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ПАМЯТЬ

ПАРЛАМЕНТСКИЕ
ВСТРЕЧИ

Новый памятник появился в городе Тосно на прошлой неделе. Посвящен он, как написано на фасаде постамента, "служившим России, посвятившим жизнь свою народу и закону.
Ушедшим навсегда… Оставившим о себе память". Герб МВД
чуть выше говорит о том, что слова, выбитые на граните, адресованы сотрудникам органов внутренних дел. Торжественное открытие памятника состоялось в среду, 9 ноября.
Место свое памятный знак занял
за несколько дней до торжественной церемонии открытия. На территории церкви Казанской иконы
Божией Матери расчистили небольшую площадку, забетонировали ее,
вокруг высадили ели. Чуть позже
здесь появилось освещение и удоб-

В Законодательном собрании
Ленинградской области прошла
первая после сентябрьских
выборов встреча депутатов с
журналистами. Диалог прессы
с законодательной властью
состоялся в рамках традиционного семинара для руководителей средств массовой информации региона.

отметил Алексей Алексеевич. – К
сожалению, за последние годы многие наши коллеги, товарищи, друзья, которые горели на работе,
ушли от нас. Мы вспоминаем о них
с благодарностью, ведь именно они
учили нас, передавали нам свой
бесценный опыт. Эти люди золоты-

ПУСКАЙ ОНИ
НЕ С НАМИ, НО ПОМНИМ МЫ О НИХ

ные скамейки. В центре этой композиции и оказался памятник: в
основании его постамент, на нем
расположилась стела, увенчанная
крестом.
Невычурный, неброский, сделан
он явно от души и от сердца. А все
потому, что инициаторами появления в Тосно очередного памятного
места стали нынешние сотрудники
Тосненского ОМВД. Изготовлен и
установлен памятный крест на
средства тосненских полицейских.
Казалось бы, день открытия памятника приурочен ко Дню сотрудника органов внутренних дел, который по традиции празднуют 10
ноября. Однако повод оказался
несколько иным. Еще в 2011 году
8 ноября было объявлено Днем памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников
органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД.
Именно поэтому на торжественное
открытие мемориала пришло так
много людей в форме. За несколько минут до открытия личный состав тосненского отдела был на месте. Также к церкви пришли почетные гости, ветераны органов внутренних дел, их родственники и родственники тех, кто когда-то служил
закону, но до нынешней даты не
дожил.
Первым к коллегам, гостям и ветеранам обратился начальник
ОМВД России по Тосненскому району Алексей Плаксин.
– Сегодня мы присутствуем здесь
и открываем памятник как дань памяти и уважения к тем людям, которые отдали частичку своей души,
своей жизни служению людям, –

ми буквами писали историю и тосненской милиции, и всего Тосненского района.
Алексей Плаксин подчеркнул,
что встречи у памятного креста
станут традиционными – 8 ноября
и 9 Мая, в День Победы, ведь многие сотрудники воевали на фронтах
Великой Отечественной войны.
Глава Тосненского района Виктор
Захаров также отметил, что память
о тех, кто жил и трудился на тосненской земле, должна сохраняться.
– Это очень значимо, что нынешние сотрудники помнят своих предшественников, что в отделе существует преемственность поколений, а в районе сегодня работает
профессиональный коллектив, –
сказал Виктор Валентинович.
От депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области

выступил Иван Хабаров. Он отметил
важность события:
наряду с памятником жертвам радиационных катастроф
и памятником участникам боевых действий в Афганистане, Чечне и других
военных конфликтов появился памятник сотрудникам
ОМВД.
– Мне за годы работы в Тосненском
районе приходилось
встречаться со многими достойными
людьми, которые
действительно отдавали частичку
себя на благо служения землякам,
– подчеркнул Иван Филиппович. –
Огромное спасибо нынешним сотрудникам, что проявили такую
инициативу, что в Тосно появилось
место, где можно отдать дань памяти всем, кто когда-то служил в
милиции и полиции.

От старшего поколения выступил
председатель Совета ветеранов и
общественного совета Тосненского
ОМВД Валерий Мурзин. Он отметил главное: нужно помнить тех,
кого нет с нами, и работать и за них
тоже.
После выступления почетных гостей настоятель храма Казанской
иконы Божией Матери протоиерей
Михаил провел обряд освящения
памятного креста. Завершилось все
минутой молчания и возложением к
памятнику венков и цветов. После
торжественной церемонии ветераны службы в органах внутренних
дел и члены Совета ветеранов отправились в зал заседаний Тосненского ОМВД. Здесь особо отличившимся за многолетнюю службу и в
связи с праздником вручили почетные грамоты и ценные подарки. Награждали начальник Тосненского
ОМВД Алексей Плаксин, генералмайор милиции в отставке Геннадий
Иванов и председатель Совета ветеранов и общественного совета
Валерий Мурзин.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

НАШ
ПАРЛАМЕНТ
ПОМОЛОДЕЛ
Встреча вызвала интерес обеих
сторон: журналисты хотели услышать о планах вновь избранных
парламентариев, а те, в свою очередь, пытались убедить представителей газет и телерадиокомпаний
в том, что средства массовой информации Ленобласти и депутаты
всегда должны быть заодно. Вопрос, конечно, неоднозначный, особенно учитывая тот факт, что сегодня законодательная власть сотрудничает со СМИ практически за
спасибо. Но этим сыт не будешь, а
в нынешних экономических условиях особенно. Тем не менее от комментариев на этот счет мы все-таки
воздержимся. Время покажет, как
все сложится. А пока будем следовать предложенной повестке дня
семинара.
Для начала председатель ЗакСа
Сергей Бебенин познакомил журналистов со своими новыми коллегами и представил тех, кого все давно и хорошо знают. В числе "старожилов" областного парламента
оказался депутат из Выборгского
района Олег Петров (избирается в
пятый созыв), а в числе новых и
самых молодых – Никита Коваль.
Кстати, последний еще недавно
был депутатом Тосненского районного совета, представляя в нем
Трубников Бор, а теперь получил
мандат в Законодательное собрание от избирателей города Луги и
его окрестностей.
Спикер Законодательного собрания сказал, что в шестом созыве
собрались опытные специалисты из
самых разных областей экономики
и управления. В составе нынешнего
парламента 6 человек, которые пришли в депутаты с руководящих постов муниципальных районов, трое
до этого были депутатами в муниципальных образованиях области, 13
нынешних депутатов руководили
предприятиями и учреждениями.
Кроме того, депутатский корпус в
новом созыве заметно помолодел.
Как выяснилось, в новом составе
ЗакСа будут работать 9 действующих депутатов моложе 40 лет, а одному из них нет даже и тридцати.
Продолжение на 2-й стр.

Продолжается подписка на газету "Тосненский вестник" на первое полугодие 2017 года.
Подписку вы можете оформить как в почтовых отделениях связи, у почтальонов, так и в киосках
"Тоснопечати".
Обращаем внимание наших подписчиков на то, что живущим в городе Тосно выгодно оформлять
подписку на районку в киосках "Тоснопечати". Там цены существенно отличаются от почтовых.
Для того чтобы не было слишком накладно платить за газету сразу за 6 месяцев, мы предлагаем
вам оформлять подписку по частям. Можно на месяц, можно на два или три месяца. А потом ее
продлить. Такие траты не будут бить по карману.
Мы надеемся, что наши читатели останутся верными своей родной газете "Тосненский вестник"!
Журналисты стараются рассказывать о самом интересном, что происходит вокруг, и держат в курсе
жизни Тосненского района. Газета вам поможет, подскажет, научит, как поступить в той или иной
житейской ситуации. "Тосненский вестник" – это друг, который идет рука об руку с тосненцами уже
на протяжении 85 лет. Наш подписной индекс 55017.
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СОЗЫВ НОВЫЙ,
А ПРОБЛЕМЫ
СТАРЫЕ
Итак, парламент у нас новый, а
вот проблемы, которые предстоит
решать депутатам, остаются прежними. Во всяком случае, вопрос о
бесплатном предоставлении земли
нуждающимся в этом жителям области по-прежнему остается в поле
зрения прессы. И все потому, что
участки, предоставляемые людям,
зачастую не отвечают строке соответствующего областного закона: они без какой-либо инфраструктуры, из-за отсутствия дорог к ним
ни проехать ни пройти, и они, как
правило, почему-то оказываются
весьма удаленными от цивилизации. Сергей Бебенин сказал, что
этот вопрос находится на постоянном контроле депутатов. Мало того,
"и депутаты, и правительство понимают, что семьи, которым по социальным показаниям положен
участок, небогатые". Другими словами, люди, получая землю, не имеют возможности построить на ней
дом. У них попросту нет на то
средств. Не случайно участники
встречи сошлись во мнении, что
областной закон о бесплатной земле нуждается в серьезной корректировке. А что, если вместо земли

люди могли бы получить деньги и
приобрести на них новое жилье?
Этот вопрос, по словам депутатов,
тоже стоит обсудить.
Не меньшего интереса заслуживает и другой далеко не новый вопрос – о предоставлении жилья детям-сиротам. Не секрет, что квартиры или комнаты, по закону положенные детдомовцам, нередко
оказываются проданными или
кем-то занятыми. Да и уровень
предоставляемого сиротам жилья
оставляет желать лучшего. Случается, что это старые стены, требующие капитального ремонта. Депутаты были с этим согласны, но
уверили, что подобные факты не
остаются без их внимания и вмешательства прокуратуры. Кроме
того, в областном парламенте на
рассмотрении находится законопроект "О постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей", который подробно обсуждался депутатами в прошлом созыве и
был принят в первом чтении. Он
предусматривает институт наставничества для повзрослевших детей-сирот на период после их выпуска из детских домов и интернатов. Наставники или кураторы из
числа взрослых ответственных
людей будут помогать молодым
людям во взрослой жизни и следить за тем, чтобы у их подопечных было жилье.

НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИИ
В Ленинградской области в рамках общественного проекта "Культурное наследие народов России" прошли фестивали культуры народностей,
проживающих в 47-м регионе. Организатором их
проведения выступил комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

МЫ – ВМЕСТЕ!
Первым артистов и мастеров народных промыслов
разных национальностей принял у себя город Пикалево. Затем такие фестивали состоялись в Волосове и
Тихвине. На сцене выступали певческие и танцевальные коллективы, демонстрировались выставки костюмов, картин и работы декоративно-прикладного искусства. Были представлены славянские ремесла: кружевное плетение и обрядовые куклы. Профессиональные хореографы обучали желающих славянским
танцам и танцам южных народностей.
А 5 ноября областной фестиваль "Культурное наследие народов России" принимал у себя Дворец культуры г. Тосно. Он проходил под девизом "Если дружба
велика – будет Родина крепка" и стал одним из самых
ярких подобных фестивалей в области. И в самом деле,
ведь нам есть что показать, есть чем удивить гостей.
Как всегда, на высоте был наш фольклорный ансамбль "Гармоница", покоривший своей самобытностью
и красотой костюмов. Любовь зрителей завоевал и детский хореографический коллектив "Непоседы", участников которого долго не отпускали со сцены. В этот день
на тосненской сцене выступали лучшие вокальные и
танцевальные фольклорные коллективы национальнокультурных и общественных объединений Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Среди них – известный грузинский народный вокально-хореографический
ансамбль "Иверия", уже не раз побывавший в Тосно,
армянский хореографический коллектив "Аястан" и кабардинский "Редада", башкирский "Ирандек" и бурятский национальный ансамбль "Ая-Ганга". Все представленные номера были яркими и запоминающимися. Звучали песни, в которых чувствовалась широта души,
любовь к родной земле. А в народных танцах были молодецкая удаль, добрый юмор, плавность и величавость.
Выставка национальных костюмов никого не оставила равнодушным. Здесь же можно было увидеть и
картины художников разных национальностей. На выставке декоративно-прикладного творчества представили свои рукотворные работы умельцы, показывающие быт и традиции своего народа.
Наша земля всегда отличалась добрыми отношениями
между собой народов, населяющих ее (в Ленинградской
области проживают представители 160 национальностей).
А культура и творчество объединяют людей. Этнокультурный фестиваль еще раз показал: мы говорим на разных языках, но мы вместе. И еще то, что человек, где бы
он ни находился, всегда стремится к своим истокам. Такие мероприятия воспитывают у нас интерес и уважение
к национальным культурам и традициям. Мы увидели богатство и красоту народного творчества. А главное, поняли, как важно, чтобы люди разных национальностей умели дружить, слышать друг друга и протягивать руку помощи в трудную минуту.

С. Чистякова
Фото М. Васильевой
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В последнее время на слуху словосочетание "социальный кодекс".
Что это такое и зачем он нужен?
Вице-спикер ЗакСа Дмитрий Пуляевский пояснил, что Социальный
кодекс разрабатывается для того,
чтобы жители Ленобласти могли
узнать о своем праве на льготы. В
этом документе будет введен так
называемый критерий нуждаемости, по которому и определится перечень лиц, которые нуждаются в
помощи в первую очередь. Другими
словами, с помощью Социального
кодекса в Ленинградской области
будет оказываться конкретная помощь конкретному человеку.

В ГОСТЯХ
У СОСЕДЕЙ
По окончании пресс-конференции журналисты отправились в соседний нам Гатчинский район. Первая остановка была на племзаводе "Красногвардейский", который
признается крупнейшим производителем зерна в Ленинградской области. Зерновые здесь выращиваются не только для кормозаготовки, но и на продажу. Правда, в этом
году, по словам директора Олега
Сергиенко, лето отнюдь не благоприятствовало сельчанам – 60 га
посевов были залиты дождем. Но
у здешних аграриев руки не опустились, ведь для них главное – молочное животноводство. Тот факт,
что средний годовой надой на фуражную корову близок к 10 тыся-

чам кг молока, говорит сам за себя.
Конечно, Тосненский район этим не
удивишь, наш животноводческий
комплекс в числе передовых. Но
такую культуру, как рапс, у нас
пока не выращивают.
Несколько лет назад в "Красногвардейском" отказались от посадок убыточного картофеля и занялись производством этой сложной
и весьма капризной культуры. И,
надо сказать, вполне успешно.
Мало того, построили даже производственный цех по переработке
урожая. Основные продукты переработки – рапсовый жмых, солома
и масло. Жмых используется при
производстве кормовых смесей,
солома добавляется в травяную
муку, а редкое для российского производителя рапсовое масло идет
на продажу, причем и на экспорт.

Его охотно покупают западные парфюмеры.
Семинар руководителей СМИ завершился в Гатчине в гостях у телевизионно-издательского комплекса
"ОРЕОЛ-ИНФО". Шесть лет назад
в реконструированном здании бывшей котельной расположились компания "Ореол-47" и газета "ГатчинаИНФО". Главный редактор Галина
Паламарчук провела там небольшую экскурсию, показав коллегам
свою оснащенную по последнему
слову техники редакцию. На гатчинском телеканале выходят авторские программы на различные темы,
реализуются специальные телепроекты. Телекомпания имеет многочисленные награды, в том числе
Национальную премию "За вклад в
культурное наследие России".

Н. Максимова

НАШ ФУТБОЛ

ПОД ДИКТОВКУ ЧЕРНО-БЕЛЫХ
После нашумевшей победы над московским "Динамо" в Кубке России футбольный клуб "Тосно" вернулся к будничным
своим делам – к борьбе за путевку в элиту российского футбола. За две последние недели черно-белые провели три игры,
две из них выиграли, одну проиграли.
Уже на четвертый день после
эпической битвы с "Динамо" тосненские футболисты оказались
на краю земли – в Хабаровске. 30
октября в 9 утра по московскому
времени им предстояло схлестнуться с амбициозными хозяевами. Хабаровский СКА совсем
близко подобрался к четверке
лидеров и вполне себе претендует на одно из мест в переходных
матчах за право попасть в Премьер-лигу.
Измотанные недавней игрой в
Кубке и длительным перелетом,
тосненцы провели матч явно
ниже своих возможностей. Правда, и СКА особой активностью не
отличился. Игра была по большей
части равной и по справедливости закончиться должна была нулевой ничьей. Однако на последней минуте уже компенсированного времени хабаровчане смогли использовать свой шанс: 1:0.
Две следующие игры наглядно
показали, что поражение на Дальнем Востоке было не более чем
недоразумением. 5 ноября "Тосно" принимал на своем поле новосибирскую "Сибирь". В стартовом составе вышли сразу несколько игроков, у которых до
этого была не столь обширная
практика игр. Возможно, именно
поэтому в первом тайме команда
действовала несколько скованно,
допуская множество ошибок при
переходе в атаку. Второй тайм поставил все на свои места. Футболисты успокоились, наконец-то
начали понимать друг друга и забили. Забили трижды. На 52-й минуте отличился Максим Палиенко.
Несмотря на игровое преимущество, удвоить счет черно-белые
смогли лишь за 10 минут до окончания второго тайма. На 80-й минуте отличился Григорий Чиркин.
На 88-й минуте третий мяч в ворота "Сибири" забил Вагиз Галиулин.
Еще одной победой тосненцев
закончилась выездная игра с
"Мордовией" из Саранска. С самого начала наша команда почувствовала уверенность в своих силах и начала активно атаковать
ворота хозяев. Этот несколько

даже нагловатый натиск привел
к результату уже на 9-й минуте.
Сергей Сухарев подал угловой с
левого фланга на Рустама Мухаметшина, тот скинул мяч головой
на Григория Чиркина, Григорий
грудью переправил мяч дальше на
Антона Заболотного. В непосредственной близости от ворот наш
нападающий не растерялся – 1:0.
Скорый успех нисколько не расхолодил тосненских футболистов.
Они в охотку атаковали, при каждом удобном случае старались
обострять игру. На 18-й минуте
Вагиз Галиулин получил передачу
от Рустама Мухаметшина в
штрафной хозяев, дважды обыграл защитника и хлестко пробил
в дальний угол. Мяч попал в штангу и отскочил в поле, однако здесь
его поджидал Максим Палиенко,
который спокойно и без нервов
сделал счет 2:0. В первом тайме
наши ребята могли забить и третий, но "Мордовию" спасла штанга.
Второй тайм также прошел под
диктовку "Тосно". Черно-белые
дважды выходили один на один с
вратарем хозяев (один из выходов
закончился нарушением правил и
удалением голкипера "Мордовии"), несколько раз остро разыгрывали стандартные положения,
прицельно били из-за пределов
штрафной. Однако счет так и не
изменился.
Позади 21 тур, в активе "Тосно" 44 очка и уверенное второе
место. Возглавляет турнирную
таблицу по-прежнему московское
"Динамо", от которого мы отстаем на три очка. От ближайшего
преследователя – воронежского
"Факела" – команда смогла оторваться уже на восемь очков. При
этом первая часть первенства
ФНЛ подходит к концу. Черно-белым осталось провести три матча. Завтра, 13 ноября, "Тосно"
принимает на своем поле краснодарскую "Кубань". 19 ноября в Воронеже встретится с "Факелом".
Завершится игровой год 26 ноября – домашней игрой с саратовским "Соколом".

И. Смирнов
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ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОСНЕНСКОЙ
8 ноября отметила 90-летие Прасковья Михайловна Николаева, которую знают и помнят многие жители района, ведь долгие годы она возглавляла кинотеатр "Космонавт". Целым признанием в любви этой
удивительной женщине стало письмо ее подруги юности Нины Яковлевны Дубовой.

3
нью людей, живущих в других
странах. Я могу перечислить
сотню фильмов, мы их помним
и любим, но мой рассказ о нашей дорогой Пане-киномеханике.
Родилась на Брянщине в многодетной семье, переехавшей в
Поповку, когда ей было десять.

с тяжелым снаряжением: 300килограммовой электростанцией, проектором, кассетами с кинолентами, матерчатым экраном, инструментом. Самостоятельно, в одиночку устанавливала аппаратуру, подключала,
натягивала экран, запускала
проектор.

ТЫ – НАША МОЛОДОСТЬ
И ВЕЧНАЯ ВЕСНА

Здравствуйте, дорогая редакция "Тосненского вестника"!
Сегодня мой рассказ о замечательной женщине, которая своим трудом снискала любовь и
уважение ушакинцев. Прасковья Михайловна Николаева –
отличник кинофикации СССР.
А для нас она просто Паня, наша
дорогая Паня-киномеханик.
Далекий победный 1945 год.
Нас, жителей Ушаков, насильно угнанных немцами в концлагеря, возвращают домой доблестные советские войска. Что
чувствуют люди, когда их после долгих и страшных мучений
везут домой? Об этом много сказано, написано, показано. Но
для нас, сегодняшних девяностолетних стариков, окончание
войны и возвращение домой
значило родиться заново. Прошло больше семидесяти лет, а
наши души до сих пор будоражат воспоминания об огромной
радости, счастье, гордость за

нашу страну. С чего начиналась
послевоенная жизнь? Керосиновые лампы, 250 граммов хлеба
на человека, никакой одежды,
кругом разруха. Но это нисколько не пугало народ, который
поднимал страну из пепла. Работать, работать, не жалея сил!
Энтузиазм советских людей не
имел предела, работа кипела по
всей стране, восстанавливалось
разрушенное войной хозяйство,
детишки пошли в школу.
Вот в это жаркое время и
"приехало" к нам кино! Оно
было единственным средством
просвещения и информации на
тот момент. Ушаки становились
густонаселенным поселком района, люди ринулись в кино.
Фильмы привозили постоянно и
показывали по два-три сеанса в
день. Какие прекрасные картины мы смотрели! Прежде всего
киножурнал "Новость дня" –
путеводитель по стране, последним известиям. Довоенные
фильмы рассказывали о жизни
советских людей, о трудовых
победах, о культуре, о счастливой жизни детворы. Фильмы о
войне воспринимались как
гимн народу-победителю. Пережитые страдания на войне и в
концлагерях, потери и утраты,
подвиги и победы, великий патриотизм советских солдат были
в основе всех сценариев. Были
востребованы и зарубежные
фильмы, они знакомили с жиз-

Училась в школе, потом война,
концлагерь в Германии на целых три года, возвращение в
Тосно, работа, вечерняя школа.
В 1945 году ее направили в Ленинград в школу киномехаников, по окончании которой она
приехала работать в Тосненский

Киноленты меняли в кинопрокате в Ленинграде. Получив
новый фильм, Паня с мешком за
плечами мчалась на поезд в
Ушаки, чтобы вечером крутить
кино перед своим зрителем. Помните, как в кинокартине "Родная кровь" люди ждали фильм?

