и задач.
…Николай Федорович Федоров,
сам выходец из народа, никогда не
переходил с людьми на начальственный тон. И никогда их не поучал. А вот слушать умел. Причем
с искренним интересом. Не перебивая, не давая понять, что кудато торопится. Встречи на фермах,
в полях, без помпы, без официального окружения многим труженикам села запомнились на всю
жизнь. Потому что разговоры шли
о сердца. Он не ставил себя с ними
на голову выше. А был как равный
с равными. …Удивительно, но какой социальный слой ни возьми –
доярка это или молодой механизатор, секретарь первичной партийной организации или директор производства – все отзываются о Николае Федоровиче Федорове с теплом в голосе. Кстати, при Николае
Федоровиче было самое большое
количество людей, отмеченных
различными правительственными
наградами. И самое большое число тружеников, удостоенных звания Героя Социалистического Труда. В этом его непосредственная
заслуга. Документы на награды
всегда готовятся при поддержке
руководителя, с его окончательной
подписью. Николай Федорович не
был жаден до высокой оценки достоинств людей. Не себя выпячивал – других поднимал. И как оказалось, в ореоле созвездий был самой яркой звездой.
Но опять обращусь к свидетельствам его современников – журналистов. Вот как пишет в своем
очерке А. Холодилов: "Будни Николая Федоровича четко расписаны
на месяц вперед. В определенные
дни – пленумы и заседания бюро
горкома партии, семинары и совещания работников аппарата горкома, заседания горисполкома. Пер-

из лунки. И он тоже. И радовались
мы одинаково. Он не заставлял ни
прислуживать, ни угождать. Эта
легкость отношений на отдыхе навсегда запала мне в душу. С тех пор
я до рыбалки сам не свой.
– А как вы расстались, Гена? Когда ты его из обкома вез, он поведал тебе о своей близкой отставке?
– Ничего не сказал. Но на прощание подарил свои именные часы.
Я их до сих пор храню как самый
дорогой подарок.
У скрытного на чувства Гены Курова выступили на глазах слезы. А
я думала. Ну что тут добавить?

вый и третий понедельник каждого месяца – прием посетителей.
…Особое отношение у него к письмам трудящихся. Не успевает прочитать адресованные ему письма
днем – берет вечером домой. "Не
могу, – говорит, – иначе. Письма –
исповедь, жалоба, чья-то боль. Это
я должен видеть собственными
глазами, чувствовать собственным
сердцем. Письма многое показывают, на многое проливают свет". Федоров установил твердый порядок:
через три дня, при любой занятости, давать ответ. В резолюции четко пишет, что и как сделать. Но на
большую часть писем отвечает
сам. Как его на все хватает – сказать трудно".

ОН БЫЛ
НАСТОЯЩИЙ
Не секрет, что Николая Федоровича боялись. Не тем страхом, за
которым висит дамоклов меч неизбежного наказания за какой-то просчет или неукротимый гнев хозяина. Боялись… не соответствовать
ему. … В Николае Федоровиче была
какая-то абсолютная правильность. Если хотите – непогрешимость. В это трудно верится, особенно сегодняшнему человеку, испорченному или задавленному негативом последних десятилетий:
фактами взяточничества, лицемерия и отсутствия совести. Так вот
Николай Федорович являл собой
пример чести и благородства. И это
не пустые слова. Кто из окружающих главного руководителя (любого ранга) может о нем знать такие
тонкости, которые иным подчиненным неведомы? Я перебираю в памяти всех, кого знаю, и меня осеняет: это водитель. Простой человек, которому нет необходимости
что-то придумывать и который видел начальника не за столом президиума и наблюдал за ним в неофициальной обстановке. Мне несказанно повезло: Геннадий Куров,
который был водителем у Николая
Федоровича последние 8 лет, до выхода того на пенсию, живет на даче
по соседству. Он немногословен от
природы. Молчун – да и все. Но узнав, что я хочу поговорить с ним о
Николае Федоровиче, сразу согласился.
– Знаешь, я другого такого человека, как Николай Федорович Федоров, никогда в жизни не встречал, – сказал он мне сразу. – Он настоящий был. Без примеси высокомерия. И не карьерист.
– Ну объясни поточнее, пожалуйста! О чем вы говорили?
– Нашла тоже собеседников! Я и
сказать-то толком ничего не умею.
И он в основном молчал. Но он вот
никогда не повышал голоса. Никогда не капризничал, не приказывал
и не понукал. Он был скрытным в
своих чувствах. Наверное, оттого
и сердце надсадил. Но ведь по человеку судят, как он ведет себя, по
мелочам. Ко мне у него было одно
условие: полседьмого утра я должен подъезжать к подъезду дома
в Ленинграде. А полвосьмого он уже
в Тосно на работе. И дальше он
меня отпускал, объяснив, когда я
ему должен позвонить, или могу
быть свободен до такого-то часа.
– А если он задерживался надолго?
– У него была служебная квартира в Тосно-2, и он частенько, если
запозднится, шел туда пешком.
– Гена, это не укладывается в
моей голове!

время начальником отдела торговли Тосненского горисполкома Антонина Петровна Тараканова вспоминала по прошествии многих лет:
– Однажды в район поступили
замечательные дубленки. А Николай Федорович носил простое драповое пальто отечественного производства. Мне ужасно захотелось
его приодеть. Я так и видела на нем
эту замечательную бежевого цвета дубленку. Выбрав нужный размер, я упаковала куртку и под предлогом делового разговора пришла
к нему в кабинет. Я доложила о текущих делах, а как приступить к
главной моей затее? Умирая от
страха, стала объяснять, мол, вам,
Николай Федорович, необходима
такая легкая и удобная в носке
вещь. Он сразу стал отказываться:
неудобно перед другими ходить в
такой дорогой куртке, скажут, что
приобрел из-под прилавка, будут
обсуждать. Все же я уговорила его
примерить дубленку (она села превосходно!) и оставить ее себе. Он
повесил ее в шкаф и продолжил
ходить в прежнем пальто.

СИЛА
В МУДРОСТИ
– А зачем мне придумывать? Он
даже когда машина проходила техосмотр или когда однажды ее слегка стукнули и она была в ремонте,
ездил из Ленинграда в Тосно на
электричке.
– Но в горкоме же имелись и другие автомобили?!
– Может, не хотел кого-то обременять?! В нем не было чванства. К
примеру, идет заседание в "Детскосельском" или "Федоровском". И он
знает, что кто-то из присутствующих
едет на своем транспорте в город.
Он спокойно меня отпускал домой
и ехал попутчиком в чужой машине.
Теперь-то такого нет. Водитель своего хозяина ночь – за полночь ждет.
– А по району вы много с ним ездили?
– А все исколесили: деревни, поселки, поля, предприятия. Он с
"Волги" на "уазик" пересаживался.
Никого не предупреждал заранее.
Садился и говорил: "Едем в Любань
через Шапки". Вокруг – поля, выходил, смотрел посадки, зерновые.
Если случится встретить механизатора или тракториста, обязательно
беседовал с ним. Конечно, он возглавлял и многолюдные объезды. Но
до этого сам обстановку изучал.
…Вот его и боялись, потому что от
его глаз ничего не укрывалось.
– Знаешь, Гена, а я помню: стоит
кто-нибудь на трибуне, как обычно,
бодро докладывает об успехах и
достижениях, а Николай Федорович вдруг опустит глаза и начнет
незаметно так бровь подкручивать
(видимо, таким образом внутреннее волнение сдерживал). В зале
воцаряется гробовая тишина. Уже
знали: жди спокойного убийственного комментария. И у всех отпадала охота что-то приукрашивать.
Голоса он никогда не повышал. Но
это действовало лучше, чем нравоучения на повышенном тоне.
– Вот и я повторюсь: никогда
больше не встречал таких людей.
– Николай Федорович нередко
бывал в Москве и как делегат 24, 25
и 26-го съездов КПСС, как депутат
Верховного Совета РСФР. Ты встречал его на вокзале, в аэропорту?
– Никогда. Он всегда добирался
домой после таких поездок своим
ходом. ...Я ни разу не видел, чтобы
он кому-нибудь, то есть нужному
человеку, подношения или подарки возил. И себе ничего не брал. Ни
из совхозов – овощей или мяса, ни
с предприятий каких дефицитов. То
есть слабинку себе ни в чем не давал. Разве что рыбалку обожал. И
меня как-то раз взял с собой зимой на Псковщину. Два дня там
жили. И понимаешь, я не ощущал
себя лишним, не чувствовал разницы в положении. Мне было рядом с
ним хорошо. Таскал себе лещиков

ГЛАЗА –
ЗЕРКАЛО ДУШИ
Странно, но почему-то в биографических очерках о партийных и
советских руководителях не принято описывать внешность героя. Это
превращает человека в какое-то
бестелесное существо, которому
присуща лишь огромная работоспособность и которым движет только идея. На каком-то этапе читатель перестает верить в реальность неконкретного образа. Не
хочется, говоря о Николае Федоровиче Федорове, повторить эту
ошибку. Он был красивым. Очень
красивым мужчиной! Высокий, ладно сложенный, он и в преклонном
возрасте не утратил подтянутости
и статности. У него были густые
светлые волосы, и его прическа
никогда не имела растрепанного
вида. Его серые глаза смотрели
всегда прямо и изучающе. Он не
прятал их ни тогда, когда что-то от
кого-то требовал по работе, ни тогда, когда приходилось решать принципиальные вопросы и предъявлять строгий партийный счет.
Взгляд был твердый, но не жесткий. Глаза имели такую притягательную силу, что хотелось за ними
идти хоть в огонь, хоть в воду. Они
внушали доверие. Ведь недаром
глаза называют зеркалом души. И
если душа не замутнена нечестными помыслами, то свет, идущий из
них, никогда не обманет собеседника. К портрету стоит добавить
высокий прямой лоб, крепкий подбородок, неяркий, но выразительный рот. Он не слыл улыбчивым, но
когда улыбался, ответной улыбки не
сдерживал никто. За ним не водилось спортивных наклонностей, но
он был крепок, мускулист и с твердым пожатием руки. Вся его фигура
излучала силу, спокойствие и уверенность в себе. Он принадлежал к
классическому типу русского человека: блондин, ростом под 190 сантиметров, широкий в кости, выносливый и стройный. Раненный в 1941
году в ногу, он старался не прихрамывать, и мало кто знал, что это требует от него определенных усилий.
В числе характерных черт, присущих Николаю Федоровичу, многие
называют скромность. Бывшая в то

