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ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА "ТОСНО" В МОСКВЕ ОДЕРЖАЛА
ПОБЕДУ СО СЧЕТОМ 1:0 НАД КОМАНДОЙ "СПАРТАК"

ОЩУЩЕНИЯ ОТ ИГРЫ НЕПЕРЕДАВАЕМЫ!
Футбольный клуб "Тосно" сотворил главную
сенсацию нынешнего футбольного сезона. В
1/8 финала Кубка России команда второй лиги
обыграла знаменитый московский "Спартак".
О ко м а н д е п од н а з в а н и е м
"Тосно" до среды знали лишь
очень большие любители футбола. А сегодня о ней говорит
страна. В Интернете нас поздравляют болельщики многих
клубов, все спортивные издания восхищаются игрой скром-

ван в 1922 году. За это время он
успел 12 раз стать чемпионом
Советского Союза и девять раз
чемпионом России. Ну а "Тосно"
свой первый матч в статусе профессионального футбольного
клуба провел лишь восемь месяцев назад. Тогда мы в товари-

ной команды из Ленинградской
области. Вот что, например, написал про нас известный
спортивный журналист Игорь
Рабинер: "Будь я сценаристом
или режиссером, после черкизовского вечера среды непременно затеял бы о мужчинах из
4 0 - т ы с я ч н о го го р од к а к и н о .
Кино и о городке с населением
меньше, чем будет вмещать новый спартаковский стадион. О
городке, где даже нет стадиона, который соответствовал бы
нормам второго (!) дивизиона
российского футбола".
Просто, чтобы напомнить и
сравнить. "Спартак" был осно-

щеском матче обыграли второй
состав "Зенита". Сегодня же ребята выходят на поле стадиона
"Локомотив" и 120 минут практически на равных играют с одной из лучших команд России.
Удивительно, но игроки "Тосно" с первых минут показали,
что не собираются весь матч отсиживаться в обороне и играть
на отбой, как это часто бывает
в играх более слабых с более
сильными. Напротив, они старались использовать прессинг и
при любой возможности стремились убежать в контратаку. Первый тайм вообще удался нашим
ребятам. Несмотря на некото-

рое территориальное преимущество "Спартака", голевых моментов "Тосно" имел ничуть не
меньше, чем именитый соперник.
Во втором тайме команда подсела физически. Но это и понятно: игры во второй лиге начнутся лишь в апреле, а на матч с
красно-белыми клуб прилетел
прямо со сборов из Турции. Во
втором тайме, порой, команды

играли лишь на одной половине
поля: "Спартак" доминировал, и
казалось, что еще немного и будет гол. Однако наши ребята
сражались самоотверженно, бились за каждый мяч, за каждый
метр поля. Старания были вознаграждены. Основное время
матча закончилось нулевой ничьей, и арбитр назначил дополнительное время.
Продолжение на 2-й стр.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Александр Дрозденко
поздравил футбольный
клуб "Тосно" с победой в
1/8 розыгрыша Кубка России.
"Наблюдая матч на поле
московского стадиона, мы
в очередной раз убедились: в футбол играют не
звезды – в футбол играет
команда. И наша областная команда оказалась в
этот вечер сильнее", – сказал Александр Дрозденко.
"Впереди у нас четвертьфинал Кубка, впереди –
"Краснодар". Уверен, что и
к этому матчу "Тосно" подойдет во всеоружии. Сегодняшняя победа – вовсе
не случайный успех. Мы
рассчитываем, что уже в
следующем сезоне клуб
будет играть в первой лиге
российского чемпионата.
Но и на этом, конечно, не
собираемся останавливаться", – отметил глава
региона.
"Поздравляю жителей
Ленинградской области с
этой запоминающейся победой и желаю команде
новых успехов, а зрителям
– удовольствия от просмотра матчей с ее участием", – добавил Александр
Дрозденко.
Напомним, что глава региона и члены областного
правительства наблюдали
за игрой с трибун московского стадиона "Локомотив". Всего на матч прибыли более 300 болельщиков
"Тосно" из Ленинградской
области.
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стали даже болельщики соперника!
Последние пять минут игры
стали отражением всего матча:
"Спартак" давил и пытался забить, "Тосно" самоотверженно
защищался. Счет так и не изменился. 350 человек, приехавшие
за своей командой из Тосно, Никол ь с ко го , Л ю б а н и , Ти х в и н а ,
Санкт-Петербурга были счастливы. Москва еще долго слышала дружное скандирование –
"Тосно" и "Молодцы".
После матча футболисты "Тосно" ответили на вопросы журналистов.