район. Так Паня Шершнева стала киномехаником передвижной электростанции. Обслуживать нужно было поселки и деревни, самые отдаленные населенные пункты района. Работа
трудная. Электричества в районе не было. Получив маршрутный лист, нужно было отправляться в любой населенный
пункт на чем придется, при этом

Так и мы с замиранием сердца
спешили в клуб на новую картину. И афишу Паня писала сама,
размещала на самодельном
стенде на площади у вокзала, а
ребятишки смотрели, чтобы ее
не сорвало ветром.
Сказать, что Паня работала
хорошо, – значит ничего не сказать. Она жила своей работой,
она любила ее и стремилась при-

нести людям радость. В Ушаках
эту девушку любили все: копна
пышных вьющихся волос, красивые серые глаза, милая улыбка. Хрупкая, нежная, тоненькая, как тростинка, всегда приветливая и очень деловая. А как
она пела! Все мальчишки были
влюблены в Паню до бесконечности, каждый старался чем-то
помочь ей в работе, чтобы заслужить хоть чуточку внимания.
С 1948 года Прасковья стала
жить и работать в Ушаках постоянно. Здесь создалась ее семья, был построен дом, родились два сына. В семидесятые
годы она стала заведующей клубом в Любани, а после – директором кинотеатра "Космонавт",
откуда и ушла на пенсию.
Вся жизнь Прасковьи Михайловны была связана с кино. В
ноябре она отмечает свой юбилей – 90 лет! Бывает, мы сиживаем в ее маленьком доме, вспоминаем пережитое: было много
хорошего, но встречались на
пути и тяжелые потери. Но они
не сломили эту удивительную
женщину. Ее острый взгляд,
светлый ум, по-прежнему озорная улыбка говорят о том, что
душа молода и не собирается
стареть. Глядя на нее, я задаюсь
вопросом: откуда у Прасковьи
Михайловны столько сил и
энергии? Потому что она любит
жизнь, людей, ее окружающих,
и никогда не держит зла на них.
Обожает свою профессию и сегодня готова говорить о кино
бесконечно. Прошло много лет,
кино усовершенствовалось, это
целая индустрия. А в наших
сердцах живут послевоенные
фильмы, с которыми мы росли,
влюблялись, воспитывались в
духе преданности своей стране.
Поздравляю Прасковью Михайловну с днем рождения! Здоровья и счастья, радости и покоя
тебе, дорогая! Для нас, ушакинцев, ты всегда останешься нашей Паней-киномехаником! Ты
– наша молодость и вечная весна!

Н. Дубова

СОХРАНИМ КУЛЬТУРНЫЙ ПАМЯТНИК
Хочешь сделать что-то хорошее – сделай сам. По такому принципу живет и работает
Галина Степанова – владелица исторической усадьбы Марьино. Вот уже почти 8 лет она
по собственной инициативе и на свои средства спасает от разрушения эту уникальную
жемчужину русской архитектуры и садово-паркового искусства 19 века. В этом году усадьба была принята в ассоциацию "Возрождение исторических садов и парков", куда входят такие места, как Гатчина, Павловск, Пушкин. Усадьба также является членом общества "Французские замки" и культурным памятником мирового значения.

ОСТАНОВИМ
ВАНДАЛОВ СООБЩА!
Посмотрите на разрушенный
храм, который все еще не передан усадьбе. Такая же участь
грозила бы и ей, если бы она не
попала в руки нынешней хозяйки. Парк, в который вкладываются огромные средства,
бесплатно открыт для посещения. Здесь гуляют мамы с колясками, а земляки приглашают своих родственников из
других уголков области и страны посмотреть на это чудо. Теперь усадьбу стали посещать
туристы из всех регионов нашей необъятной Родины, а также из-за рубежа.
Но есть такие люди, которым наплевать и на Родину, и
на труд тех, кто вкладывает
свою душу в восстановление
памятника. И к ним относятся не только дети и подростки,
которым в семье не прививают
бережное отношение к окружающей природе, к Отече-

ству, но и прилично одетые
бабушки с лопатками в авоське, для которых милое дело
выкопать куст французских
роз, гортензий (да мало ли что
в парке есть), наломать дубовых веников и срубить к
празднику куст вербы. За

время работы усадьбы ей нанесен следующий ущерб: украдено 350 метров электрокабеля,
31 куст роз, 6 кустов гортензий, 2 куста вербы, 27 декоративных кустов. Вандалы срубили 13 сосен, сибирскую пихту, 18 елок, одну крупнолист-

ную пихту, 12 берез, канадский клен. С Большого пруда
была украдена лодка, отсюда
регулярно вылавливается декоративная рыба, которой, помимо прочего, посетители бросают корм, а это рыбе во вред.
С Ротонды, посвященной геро-

ям 1812 года, украдена деталь
медной кровли. Испорчены
информационные таблички и
нанесен непоправимый ущерб
историческим гравюрам на металле, исписана Китайская беседка.
Уважаемые тосненцы, жители района, особенно деревень
Тарасово, Андрианово и Усадище! Мы обращаемся именно
к вам с призывом вместе бороться с вандализмом! Это будет ваш вклад в восстановление усадьбы. В противном случае администрация будет вынуждена ограничить свободный вход для посещения парка, чего очень не хотелось бы
делать.
С уважением,
администрация
усадьбы Марьино
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ

ОТЕЦ РОССИЙСКОГО ФОТОРЕПОРТАЖА
В Тосненском историко-краеведческом музее с 11 октября по 11 ноября можно было посетить две
выставки. Одна экспозиция рассказывала об истории первой мировой войны, вторая была посвящена
родоначальнику отечественной журналистики, известному петербургскому фотографу Карлу Булле. Были
представлены копии его уникальных снимков, а также документов, деловых бумаг, наградных грамот.
Не все знают, что творчество этого всемирно известного мастера фотографии связано и с нашей тосненской землей: на выставке можно было увидеть копии снимков, сделанных в Макарьевой пустыни,
уникальнейшие работы, позволяющие увидеть сквозь призму объектива мгновения жизни российского
императора Николая II – в моменты его государственной службы, в торжественной и парадной обстановке, в минуты семейного отдыха. Были представлены уникальные исторические фотокадры, запечатлевшие моменты становления и работы Государственного Совета Российской Империи.
Карл Булла оставил после себя
230 тысяч негативов фотографий
эпохи конца XIX – начала XX века
и стал родоначальником отечественной журналистики. Немец по
происхождению, он вошел в российскую элиту и занимает особенное место в отечественной истории. Небольшой фирменный вензель Карла Буллы на коричневатом
картоне "реальных картинок" дореволюционной эпохи знаком каждому историку.
В Санкт-Петербурге на Невском
проспекте, в доме № 54, находится мемориальный музей Карла Буллы. До революции в нем располагался фотосалон знаменитого мастера.
Здесь хранится множество документов и старейшее фотооборудование. До конца 90-х годов петербуржцы имели возможность сфотографироваться в принадлежавшем
некогда семье Булла ателье (которое получило название "Фотография № 1"), причем для съемки использовались все те же камеры, с
которыми работал Карл Булла. Побывав в этом историческом месте,
невозможно не восхититься талантом и работоспособностью знаменитого фотографа и его сыновей, не
заинтересоваться их судьбой.
О жизни и творчестве Карла Буллы – родоначальника российской репортажной съемки и главного летописца дореволюционного Петербурга – пойдет речь в этой заметке.

РОДОМ
ИЗ НЕМЕЦКОЙ
ГЛУБИНКИ
Карл Карлович Булла (Карл Освальд Булла, 1853/1855–1929) появился на свет в купеческой семье
в прусском городке Леобшютц в
Силезии (ныне это территория
Польши, и город теперь называется Глубчице), жители которого в основном занимались торговлей хлебом, льном, полотном и пряжей. О
его семье почти ничего неизвестно,
кроме того, что мать звали Анна
Булла (урожденная Шенфельд), а
отца – Карл Освальд Булла (то есть
сыну дали полное имя отца).
Год рождения будущего классика
фотосъемки доподлинно не известен: то ли 1853-й, то ли 1855-й. Однако известно, что уже в 1865 году
мальчик приехал в Петербург. В
скором времени он устроился в
фотофирму "Дюпант" (в некоторых источниках – "Дюнант"). Будучи юношей пытливым и любознательным, Булла ревностно начал
осваивать фоторемесло. Сначала
он служил рассыльным, а затем
подмастерьем и лаборантом в фо-

тостудии при фирме.
В 1875 году Карл
Булла открывает
свое первое фотоателье (согласно
большинству источников, на Садовой
улице, 61). В этом
заведении он в течение десяти лет занимался павильонной
портретной фотографией. Завоевать
любовь публики ему
помогли природная
контактность, легкость в общении. Тогда как обычно фотографы того времени
требовали от клиентов абсолютной неподвижности, Булла,
по воспоминаниям
очевидцев, просил моделей: "Будьте поживее, не сидите так натянуто!". Во время съемки он позволял
себе общаться с клиентами, делиться новостями, шутить. Это был один
из первых фотографов, работавших
по принципу "снимать, не дожидаясь,
когда все приготовятся". Вот почему люди на фотографиях Карла Буллы не выглядели как манекены с напряженными лицами, а получались
естественными и непринужденными.
В 1876 году Карл Булла вместе с
женой Розалией подал прошение о
разрешении принять присягу на
подданство России. Просьба его
была удовлетворена, и он стал
гражданином Российской империи.