Затянувшийся отдых по возрасту тяготил Николая Федоровича. И
это не домысел. Случайный разговор пролил свет на его глубокую
внутреннюю драму.
В Тосненской администрации в
один из дней празднования Победы мне поручили сопровождать из
Ленинграда вдову генерала Виктора Антоновича Вержбицкого, освободившего наш город от фашистов,
– Галину Анатольевну. По пути выяснилось, что нужно заехать и за
Николаем Федоровичем. И вот мы
втроем в небольшом автобусе. В
какой-то момент Галина Анатольевна стала рассказывать, что слушала радиопередачу, в которой речь
шла о том, что медицина обнаружила средство, позволяющее продлить жизнь человека до 140–150
лет. И неожиданно спросила:
– Николай Федорович, а вы хотели
бы воспользоваться таким шансом?
Его реакция была мгновенной:
– 80 лет на пенсии? Это же пытка!
Галина Анатольевна удивленно
воскликнула:
– Ну почему же? Интересно пожить полтора века!
– Нет, не хочу! – решительно поставил он точку в разговоре. И надолго замолчал, закрыв тему.
…Николай Федорович, конечно,
переживал за то, что потерпела
крах коммунистическая система.
Но не озлобился. Нет. И не пошел с
красными флагами на улицы города Ленина. Переоценил взгляды?
Тоже нет. В нем была мудрость много перечувствовавшего человека.
Он отстаивал свободу своего
любимого Отечества с оружием в
руках. Он получил в боях тяжелейшее ранение в свои юные 19 лет.
Он сделал все, чтобы наша деревенская провинция обрела вид современного аграрно-промышленного пригорода.
И он остался коммунистом до
последнего вздоха. Тем честным,
справедливым, преданным делу
партии бойцом, с теми идеалами,
которые изначально несла в себе
мысль о всеобщем равенстве и счастье всего человечества.
Он умер не в больнице. Его сердце остановилось в мае 1998 года,
когда он на маленьком дачном участке нагнулся к грядке, чтобы поправить какой-то росточек.
Он упал и прижался щекой к земле, любимой, многострадальной и
вечной.

Н. Куртова

Нет с нами Николая Федоровича, но дело его живет. И это отнюдь
не красивые слова. Начатое им продолжается в делах его учеников,
а теперь уже и учеников его лучших учеников. Недаром и сегодня
Тосненский район остается на лидирующих позициях в Ленинградской области, и прежде всего в сельскохозяйственной отрасли. На
наших полях по-прежнему растут хорошие урожаи, на современных,
оснащенных по последнему слову сельскохозяйственной науки животноводческих комплексах получают высокие надои молока. Будь
жив Николай Федорович, нам кажется, он бы остался доволен и гордился бы своим районом.
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ЛИТЕРАТУРНОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ "ТОСНЕНСКАЯ СТОРОНКА" – 50 ЛЕТ

С ДУШОЙ НАЕДИНЕ
В центральной районной библиотеке прошло мероприятие, посвященное 50-летию литературного объединения "Тосненская сторонка". К этой дате в одном из последних номеров литературнохудожественного журнала "Невский альманах" на десяти страницах была опубликована подборка
стихов известных в нашем районе авторов вместе с их фотографиями.
Среди них – руководитель объединения, член
правления Союза писателей России Николай Рачков, поэты Геннадий Чистяков, Татьяна Шорохова,
Николай Пидласко, Людмила Голубева, Ольга Журавлева, Галина Петрова, Владимир Антипов, Инна
Ильина, Игорь Хитров, писатель Анатолий Шемякин
и другие – всего 17 фамилий. На встрече присутствовали сами поэты, работники библиотек района, журналисты "Тосненского весгника".
Традиционно в последнюю среду каждого месяца (кроме летних) в редакции районной газеты проходят литературные встречи любителей поэзии. На
протяжении многих лет ЛИТО "Тосненская сторонка" возглавляет поэт Николай Рачков. Сюда приходят люди разных профессий и разного возраста, которых объединяет желание выразить в стихах свое
отношение к миру, признаться в любви к малой родине, осмыслить философию жизни и найти единомышленников по творческому цеху. Это педагоги,
библиотекари, учителя, рабочие, молодые люди и
пенсионеры – любители и ценители поэзии. Первоначально они собирались в районной библиотеке
(это были шестидесятые-семидесятые годы прошлого века).
Литературное объединение стало духовной общностью творчески настроенных людей, которые понимают, что поэзия – это не только рифмование
слов и строк, она еще и обладает душой. Эту душу
невозможно осязать, а можно только почувствовать. В стихах наших поэтов, которые регулярно печатаются в "Тосненском вестнике", есть главное:
гражданственность, искренность и неподдельный
интерес к происходящему на родной земле.
На заседаниях своего литературного клуба поэты и писатели имеют возможность не только познакомить друг друга с собственным творчеством,
но и совершенствовать его. Здесь помогают и поддерживают как молодых, начинающих авторов, так
и зрелых, уже имеющих определенный литературный опыт. Поэты стали популярны и любимы в районе: их стихи заучивают наизусть, читают со сцены.
"Сегодня в рядах участников "Тосненской сторонки" есть уже свои члены Союза писателей России.
Это поэты Геннадий Чистяков, Татьяна Шорохова,
Николай Пидласко, прозаик Анатолий Шемякин,
есть авторы, издавшие первые сборники,– Инна
Ильина, Татьяна Карасева. Выпущена в свет поэтическая антология, в которой опубликованы стихи
более двух десятков членов ЛИТО. Альбом изобразительного искусства и поэзии под названием "Земля Тосненская" получил высокую оценку литературных критиков как в Санкт-Петербурге, так и в Москве. Тосненцы публикуются в столичных журналах
и альманахах", – написал в предисловии к подбор-

НИКОЛАЙ РАЧКОВ

Осенний сад
Недолог в сентябре закат
Среди родных окраин.
Тоскует яблоневый сад,
Тоскует и хозяин.
И не унять тоски ничем,
И урожай – не в милость.
Он думает: зачем, зачем
Так много уродилось?
Кому нужны его труды?
Идет хозяин в сенцы.
И глухо падают плоды,
И отдаются в сердце.
Горчит осеннее вино,
Бессильно виснут руки.
И дети в городе давно,
И не приедут внуки.
Любого угостить бы рад
Он яблочком из сада...
...Усыпан яблоками сад –
И никому не надо.

ТАТЬЯНА
ШОРОХОВА

Моя душа
... А жизнь под Солнцем и Луной
способна вспыхнуть и погаснуть.
...Моя душа всегда со мной.
И все, что в ней,
лишь мне подвластно.
Со мной рожденная, она
и связана со мной навечно,
то попадая в мир без дна,
то обретая человечность.
Любви и ненависти груз
стремится в ней до беспредела.

ке стихов в журнале "Невский альманах" Николай
Рачков.
Открывая встречу в библиотеке, Н. Рачков вспоминал о том, как зарождалась "Тосненская сторонка". "О чем пишут поэты? Да конечно же, о жизни.
Только каждый из них видит эту жизнь по-своему.
Родник поэзии – это неиссякаемая красота жизни",
– отметил он.
Николай Борисович подарил библиотекам журнал
"Невский альманах" № 4 с подборкой стихов наших
авторов. Затем представил каждого из них. Перед
присутствующими выступили Геннадий Чистяков, Николай Пидласко, Людмила Голубева, Ольга Журавлева, Галина Петрова, Ольга Шредер, Татьяна Шарипова, Валентина Карпович и другие авторы. Каждый
интересно рассказывал о себе и, конечно, читал свои
стихи. К юбилейному мероприятию Раиса Тихомирова, главный библиотекарь сектора краеведения, подготовила большую выставку, рассказывающую об
истории этого творческого объединения. На ней были
представлены произведения самих авторов ЛИТО,
литература о них, фотографии.
Почетный гражданин Ленинградской области и
Тосненского района Юрий Соколов – руководитель
инициативной группы по созданию книги "Они защищали Родину и возрождали район" (из серии
"Земля Тосненская. Замечательные люди") – подарил ее всем библиотекам района, поблагодарил за
участие по подготовке книги и рассказал о планах
по дальнейшему изданию этой книжной серии.
"Завидую вашему состоянию души, которое позволяет вам писать стихи, живя в нашем непростом прагматичном мире. Вы – хранители языка и
нравственности", – сказала, обращаясь к поэтам,
главный редактор газеты "Тосненский вестник"
Нина Куртова. Она отметила, что наше литературное объединение существует уже полвека и является одним из старейших творческих объединений
области. А еще главный редактор районной газеты
говорила о том, что нашим поэтам пора выходить
на более широкую аудиторию.
Об этом сказала и заведующая центральной районной библиотекой Галина Зиновьева: "Главное – то,
что наши поэты поддерживают своим творчеством
нашу духовность. Замечено: счастливы те, кто имеет возможность творить и настраивать на добро
наши с вами души".
Побывав на этой встрече, мы еще раз убедились
в том, что рядом с нами живут удивительные люди.
Надеемся, предлагаемая подборка стихов авторов "Тосненской сторонки" из журнала "Невский
альманах" доставит удовольствие нашим читателям
– ценителям поэзии.

Я никогда не разобщусь
и в теле с нею, и без тела.
С душой – и замуж, и в тюрьму,
ведь только ею я богата!
Ее одну с собой возьму
туда, где бесполезно злато.