Мы изучили матч в Грозном, в
котором красно-белые уступили
"Тереку". Было ясно, что играть
со "Спартаком" можно".
– Ощущения от игры непередаваемые, - рассказывает один
из героев матча, вратарь "Тосно" Артем Смирнов. – Не могу
пока ни с чем сравнить. После
и г р ы ус н у л т ол ь ко в 5 у т р а.
"С па р та к " е сл и и уди в и л , то
только своим настроем на команду второй лиги, вернее его
отсутствием. Хотели, видимо,
нас обыграть на одной ноге. Мы
еще в том году, когда прошли
"Урал", говорили, что поборем-

ОЩУЩЕНИЯ ОТ ИГРЫ
НЕПЕРЕДАВАЕМЫ!

Тренер Олег Лещинский.
Поначалу казалось, что хозяева додавят гостей и легко выиграют этот матч. Однако все
вышло иначе. На удивление, тос-

ненцы взяли инициативу
в свои руки и стали создавать опасные моменты у ворот соперника.
Несколько раз "Тосно"
мог забить и выйти вперед, однако мяч упорно
не шел в сетку ворот.
Когда уже казалось, что
матч, как и с "Уралом",
завершится серией пенальти, свою роль сыграл самый опытный игрок команды. Любимец болельщиков Валентин Филатов вколотил в ворота "Спартака" мяч такой красоты, что аплодировать

В ПЛАНАХ –
СТРОИТЕЛЬСТВО СТАДИОНА
После триумфальной игры нашей команды мы связались с главой Тосненского района Сергеем Барановым. Он рассказал о впечатлениях от матча и результата.
– Эмоции самые положительные! Честно признаюсь, не ожидал. И в
первую очередь не ожидал того уровня игры, который показала команда. До начала игры на трибуне, где мы сидели, обсуждали одно –
на десятой минуте или на пятнадцатой пропустит "Тосно" первый мяч.
И поначалу, да, чувствовалось, что ребята немного робеют. Но потом
освоились, разбегались и порой даже переигрывали именитых соперников! Очень понравилась командная дисциплина. Видна рука тренера, каждый игрок отлично обучен. Плюс ко всему есть в команде и
свои звездочки – понравились Александр Радченко и Валентин Филатов.
Во время игры мы общались с руководством команды, с губернатором Ленинградской области. Все заинтересованы в том, чтобы в области был большой футбол и был именно в Тосно. Команда у нас перспективная. Сегодня она идет в лидерах второго дивизиона, задача перед
футболистами поставлена четкая – выход в первую лигу. Понятно, что
для этого необходима база и самое главное стадион. Сейчас в тосненском парке перекладывают поле. Оно будет с подогревом. В планах
строительство стадиона, который мог бы принимать игры ФНЛ, а потом и Премьер-лиги. Это очень серьезный проект. Надеемся, что его
удастся осуществить.