ВЕЛИКИЕ
ПИСАТЕЛИ
И ВЕЛИКИЙ
ФОТОГРАФ
Вскоре Булла начал интересоваться уличной съемкой. В 1886
году он подал соответствующее
прошение и получил разрешение
"на право производства всякого
рода фотографических работ вне
дома, как то: на улицах, квартирах
и в местах ближайших окрестностей Петербурга" при условии, чтобы "при производстве означенной
работы не было причинено стеснение публики и экипажей".
Так Карл Булла начинает осваивать новый жанр фотоискусства:
со своим громоздким оборудованием он выходит на улицы Петербурга. И становится пионером репортажного портрета: именно по фотографиям Карла Буллы мы знаем
облик Ф. Шаляпина, Л. Андреева,
Л. Толстого, К. Чуковского, И. Ре-

пина – как живых людей, на лицах
которых отражаются переживания
и заботы дня насущного. Фотограф
настолько популярен, что его знаменитые модели нередко хотят
сфотографироваться вместе с ним.
Например, такое желание выразил
Лев Толстой – в результате на портрете, выполненном сыном Карла
Карловича Виктором, мы можем
сегодня видеть их вместе.
В 1904 году мастер получает разрешение снимать "виды столицы, а
также торжества в Высочайшем
присутствии", позволившее ему сохранить для потомков изображения
царственных особ. После этого фотографическое предприятие Карла
Буллы переживает подлинный расцвет. Официальный фотограф Министерства Императорского двора,
Императорской Публичной библиотеки, Управления Санкт-Петербургского градоначальства, Российского общества Красного креста, Императорского Российского пожарного общества и множества других учреждений столицы, официальный
иллюстратор журналов "Нива",
"Огонек", "Петербургская жизнь",
"Столица и усадьбы", Булла фиксирует все стороны жизни столицы,
оставляя потомкам уникальные документы, позволяющие почувствовать живое веяние эпохи.
При этом мастер не оставлял и
портретной студийной фотографии.
Более того, со временем он открыл
два новых ателье: одно – в престижнейшем месте, на Невском
проспекте № 110 (с 1906 года – дом
№ 48, здание Пассажа), там же
Булла тогда проживал, и там же
находилась его лаборатория, другое – на набережной Екатерининского канала (нынешнего канала
Грибоедова), в доме № 66.

СНИМАЕТ ВСЕ,
ВЕЗДЕ И ВСЮДУ
В 1894 году Министерство внутренних дел разрешило выпуск почтовых открыток ("бланки открытых писем частного изготовления").
Это давало возможность фотографам существенно увеличить тиражи изображений и рекламировать свое творчество на международном уровне. Булла
открывает собственную типографию для
выпуска открыток
и начинает усердно заниматься выездной
съемкой. Многие издательства печатают открытки по его фотографиям. Тогда же, благодаря появлению новых
технологий полиграфии, стало возможным
воспроизведение в печати репродукций с
фотографий одновременно с текстом. Фотоснимки сразу же становятся востребованным
материалом для газет
и журналов, и издатели обращаются к Булле и другим фотографам за интересными и актуальными снимками. Неимоверные тиражи иллюстрированных изданий произвели переворот
в истории фотографии.
Теперь Карл Карлович приобрел
настоящую известность. Он стал
"собственным автором" "Нивы" на
долгие годы, занимаясь "фотографированием на
злобу дня". Кроме
того, он сотрудничал во многих других российских
иллюстрированных журналах
("Огонек", "Петербургская
жизнь", "Столица
и усадьба" и др.)
и некоторых заграничных изданиях. Этого "невысокого бойкого
человека в котелке... с огромным,
размером с большую шарманку,
фотоаппаратом,
надетым на шею"
знали многие. Он легко мог разговорить и расположить к себе незнакомых людей. Он не пропускал ниодно общественное меро-приятие
в Петербурге и был известен своей оперативностью.
В 1895 году "Русский фотографический журнал" назвал К. Буллу "известным фотографом и фабрикантом". В конце XIX века он, не оставляя павильонной съемки, становится, по сути, фоторепортером-универсалом. В объектив его камеры попадают не только люди, но и здания,
улицы, события и происшествия.
В собственном рекламном
объявлении он рекомендует себя

широкой публике следующим образом: "Всегда готов к выходу и отправляется по приглашению, куда
бы ни потребовалось. Снимает все,
не стесняясь помещением, везде и
всюду, как днем, так и во всякое
вечернее время при своем искусственном свете. Портреты с умерших,
группы во всяком составе, внутренние обстановки комнат, зал, выставок и т. п. Всякие архитектурные
предметы, как внутренние, так и
наружные фасады, дома, фабрики,
мастерские с рабочими, машины,
железные дороги, памятники, магазины, виды и проч. Различные сцены и типы, снимки с древних и старинных предметов, открытие и освящение зданий, юбилейные торжества и мн. другое. Моментальные
снимки спорта всякого рода, с лошадей, собак и других животных".
По первому зову он оказывался
там, где требовалось запечатлеть
что-нибудь важное или любопытное. Булла и его помощники успевали побывать на балах, парадах,
светских приемах, важных празднествах, церемониях открытия храмов и сооружений, спортивных состязаниях, похоронах известных
людей. На протяжении многих лет
фотограф не пропускал ни одного
значимого события, радостного или
печального. Он снимал демонстрации, забастовки, визиты государственных деятелей, заседания Государственной Думы.
Со многих фотографий на нас
смотрят простые люди: крестьяне,
извозчики, молочницы, пожарные,
сестры милосердия и разносчики
газет. Булла одинаково усердно
фиксировал все стороны жизни сто-

лицы, оставив потомкам уникальные фотодокументы, позволяющие
ощутить живое дыхание эпохи.
Перед Буллой были открыты все
двери, недоступные для других фотографов. Находясь в зените славы, примерно в 1906–1908 годах
(точный год опять-таки неизвестен), Карл Булла приобрел фотоателье на Невском, 54, история
которого к тому времени уже насчитывала более полувека. Данное
ателье стало последней фотомастерской мастера. В этом же красивом, недавно обновленном доме
Булла устроил квартиру для своего семейства.
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ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН
К этому времени он – уже общепризнанный мэтр, обладатель различных почетных званий и наград
(крест Румынской короны от короля Румынского, орден "Звезда
Льва и Солнца" от шаха Персидского, кавалерский орден Итальянской короны от короля). В 1910
году за цикл фотографий сиротских домов Карлу Булле было присвоено звание потомственного почетного гражданина Санкт-Петербурга, которое переходило и его
сыновьям – Александру и Виктору.

ПОСЛЕДНЕЕ
ПРИСТАНИЩЕ
Творческое наследие фотографа
составляет много тысяч негативов
фотографий конца XIX – начала XX
века. Сейчас архив хранится в Государственном архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, Эрмитаже, Российской национальной библиотеке и Государственном музее истории СанктПетербурга.
Своих сыновей – Александра
и Виктора – Булла начал привлекать к работе примерно с 1890-х
годов. Дела семейного предприятия
шли хорошо. В 1910 году доход фирмы "Булла и сыновья" достиг 250
тыс. рублей (для сравнения: годовое жалованье чиновника дореволюционной России составляло 4
тыс. рублей).
В 1917 году Карл Булла оставил
фирму на сыновей, покинул Петербург и уехал с женой в Эстонию, на остров Сааремаа. Здесь
он вел тихую жизнь, снимая этнографический материал и обучая
местных жителей искусству фотографии. Что характерно, Сааремаа
был не таким уж захолустным краем: в петровские времена остров
отошел к Российской империи, а к
началу XX века там образовалась
своеобразная колония немецкороссийской интеллигенции. Здесь
фотограф и умер в 1929 году.
Похоронили знаменитого фотографа в деревушке Ямая, на кладбище, расположенном у самого
моря. Могила Карла Буллы и его
жены сохранилась до наших дней.
В 2001 году на Малой Садовой в
Санкт-Петербурге, недалеко от
здания исторического фотоателье
Карла Буллы, установили памятник
петербургскому фотографу работы
скульптора Б. Петрова.
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В СТРАНЕ ДЕТСТВА
Веселым, задорным,
объединяющим всех в
одну команду получился праздник осени,
организованный для
мальчишек и девчонок
начальных классов Тосненской школы № 4. В
гости к ребятам пришла
сначала Золотая Осень,
а потом Старик Хоттабыч с волшебными фокусами.
На улице в день праздника
заметно похолодало, но
мальчишкам и девчонкам
капризы погоды оказались
нипочем. То ли действительно маленькие непоседы от
природы все морозоустойчивы, то ли так сильно им понравилось представление, но

ЭТОЙ ОСЕНИ ПРАЗДНИК
факт остается фактом: праздник за целый час не покинул
никто из малышей. Ребята
из первых, вторых, третьих
и четвертых классов тосненской четверки собрались все
вместе во дворе школы. Всего их оказалось около двухсот человек. Поддержать
своих малышей пришли учителя и многочисленные родственники. Но не поддержкой единой ограничилось
участие в празднике взрослых. Им не пришлось оставаться сторонними наблюдателями. Ведущая мероприятия Ирина Шелыгина в роли
Золотой Осени сумела к
празднованию привлечь всех
– и малышей, и взрослых.
Бегалки, прыгалки и скакалки увлекли школьников.
И это понятно. К восторгу ре-

бятишек, в детство с головой
окунулись и учителя с родителями. Все вместе они участвовали в викторине, играли в разные подвижные
игры, танцевали, водили хороводы.

Когда все немного подустали, на сцене появился волшебный и загадочный Старик Хоттабыч. Сказочный
персонаж оказался не только веселым и добрым, но и
невероятно ловким. Фокусы

в его исполнении равнодушным не оставили никого.
Каждое волшебство сопровождалось неподдельным
удивлением и громкими аплодисментами.
– Хотелось не просто повеселить ребят, не просто в игровой форме поговорить с
ними об осени, но и увлечь
подвижными играми, – рассказала после окончания
праздника автор идеи, организатор и ведущая мероприятия Ирина Шелыгина. – Я
частенько бываю в школах и
вижу, как на переменах ребята сидят, уткнувшись в телефоны и планшеты. Даже малыши из начальной школы.
Мне же хочется, чтобы они
двигались. Очень надеюсь,
что подобное мероприятие не
последнее в тосненских школах, верю, что это станет традицией.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

СУДЬБА
СЫНОВЕЙ
Любовь к фотографии он сумел
привить и своим сыновьям – Виктору и Александру. Они помогали
отцу по работе в фотомастерской.
Виктор Булла впоследствии стал
мастером репортажных фотографий, а Александр специализировался на фотосалонной съемке.
Судьба их сложилась трагически. Известнейший павильонный
фотограф Александр Булла по обвинению в контрреволюции был
сослан на Беломорканал, где скончался в 1934 году. Виктор Булла
снимал события революции в октябре 1917 года, создал цикл снимков, посвященных Ленину, Зиновьеву, Каменеву, Сталину, был по существу штатным фотографом
Смольного. Однако по ложному
доносу в июле 1938 года он был
арестован, спустя несколько дней
подписал "чистосердечное" признание, а в октябре того же года –
расстрелян.
Карл Булла и его сыновья оставили грандиозное фотографическое наследие. Часть фотографий
уцелела только благодаря дальновидности Виктора Буллы, который
начал передачу государству архива и за три года до ареста успел
передать более 130 000 негативов.
Почти половина из них была создана самим Карлом Буллой или при
его участии.