ГЕННАДИЙ
ЧИСТЯКОВ

Мы – провинциалы
Мой друг читал стихи
в притихшем зале
Про васильки, рассвет
и шум берез.
А сзади шепот:
"Как провинциален...
Да что с них взять –
"колхоз" и есть "колхоз".
Я обернулся, я его приметил,
И только лампы разорвали тьму,
Я, горячась, забыв об этикете,
Глаза в глаза – все высказал ему:
Да, мы "колхоз", да,
мы – провинциалы,
Но ты запомни: к берегам твоим
От нас пришли такие запевалы,
Что вся Россия подпевала им.
Иль ты забыл, откуда наш Есенин?
Или не знал, каких кровей Рубцов?
Да сколько было
родом из деревни
Российских
краснопевцев-молодцов!
И потому: пошел ты,
братец, к черту;
Поэт – поэт, где б он ни проживал.
Уж коль на то –
по гамбургскому счету –
И Пушкин тоже был провинциал.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

НИКОЛАЙ
ПИДЛАСКО

Птаха
Где срастаются небо и поле –
Купол церкви.
Иду не спеша.
Растревожилась, плачет на воле
Позабывшая волю душа.
Ветерок продувает рубаху,
Рядом рожь колыхнет невзначай.
Хоть я здесь и пролетная птаха,
Но не в силах забыть милый край.
И душа, отдышавшись на воле,
В даль спешит,
где церквушка во мгле...
Не узнав ни страданий, ни боли,
Не найдешь благодать на земле.

ИННА ИЛЬИНА
* * *
Я за тебя всю жизнь боюсь,
Когда уходишь ты из дома.
Я за тебя всю жизнь молюсь,
Как будто жду грозу без грома,
Которая перед тобой
Сверкнет, как лезвие из стали,
И все слова мои с мольбой
Сумеют защитить едва ли.
Ах, сколько в мире передряг,
От оскорбления до пули!
Не защититься нам никак,
Какие б ветры ни подули.
Я, может, слабости полна,
А ты своей спасаешь силой,
И, словно к берегу волна,
Ко мне всегда приходишь,
милый...

Н. Рачков и Г. Чистяков.

ОЛЬГА
ЖУРАВЛЕВА

Одиночество
Время есть сосредоточиться
Под покровом тишины.
Растянулось одиночество
От стены и до стены.
Я его шагами меряю,
Пью глотками без труда,
Наслаждаюсь, жду и верю я,
Что оно не навсегда.
За разлукой быстротечною
Будут встречи хороши.
Но не дай бог бесконечного
Одиночества души...

ЛЮДМИЛА
ГОЛУБЕВА
* * *

Л. Голубева.

Скажу: "Россия", – в горле ком,
Скажу: "Отчизна", –
близко слезы.
Я чувствую, что целиком
Я там, где вербы и березы.
Старею, дорог каждый час.
И плачется мне, и поется.
Жалею только, что для вас
Так мало сделать удается...

* * *
Без слез, спокойно провожаю
Тебя на север и на юг,
И, если что, не угрожаю
И не заламываю рук,
Лети, лети, мой вольный ветер,
Замученный делами весь,
Есть много, много дел на свете –
И где-то там, и где-то здесь...

Т. Шарипова.

ИГОРЬ ХИТРОВ
* * *
Все мы обмануты счастьем...
С. Есенин
Все мы обмануты счастьем –
Прав оказался поэт.
В безднах мирского ненастья
Не было счастья и нет.
Есть лишь неясные звуки,
Что отдаются во мгле.
Это великие муки –
Счастье искать на земле.

Г. Петрова.

ГАЛИНА
ПЕТРОВА

Моя деревенька
Судьба нас однажды
уводит из дома.
Нам жить интересней
в далеких краях.
А я возвращаюсь.
Всем радость знакома –
Душою согреться
в заветных местах.

А. Шемякин.

Не наглядеться
на змейку-речушку,
На величавость родных тополей.
Всем сердцем люблю
я свою деревушку
И красоту среднерусских полей.
Опять побродить бы
по бездорожью,
И чтоб у крылечка
друзья собрались.
Да разве бывает нам что-то дороже
Милой сторонки,
где мы родились?!

В. Карпович.
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Трехчасовой сказочный
марафон прошел 25 ноября в Тосненском Дворце
культуры. Главная сцена
района в тот день целиком
и полностью была отдана
на откуп юным артистам,
которые представили на
суд многочисленных зрителей больше десятка
мини-спектаклей. Сказки
на тему безопасности на
дороге рассказали ученики 11 школ, двух детских
садов и центра реабилитации "Дельфиненок".

СКАЗКИ ВОЛШЕБНЫХ КОРОЛЕВСТВ
рова. – Как важно развивать у
ребят чувство ответственности
за свою жизнь. С этой целью мы
и придумали наш фестиваль,
ведь намного проще и лучше
любая информация запоминается и усваивается именно в игровой форме. Естественно, мы хотели оценить творческий потенциал наших школьников и воспитанников детских садов, поощрить талантливых и знающих Правила ребят.

дисментов, но и боролись за
призы. Детсадовские выступления и выступление ребят из реабилитационного центра шли
вне конкурса.
Задолго до начала ребята в сопровождении взрослых стали
приходить и приезжать в ДК.
Они несли с собой костюмы и
реквизит. Те, кто выступал в
числе первых, отправлялись за

АРТИСТЫ
И ПОКЛОННИКИ
НОВАЯ ЗАДУМКА
Представления прошли в рамках фестиваля-конкурса театральной постановки "Безопасность на дороге". Это новая придумка от инспектора по пропаганде безопасности дорожного
движения Тосненского отдела
ГИБДД Марии Егоровой. Она
постоянно бывает в детских садах и школах района, рассказывает детям и их родителям о
том, как правильно вести себя
на дорогах, как важно знать, а
самое главное, соблюдать Правила дорожного движения. Периодиче-ски подобные встречи
вырастают в нечто более масштабное. Летом, например, у Тосненской гимназии прошел
большой праздник, посвященный дню рождения ГИБДД, в
котором приняли участие воспитанники детских садов и летних школьных лагерей. Чуть
раньше мальчишки и девчонки
поучаствовали во Всероссийской акции "Шагающий автобус". Тогда ученики начальных
классов абсолютно всех школ
Тосно вместе с инспекторами
прошлись по улицам города и
изучили самые опасные и коварные места на наших дорогах. Фестиваль стал отличным продол-

жением в череде мероприятий,
когда дети с Правилами дорожного движения знакомятся в занимательной, игровой форме.
Организаторами фестиваля
выступили отдел ГИБДД ОМВД

России по Тосненскому району и
Тосненский районный культурно-спортивный центр. Помогала
им Региональная общественная
организация "Специализированная народная дружина по безо-

Фестиваль задумали чуть
больше месяца назад, в школы
и детские сады были отправлены предложения. Работа у ребят
и их преподавателей и воспитателей закипела. Задача была
простой и сложной одновремен-

району Виталий Химин. Они
должны были оценить и знание
Правил дорожного движения, и
артистизм, и оригинальность
постановки, и художественный
замысел.
То, как примерно может выглядеть выступление команды,
показали ребята из Сельцовской
школы. Мальчишки и девчонки
показали несколько сценок из
жизни светофора: что случается, когда дети забывают об осторожности на улице. С этой сценкой они представляли Тосненский район на конкурсе "Безопасное колесо" в Санкт-Петербурге. После начались выступления участников фестиваля.
Каждый старался, как мог. Ребята переделывали сказки и песни (особенно в этом преуспели
юные воспитанники "Дельфиненка"), их герои говорили сти-

кулисы повторять выученное и
готовиться. Остальные шли
прямиком в зал. Забавно было
наблюдать, как юные артисты в
гриме и сценических костюмах
занимали места вперемешку со
зрителями, такими же мальчишками и девчонками из детских садов и школ. Всем хотелось посмотреть, что же приготовили и покажут коллеги.
Никто не скупился на аплодисменты.

И СТИХИ, И ПРОЗА
После третьего звонка (все как
положено) погас свет и на сцене
появились малыши из детского
сада "Сказка". Под песенку с забавным припевом "соблюдай
ПДД и дружи с ГИБДД" они исполнили танец. Ведущая праздника Анастасия Золина пред-

хами и прозой, они попадали в
волшебные королевства и находились в существующей реальности. Главное здесь было не
отойти от темы безопасности дорожного движения.

пасности дорожного движения
Ленинградской области".
– Все мы понимаем, как важно приобщать детей с самого
малого возраста к изучению и
соблюдению Правил дорожного

движения, – за несколько минут до старта конкурсной программы рассказала нам инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения Тосненского отдела ГИБДД Мария Его-

но. Нужно было придумать небольшой спектакль (не более
семи минут). Казалось бы, что
может быть проще? Но! Требовалось не только его придумать, но
и найти подходящих актеров,
распределить роли, сделать сценические костюмы и реквизит,
отрепетировать придуманное. И
не раз.
В итоге фестивальная программа получилась широкой и
разнообразной. 11 школьных
коллективов, состоящих из
учеников пятых классов, выступали не только ради апло-

ставила судей. Жюри собралось
представительное. Театральные
способности ребят предстояло
оценивать заместителю главы
Тосненского района Александру
Канцереву, командиру Специализированной народной дружины Алексею Грушевскому, заместителю начальника ОМВД
по Тосненскому району Сергею
Миняйлову, ведущему специалисту комитета образования
Екатерине Ивановой. Возглавил
жюри временно исполняющий
обязанности начальника отдела
ГИБДД ОМВД по Тосненскому