– Мы надеялись на успех, понимали, что шанс будет, - говорит автора единственного забитого мяча Валентин Филатов. –
Игра складывалась для нас хорошо. Мы действовали "вторым
номером". Моменты у "Спартака", конечно, были. Но были они
и у нас. Слабая игра "Спартака"
меня, наверное, удивила. Всетаки команда обладает очень
хорошим составом. Думал, что
красно-белые сыграют сильнее.
Мог ли "Спартак" нас недооценить? Вряд ли. Все-таки краснобелые недавно уступили "Тереку", сделали выводы. Сделают
выводы и после поражения от
"Тосно".
– Это не самая главная победа в моей жизни. Надеюсь, самая главная будет в финале Кубка России. Да, мы не собираемся останавливаться на достигнутом и постараемся дойти до
финала, - это уже слова Альберта Цховребова. – Меня не шокировала победа над "Спартаком".

ся со "Спартаком" и не уступим.
О л е г Л е щ и н с к и й , ко т о р ы й
проводил первый официальный
матч в роли главного тренера
" То с н о " , о т м е т и л , ч т о уд а ч а
была на стороне его команды:
" Ре з у л ь та т о м м ы д о в ол ь н ы .
Б ы л и де тск и е о ши б к и , ко гда
могли подарить сопернику два
забитых мяча. Удача была на
н а ш е й с т о р о н е, и " С п а р та к "
свои моменты не реализовал.
Д у м а ю , б ы л а н е п л оха я и г ра.
Всегда говорил, что "Спартак" –
хорошая команда. Мы просматривали "Спартак", попытались
перекрыть фланги, насытить
середину поля".

И. Смирнов
А о наших болельщиках, которые на 6 автобусах отправились
в Москву, журналист Иван Смирнов расскажет в одном из следующих номеров газеты, так как
сам был в числе тех, кто не спал
две ночи в дороге туда и обратно и сорвал свой голос.

письменном виде на личном приеме. Можно также обратиться за
консультацией и по телефонам:
2-24-61 – кабинет юристов, 2-24-93
– секретаря, 2-40-59 – начальника
управления.
– И все же, какова грамотная
схема действий в случае, если вы
не согласны с предоставившей
некачественную услугу организацией или не довольны купленным товаром?
– В первую очередь необходимо
написать претензию в двух экземплярах: один остается вам, а другой – для ответчика, – продолжает Мария Евсеева. – Все дальнейшее развитие событий зависит от

18 марта в 10.00 в малом
зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (г. Тосно, пр. Ленина,
дом 32) состоится очередное
заседание совета депутатов
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области второго созыва.
Повестка заседания (проект):
1. О ежегодном отчете главы
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
2. О ежегодном отчете главы
администрации муниципального
образования Тосненский район
Ленинградской области.
3. О внесении изменений в
решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 25.06.2008 № 167 "О
принятии Стратегического плана социально-экономического
развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области до 2020
года".
4. О принятии Программы социально-экономического развития МО Тосненский район Ленинградской области на период до
2017 года.
5. Об исполнении органами
местного самоуправления городских и сельских поселений полномочий в области градостроительной деятельности по утверждению генеральных планов и
правил землепользования и застройки поселений (информационно).
6. Разное.

С. Баранов,
глава
муниципального образования

В ИНТЕРЕСАХ
РЕБЕНКА

БИБЛИЯ
И ДАРВИН
того, пойдет эта организация вам
навстречу, вернет деньги или нет.
Иногда таким образом решить вопрос не получается. К нам человек
идет в случае, если ему не удалось
урегулировать конфликт в досудебном порядке. Суд – окончательная инстанция. Мы помогаем потребителю защитить свои права –
составить претензию, иск и предоставляем свое заключение. Но в
суд он идет сам.