С. Чистякова

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Налоговая служба проводит дни открытых
дверей для налогоплательщиков – физических лиц!
Они пройдут 18, 19 ноября 2016 года во всех
территориальных налоговых инспекциях России.
18 ноября 2016 года (пятница) с 08.00 до 20.00,
19 ноября 2016 года (суббота) с 10.00 до 15.00.
В рамках мероприятия все желающие смогут
больше узнать о порядке исчисления и уплаты
налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов. При наличии в
базе данных инспекции начислений получить
дубликаты квитанций на оплату имущественных
налогов.
Специалисты налоговой службы подробно
расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на
другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Все желающие смогут прямо на месте пройти

процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС
России "Личный кабинет налогоплательщиков для
физических лиц". При себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, и (при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от
инспекции по месту жительства) оригинал или
копию свидетельства о постановке на учет физического лица/уведомление о постановке на учет.

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Сейчас на рынке предоставления услуг энергоснабжения появилось много недобросовестных посредников между потенциальными потребителями электроэнергии и электросетевыми и
энергосбытовыми компаниями. Посредники,
пользуясь желанием заявителей как можно быстрее и без лишних барьеров подключиться к
электросетям, оказывают им некачественные
и дорогостоящие услуги. В лучшем случае заявитель заплатит за одну и ту же процедуру в
полтора-два раза большую сумму, чем она стоит, в худшем – оплатив услугу, получит от посредника некачественное оборудование либо
услуга вообще не будет оказана.

ПАО "Ленэнерго" развивает сервисы по упрощению и ускорению процедуры технологического
присоединения к электросетям. Сегодня услуга
подключения к сетям под ключ доступна для
всех клиентов компании и ориентирована, в первую очередь, на заявителей, включенных в программу исполнения накопленных обязательств
до конца 2016 года.
Данная услуга позволяет заявителю существенно сократить время на исполнение технических условий со своей стороны и обеспечивает возможность ускорения завершения процедуры техприсоединения.
"Ленэнерго" призывает не обращаться к
недобросовестным посредникам. Получить
информацию по вопросам технологического
присоединения, информацию о предоставлении дополнительных услуг заявителям по выполнению технических условий под ключ, в
том числе организации узла учета, можно на
сайте "Ленэнерго" (lenenergo.ru) в разделе
"Технологическое присоединение", а также
по единому бесплатному номеру "Ленэнерго" 8-800-700-14-71.
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ИЗ ОПЫТА

Во саду ли, в огороде
ЦВЕТОЧНЫЙ РАЙ

И ВОТ КРАСИВАЯ ПЕТУНИЯ
У многих садоводов не получается вырастить петунию из семян. Однако поверьте, что это совсем несложно! Просто есть несколько секретов, которыми мы
с удовольствием поделимся с
читателями.
Разложите торфотаблетки в пластиковый контейнер. Залейте теплой водой с добавлением "Гумистара" или "Биококтейля". Таблетки
вырастают на глазах.
На каждую торфотаблетку положите по 1 грануле петунии. Сверху
засыпьте снегом. Это позволяет
провести мягкую стратификацию
семян сразу на месте роста. А во
время таяния снег уплотняет почву
и семечко ложится на плотное
ложе, что позволяет лучше ему закрепиться корнями.
Плотно закройте контейнер и
поставьте в теплое место под фитолампу.
Не открывайте, пока рассада не
дорастет до крышки. Контейнер
открывать нужно постепенно. Поливайте по необходимости, не на
рассаду, а на дно контейнера. Торфотаблетка сама впитает столько

НОВИЧОК
НА КЛУМБЕ

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ГЕЙХЕРЫ!
Сегодня декоративно-лиственные гейхеры, благодаря яркой и насыщенной цветовой гамме, разнообразию
сортов, стали известными,
модными и необыкновенно
популярными растениями.
Словно драгоценные самоцветы, они способны украсить любой цветник, а красиво и обильно цветущие сорта
придадут легкость и ажурность цветочным композициям. Современные сорта и гибриды гейхеры декоративны,
эффектны, неприхотливы,
зимостойки, несложны в уходе. И все же эти растения еще
мало распространены в российских садах.
Гейхера легко размножается семенами. Они черного
цвета, похожи на семена
мака, но гораздо более мелкие. Немногие культурные
сорта как видовые растения
способны сохранять свои декоративные качества в высоком
процентном соотношении среди сеянцев. Большинство же
сортов, а особенно гибридов,
при семенном размножении
теряют свои сортовые особенности. Сеянцы достаточно
сильно отличаются по расцветке и форме листвы и цветков
от материнского растения.
Проведенные опыты с сортовыми новинками гейхер показали, что в большинстве случаев более чем из 5000 сеянцев
были отобраны всего лишь 1–
2 экземпляра, которые полностью отвечали всем сортовым
особенностям одного культивара, от которого были взяты
семена для эксперимента. Поэтому целесообразней сортовые гейхеры размножать вегетативным способом.

влаги, сколько нужно. При таком
поливе нет риска, что вы каплей
воды повредите рассаду или перельете ее.
Когда корни начнут выходить за
пределы таблетки, нужно просто
аккуратно надорвать оболочку таблетки, поместить в отдельный стаканчик или кассеты для рассады и
подсыпать почвогрунт. При таком
способе пикировки нежная рассада петунии даже не болеет, развивается лучше и грязи меньше.

Чтобы петуния хорошо кустилась, на стадии 5–6 листочков нужно прищипнуть макушку.
Рассада петунии с дополнительной досветкой фитолампой
зацветает через 2–2,5 месяца.
Поэтому сажать надо в начале-середине марта. Своим цветением
петуния радует с середины мая и
до октября.
Петуния – очень благодарный
цветок. Попробуйте – и у вас тоже
получится!

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

НОЯБРЬ УЖ НА ДВОРЕ
12 ноября – День Зиновия и Зиновии. Зиновий – праздник охотников, выезжающих в этот день на первую порошу. По первой пороше надо затравить хоть одного зайца, который называется "именинником", иначе будет незадача весь год. "Если на Зиновия волки стаями ходят – к голоду, мору или войне". Синичкин день. "Подкорми птиц зимою, послужат тебе весною". Взрослые и дети мастерили кормушки для птиц. Первое массовое появление синиц около
домов – признак приближающихся больших холодов.
14 ноября – День Кузьмы и Демьяна. Начало зимы, первые морозы, Козьма – Демьян с мостом, Никола (19 декабря) с гвоздем.

19 ноября – Павел Исповедник и Варлаам Хутынский – Ледоставы. "Мороз и вьюга обнялись, в любви вечной поклялись". На многих речках появляется лед. Снег в этот день – к снежной зиме.
21 ноября – Михаил Архангел. Михайло мосты мостит. Коли
иней – жди больших снегов, а коли день зачнется туманом – ростепели быть.
22 ноября – Матрена зимняя. Матренин день. С этого дня зима
встает на ноги, налетают морозы. Ноябрь мосты мостит, зима морозы кует. "На Матрену иней на деревьях – к морозам", "Коли на
Матрену туман – к оттепели".
23 ноября – Родион и Ераст. "Придет Родион – возьмет зима мужика в полон", "Со святого Ераста жди ледового наста".
24 ноября – Федор Студит землю студит. "Со Студита стужа, что
ни день, то хуже".
25 ноября – Иоанн Милостивый. Примечали: "Если дождь на
Ивана Милостивого, то опять же оттепели будут до Введения (4 декабря)".
26 ноября – Иоанн Златоуст. Всякая зябь останавливается в росте. "На Златоуста все поле пусто".
27 ноября – Филипп. "Иней на Филиппа – к урожаю овса, дождь
– пшеницы", "На Филиппа ворона каркнет – к оттепели".
28 ноября – Гурьев день. Отмечали: "Уж коли ляжет на Гурия
снег, так лежать ему до половодья".
29 ноября – Матфей Апостол. Матвеев день. "На Матвея земля
преет", "На Матвея зима потеет". Случаются оттепели. Если на
Матвея ветры веют буйные – быть вьюгам-метелям до Николы Зимнего (19 декабря) .

ВАШИ ЦВЕТЫ
БУДУТ РАСТИ
КАК НА ДРОЖЖАХ!
Оказывается, цветы могут расти как на дрожжах, и для
этого всего-навсего вам следует сделать подкормки для
них. А вот как их делать, в подробностях вы сможете
узнать в этом материале.
Это очень интересная информация для любителей-цветоводов. Может, многие этот способ и знают, но кто-то
услышит о нем впервые. Итак, что и как делать – знакомьтесь.
Как известно, обыкновенные пекарские дрожжи –
это прекрасный стимулятор
роста.
Дрожжи богаты минеральными
веществами,
органическим железом и
микроэлементами. При растворении дрожжей в воде
выделяются вещества, ускоряющие корнеобразование. Политые таким раствором растения становятся
крепче, рассада лучше переносит пикировку и меньше
вытягивается.
Одним словом, дрожжи
улучшают питание растений и усиливают деятельность почвенных микроорганизмов. Но есть и ограничение по их использованию
– бесполезно вносить их в
холодную почву. Для развития им нужно тепло, и работают они только в прогретой почве.
Заметный эффект будет
весной, во время пикировки
или пересадки рассады, или
осенью, во время укоренения розеток земляники.
Дрожжи в процессе своей
деятельности поглощают
много кальция, поэтому
лучше вместе с ними вносить золу.
Традиционный рецепт
внесения дрожжей:
обычные – разводят в воде
в соотношении 1 кг дрожжей на 5 л воды. Полученный состав перед применением дополнительно разбавляют в 50 л воды;
сухие – разводят в воде в
соотношении 10 г на 10 л
теплой воды, добавляют 2
ст. ложки сахара. Дают
настояться около двух часов, потом также разбавляют в 50 л воды и используют.
Можно взять для подкормки растений натуральные
дрожжи – закваску, полу-

ченную, например, из хмеля или зерен пшеницы.
Рецепт закваски из зерен
пшеницы:
стакан пшеницы замочи т ь и п о с т а в и т ь п ро ра с тать (примерно на одни сутки);
перемолоть в кашу;
добавить 1–2 ст. ложки
сахара и муки до консистенции густой каши;
перемешать и варить на
маленьком огне около 20
минут;
поставить в теплое место,
пока не закиснет (появятся
пузырьки) примерно на сутки.
Закваска готова.
Рецепт хмелевой закваски:
шишки хмеля (сухие или
свежие) положить в кастрюлю и залить горячей водой,
кипятить один час;
остудить и процедить;
добавить в отвар сахар и
муку (муки в два раза больше, чем сахара);
перемешать и поставить в
теплое место на сутки;
добавить в массу протертые вареные картофелины
(до густоты каши);
перемешать и поставить
еще на сутки.
Закваска готова.
Отличной подкормкой является луковая шелуха.
Чтобы растения были
здоровы и пышно цвели,
их можно подкармливать
отваром луковой шелухи.
Отвар готовится следующим образом. В ведро положить четыре горсти луковой шелухи. Ведро доверху залить водой, довести до кипения и дать настояться. Настаивать сутки. Потом для подкормки
на ведро воды взять 1,5
литра отвара и поливать
своих любимцев. Эффект
фантастический.
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ГОРОДСКИЕ ПЕЙЗАЖИ

КОРОТКО

БЛОКАДНОЙ КОШКЕ

ЖЕТОН В МЕТРО

В КРАСКАХ НОВОГО ГОДА

Во дворе дома № 4 по улице Композиторов в Петербурге поставили
памятник блокадной кошке. Бронзовая фигура сидит на стульчике
под торшером. А рядом с ней – табличка "в память о блокадных
кошках Ленинграда".