Спустя три часа театрального
нон-стопа фестиваль подошел к
логическому завершению –
подведению итогов. Грамоты и
сувениры заслужили все без исключения участники. Ну а дипломы, кубки и ценные подарки
достались победителям. Первое
место заняли артисты Тосненской школы № 4, диплом второй
степени получили ребята из Никольской школы № 1. Замкнули
призовую тройку ученики Сельцовской школы.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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9 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН от 21 ноября 2003 года. А 9 декабря 2003 года в Мексике
была открыта для подписания всеми странами-участницами
Конвенция ООН против коррупции. Именно дата 9 декабря (день
подписания Конвенции) и стала с 2004 года Международным
днем борьбы с коррупцией.
Россия в числе первых стран подписала эту Конвенцию и ратифицировала ее 8 марта 2006 года (Федеральный закон № 40-ФЗ).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА КОРРУПЦИЮ
3 июля 2016 года принят закон Российской Федерации № 324-ФЗ,
направленный на усиление уголовной ответственности за
коррупционные преступления. Закон вступил в силу 15 июля 2016
года. Некоторые статьи закона сегодня комментирует тосненский
городской прокурор, советник юстиции Давид Григорян:
– Документ внес изменения в
статьи Уголовного кодекса РФ
№№ 184 ("Оказание противоправного влияния на результат
официального спортивного соревнования или зрелищного
коммерческого конкурса"), 204
("Коммерческий подкуп") и 290
("Получение взятки"). Эти изменения позволяют признавать преступлениями случаи, когда передаются деньги, ценные бумаги,
иное имущество или оказываются услуги имущественного характера, или иные имущественные
права предоставляются не самому должностному лицу (лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной
организации), а по его указанию
другому физическому или юридическому лицу.
Статья 204 УК РФ дополнена
примечанием 1, определяющим
значительный, крупный и особо крупный размеры коммерческого подкупа, которые совпадают с соответствующими размерами взятки, установленными в
примечании 1 к статье 290 УК РФ.
Уголовный кодекс дополнен статьей 204.1 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за посредничество в коммерческом подкупе, а также за
обещание или предложение посредничества в коммерческом
подкупе по аналогии со ст. 291.1 УК
РФ. При этом ответственность за

коммерческий подкуп и посредничество в нем дифференцируются в зависимости от размера
предмета подкупа. В примечании к указанной статье дается
разъяснение, что лицо, совершившее посредничество в коммерческом подкупе, освобождается
от уголовной ответственности,
если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело.
Новый Федеральный закон также дополнил Уголовный кодекс
РФ статьями 204.2 "Мелкий коммерческий подкуп" и 291.2 "Мелкое взяточничество". Они устанавливают уголовную ответственность за коммерческий
подкуп, дачу или получение
взятки, размер которых не превышает 10 тысяч рублей (мелкий коммерческий подкуп, мелкое взяточничество). В примечании к этим статьям дается
разъяснение, при каких условиях
лица, совершившие такие преступления, освобождаются от
уголовной ответственности.
Кроме того, внесены изменения в статью 304 Уголовного кодекса РФ, направленные на
уточнение круга лиц, в отношении которых возможна провокация коммерческого подкупа
или взятки.

ЗАКОН СОБЛЮДАЮТ НЕ ВСЕ
По словам Любови Барышниковой, старшего помощника
тосненского городского прокурора, за 11 месяцев 2016 года
городская прокуратура выявила 173 нарушения законодательства о противодействии коррупции.
Проверки показали, что в райоКроме того, городская прокуране неоднократно нарушалось закотура внесла 42 представления об
нодательство о противодействии
устранении нарушений федералькоррупции (84 случая), о мунициного законодательства. По распальной службе (18), о закупках
смотренным представлениям к
товаров, работ, услуг для обеспедисциплинарной ответственности
чения государственных и муниципривлечено 36 должностных лиц
пальных нужд (8), о предоставлеорганов МСУ, допустивших нарунии государственных и муниципальшения закона.
ных услуг (20), о землепользовании
По результатам общенадзор(15), о нарушениях антимонопольных проверок в органы предвариного законодательства (2), о бюдтельного расследования в соотжете (23), об осуществлении госуветствии со статьей 37 УПК РФ
дарственного контроля (надзора) и
направлено три материала по
муниципального контроля (3).
фактам нарушений законодательПо результатам проведенных
ства о противодействии корруппроверок Тосненская прокуратура
ции. В результате правоохранивыставила 58 протестов на незательными органами возбуждено
конные правовые акты органов
два уголовных дела. Сотрудники
местного самоуправления. В наОМВД России по Тосненскому райстоящее время рассмотрено и
ону ведут проверку еще по одноудовлетворено 50 протестов.
му материалу.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Терроризм – глобальная проблема современности. И это не пустые слова. Террористические
акты приносят массовые человеческие жертвы, оказывают сильное психологическое
давление на большие массы людей, влекут разрушение материальных и духовных ценностей, не поддающихся порой восстановлению, сеют вражду между государствами, провоцируют войны, недоверие и ненависть между социальными и национальными группами,
которые иногда невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения.

МНОГОЛИКИЙ ТЕРРОРИЗМ
Если обратиться к статистике последних лет, то в
2000 году в мире было совершено 3,3 тыс. терактов, а
в 2014-м эта цифра возросла до почти до 33 тысяч преступлений. За последние полтора года в результате
крупнейших террористических актов погибло более
трехсот жителей Европы.
Так, 13 ноября 2015 года неизвестные открыли стрельбу в одном из парижских ресторанов, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад
де Франс", где проходил матч футбольных сборных Франции и Германии, а на рок-концерте в театре "Батаклан"
неизвестные захватили заложников. В тот день в Париже погибли 129 человек. 31 октября 2015 года лайнер
российской авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший
рейс 9268 Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург, пропал
с экранов радаров через 23 минуты после вылета. На
борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Обломки российского гражданского самолета были
обнаружены в центре Синайского полуострова в Египте.
Причиной крушения лайнера A321 стал теракт. 22 марта 2016 года два взрыва прогремели в зале вылетов
аэропорта Брюсселя, еще два взрыва – в брюссельском
метро. Погибли 13 человек, 35 пострадали.
Словом, терроризм не утихает, а с беспрецедентной скоростью набирает силу. Тем не менее истоки
этого кошмара уходят в прошлое. Историки утверждают, что первая волна террора была связана с широким распространением анархизма в конце XIX века в
России, Европе, а затем и в Северной Америке.
О размахе террористической деятельности в историческом прошлом нашей страны можно судить по следующим фактам. Так, с 1878 по 1918 год в России террористами были убиты (смертельно ранены): император Александр II, премьер-министр Российской Империи П. Столыпин, посол Германии в России В. Мирбах,
министр внутренних дел Д. Сипягин, министр внутренних дел В. Плеве, военный министр В. Сахаров, министр народного просвещения Н. Боголепов, Санкт-Петербургский градоначальник Ф. Трепов, харьковский
генерал-губернатор князь Д. Кропоткин, уфимский губернатор Н. Богданович, генерал-губернатор Финляндии Н. Бобриков. От рук террористов погибли московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович, московский генерал-губернатор П. Шувалов, тверской губернатор П. Слепцов, самарский губернатор И. Блок, губернатор Симбирска К. Старынкевич, омский губернатор Н. Литвинов, пензенский губернатор С. Александровский, генерал-губернатор Кутаисской губернии М. Алиханов, десятки других высокопоставленных должностных лиц и простых граждан.
В те годы террористические акты носили преимущественно политическую направленность и нередко
имели крайне трагические последствия. Так, 28 июля
1914 года в Сараево 19-летний террорист боснийский
серб Гаврило Принцип убил австрийского престолонаследника Франца Фердинанда и его жену Софью. Это
послужило поводом к началу Первой мировой войны,
в которой погибли более 10 млн солдат, около 12 млн
мирных жителей, около 55 млн человек были ранены.
Вторая волна терроризма, по мнению историков,
была порождена активизацией антиколониального, национально-освободительного движения в 50–60-е годы
XX века. Третья волна вызвана террористической деятельностью новых левых экстремистов в 70-е годы

ХХ века. Начавшаяся в конце 1970-х и продолжающаяся до сих пор четвертая волна террора связана с процессом глобализации и активизацией религиозного терроризма. И то, что сегодня происходит в Сирии, – наглядное тому подтверждение.
Жизнь показывает, что победить, искоренить терроризм весьма сложно. Сложность борьбы с терроризмом состоит еще и в том, что это неоднородное явление. Терроризм многолик, в его основе лежат различные побуждения и цели, для до-стижения которых используются различные средства и способы. Сегодня
выделяют, по крайней мере, четыре вида терроризма.
Политический терроризм преследует цель захватить власть в стране, вынудить ее руководителей принять те или иные решения и совершить определенные
действия, вплоть до отказа от власти. Разновидностью политического терроризма является терроризм
идеологический, целью которого является установление в стране того или иного типа политической власти
(фашизм, анархизм и т. п.).
Националистический терроризм преследует цель
отделить от государства этнически целую часть, создать собственное государственное образование и
возглавить его.
Религиозный терроризм преследует конкретные
цели. Во-первых, его последователи стремятся подорвать светскую власть и утвердить религиозную, вовторых, они хотят достичь абсолютного господства
собственной религии над другими конфессиями вплоть
до создания моноконфессионального мира.
Криминальный терроризм стремится принудить
власть к принятию законов и других решений, облегчающих жизнедеятельность криминального сообщества. Разновидностью этого террористического направления является экономический терроризм, цель
которого – достижение господства в экономической
сфере с помощью террористических средств и способов борьбы с конкурентами.
Иногда выделяют кибертерроризм (война в пространстве Интернета), но он, скорее, является средством достижения политических, идеологических, националистических, религиозных и криминальных целей. Есть еще
индивидуальный и патологический терроризм, хотя
случаи совершения терактов одиночками или психически неполноценными людьми достаточно редки.
Перечисленные виды терроризма редко существуют
в чистом виде. Чаще всего они переплетаются друг с
другом, образуя сложные социальные конструкции со
смешанными целями, средствами и способами действий.
Помимо этого, иногда террористы одного направления
рядятся в чужие "одежды". Так, нередко террористы-националисты берут на вооружение религиозные лозунги,
уничтожают представителей власти, участвуют в криминальном переделе экономического рынка. Кроме того,
нередко к террористическим актам относят банальные
уголовные преступления, акты кровной мести и т. п. Все
это создает трудности для выявления конкретных причин терроризма, профилактики террористических актов.
Многие специалисты отмечают, что одним из условий живучести терроризма является политика двойных стандартов, при которой одни и те же действия
могут квалифицироваться различными людьми и политическими институтами и как терроризм, и как освободительная деятельность.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА
10 декабря с 12.00 до 16.00 в Ленинградской области впервые пройдет "Единый день трудоустройства".
Ярмарки вакансий (а это более 14 тысяч вакантных рабочих мест) организованы в новом формате – одновременно во всех районах области. Будут созданы уникальные площадки, где можно пройти сразу десятки собеседований и напрямую обсудить условия труда с работодателем.
Про эффективные способы поиска работы соискателям расскажут на онлайн-семинаре, который будет транслироваться через видео-конференц-связь во всех районах области.
Для тех, кто задумывается о предпринимательстве, участники пилотного проекта "Займись делом" поделятся личным опытом, как реализовать бизнес-идею при помощи службы занятости.
В рамках онлайн-конференции "Новые возможности экономики и развитие малого бизнеса в регионах Российской Федерации" можно задать вопросы в режиме реального времени представителям отраслевых комитетов.
Адреса проведения ярмарок размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской
области в разделе анонсы http://job.lenobl.ru/news/announce?id=1426