чае отсутствуют. Ведь этот товар
обмену и возврату не подлежит, и
об этом всегда предупреждают
вывески в магазинах или продавцы.
– Какой совет вы можете дать
тосненским покупателям, столкнувшимся с несправедливостью?
– Надо до конца отстаивать свои
права, – подытожила Мария Николаевна. – Мы поможем всем, что в

ЕСЛИ ОБМАНУЛИ, НАДО ЗАЩИЩАТЬСЯ
– В прошлом году было зарегистрировано 362 обращения в нашу
организацию, – рассказывает Мария Николаевна. – Они касались и
защиты прав потребителей, и санитарного надзора – примерно 50 на
50. Чаще всего к нам приходят с
претензиями на некачественные
товары, требующие экспертизы.
Очень много случаев, касающихся
мобильных телефонов, компьютерной техники. Но основная масса
вопросов связана с ЖКХ.
Двери Тосненского отдела "Роспотребнадзора" всегда открыты
для обиженного потребителя. Обращения принимаются по электронной почте, факсу, а также в

ОФИЦИАЛЬНО

18 марта с 15 до 17 часов в малом зале Тосненской администрации по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32 будет проводить
прием граждан Тамара Александровна Литвинова по вопросам
защиты прав и законных интересов ребенка.
Предварительно можно записаться по телефону 33-225.

15 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Всемирный день защиты прав потребителей, проводимый под эгидой Организации Объединенных Наций, отмечается в России ежегодно, начиная с 1994 года. По сложившейся традиции Международная Федерация потребительских организаций каждый год определяет тематику Всемирного дня защиты прав потребителей, отмечаемого 15 марта. В 2014 году он будет проводиться под девизом: "За
права потребителей услуг мобильной связи!". Тема защиты прав потребителей услуг мобильной связи очень актуальна для населения
всей планеты. Но сегодня мы поговорим с начальником территориального отдела управления "Роспотребнадзора" по Ленинградской
области в Тосненском районе Марией Евсеевой о проблемах, с которыми сталкиваются наши горожане.

15 марта 2014 года

– Обманутому покупателю для
того чтобы доказать свои права,
придется потратиться: обычно
экспертиза делается за счет потребителя. Если она в его пользу,
то деньги потом возвращает ответчик. Заявление же в суд пошлиной не облагается.
– Но покупатель должен помнить,
что он и сам несет ответственность
за свои действия, – обращается к
читателям начальник территориального отдела управления "Роспотребнадзора". – Если, придя домой, вы обнаружили, что купленное
нательное белье вам не по размеру, то законные основания для выставления претензии в данном слу-

23 марта в 15.00 в выставочном зале районного Дома
культуры (пр. Ленина, 45,
3 этаж) состоится научно-богословская конференция
"Библия и Дарвин: христианское осмысление теории эволюции". В конференции примут участие: архимандрит Ианнуарий (Ивлиев), кандидат богословия; протоиерей Кирилл
Копейкин, кандидат физикоматематических наук, кандидат богословия; Олег Тиходеев, кандидат биологических
наук. Вы можете получить
ответы на интересующие вас
вопросы. Вход свободный.

УВАЖАЕМЫЕ
СТРАХОВАТЕЛИ!

наших силах. А вообще, я искренне
убеждена: чем меньше задумываешься о том, что тебя могут обмануть, тем меньше вероятности, что
это случится!

А. Куртова

20 марта 2014 года с 10-00
до 12-00 Управление ПФР в
Тосненском районе Ленинградской области проводит
"Горячую линию" для страхователей по вопросам:
1. Единая форма отчетности
в ПФР.
2. Личный кабинет плательщика страховых взносов.
Телефон "Горячей линии"
(8 812 61) 3-75-15.
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
Одна из важнейших исторических дат ушедшего 2013 года – 400летие Дома Романовых, царской династии России. Она привлекла к
себе внимание не только внутри нашей страны, но и за рубежом.
Интересно, что царская фамилия прослеживается в событиях разных лет в истории такой небольшой территории, как Любань и окружающая ее местность, т. е. бывшего Новгородского уезда Новгородской губернии.