С 1 января разовый проезд в
городском транспорте Петербурга подорожает на десять рублей.

Праздничное оформление улиц и площадей Петербурга начнется
на следующей неделе и завершится к 20 декабря.
Городские власти потратят на
Впервые в этом году новогоднее оформление появитуличные новогодние украшения
242 млн рублей. Украшение гося и на Сенной площади, недавно освобожденной от
рода будет состоять из 3,3 тысячи элементов праздничного
многочисленных павильонов и ларьков. Всего в Пеоформления. Традиционно украсят Невский проспект, набетербурге появятся 54 новорежные Невы, Дворцовую плогодние ели в их числе и 25щадь, Дом Зингера, Загородный
метровая искусственная
проспект, здание Биржи, плоелка на Дворцовой площащадь Искусств, аллеи Смольноди. Возвращать на Дворцого и мосты в центре города. Свое
вую площадь живую ель
оформление получат и спальные
пока не планируется.
neva.today
районы Северной столицы.

В 2017 году билет на наземном
транспорте будет стоить 40 рублей,
а один жетон на метро – 45 рублей.
При этом стоимость проездных билетов длительного пользования
вырастет в пределах инфляции,
максимум на 7,7%. Так, в Смольном
намерены стимулировать переход
пассажиров к многоразовым билетам на электронных носителях.
В 2017 году Смольный также может
отменить предельный тариф для маршруток. Это означает, что коммерческие перевозчики на ряде маршрутов
смогут устанавливать стоимость проезда по своему усмотрению.

КИНО
О МУЗЫКАНТАХ
Скульптура кошки напоминает о том, как во время блокады животные
спасали город от нашествия крыс. Стоит напомнить, что в Петербурге
уже есть четыре кошачьих скульптуры. Пара: кошка Василиса и кот Елисей (Малая Садовая), котенок Фунтик у пространства "Республика кошек", памятник лабораторным кошкам (двор филфака СПбГУ), а также
подруга "Митьков" – кошка Тишина Матроскина, которую в последний раз
поселили на улице Марата, 36.

ВЕРНИСАЖИ

ВЫСТАВКА В ЭРМИТАЖЕ
В Эрмитаже открылась выставка современного фламандского
художника Яна Фабра под названием "Рыцарь отчаяния – воин
красоты".
Инсталляции, скульптуры и картины известного художника распределены по нескольким залам музея. К выставке подготовлена большая образовательная программа, включающая демонстрацию фильмов, цикл
лекций, мастер-классов и серию публичных дискуссий.

КОЛЛЕКЦИЯ ФОРТУНИ
В Эрмитаж привезут коллекцию Мариано Фортуни. Посетители
смогут увидеть как картины, так и одежду, созданную художником
и кутюрье конца 19-го – начала 20-го века.
Его коллекции демонстрировали по всему миру, однако в России подобная выставка состоится впервые. Когда-то в платьях от Фортуни ходила
легендарная танцовщица Айседора Дункан.
Эта выставка – совместный проект Эрмитажа и Городских музеев Венеции. Экспозиция разместится в Главном штабе Эрмитажа 6 декабря и
закроется 26 февраля будущего года.
neva.today

С 17 по 20 ноября в Северной
столице пройдет фестиваль
документального кино о музыке
и новой культуре Beat Film
Festival. В кинотеатре "Аврора"
покажут новинки современного
кино о музыкантах.
Зрители смогут увидеть российскую премьеру фильма Джима
Джармуша "Gimme Danger. История
Игги и The Stooges", фильм о Дэвиде Боуи, картину о группе Placebo,
путешествующей по транссибирской магистрали, и другие фильмы.

ПИТЕРСКИЕ
ЗВЕЗДЫ
На Пионерской площади у ТЮЗа
открыли Аллею звезд. На
первых двух звездах написали
имена худрука МДТ – Театра
Европы Льва Додина и худрука
Академического театра балета
Бориса Эйфмана.
На Аллее звезд будут закладываться плиты с фамилиями самых
ярких и талантливых театральных
деятелей Петербурга, прославляющих культуру нашего города, внесших значительный вклад в отечественное и мировое искусство.
neva.today

ЗИМНИЕ СЮРПРИЗЫ

КАТОК В ЦАРСКОМ
Сегодня, 12 ноября, в Царском Селе открывается гигантский
каток. Он займет около тысячи квадратных метров на Треугольной площади между Екатерининским и Александровским
парками.
В день открытия любой посеновый каток – это шаг к возрождению имперских традититель сможет один час покататься бесплатно, но только на
ций. Так, во времена царствования императрицы Елизаветы
своих коньках. На катке работает прокат и мастерская по заПетровны Царскосельский
точке, теплая раздевалка, пропарк был площадкой для зимкат оборудования, школа катаних забав: здесь устраивалась
ния с инструкторами, а также
огромная катальная гора с трезимнее кафе "Треуголка". Стомя скатами и катальными маимость катания на своих коньшинами. Последние приводили
ках составит 200 рублей в час
в движение лошади – они поддля взрослых и 100 рублей –
нимали тележки обратно на
для детей до семи лет. Прокат
верхние площадки. А на терриконьков стоит 300 рублей в
тории между скатами катальчас. Каток работает с 12 до 21
ной горы располагались всевозможные качели и карусели.
часа.
Собака.ру
Организаторы отмечают, что

НА 48-й НЕДЕЛЕ
Открытие движения по центральному участку Западного скоростного диаметра от Обводного канала до Приморского проспекта
в Петербурге произойдет до 4 декабря.
По словам главы ООО "Магистраль Северной столицы"
Алексея Бнатова, открытие
состоится на 48-й неделе
2016 г о д а . О ж и д а ет с я , чт о
в ц ерем о н и и п у с к а д в и ж ен и я п ри м ет у ча с т и е п рез и -

дент Владимир Путин.
Центральный
участок
ЗСД включает в себя съезды
на Обводный канал, Васильевский остров в районе
Адмиральского проезда и
на Приморский проспект.

РАМПА

СПЕКТАКЛИ О ПЕТЕРБУРГЕ

"ЛЕНЬКА ПАНТЕЛЕЕВ"
В ТЮЗЕ

Александринка, ТЮЗ, "Балтийский дом" и театр
"Кукольный формат"… На этих сценах идут оригинальные спектакли, в которых Санкт-Петербург –
один из героев, а иногда и главный герой.

За пять лет существования этого мюзикла у него уже
образовался круг поклонников. И поклонников этих
можно понять. Ведь хочется вернуться еще раз, чтобы
услышать всю эту прекрасную музыку, оценить работу
со светом, испытать дикую энергию актеров и музыкантов, которая исходит со сцены в зрительный зал.
Времена НЭПа и становления советского государства
оказались идеально подходящими для жанра мюзикла.
Особый флер добавила ленинградская топонимика:
Лиговский проспект представляется в лице лиговской
шпаны, а на мрачной Гончарной улице авторы постановки разместили притон, ковер "сперли" с Гороховой,
не забыли и про "Катькин садик". Пирамидки из советских физкультурников получились обаятельными. Авторы Максим Диденко и Николай Дрейден поймали суть
советской авангардной эстетики и сделали красиво.

ЛЕГЕНДЫ
СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ
Первым вспоминается спектакль "Всадник Cuprum"
Анны Викторовой в театре "Кукольный формат". В
2005 году он стал лучшим кукольным спектаклем страны по версии "Золотой маски".
Исаакиевский собор купается в Неве, словно поплавок – в кукольном театре придумывают наводнение.
Пряничные марионетки и их создатели признаются в
любви городу на Неве, и сама Нева становится другой.
Кукольники смогли с присущим им благородством и
обаянием поговорить о легендах Петербурга, о Пушкине и Петре.
Театр "Кукольный формат" нашел пристанище в доме
№ 19 на Пушкинской улице. И он не только для детей.
Со взрослыми зрителями там свой разговор, подспудный и доверительный.

ЖИВОЙ И НАСТОЯЩИЙ
Спектакль "Царь Piotr" в "Балтийском доме" – это
признание в любви самому красивому городу на свете
и заодно отпущение грехов его создателю. Никаких оправданий за тиранию. Режиссер Анатолий Праудин ведет серьезный и страшный разговор о власти и трагедии человека, наделенного властью.
Пьеса о жестоком Петре стала подарком Голландии
на 300-летие Петербурга. Петр стараниями актера
Юрия Елагина предстает живым и настоящим. Актер
надевает парик, приклеивает усики и мимолетно
смотрит в зал, добиваясь потрясающего правдоподо-

бия. Петр Великий смотрел в темноте на свою столицу и мечтал, что через 300 лет дворцы и соборы его
города будут сиять тысячами лампочек. Мечта царя
сбылась.

"ВАШ ГОГОЛЬ"
Спектакль с таким названием идет в Александринском театре. Гоголь – любимый автор режиссера Валерия Фокина. И режиссер поделился с нами своим знанием.
Классик позволил совершить кульбит, для которого
форма оказалась важнее содержания. При этом за формой не потерялась суть. Зрителей усадили за стол и
представили жуткое зрелище. Валерий Фокин и художник Мария Трегубова с гоголевской искусностью осваивают необычное театральное пространство – чердак
театра. И там появляется Невский проспект. А за спинами зрителя тоже Невский… Где же настоящий-то?
Авторы приглашают на похороны живого человека.
Могильные цветы шевелятся, потом становится холодно, как в могиле. Финал спектакля конгениален гоголевскому тексту. Такой, что его секрет заранее раскрывать нельзя.