Материалы подготовлены по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
13 декабря 2016 года в 09.00 в малом зале администрации муниципального образования Тосненский район (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится внеочередное заседание
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Повестка заседания (проект):
1. О признании утратившим силу решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 02.02.2010 № 28.
2. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 16.12.2015 № 56 "О бюджете Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.05.2016
№ 73 и от 24.08.2016 № 83).
В. Гончаров, глава Тосненского городского поселения

Комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области информирует о времени
приема граждан:
понедельник с 8.30 до 13.00 и с
14.00 до 17.00,
вторник с 8.30 до 13.00,
среда с 8.30 до 13.00 и с 14.00
до 17.00,
четверг с 8.30 до 13.00 и с 14.00
до 17.00,
пятница – приема нет.

Уважаемые любители футбола!
Федерация футбола Ленинградской области приглашает на церемонию награждения номинантов по итогам сезона 2016
года, которая состоится 11 декабря в Тосненском
Дворце культуры
по адресу: Тосно,
пр. Ленина, 45. Начало в 12.00.
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СУББОТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
ВЕРНИСАЖИ

СУББОТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

НАЗАД В ЛЕНИНГРАД
В работах художника Андрея Семенова город на
Неве предстает не серым, а по-настоящему
красочным. Ощутить во всей полноте лирический
экспрессионизм самобытного петербургского
художника можно на выставке "Назад в Ленинград", которая открылась в музее современного
искусства "Эрарта" (В.О., 29-я линия В. О., 2).
Автор приглашает зрителей в город его памяти,
предлагает пройтись с ним по улочкам и погрузиться в фантасмагорическую атмосферу остановившегося позднесоветского времени. Мир воспоминаний
Андрея Семенова наполнен яркими красками, оживлен и детален. Сильные контурные мазки, утрированная пластика и контрастный колорит создают в
работах особую экспрессию.
Кроме Северной столицы с ее мостами, брандмауэрами и дворами-колодцами, частая тема Семенова – городская толпа, плотная, но не безликая. У
каждого персонажа свои черты, мастерски написанные несколькими мазками. "Характерные персонажи художника напоминают карикатуру, но не злую,
трагичную, а снисходительную, ностальгическую,
даже лиричную, – отмечают в музее. – Простецкие
персонажи Семенова – опустившиеся бомжи, великовозрастные подружки-сплетницы в "версальских"
меховых шапках, мужики в бане. Все они на полотнах художника чувствуют себя вполне комфортно.
Автор лишь по-доброму над ними посмеивается, почеловечески понимает". Увидеть экспрессивный и
даже наивный Ленинград, ощутить ностальгию и

любовь к городу можно на выставке в "Эрарте" до
16 декабря.
Андрей Семенов родился в Ленинграде в 1961 году.
Получил прекрасное академическое образование:
окончил среднюю художественную школу им. Иогансона и Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. При этом имеет свой яркий индивидуальный стиль. Выставлялся в России и за рубежом. Работы автора находятся в частных коллекциях в Германии, Франции, Бельгии, Австрии, Голландии, США, Италии, Норвегии, Ирландии и в других
странах.

ШЕДЕВРЫ АЙВАЗОВСКОГО
Из Третьяковской галереи в Русский музей
возвращаются картины Айвазовского. Они
войдут в масштабную выставку "Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со
дня рождения", которая 22 декабря откроется в корпусе Бенуа.
С июля по ноябрь выставка, посвященная юбилею великого русского мариниста, проходила в Москве. Ежедневно экспозицию в Третьяковской галерее посещали до 5,5 тыс. человек. Этот показатель даже превысил посещаемость выставки портретиста Валентина Серова, которая была отмечена огромными очередями и сломанной дверью в
музей. В Русском музее вокруг Айвазовского
ожидается схожий ажиотаж. Однако, в отличие от
Третьяковки, в Петербурге решили не продавать
электронные билеты на выставку. Их можно будет
приобрести только в кассах дворцов Русского музея
(кроме Строгановского дворца и Домика Петра I).

Одним словом, очереди перед входом обеспечены.
Основу будущей экспозиции составят полотна из
собрания Русского музея, а также из коллекций
Центрального военно-морского музея, Морского
кадетского корпуса, музеев Царского Села и Петергофа. Это не только эталонные и знаковые произведения художника, но и менее известные работы. Посетители смогут увидеть все разнообразие морских пейзажей: умиротворенные штили и
безжалостные буйства стихии, грандиозные морские баталии и корабли, терпящие крушение. Экспозицию дополнит антураж, представляющий деятельность Айвазовского как живописца Главного
морского штаба: документы, дипломы, письма, навигационные приборы, модели судов и флаги.
Особый раздел выставки, куда войдут около 200
работ, составят мемориальные материалы и снимки, знакомящие с иконографией художника. Экспозиция будет занимать все выставочные залы
корпуса Бенуа до 10 марта.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 08.12.2016 № 81
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2015 № 58 "О бюджете Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов" (в ред. от 29.01.2016 № 60, от 29.02.2016 № 63, от 24.05.2016 № 70, от 13.09.2016 № 75)
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2015 № 58 "О бюджете Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" (в ред. от 29.01.2016 № 60, от
29.02.2016 № 63, от 24.05.2016 № 70, от 13.09.2016 № 75) следующие изменения:
· Пункт 1 изложить в следующей редакции: "Утвердить основные характеристики бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2016
год:
· прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 104 033,1 тыс. рублей;
· общий объем расходов местного бюджета в сумме 129 580,5 тыс. рублей;
· прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 25 547,4 тыс. рублей".
· Приложение № 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2016 год" изложить
согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
· Приложение № 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет на 2016 год" изложить согласно
Приложению № 2 к настоящему решению.
· Приложение № 8 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ульяновского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2016 год" изложить согласно приложению № 3 к настоящему решению.
· Приложение № 10 "Ведомственная структура расходов бюджета на 2016 год" изложить согласно приложению № 4 к настоящему решению.
· Приложение № 5 "Безвозмездные поступления в бюджет на 2016 год" изложить согласно приложению
№ 5 к настоящему решению.
· Приложение № 12 "Адресная инвестиционная программа, финансируемая за счет средств бюджета
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год" изложить
согласно приложению № 6 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение на официальном сайте администрация Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области и в газете "Тосненский вестник".
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
С текстом приложений можно ознакомиться на сайте администрации www.admsablino.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 07.12.2016 № 77
Об утверждении размера платы
за пользование жилым помещением (платы за наем)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области Совет депутатов Трубникоборского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Установить с 01 января 2017 размер платы за пользование жилым
помещением (размер платы за наем) согласно приложению.
2. Средства, поступающие от нанимателей жилых помещений по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда за пользование жилым помещением (плата
за наем), расходовать в соответствии с порядком, утвержденным решением Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.02.2008 № 91 "Об утверждении Порядка расходования средств, поступающих от нанимателей жилых
помещений по договору социального найма или договору найма жилого
помещения муниципального жилищного фонда за пользование жилым помещением".
3. Решение Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 16.11.2015 № 38 " Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением (платы за
наем)" считать утратившим силу с 01.01.2017 года.
4. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая
Приложение
к решению Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 07.12.2016 № 77
Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
№
п/п

1.

2.

Показатели

Размер платы за пользование жилым
помещением (платы за наем), руб. Для
отдельных квартир за кв. метр общей
площади в месяц (сельская местность)
В капитальных домах со всеми удоб5,95
ствами со сроком эксплуатации
– 20 лет и более
В ветхих домах (деревянных с износом
5,67
более 60%, прочих – более 70%) и домах с отсутствием двух и более видов
удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 07.12.2016 № 78
Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области с 01.01.2017
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 № 188-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения платы за
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", Уставом
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Трубникоборского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2017 года для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом, а также для собственников помещений, не принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения согласно приложению.
2. Решения Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.11.2015 № 39 "Об
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области с 01.12.2015", от 25.12.2015 № 46 "О
внесении изменений в решение Совета депутатов от 16.11.2015 № 39
"Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения
на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области с 01.12.2015" считать утратившими силу с
01.01.2017 года.
3. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая
Приложение
к решению Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения
от 07.12.2016 № 78
Плата за содержание и ремонт жилого помещения,
включая налог на добавленную стоимость
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