СТРОИТЕЛЬ
МЕЛЬНИКОВ
И ИМПЕРАТОР
НИКОЛАЙ II
Ярким персонажем любанской
истории является Павел Петрович
Мельников (1804–1880). Его имя
хорошо известно любанцам (и не
только им!), память достойным образом увековечена (прах покоится
в церкви святых апостолов Петра
и Павла, настоятелем храма о. Евгением создан музей, есть проспект Мельникова). Разве что стоит подумать о мемориальной доске на доме в поселке Любань, где
жил последние годы Павел Петрович.
Мельников – первопроходец в
области российского железнодорожного дела. Блестящий ученый,

инженер-строитель, создатель
(вместе с другими) первой стальной
магистрали между Петербургом и
Москвой, необходимость которой
не казалась очевидной и полезной
многим влиятельным людям России. Император Николай I вынес
окончательное решение: дорогу
строить. И обещал, что двери его
кабинета будут всегда открыты для
ее строителей.
После отставки с поста министра
путей сообщения (1869) Мельников
жил в Любани, где начал писать
воспоминания "Сведения о русских
железных дорогах" в 4-х частях, но
до нас дошла только 1-я часть. В
этих записках содержится много
подробностей взаимоотношений
инженера с императором.
"Что же касается до обещания
государя, что двери его кабинета
будут всегда для нас, строителей,
открыты по делам железной дороги, то оно до такой степени не исполнилось, что двери эти ни разу
не отворялись для меня в течение
9 лет производства работ.
Государь работ никогда не посещал, и я его видел только при открытии разных частей дороги…", –
писал Мельников.
Еще пример. Клейнмихель требовал безоговорочного выполнения
желания Николая I в августе 1851 г.
(до официального пуска дороги
13/XI) ехать в Москву поездом по
случаю 25-летия его царствования.
Мельников: "Надобно сказать,
что этот императорский поезд,
можно сказать, свалился как снег
на голову. Дорога была далеко не
готова [насыпи садились, рельсы
проложены наскоро только в один
путь, станции не кончены, не было
телеграфа на линии, мало было
подготовленных машинистов]… Я
считал обязанностью несколько
раз докладывать графу Клейнмихелю, что … [при таком состоянии
дороги] следование государя сопряжено с большою опасностью."

Эти предостережения ничего не
изменили. Обратимся снова к запискам П. П. Мельникова: "Часов в
11 все члены царского семейства
отправились на ночлег в вагонах…
В 3 часа ночи поезд должен был
тронуться 19 августа 1851. Клейнмихель уже спал в вагоне. Я, разумеется, вовсе не ложился… Поезд
тронулся ранее 3-х часов в совершенной темноте. Я стоял на машине, не могу выразить, в каком состоянии тревоги я находился, пони-
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провожали почившего монарха на
станции Любань 13 ноября. Здесь
поезд задержался на 40 минут.
Группа высшего духовенства во
главе с архиепископом Новгородским и Старорусским Феогностом
в сопровождении хора, толпы народа из окружающих деревень и городов, депутации от губернской и
земской власти собрались здесь.
Станция Любань в траурном убранстве была неузнаваема. Кругом
было тихо, говорили шепотом.
Часа в 3 ночи к вокзалу прибыл
поезд с Николаем II (никто не вышел). Затем подошли 2 поезда с
лицами из царской фамилии, а
еще спустя время появился и траурный поезд. Открылись двери
вагона с телом государя. Кто смог,
увидели гроб, его убранство, почетный караул. У изголовья свя-

Анатолиевка. Можно сказать, что купил
он землю на царские деньги, на назначенную ему пенсию в 10 тысяч рублей.
Здесь наездами жил он сам и его
большая семья из 6 детей и психически больной жены. В апреле 1914
года он попал в автоаварию под
Севастополем. В годы революции
и Гражданской войны Клопов бедствовал материально, работал бухгалтером. В 1920 году он уехал из
Анатолиевки в Петроград. О том,
что он умер в 1927 году, сообщил
Э. Радзинский в своей книге "Николай II. Жизнь и смерть".
Происходил Клопов из купеческой семьи г. Рыбинска (оттуда же
родом И.Ф. Тюменев, любанский
землевладелец и просветитель),
окончил Московский университет,
служил в Варшавской гимназии,
потом – семейным воспитателем, с