"БЕДНЫЕ ЛЮДИ"
Этот спектакль Григория Козлова – еще одна постановка ТЮЗа имени Брянцева, в котором петербургская
топонимика звучит громко и узнаваемо. Тем более материал выбран самый подходящий – первый роман Достоевского.
Спектакль этот – долгожитель, премьера состоялась
в 2006 году. И видно, что десятилетие – не предел. Потому что главная роль Макара Девушкина у одного из
лучших наших актеров, народного артиста России Валерия Дьяченко. Его маленький человек бежит по Фонтанке, и обычная стена малой сцены Театра юных зрителей на мгновение превращается в набережную. А потом зритель узнает острова, Казанский собор, двор-колодец… Это одна из тех постановок, на которые возвращаешься. Чтобы еще раз увидеть Макара Девушкина в
исполнении Дьяченко и прочувствовать финал спектакля, о котором мы ничего не скажем. Лучше посмотрите
сами.
rosbalt.ru
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.10.2016 № 77
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.06.2014 № 277
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области", Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных служащих и урегулированию конфликта интересов", Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Положение о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
в администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов второго созыва Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.06.2014 № 277 "О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области" (далее – Положение):
1.1. В пп. 2 п. 3.8 раздела 3 "Порядок работы комиссии" Положения дополнить:
"– заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (далее – Федеральный закон "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами") в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными
органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими
от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
– уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;".
1.2. П. 3.8 раздела 3 "Порядок работы комиссии" Положения дополнить п/п 5, изложив в
редакции:
"5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в орган местного самоуправления уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в государственном органе, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданскоправовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на
выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался".
1.3. Раздел 3 "Порядок работы комиссии" Положения дополнить п. 3.9.1, изложив в редакции:
"3.9.1. Обращение, указанное в абзаце 2 подпункта 2 пункта 3.8 настоящего Положения,
подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного
самоуправления, в отдел по организационной работе, делопроизводству и кадрам администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области либо
должностному лицу данного отдела, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой),
предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору
работ (услуг). В отделе по организационной работе, делопроизводству и кадрам администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
1.4. Раздел 3 "Порядок работы комиссии" Положения дополнить п. 3.9.2, изложив в редакции:
"3.9.2. Обращение, указанное в абзаце 2 подпункта 2 пункта 3.8 настоящего Положения,
может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением".
1.5. Раздел 3 "Порядок работы комиссии" Положения дополнить п. 3.9.3, изложив в редакции:
"3.9.3. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 3.8 настоящего Положения, рассматривается отделом по организационной работе, делопроизводству и кадрам администрации
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
1.6. Раздел 3 "Порядок работы комиссии" Положения дополнить п. 3.9.4, изложив в редакции:
"3.9.4. Уведомление, указанное в абзаце 5 подпункта "б" пункта 3.8 настоящего Положения, рассматривается отделом по организационной работе, делопроизводству и кадрам администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления".
1.7. Раздел 3 "Порядок работы комиссии" Положения дополнить п. 3.9.5, изложив в редакции:
"3.9.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце 2 подпункта 2 пункта 3.8 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце 5 подпункта "б" пункта 3.8 и подпункте 5 пункта 3.8 настоящего
Положения, должностные лица отдела по организационной работе, делопроизводству и кадрам администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а руководитель
органа местного самоуправления или его заместитель, специально на то уполномоченный,
может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а
также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления
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обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или
уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней".
1.8. В п. 3.10 раздел 3 "Порядок работы комиссии" Положения п/п "а" изложить в редакции:
"а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.10.1 и 3.10.2 настоящего Положения;".
1.9. Раздел 3 "Порядок работы комиссии" Положения дополнить п. 3.10.1, изложив в редакции:
"Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта "б" пункта 3.8 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера".
1.10. Раздел 3 "Порядок работы комиссии" Положения дополнить п. 3.10.2, изложив в редакции:
"Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 3.8 настоящего Положения, как правило,
рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии".
1.11. Раздел 3 "Порядок работы комиссии" Положения дополнить п. 3.11, изложить в редакции:
"Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии
с подпункта 2 пункта 3.8 настоящего Положения".
1.12. В раздел 3 "Порядок работы комиссии" Положения п. 3.12 изложить в редакции:
"Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2 пункта
3.8 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать
на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии".
1.13. В разделе 3 "Порядок работы комиссии" Положения п. 3.13 исключить.
1.14. В разделе 3 "Порядок работы комиссии" Положения п. 3.14 изложить в редакции:
"3.14. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на
данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы".
1.15. Раздел 3 "Порядок работы комиссии" Положения дополнить п. 3.20.1, изложив в редакции:
"3.20.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 3.8 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с
частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются достоверными и
полными;
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с
частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются недостоверными и
(или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и
(или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией".
1.16. Раздел 3 "Порядок работы комиссии" Положения дополнить п. 3.20.2, изложив в редакции:
"3.20.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 4 подпункта 2 пункта 3.8
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального
закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", являются объективными и уважительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального
закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", не являются объективными и уважительными. В этом случае
комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности".
1.17. Раздел 3 "Порядок работы комиссии" Положения дополнить п. 3.21.1, изложив в редакции:
"3.21.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 3.8 настоящего
Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления проинформировать об
указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию".
1.18. П. 3.30 Раздел 3 "Порядок работы комиссии" Положения изложить в редакции:
"3.30. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются
руководителю органа местного самоуправления, полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам".
1.19. Раздел 3 "Порядок работы комиссии" Положения дополнить п. 3.36.1, изложив в редакции:
"3.36.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью органа местного самоуправления, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце 2 подпункта 2 пункта 3.8 настоящего Положения, под
роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии".
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
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НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2016 № 276-па
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на 4 квартал 2016 года на территории муниципального образования
Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Во исполнение распоряжения правительства Ленинградской области от 11.12.2007 № 536-р "О полномочиях
при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета размеров субсидий, предоставляемых за счет средств
областного бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья", руководствуясь Методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 № 552 "О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить на 4 квартал 2016 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области в размере 53 026 рублей (согласно приложениям № 1, № 2).
2. Утвердить на 4 квартал 2016 года размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья по муниципальному образованию Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области в целях определения размеров субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет
средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ, в размере 41 839 рублей в соответствии с
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.09.2016
года № 633/пр "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2016 года".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации А. Ю. Смирнов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 29.09.2016 № 276-па
Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
по муниципальному образованию Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 4 квартал 2016 года
Ст_строй – 59 407 рублей.
По данным ООО "ПЕТРОСТРОЙ":
Июнь 2016: данные не предоставлены.
Июль 2016:
Август 2016: данные не предоставлены.
2500875 : 40,5=61750
2327500 : 35,0=66500
2821975 : 45,7=61750
По данным ООО "Пульсар":
Июнь 2016:
Июль 2016:
Август 2016:
данные не предоставлены.
данные не предоставлены.
данные не предоставлены.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.10.2016 № 76
Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации
муниципального имущества муниципального образования
Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества" с изменениями, решением совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 23.11.10 № 76 "Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального
имущества Никольского городского поселения Тосненский район Ленинградской области" совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план-программу приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2017 год согласно
приложению.
2. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить в установленном порядке реализацию прогнозного-плана программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2017 год.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и
на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и имуществу совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Приложение к решению совета депутатов
Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 25.10.2016 № 76
Прогнозный план-программа приватизации муниципального
имущества муниципального образования Никольское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области на 2017 год
№
п/п

Наименование
объекта

Адрес объекта

Среднее арифметическое: (54222+55955) : 2 = 55089

Характеристика объекта
(площадь,
кв. м)
1 Нежилое помещение 187026, Ленинградская об99,20
ласть, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д.
18, помещение VII
2 Нежилое помещение 187026, Ленинградская об85,0
ласть, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д.
16, помещение I
3 Нежилое помещение 187026, Ленинградская об64,3
ласть, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д.
16, помещение II
4 Нежилое помещение 187026, Ленинградская об81,7
ласть, Тосненский район, г. Никольское, пр. Советский, д. 237,
помещение V
Приватизация транспортных средств
Характеристика объекта
№ Наименование
Адрес
п/п муниципального имущества
1 Трактор Бело- 187026, Ленин- Заводской номер 808130683
рус 82.1
градская
об- Номер двигателя 659580
ласть, Тосненский Государственный номер 1860
район, г. Николь- XH47
ское, ул. Зеленая, Год выпуска 2011
д. 32
Прицеп-пескоразбрасыватель
8819-0000010
Заводской номер
X568819000С0000095
Год выпуска 2012
2 Трактор Бело- 187026, Ленин- Заводской номер
рус 82.1
градская
об- 808130593
ласть, Тосненский Номер двигателя 659302
район, г. Николь- Государственный номер
ское, ул. Зеленая, 0712XH47
Год выпуска 2011
д. 32
3 Трактор Бело- 187026, Ленин- Заводской номер
рус 82.1
градская
об- 808130315
ласть, Тосненский Номер двигателя 657743
район, г. Николь- Государственный номер
ское, ул. Зеленая, 0713XH47
д. 32
Год выпуска 2011

52 678 * 0,92+50 456 *0,92+59 407 +55 089
Ср_квм – ------------------------------------------------------------- = 52 345
4

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 84

По данным ООО "Спутник":
Июнь 2016:
данные не предоставлены.

Июль 2016:
данные не предоставлены.

Август 2016:
((1797030+2098620) : 2) : 33,51=58127
((2083120+2439610) : 2) : 39,61=57091
((2858200+3358780) : 2) : 55,62=55888
((4045600+4770280) : 2) : 80,52=54743

Среднее арифметическое: (61750+66500+61750+58127+57091+55888+54743) : 7 = 59 407
Ст_дог – 50 456 рублей.
По договорам на приобретение (строительство) жилых помещений, совершенным на территории Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, представленным участниками жилищных программ, действующих на территории Ленинградской области.
Июнь 2016:
данные не предоставлены.

Июль 2016:
2292736 : 45,44= 50456

Август 2016:
данные не предоставлены.

Ст_кред – 52 678 рублей.
По данным Агентства недвижимости "Елена":
Июнь 2016:
Июль 2016:
Август 2016:
1900 000 : 33,0 = 57576
данные не предоставлены.
2000 000 : 31,0 = 64516
2000 000 : 38,6 = 51814
2000 000 : 38,6 = 51814
2700 000 : 52,1 = 51823
2700 000 : 52,1 = 51823
2800 000 : 53,5 = 52337
2800 000 : 53,5 = 52337
3130 000 : 67,5 = 46370
3130 000 : 67,5 = 46370
Из Невского отделения Головного отделения по Ленинградской области Северо-Западного банка ОАО "Сбербанк России" данные не предоставлены.
Среднее арифметическое:
(57576+51814+51823+52337+46370+64516+51814+51823+52337+46370) : 10 = 52678
Ст_стат – 55 089 рублей.
По данным Петростата, средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в Ленинградской
области во 2 квартале 2016 года на первичном рынке составляет 54222 руб., на вторичном рынке – 55955 руб.

Ср_ст_квм – 52345*101,3/100= 53026 (рублей)
Приложение № 2 к постановлению администрации
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.09.2016 № 276-па
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на территории муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области в 4 квартале 2016 года
Наименование
Наименование реквизиПоказатель
Ст_дог Ст_кред Ст_стат Ст_строй
муниципального тов постановления главы средней рыночной
образования
муниципального образостоимости одного
поселения
вания поселения об
квадратного метра
утверждении средней
общей площади
рыночной стоимости
жилья (Ср_ст_квм)
одного квадратного метра
общей площади жилья
Никольское город53 026
50 456 52 678
55 089
59 407
ское поселение
Тосненского района Ленинградской
области

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль
(среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56
рублей (среда), 69 рублей
(суббота).
Поздравления: 1 строка
(28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка
(28 знаков) – 18 рублей.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую
Нину Георгиевну
МАКАРОВУ!
Твои 80 лет –
Это долгой жизни след,
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей.
Очень любим мы тебя,
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше,
Внуков, правнуков растить
И всегда веселой быть!
Родные и близкие
13 ноября 2016 г.
* * *
Поздравляем
дорогую мамочку и бабушку
Ольгу Николаевну
ДРАГИНУ!
Здоровья мы желаем, не болей,
Живи красиво, ярко,
вдохновенно
Для себя, для внуков и детей.
Тебе от нас хвала и уважение,
Спасибо тебе от большой семьи!
И в 70-й день рождения
Ты наши поздравления прими.
Дочери, зятья, внуки

ОКНА, ДВЕРИ
г. Тосно, ТК "Престиж",
ул. Боярова, д. 23.
г. Любань, "Дом торговли".
Тел.: 37-164, 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

Строительство любой сложности (дома, бани, ремонт).
Тел. 8-921-900-31-35.