За кв. метр общей площади
Показатели
д. Трубников Бор, ул. Мира, д. 1
36,72
д. Трубников Бор, ул. Мира, д. 2
38,58
д. Трубников Бор, ул. Мира, д. 3
36,20
д. Трубников Бор, ул. Мира, д. 3-а
28,69
д. Трубников Бор, ул. Озёрная, д. 47
53,29
д. Трубников Бор, ул. Озёрная, д. 48
32,87
д. Трубников Бор, ул. Железнодорожная, д. 1
44,66
д. Трубников Бор, ул. Железнодорожная, д. 2
30,77
д. Чудской Бор, ул. Совхозная, д. 1
36,02
д. Чудской Бор, ул. Совхозная, д. 2
23,11
д. Чудской Бор, ул. Совхозная, д. 3
30,69
66,83
д. Чудской Бор, ул. Совхозная, д. 4
д. Бабино, ул. Железнодорожная, д. 2
24,50
д. Померанье, ул. Железнодорожная, д. 1
10,0
д. Померанье, ул. Станционная, д. 30-а
10,0
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УВАЖАЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Информируем вас, что до 01.01.2017 г. хозяйствующие субъекты обязаны поставить на учет объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС), в Департамент Росприроднадзора по
Северо-Западному федеральному округу либо в Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области, в зависимости от категории объекта НВОС (I-IV). Заявки на регистрацию подаются исключительно в электронном виде! С 01.01.2017 г. наступает ответственность по КОАП РФ с очень высокими штрафными
санкциями! Все разъяснения можно найти на сайте Департамента.
Главный специалист сектора по недропользованию, экологии и транспорту администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Китова Л. А.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИИ РАЙОН
ГЛАВА
ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2016 № 12
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту межевания территории
квартала малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки, расположенной в д. Усадище
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов первого созыва Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 25.09.2006 № 65 (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.11.2006 № 67, от 28.08.2012 № 151, от 21.11.2014
№ 17), с целью соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных
на территории д. Усадище Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории квартала малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки, расположенной в д. Усадище Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – проект межевания), на 14.01.2017 в 12 часов. Определить местом проведения
публичных слушаний передвижной пункт по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Усадище, у
дома 20.
2. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющей полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
2.1. Обеспечить проведение публичных слушаний 14.01.2017 в порядке, установленном действующим законодательством.
2.2. Обеспечить возможность ознакомления и рассмотрения заинтересованными лицами материалов проекта межевания в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 4-й этаж, каб. 46, 43 (комитет по архитектуре
и градостроительству), а также на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
2.3. Назначить ответственным за учет поступающих предложений по проекту межевания, за регистрацию
участников публичных слушаний комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (тел.: 8 (81361) 32515, 8 (81361) 20042).
2.4. По результатам публичных слушаний подготовить заключение и обеспечить его опубликование в установленном порядке.
3. Публичные слушания провести с участием граждан, проживающих на территории д. Усадище Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, расположенных на территории д. Усадище Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, а также лиц, законные интересы которых затрагиваются в
связи с реализацией проекта межевания.
4. Участники публичных слушаний вправе представить свои замечания и предложения по проекту межевания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, каб. 46, 43 (комитет по архитектуре и градостроительству), по электронной почте:
arch_tosno@mail.ru с момента публикации и обнародования настоящего постановления на официальном сайте
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в газете "Тосненский вестник" до 14.01.2017, а также путем непосредственного участия в рассмотрении и обсуждении на
публичных слушаниях.
5. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
обеспечить опубликование (обнародование) данного постановления в газете "Тосненский вестник" и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
РЕЗУЛЬТАТЫ
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта "Водопровод деревня Тарасово – деревня Андрианово",
расположенного в границах Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
д. Тарасово, 29.11.2016. 17-00
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, дом
1, МКУК "Тарасовский сельский Дом культуры".
Время проведения: 17 час. 00 мин.
Вопрос, выносимый на публичные слушания: "Проект планировки и проект межевания территории
для размещения линейного объекта "Водопровод деревня Тарасово – деревня Андрианово", расположенного в границах Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Участники публичных слушаний:
От администрации муниципального образования Тосненский район ЛО:
Веселков Г. Г. – начальник отдела жилищно-коммунального комплекса комитета по ЖКХ и благоустройству городского поселения.
Маевский П. В. – ведущий специалист сектора по благоустройству и дорожному хозяйству комитета
по ЖКХ и благоустройству городского поселения.
Представитель проектной организации ООО "Петродорпроект" Гусев А. А. – генеральный директор.
От жителей д. Тарасово и д. Андрианово – 6 человек.
Письменных обращений и предложений не поступало.
Слушали:
1. Вступительное слово (Г. Г. Веселков):
1.1. Основания для проведения – ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, постановление главы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.11.2016 № 11 "О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта "Водопровод деревня Тарасово – деревня Андрианово", расположенного в границах Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
1.2. Информирование и доступ к демонстрационным материалам. Демонстрационные материалы (схема размещения линейного объекта "Водопровод деревня Тарасово – деревня Андрианово") для ознакомления размещены в помещениях комитета по ЖКХ и благоустройству городского поселения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 (пристройка), 2-й этаж, каб. 6 и каб. 9, в здании Тарасовского территориального управления по адресу: д. Тарасово.
2. По рассматриваемому вопросу доложил Г. Г. Веселков:
2.1. Проектируемый водопровод разработан для водоснабжения деревни Андрианово от скважины
деревни Тарасово, обеспечения нужд школы в деревне Андрианово, многоквартирного жилого дома и
колонок в частном секторе.
В ходе обсуждения поступил следующий вопрос:
· Сроки реализации проекта?
На вопрос ответил представитель проектной организации ООО "Петродорпроект" Гусев А. А.: 2017
год.
Возражений и предложений по обсуждаемой теме не поступало.
По результатам принято решение считать публичные слушания состоявшимися.
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Организатор торгов ООО "КОРТ" (105120, г. Москва, ул. Сыромятническая Ниж., д. 10, стр. 4, ком. 8; ИНН 7709910588, ОГРН 1127746673669,
e-mail: kort-office@mail.ru, тел. 8 (495) 720-47-50) по поручению конкурсного управляющего ОАО "Завод Стройдеталь" (ИНН 4716001877, ОГРН:
1024701893831, юридический адрес: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, Московское шоссе, 15) Логинова Олега Анатольевича (ИНН 622709880703, СНИЛС 048-741-897 01, почтовый адрес 117105,
Москва, а/я 68), члена НП СРО АУ "Развитие" (регистрационный номер №
0024, ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, адрес: 117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната 36), действующего на основании
Определения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 08.12.2014 по делу № А56-27482/2013 с учетом Решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.01.2014
по делу № А56-27482/2013, сообщает о проведении повторных торгов по
продаже единым лотом имущества ОАО "Завод Стройдеталь", являющегося предметом залога Банка ВТБ (ПАО), и имущества, не обремененного
залогом, в форме аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой подачи предложения о цене в электронной форме на электронной торговой площадке ЗАО "Новые Информационные Сервисы"
(119334, г. Москва, улица Бардина, дом 6/30, строение 2, помещение I,
комната 20) в сети Интернет по адресу: http://www.nistp.ru/.
Предмет торгов (лот № 1): Недвижимое имущество в составе 74 единиц, движимое имущество в составе 342 единиц, товарно-материальные
ценности в составе 68 единиц. Подробная информация о характеристиках и стоимости имущества находится на сайте торговой площадки (http:/
/www.nistp.ru), на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru, а также высылается заинтересованным в приобретении указанного имущества лицам
на электронную почту при направлении соответствующего запроса организатору торгов.
Недвижимое имущество, указанное в пунктах 57–60 на сайте торговой
площадки (http://www.nistp.ru) и на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru,
обременено залогом в пользу Банка ВТБ (ПАО).
Начальная цена продажи имущества должника составляет
117 673 506,00 (сто семнадцать миллионов шестьсот семьдесят три тысячи пятьсот шесть) руб. (НДС не облагается – п. 2. ст. 146 НК РФ).
Подача заявок на участие в торгах с приложением необходимых документов осуществляется на электронной торговой площадке ЗАО "НИС"
(http://www.nistp.ru) в период с 09 час. 00 мин. 12.12.2016 г. до 18 час. 00
мин 20.01.2017 г. (включительно) по московскому времени.
Дата составления протокола об определении участников торгов –
24.01.2017 г. в 15:00 (по московскому времени).
Проведение торгов (аукциона) состоится 25.01.2017 г. в 11:00 (по московскому времени) на электронной торговой площадке ЗАО "НИС" (http:/
/www.nistp.ru).
Подведение итогов торгов состоится на электронной торговой площадке ЗАО "НИС" (http://www.nistp.ru), а также по адресу: 105120, г. Москва,
ул. Сыромятническая Нижняя, д. 10, стр. 4, ком. 8, в дату и время, определенные в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015
№ 495.
Шаг аукциона составляет 5% (пять процентов) от начальной цены продажи. Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи на
величину, кратную величине "шага аукциона". Победителем признается
участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество.
Сумма задатка составляет 10% (десять процентов) от начальной цены
продажи имущества. Задаток должен быть перечислен на счет организатора торгов по указанным реквизитам: Получатель – ООО "КОРТ", р/с
40702810900000068511 в Банке ВТБ 24 (ПАО) г. Москва; к/сч
30101810100000000716; БИК 044525716. Назначение платежа: "Задаток
за участие в торгах по продаже имущества ОАО "Завод Стройдеталь" по
лоту № 1". Перечисление задатка по указанным реквизитам считается
акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке.
Задаток должен поступить на счет организатора торгов, указанный в сообщении о проведении торгов, не позднее даты и времени составления
протокола об определении участников торгов.
Ознакомление с необходимой информацией и документами, заключение соглашений о задатке осуществляется с 12.12.2016 г. до 20.01.2017 г.
(включительно) в рабочие дни с 10:00 до 18:00 (по московскому времени)
по предварительной записи по тел. 8 (495) 720-47-50 по адресу: 105120, г.
Москва, ул. Сыромятническая Нижняя, д. 10, стр. 4, ком. 8. Ознакомление с проектами соглашения о задатке и договора купли-продажи осуществляется на электронной площадке "Новые информационные сервисы"
(http://www.nistp.ru).
Ознакомление с предметом торгов осуществляется с 12.12.2016 г. до
20.01.2017 г. (включительно) в рабочие дни по месту нахождения имущества, по предварительной записи по телефону конкурсного управляющего 8 (495) 269-55-05. Лица, желающие ознакомиться с предметом торгов,
должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также
доверенность в случае ознакомления в качестве представителя физического или юридического лица.
К участию в торгах допускаются лица, которые в установленный срок
подали заявку на участие в торгах с приложением необходимых документов, а также своевременно перечислившие задаток в установленном размере.
Требования к заявке на участие в торгах и документам, прилагаемым к
заявке, установлены ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495.
Договор с победителем заключается в соответствии с п. 16 ст. 110 ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)". Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора купли-продажи оплатить стоимость приобретенного имущества путем перечисления денежных средств:
в размере 21,34% от стоимости имущества, определенной по итогам
торгов (за вычетом внесенного задатка), по следующим реквизитам: получатель: ОАО "Завод Стройдеталь", ИНН 4716001877, р/с №
40702810800030005219, Банк ВТБ (ПАО), БИК 044525187, к/с №
30101810700000000187;
в размере 78,66% от стоимости имущества, определенной по итогам
торгов (за вычетом внесенного задатка), по следующим реквизитам: получатель: ОАО "Завод Стройдеталь", ИНН 4716001877, р/с №
40702810200030005220, Банк ВТБ (ПАО), БИК 044525187, к/с №
30101810700000000187.
Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со
дня утверждения протокола о результатах проведения торгов. В случае
если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в
торгах был допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися.
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ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