"ПОДСТОЛИЧНЫЙ УГОЛОК":
ЛЮБАНСКИЕ ИСТОРИИ
мая все безрассудство подобной
поездки… Около 9 часов утра подошли к огромному мосту через
речку Веребью, где государь приказал остановиться, чтобы посмотреть [на мост, тогда самый большой
и высокий в России]. Государь с великими князьями и генерал-адъютантами вышли…Государь дал приказание, чтобы поезд тронулся и
чтобы, пройдя медленно через
мост, он остановился в конце его.
Тут случилось происшествие, о котором ныне царствующий государь
мне несколько раз напоминал…"
А происшествие заключалось в
том, что поезд не мог преодолеть
подъем на мост. Оказалось, что
офицер-строитель моста (Журавский), узнав, что царь будет осматривать мост, решил "щегольнуть" и
приказал окрасить рельсы (уничтожил сцепление колес с рельсами).
И далее в записках: "Во мне

мелькнула мысль восстановить
сцепление…, посыпав рельсы песком. Тут, к счастью, толпились несколько тысяч рабочих. Они бросились за песком. Всякий захватывал
немного песка в подол своей рубахи, и в несколько минут на всем
пространстве полуверсты рельсы
были покрыты тонким слоем песка. Я между тем побежал вниз доложить государю, в чем дело…".
Вот в такой конкретной форме
нес ответственность строитель
дороги за свое детище перед императором и его семьей.

ПРОЩАНИЕ
С МОНАРХОМ
АЛЕКСАНДРОМ III
43 года спустя Любань стала местом прощания с другим российским монархом. 20 октября (2 ноября) 1894 года умер император
Александр III (1845–1894) в Ливадии, откуда тело перевезли в Петербург. По пути следования по
железной дороге в губернских городах делались остановки для прощания народа с царем.
Депутации новгородской земли

щенник о. П. Твердынский читал
Евангелие на пути от станции Чудово до Любани. При кончине Александра III в траурном поезде находился о. Иоанн Кронштадтский.
Состоялось заупокойное богослужение, пел хор. Многие плакали. Когда зазвучало "со святыми
упокой", все присутствовавшие на
панихиде опустились на колени.
Делегации возложили на гроб венки и образа. Когда поезд тронулся
со станции Любань и скрылся, люди
долго не расходились, погруженные
в скорбные думы.
Для жителей Любани были устроены поминальные благотворительные обеды.

1872 по 1881 – чиновником Министерства путей сообщения, занимался статистикой.
Уйдя со службы, Клопов начал
вести самостоятельные исследования по важным экономическим вопросам. Он изучил хлебную торгов-

ПИСЬМА
ИЗ ЛЮБАНИ
В 1900 году в Любани открылось
Общество попечения о бедных, которое занималось широкой благотворительной и просветительской
деятельностью. Во главе общества
стоял его основатель Александр
Владимирович Болотов, местный
помещик, предводитель дворянства Новгородского уезда.
Из ежегодных отчетов общества
с 1901 по 1916 годы видно, что члены императорской фамилии поддерживали его деятельность, как
в милосердии, так и в просветительстве. С 1903 года под свое покровительство взял общество Великий Князь Александр Михайлович, и вплоть до 1916 года об этом
упоминалось в названии: Любанское общество попечения о бедных,
состоящее под Августейшим покровительством Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича. В 1903 году
избиралась депутация
для представления князю
и выражения благодарности "за милостивое внимание к обществу".
Почетными членами
общества были избраны
Великая Княгиня Ксения
Александровна, Великие
Князья Николай Михайлович и Дмитрий Константинович, и в этом качестве
они делали взносы в
пользу общества по 100 и
более рублей. Помещик
А. Клопов передал в кассу общества в 1903 году
50 рублей от Великого
Князя Дмитрия Константиновича. Помимо финансовой помощи внимание
членов царской семьи давало обществу надежду и уверенность для
расширения деятельности.
Большой интерес вызывает у
историков судьба Анатолия Алексеевича Клопова (1841–1927), коллежского асессора, экономиста,
статистика. В 1900 году он приобрел у семьи Пистолькорсов часть
имения Попрудка за Любанью и
назвал свой участок имением