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

ТЕПЕРЬ В КРЕДИТ!!!

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Строим дома, бани, заборы, свои
пиломатериалы. Тел. 8-931-001-66-10.
Ремонт холодильников, стир. машин.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Строительство от фундамента,
можно под ключ, ремонт старых
домов. Тел. 8-911-265-99-58.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Перевозки до 2 т. Тел. 987-37-29.
Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т
(тент). Тел. 8-921-900-31-35.
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.
Эвакуатор + манипулятор.
Тел. 8-953-166-14-13.
Курсы ландшафтного дизайна
малого сада. Тел. 8-921-346-51-95.
Адвокат
Семенченко Светлана Александровна. Тел. 8-921-317-02-57.
Подготовка к школе. Английский язык для дошкольников.
Тел. +7-921-346-51-95.
Мини-экскаватор. 8-921-654-03-59.
Выражаем сердечную благодарность заместителю главы Тосненского района Канцереву Александру Львовичу, дачникам массива "Заречное" за соболезнование, поддержку в связи с кончиной Лопатникова Анатолия Васильевича – мужа, отца, дедушки.
Семья Лопатниковых

27 октября – 16 ноября
"ТРОЛЛИ", США, мультфильм,
комедия, приключения, 2D и 3D.
6+
31 октября – 16 ноября
"Доктор Стрэндж", США, боевик, фантастика, 3D и 2D. 16+
10 ноября – 23 ноября "Большой собачий побег", 2D, мультфильм, Канада, Испания. 0+
10 ноября – 23 ноября "Шпионы по соседству", 2D, боевик,
комедия, США. 16+
19 ноября – предпремьерный показ "28 панфиловцев",
Россия. 12+
17 ноября – 30 ноября "Фантастические твари и где они
обитают", 3D, Великобритания,
США, приключения, фэнтези,
семейный. 12+
24 ноября – 14 декабря "Другой мир: Войны крови", 3D,
США, ужасы, боевик. 18+
Тел. для справок 2-17-55.
ГБПОУ ЛО "Тосненский политехнический техникум" (г. Тосно,
ш. Барыбина д. 56) продолжает набор на курсы вечерней подготовки
по профессиям:
• Тракторист.
• Водитель погрузчика.
• Машинист экскаватора.
• Водитель внедорожных мототранспортных средств (категория
А1).
По всем вопросам обращаться
по телефону 8 (81361) 2-23-70.
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.
Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы обучения
водителей кат. "В".
Набираем вечерние группы и
группы выходного дня.
Оплата в рассрочку, организованная сдача экзаменов в МРЭО
ГИБДД г. Тосно, удобный график
вождения.
Среди инструкторов есть женщина.
Учебники предоставляем бесплатно.
Есть
группа
ВКОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572)
Запись на курсы: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб. 8-909584-10-96, моб. 8-962-699-36-53.
Лицензия бессрочная 47Л01 №
0001168 от 03.11.2015 г.
Строительной организации в
пос. Ульяновка требуются:
– линейный механик,
– механизатор,
– машинист автокрана,
– разнорабочий.
З/пл. по дог. Тел. 8-911-970-77-85.
Автосервису требуется автоэлектрик по легковым автомобилям. Тел. 8-911-211-08-50.
Ищу работу по уходу за пожилыми людьми. Тел. 8-906-227-66-46.
Требуется водитель категории "Е". Тел.: 8-921-437-76-21,
8-812-495-43-08, Татьяна.

Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы, дрова, горбыль пиленый на дрова, недорого.
Тел.: 8-911-931-01-09, 8-911-235-62-73.
Продаем дрова колотые, береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Горбыль. Доставка.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Продаем отходы досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Привезу песок, щебень, торф,
навоз, ПГС, отсев, дрова, землю.
Тел. 8-911-193-59-66.
Доска, брус, дрова, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы (брус, доска,
шпунт). Доставка.Тел. 8-931-001-66-10.
Дрова недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы от производителя, различных сортов и пород.
Горбыль. Дрова.
Доставим быстро и по-честному.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
Дрова колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы от производителя. Доставка. Тел. 8-911-265-99-58.
ДРОВА березовые: карандаш, отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Перегной, торф, навоз, земля,
песок, щебень, уголь и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
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, ольха,
осина). Тел. 8-981-103-75-20.
Продаем горбыль пиленый
на дрова. Дешево.
Тел. 8-961-8000-444.
ЗИЛ. Уголь, дрова, навоз, земля и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова колотые: береза, осина,
ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
Уголь хорошего качества, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-225-85-14.
www.sad-les.ru
Требуется диспетчер для работы на карьере Куньголово.
Тел. +7-921-348-87-48, Виктор.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
• Логист.
• Инженер по охране труда.
• Менеджер по снабжению.
• Казначей.
• Бухгалтер по расчету заработной платы.
• Менеджер по продажам запасных частей.
• Менеджер по персоналу.
• Кладовщик-комплектовщик.
• Крановщик.
• Слесарь-воздушник.
• Токарь-универсал.
• Кузовщик.
• Шиномонтажник.
Тел.: 8-921-437-76-21, Татьяна,
8-921-439-07-09, Наталия.
Ресторану "Баффо-Гриль" требуется на постоянную работу
мойщик-уборщик:
– з/п от 16000 р.,
– служебное питание,
– полный соц. пакет.
Наш адрес: г. Тосно, ул. Боярова,
д. 4. Тел. 8-921-575-05-40.
В такси 22225 требуются:
водители кат. "В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК),
– с личным а/м (з/пл. от 50000
р., оформ. лицензии).
Тел. 8-911-211-08-50.

ИНФОРМАЦИЯ
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 для музея гужевого
транспорта телегу, сани, повозки,
кибитки и т. д. Тел. для обращения
+7-921-775-74-94.
Куплю старый автомобиль или
мотоцикл (можно не на ходу) ГАЗ,
УАЗ, "Победа", "Опель", "Мерседес", полуторка ГАЗ АА. Обращаться по тел. +7-921-770-80-96.
Куплю запчасти от старых машин "Мерседес", "Опель", "Победа", полуторка в любом состоянии
(ржавые, сломанные), а также остатки данных машин 1933–1945 годов выпуска. Обращаться по тел.
+7-921-770-80-96.
Куплю часть участка. Аванс.
Тел. 8-904-635-90-44.
Куплю от собственника квартиру в Тосно или Тоснен. р-не.
Тел. 8-952-371-47-97.
Куплю дом. Тел. 8-953-140-41-52.

АРЕНДА
ОФИСНЫХ
И ТОРГОВЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

В ЦЕНТРЕ
города
8 (81361) 30-800
8-911-199-30-88
Сдам 2 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-904-606-02-39.
Сдаю дом на длительный срок,
цена договорная. Тел. 8-962-701-87-67.
Сдаем комнату в 2 ком. кв., д.
Нурма, 2 этаж, с мебелью, балкон.
Тел. 8-953-166-08-58.
Сниму квартиру в Тосно.
Тел. 8-953-140-41-52.

Продам Ford Focus 2 2009 г.,
210000 км, газ/бензин, топовая комплектация, по документам учебная,
2-й хозяин.
Тел. 8-921-909-69-62.
Продается гараж в Тосно-2, кооператив "Автолюбитель".
Тел. 8-921-792-62-37.
Продам 2 и 4 комн. кварт. в Тосно. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 1, 2 и 3 комн. кварт. в
Тосно. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 к. кв., пр. Ленина, 73,
52 кв. м, лоджия, с ремонтом.
Тел. 8-911-180-27-85.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 1 к. кварт. в Тосно, 1 эт.,
коммерч. помещ. Тел. 8-921-931-16-65.
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.
Продам телок, 1 годовалую и 10месячную. Тел. 911-011-31-76.
Куры-молодки. 8-904-515-03-10.
Очаровательные котята, мальчики и девочки, ждут своих хозяев. Тел. 8-905-222-96-21, Марина.
Отдам здоровых котят, приучены. Тел. 8-952-215-64-98.
Предприятию в пгт Форносово требуются наладчики станков с ЧПУ и сверловщики.
З/п по договоренности.
Телефон 8-905-217-37-87.
В НПУиК "Концерн "Детскосельский" открыты вакансии:
• Зоотехник-селекционер, место работы – пос. Любань, з/п от 40
тыс. руб.
• Ветеринарный врач, место работы – пос. Любань, з/п от 40 тыс. руб.
• Оператор машинного доения,
место работы – г. Пушкин, з/п от 35
тыс. руб.
Оформление согласно ТК РФ,
льготное питание, предоставляется общежитие. Тел.: 8-921768-81-27, пос. Любань 8-921-426-92-28,
г. Пушкин 470-40-11.
В службу такси 22225 требуется диспетчер (оформ. по ТК, график сменный).
Тел. 8-911-211-08-50.

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о ходе исполнения бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2016 года:
Показатели
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том
числе по основным источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
– акцизы по подакцизным товарам
– налог на имущество физических лиц
– земельный налог
– госпошлина
– доходы от сдачи в аренду имущества
– доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат поселения
– доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселения
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)

9 месяцев
2016 года
11 300,2
6 935,9
710,9
1 497,7
167,4
3 812,7
7,6
344,5
393,1
0
4 364,4
15 758,1
6 303,7
68,2
0
3 478,8
5 575,9
2 877,3
50
68,7
111,5
101,3
7,00
2 068,6

Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области, Администрация МО Тосненский район.

Газета выходит по средам и субботам
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00573.

Мнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: гл. редактор 2-56-19, зам. гл. редактора 2-20-49, отделы: общественно-политических проблем 2-20-49,
сельского хозяйства 2-59-32, молодежный 2-59-32, социальных проблем 2-50-13,
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

Главный редактор

Н. В. КУРТОВА
e-mail: tosnvestnik@rambler.ru

http://tosno-online.com

Газета отпечатана в АО “Первая Образцовая типография", филиал "Санкт-Петербургский газетный комплекс”, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139. Заказ № 1764. Тираж 3900.
Время подписания номера в печать: 11 ноября 2016 г., по графику – 14.00, фактическое – 14.00.

16+