проект
РЕШЕНИЕ от ____________№_____
О бюджете Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии со ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 25 Устава Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ст. 3 решения совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.11.2016 № 75 совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области (далее – бюджет Любанского городского поселения) на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Любанского городского поселения в сумме
69 445, 479 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Любанского городского поселения в сумме 74 851,537 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Любанского городского поселения в сумме 5 406,058 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Любанского городского поселения на плановый
период 2018 и 2019 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Любанского городского поселения на 2018 год в
сумме 66 531,591 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 68 647,491 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Любанского городского поселения на 2018 год в сумме 68 001,798
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 800,000 тыс. рублей, и на 2019 год
в сумме 70 824,457 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 500,000 тыс.
рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Любанского городского поселения на 2018 год в сумме 1 470,207
тыс. рублей и на 2019 год в сумме 2 176,966 тыс. рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Любанского городского поселения, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов в бюджет Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год согласно приложению 1, прогнозируемые поступления доходов в бюджет Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Любанского городского поселения и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 3.
5. Утвердить перечень главных администраторов и перечень статей источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Любанского городского поселения согласно приложению 4.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Любанского городского поселения: на
2017 год согласно приложению 5, на 2018 и 2019 годы согласно приложению 6.
7. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов: на
2017 год согласно приложению 7, на 2018 и 2019 годы согласно приложению 8;
8. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, утвержденного пунктами 1 и 2
настоящего решения, межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год в общей сумме 10 936,355 тыс. рублей согласно приложению
9, на плановый период 2018 и 2019 годов в общих суммах 11 590,155 тыс. рублей и 12 348,955 тыс.
рублей согласно приложению 10.
9. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Любанского городского
поселения на 2017 год согласно приложению 11.
10. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Любанского городского
поселения на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 12.
11. Утвердить резервный фонд администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – администрация Любанского городского поселения): на 2017 год в
сумме 100,000 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 200,000 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 600,000 тыс.
рублей.
Предоставление и расходование средств резервного фонда осуществляется в соответствии с порядком, утверждаемым администрацией Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета Любанского городского поселения.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств: на 2017 год в сумме 284,000 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 312,000 тыс. рублей, на 2019
год в сумме 343,000 тыс. рублей.
13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: на 2017 год в сумме 4 125,000 тыс.
рублей, на 2018 год в сумме 4 400,000 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 4 440,000 тыс. рублей.
Предоставление и расходование средств дорожного фонда осуществляется в соответствии с порядком, утверждаемым советом депутатов Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета Любанского городского поселения.
14. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 24 Положения о бюджетном процессе в Любанском городском поселении Тосненского
района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.11.2016 № 75, в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Любанского городского поселения
на 2017 год вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета
Любанского городского поселения, без внесения изменений в настоящее решение:
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для
выполнения условий софинансирования, установленных для получения субсидий, предоставляемых
бюджету Любанского городского поселения из федерального бюджета и областного бюджета Ленинградской области в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств бюджета Любанского городского поселения по соответствующей муниципальной программе;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае создания (реорганизации) муниципального учреждения;
в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов (и их остатков) из федерального бюджета, из областного бюджета Ленинградской области, бюджета Санкт-Петербурга, бюджетов государственных внебюджетных фондов и государственных корпораций (сверх утвержденных
решением о бюджете доходов) на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных, областных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Правительства Ленинградской области, а также заключенных соглашений;
в случаях распределения полученных безвозмездных поступлений от физических и юридических
лиц по целевому назначению, в соответствии с заключенными договорами;
в случаях распределения в текущем году остатков полученных и не израсходованных по состоянию
на 1 января текущего года безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на цели, в
соответствии с заключенными договорами;
при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов, а также в части отражения расходов,
осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам разделов, подразделов,
целевых статей, видов расходов.
15. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за календарный месяц с 1 января 2017 года применяется расчетная величина в размере 8 350 рублей, с 1
апреля 2017 года – в размере 8 500 рублей, с 1 сентября 2017 года – в размере 8 830 рублей.
16. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Любанского городского поселения: на 2017 год в сумме 1 236,025 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 1 359,527 тыс. рублей, на 2019
год в сумме 1 495,452 тыс. рублей.
17. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления: на 2017 год в сумме 17 839,213 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 19 673,881 тыс. рублей, на 2019
год в сумме 21 561,785 тыс. рублей.
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18. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на исполнение части полномочий, передаваемых Любанским городским поселением Тосненского района Ленинградской области муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области, на 2017 год согласно приложению 13.
19. Установить, что задолженность по земельному налогу, по обязательствам, возникшим до 01
января 2006 года, мобилизуемая на территории поселения, поступает в бюджет Любанского городского поселения.
20. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Любанского городского поселения в течение 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по
муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей, в течение 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей, и в течение 2019 года в
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0
тыс. рублей.
21. Установить, что верхний предел муниципального внутреннего долга Любанского городского поселения на 1 января 2018 года, на 1 января 2019 года и на 1 января 2020 года составляет 0,0 тыс.
рублей соответственно, в том числе по муниципальным гарантиям.
22. Утвердить адресную инвестиционную программу Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2017 год, в общей сумме 8 160,843 тыс. рублей в разрезе объектов
согласно приложению 14.
23. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности отражаются в составе ведомственной структуры расходов бюджета Любанского городского поселения по муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности по соответствующим кодам бюджетной классификации.
24. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2017 году, формируются за счет
доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов, сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, законами Ленинградской области.
25. Установить, что прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
городских поселений и компенсации затрат бюджетов городских поселений, невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений, поступают в бюджет Любанского городского поселения в размере 100%.
26. Установить, что остатки средств бюджета Любанского городского поселения на начало текущего финансового года могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в
ходе исполнения бюджета Любанского городского поселения в текущем финансовом году, в объеме,
не превышающем четыре процента от общего объема расходов бюджета Любанского городского поселения текущего финансового года.
27. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
разместить настоящее решение на официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет и опубликовать в газете "Тосненский вестник".
28. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
Глава Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Н. П. Николаев
С проектом бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов можно ознакомиться в администрации Любанского городского поселения, на официальном сайте администрации Любанского городского поселения http://lubanadmin.ru/.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 29.11.2016 № 78
О внесении изменений в решение совета депутатов Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 04.04.2013 № 213 "Положение, определяющее
направление деятельности Общественных советов, старост, их наименование, полномочия,
порядок избрания, срок полномочий, порядок взаимодействия с органами местного самоуправления Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 14.12.2012 № 95-оз
"О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области
иных форм местного самоуправления", ст. 23 Устава Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, в целях развития на территории Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области непосредственного осуществления населением местного
самоуправления в иных формах совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 04.04.2013 № 213 "Положение, определяющее направление деятельности Общественных советов, старост, их наименование, полномочия, порядок избрания, срок
полномочий, порядок взаимодействия с органами местного самоуправления Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области":
1.1. Приложение № 2 "Часть территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на которой действует общественный совет, староста" изложить в новой редакции (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном
сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Любанского городского поселения Н. П. Николаев
Приложение №1 к решению совета депутатов Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 29.11.2016 № 78
Части территории Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, на которой действует общественный совет, староста
Общественный совет
пос. Любань, численность 1850 чел.
– № 1 часть территории населенного пункта (дома №№ 2, 4, 3, 5, 7, 9, 19, 20, Загородное шоссе),
численность 328 чел.;
– № 2 часть территории населенного пункта (дома №№ 8, 10, 12), численность 421 чел.;
– № 3 часть территории населенного пункта (дома №№ 11, 13), численность 382 чел.;
– № 4 часть территории населенного пункта (дома №№ 17, 16), численность 429 чел.;
– № 5 пос. Красная Дача, численность 137 чел.;
№ 6 пос. Обуховец, численность 160 чел.,
пос. Сельцо, численность 2298 чел.
– № 7 часть территории населенного пункта (дома №№ 2, 3), численность 360 чел.;
– № 8 часть территории населенного пункта (дома №№ 1, 8), численность 326 чел.;
– № 9 часть территории населенного пункта (дома №№ 5, 7), численность 174 чел.;
– № 10 часть территории населенного пункта (дома №№ 4, 6), численность 406 чел.;
– № 11 часть территории населенного пункта (дома №№ 10, 11), численность 398 чел.;
– № 12 часть территории населенного пункта (дома №№ 12, 13), численность 375 чел.;
– № 13 часть территории населенного пункта (дома №№ 23, 24, частный сектор), численность 223 чел.
Староста
№ 14 д. Болотница, численность 8 чел.,
№ 15 д. Большое Переходное, численность 17 чел.,
№ 16 д. Малое Переходное, численность 16 чел.,
№ 17 д. Бородулино, численность 35 чел.,
№ 18 д. Заволжье, численность 15 чел.,
№ 19 д. Русская Волжа, численность 5 чел.,
№ 20 д. Ильинский Погост, численность 6 чел.,
№ 21 д. Кирково, численность 19 чел.,
№ 22 д. Коркино, численность 140 чел.,
№ 23 д. Ямок, численность 7 чел.,
№ 24 д. Липки, численность 29 чел.,
№ 25 д. Пельгора, численность 6 чел.,
№ 26 д. Попрудка, численность 5 чел.,
№ 27 д. Рамцы, численность 5 чел.,
№ 28 д. Васькины Нивы, численность 4 чел.,
№ 29 д. Вериговщина, численность 7 чел.,
№ 30 д. Ивановское, численность 4 чел.,
№ 31 д. Костуя, численность 10 чел.,
№ 32 д. Новинка, численность 106 чел.,
№ 33 д. Сустье-Конец, численность 23 чел.,
№ 34 хутор Майзит, численность 8 чел.