лю, мукомольное дело, состояние
торговли в Рыбинске. Ему поручалось посетить пострадавшие от
неурожая 1898 года местности и
проанализировать экономическое
положение населения, о чем представить отчет.
Для подобных занятий требова-

лись деньги и поддержка влиятельных лиц – министров, крупных чиновников, но, главное, Клопов получил возможность общаться с царской семьей. Знал он и об оппозиции императору в придворных и
официальных кругах. Ему удалось
познакомиться с Великим Князем
Николаем Михайловичем, тот представил его своему брату Александру Михайловичу, через которого

позже Клопова представили императору Николаю II. "Великий князь
знает меня давно, знает мои странности и увлечения, он любит
меня…", – писал Клопов об Александре Михайловиче в 1901 г., в
1902 – ездил к нему в Крым, к нему
же обращался с прошением назначить пенсию (1896 г.).
Вот другая выдержка из клоповского письма: "Около часу я сидел
в кабинете императрицы, но видел
перед собою только женщину, мать,
и это давало мне свободу говорить,
не стесняясь". В 1905 году он адресовал свое письмо ей непосредственно.
А для встречи с сестрой Николая II
Ксенией Александровной статистик ездил в 1906 г. в Гатчину, еще
раньше, в 1904 г., просил помочь
получить аудиенцию у императора.
Ценным историческим наследием является переписка А. А. Клопова с Николаем II. За период с 1899
по 1917 гг. им написано было более
150 писем этому адресату, пространных, откровенных, эмоциональных, достаточно смелых, если
учесть статус автора, по самым
разным вопросам: здесь и крестьянская, и земская реформы, и введение конституции, и Госдума, и
смена министров. На письме от 23
апреля 1906 году от руки автором
приписано: "из Любани".
Письма Клопова известны историкам, сначала публиковались отдельные из них, а большая их часть
вошла в книгу "Тайный советник
императора" (Крылов В. М., Малеванов Н. А., Травин В. И.), изданную в Петербурге в 2002 году. Выдержки из писем дают представления о стиле А. Клопова.
6 января 1904 г.: "Пройденный
мною долгий жизненный путь в качестве исследователя экономической жизни оставил в моей памяти
богатый материал для характеристики нашего общества во всех его
сословиях. Мне приходилось вести
знакомство и деловые сношения и
с Министрами и с губернаторами,
столоначальниками, предводителями дворянства, председателями
городских и земских управ, железнодорожниками, сельским духовенством, дворянством, купечеством, кулаками и крестьянством.
Мои воспоминания помогут мне нарисовать Вам в некоторых чертах
людей в различных их положениях…"
14 ноября 1904 г. "Я написал Вам
почти 100 писем. В них я не пел
хвалебных песен. И Вы все-таки не
лишали меня до сих пор счастья
писать Вам прямо, не стесняясь, по
душе. Такая одна терпимость Монарха к какому-то Клопову, увлекающемуся, странному, чудаку, "Василию Блаженному" и т. д., как обзывали меня чиновники – вызывала
во мне чувство уважения к Вам, а
теперь, чувствуя, что Вы переживаете при Вашем одиночестве среди окружающего Вас холопства,
лицемерия и лжи, в особенности в
настоящее время, я полюбил Вас
как великого страдальца, как дорогого брата по Христу…".
На письме от 29 января 1917 года
есть пометка: "Вручено лично". В
письме от 7 февраля 1917 года Клопов благодарит монарха за прием
и делает приписку: "Поставленные
Вами у власти люди-недруги и Вам
и народу…".
Некоторые послания Клопова
носят следы предварительного
просмотра их Великим Князем Николаем Михайловичем. На письме
от 7 марта 1916 г. он написал Клопову, предостерегая его, несколько слов о характере Николая II, о
его нежелании "иметь дядьку, досаждающего его письмами". А на
записке Клопова от 26 октября
1916 г. Великий Князь после своих
поправок вполне доброжелательно добавил: "В общем, хорошо,
ясно, тепло. Да благословит Вас
Господь! Н. М.".