РЕКЛАМА

10 и 11 декабря "28 панфиловцев", Россия, военный, драма. 12+
24 ноября – 14 декабря "Другой мир: Войны крови", 3D,
США, ужасы, боевик. 18+
1 декабря – 21 декабря "МОАНА", США, 2D и 3D, мультфильм,
комедия, приключения. 6+
8 декабря – 21 декабря "НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ", 2D,
США, комедия. 18+
15 декабря – 28 декабря "ИЗГОЙ – ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. Истории", 2D и 3D, США,
фантастика, боевик, приключения. 16+
22 декабря – 11 января
"ЕЛКИ-5", 2D, Россия, комедия,
семейный. 6+
22 декабря – 4 января "ПАССАЖИРЫ", 3D, США, фантастика, драма, приключения. 16+
29 декабря – 18 января "ВИКИНГ", 2D, Россия, история,
драма. 18+

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Тосненского района!
Коллектив Учебно-опытного лесничества поздравляет вас
с наступающим Новым годом!
Сообщаем, что с 6 декабря 2016 по 10 января 2017 года вам предоставляется возможность самостоятельной заготовки деревьев хвойных пород для новогодних праздников для собственных нужд.
Заготовка осуществляется на основании договора, заключаемого в
конторе лесничества по ставке 0 рублей 00 копеек (бесплатно) при
предъявлении паспорта по адресу:
187010, Ленинградская область, Тосненский район, пгт Ульяновка, Московское шоссе.
Телефон для справок 8-921-768-78-20.
Напоминаем вам, что заготовка елей для новогодних праздников
осуществляется на лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы,
трассы противопожарных и лесных дорог), и на других площадях, где
не требуется сохранение подроста и насаждений, в количестве не
более одной ели на гражданина.
Заготовка елей гражданами для новогодних праздников осуществляется на основании областных законов № 99-оз от 10 декабря 2009
года и № 160-оз от 13 ноября 2007.
Незаконная рубка новогодних елей влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до четырех тысяч рублей по ст. 8.28 КОАП РФ, а при сумме ущерба, превышающей пять тысяч рублей, наказывается по ст. 260 УКРФ, вплоть до лишения свободы.

Заказ Деда Мороза на дом.
Тел. +7-981-885-62-56.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323. 8-921-931-59-24.
Студия "Империя" по адресу:
Радищева, д. 2 приглашает на восточную елку 25–30.12 и 3–7.01. А
также стартует фитнес-марафон
17.12, танцевальный марафон 24.12.
Запись обязательна. 953-157-74-53.

КУХНИ НА ЗАКАЗ
В честь открытия салона
СКИДКА НА МЕБЕЛЬ 20%
Ждем вас по адресу: г. Тосно,
ул. Вокзальная, д. 16, 2 этаж.
Тел. 8-964-690-02-55.
www.чудовская.рф
Vk: club130641943
Курсы массажа: все виды.
Тел. 8-921-346-51-95.
Эвакуатор + манипулятор.
Тел. 8-953-166-14-13.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы
любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы, радиаторы,
все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции,
любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.
Услуги мини-экскаватора. Траншеи, септики... Тел. 8-911-901-06-01.
Строительство любой сложности (дома, бани, ремонт).
Тел. 8-921-900-31-35.
Строим дома, бани, заборы, свои
пиломатериалы. Тел. 8-931-001-66-10.
Строительство от фундамента,
можно под ключ, ремонт старых
домов. Тел. 8-911-265-99-58.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям
и населению. Подача машины в течение часа, vk.com/gruztaxikolibri,
kolibri.spb.su. Тел. 8-921-650-29-43.
Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т
(тент). Тел. 8-921-900-31-35.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В", "С",
"ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на "С"; с "С" на "В"; с
"В" на "Д"; с "С" на "Д"; с "Д" на
"С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Оплата поэтапная,
организованная сдача экзаменов в
МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения. Запись на курсы:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 35,
тел.: 2-87-68, 8-953-177-92-73
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.

Заказ Деда Мороза и Снегурочки. Тел.: 8-981-715-95-51, 8-983263-56-66.
Адвокат
Семенченко Светлана Александровна. Тел. 8-921-317-02-57.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые (береза, ольха,
осина). Тел. 8-981-103-75-20.
Продаем дрова колотые, береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Перегной, торф, навоз, земля,
песок, щебень, уголь и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Продаем отходы досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Пиломатериалы (брус, доска,
шпунт). Доставка.Тел. 8-931-001-66-10.
Доска, брус, дрова, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
ЗИЛ. Уголь, дрова, навоз, торф
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
ЗИЛ. Уголь, дрова, навоз и т. д.
Тел. 8-921-880-27-86.
Дрова колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, навоз, грунт для поднятия участков. От 2 до 20 куб. м.
Тел. 8-911-901-06-01.
ДРОВА березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы от производителя. Доставка. Тел. 8-911-265-99-58.
Доска, рейка, брус. Дрова.
Тел. 8-981-828-74-41.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.

Продаем горбыль пиленый на
дрова. Дешево.
Тел. 8-961-8000-444.

ИНФОРМАЦИЯ

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

Недвижимость krasnozem1
Покупка квартир, домов, дач.
Любые оформления.
Тел. 8-931-210-14-88.
Авторазборка купит авто:
ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода",
"Ока", УАЗ, "Бычок", а также
иномарки и грузовой а/транспорт.
Вывозим сами. Оплата на месте.
Тел. 8-950-029-50-20.
Куплю дом в Тосненском р-не с
коммуникациями, можно в СНТ.
Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю кв-ру. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю квартиру или дом.
Тел. 8-931-337-03-75.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
АРЕНДА торговой площади
в центре г. Тосно, 36 кв. м.
Цена договорная.
Тел. +7-904-607-63-99.
Сдается 1 к. кв. в Тосно от собственника. Тел. 8-906-271-13-08.
Сдам 2 к. кв. русским.
Тел. 890-46-42-590.
Требуются слесари по ремонту грузовых автомобилей.
Работа в пос. Федоровское.
Тел. 970-27-25.
МУП "Тоснопечать" требуются
продавцы в киоск.
Телефон 8 (81361) 202-88.
В бистро "Fresco" срочно требуются уборщик и бармен-кассор.
Подробная информация по тел.
8-921-558-26-48.
Швеи по пошиву спецодежды с
опытом работы. З/п сдельная от
22000 руб. Оформление.
Цех в пос. Ульяновка.
Тел. 8 (960) 266-67-98.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 90

ДРОВА КОЛОТЫЕ
СУХИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 5 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Дрова колотые: береза, осина,
ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
07 декабря 2016 года в 16.00
в малом зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (г. Тосно, пр. Ленина,
дом 32) состоялись публичные
слушания по проекту бюджета
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и
2019 годов. Присутствовали 59
человек.
Предложений от участников
публичных слушаний по проекту
бюджета Тосненского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2017
год и на плановый период 2018 и
2019 годов в ходе обсуждения не
поступило.
Публичные слушания проекту
бюджета Тосненского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2017
год и на плановый период 2018 и
2019 годов признаны состоявшимися.

ОБМЕНЯЮ 3 ком. кв. в хор.
сост., 80 кв. м, 1/5, Тосно, ш. Барыбина, на 1 комн. кв. с доплатой.
Тел. 8-921-931-05-62.
Продам или сдам гараж в Тосно-2, кооператив "Автолюбитель".
Тел. 8-921-792-62-37.
Продам коммерч. помещ., Радищева, 2. Тел. 8-921-931-16-65.
Продается 3 комнатная квартира в Тосно, пр. Ленина, 21, 2 лоджии, 5 эт./9 эт., лифт, общая площадь 59,7 кв. м, жилая 38,8 кв. м.
Тел.: 8-905-267-30-25, 8-987-324-03-67.
Продам 2 и 4 комн. кварт. в Тосно. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 1, 2 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 к. квартиру в новом
доме, 34 кв. м. Тел. 8-911-009-05-48.
Продам 1 к. кв., Тосно, евроремонт, 42 кв. м. Тел. 8-911-009-05-48.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 1 комн. кварт., ул. Победы, д. 5. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 1 к. кв., Сельцо, д. 13, 2
этаж, 38 кв. м. Тел. 911-087-78-01.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам зимний дом в Любани.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам зимний дом в Любани.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продаю: Трубников Бор, СНТ
"Радуга", уч-к 6 сот., 170 тыс.
Тел. 8-981-158-19-66.
Продам участок ИЖС 12 соток
в пос. Ульяновка на Московском
шоссе. Тел. 8-911-261-52-15.
Требуются сотрудники для
уборки офиса в утро, опыт работы. Развозка, хорошая зарплата.
Тел. 8-921-568-45-96.
Автотранспортному предприятию требуется водитель категории
"Е". 8-921-437-76-21, Татьяна.
Автотранспортному предприятию требуются:
• логист;
• менеджер по продаже запчастей для грузовиков;
• бухгалтер по з/п;
• кассир-операционист.
Наталья 8-921-439-07-09
• автослесарь;
• слесарь-воздушник;
• кузовщик;
• кладовщик.
Алина 8-921-886-93-03.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
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Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.
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