Р. Тихомирова,

главный библиотекарь сектора
краеведения Тосненской центральной районной библиотеки
Продолжение следует.
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НА ОСТРУЮ ТЕМУ
Кому платить за коммунальные услуги и
платить ли вообще? Этим вопросом уже не
первый месяц задаются жители 35 домов
Тельмановского сельского поселения. Квитанции на оплату ЖКУ им отправляют сразу две
управляющие компании – ООО "УК "ФортЛинк", которая следит за домами более
четырех лет, и ООО "Доверие", пришедшая в
прошлом году по результатам конкурса,
проведенного муниципальным образованием.

ПРОИГРАВШИЙ
НЕ СДАЕТСЯ
21 февраля спорный вопрос был рассмотрен на
расширенном заседании Общественного консультативного совета.
Еще в мае 2013 года у "ФортЛинк" закончился
срок договора на обслуживание тельмановских домов. По закону компания имеет право заключить
новый договор на обслуживание тех же самых домов, пройдя необходимые конкурсные процедуры.
Но конкурс, проведенный муниципалами, выиграла
компания ООО "Доверие". А проигравший, что называется, не сдается. Как разъяснил глава Тельмановского сельского поселения Юрий Кваша, со 2
сентября 2013 года и по сегодняшний день "ФортЛинк" продолжает распространять свои квитанции
желтого цвета на оплату ЖКУ.
Что было делать? Совет депутатов поселения
обратился в правоохранительные органы, следственный отдел Тосненского МВД возбудил в отношении "ФортЛинк" семь уголовных дел (шесть по
статье о хищении чужого имущества и одно – по
статье "мошенничество").

– Пока идет следствие, желтые квитанции продолжают появляться в почтовых ящиках. Куда уходят деньги – неизвестно, – говорит Юрий Кваша. –
По данным ресурсоснабжающих организаций только в ГУП ТЭК СПб "ФортЛинк" задолжал около 20
млн рублей. При этом с января 2014 года УК выставляет квитанции еще и за капремонт домов, тем
самым претендуя на средства, которые должны
быть направлены областному оператору.
Генеральный директор "УК "ФортЛинк" Андрей
Денисов с позицией муниципальных властей не согласен и выборы новой управляющей компании считает незаконными. Он говорит, что собрания жильцов проводились ежегодно, и люди самостоятельно выбирали "ФортЛинк" в качестве управляющей
компании. Таким образом, с его точки зрения, работа ООО "Доверие" нелегитимна.
Словом, разбирательство продолжается. 21 февраля спорный вопрос был рассмотрен на расширенном
заседании Общественного консультативного совета. На
нем присутствовали представители областных комитетов по правопорядку и безопасности, жилищному
надзору и контролю, представители правоохранительных органов Тосненского района. По итогам заседания
было решено направить новое обращение в правоохранительные органы Тосненского района с целью пресечь незаконную деятельность управляющей компании "ФортЛинк", потребовать от областной прокуратуры провести проверку по факту хищения средств и
непринятия мер должностными лицами районной полиции по пресечению правонарушений в сфере ЖКХ
по многочисленным заявлениям жителей. Также члены Общественного совета решили направить обращение в областное УФМС для принятия решения об изъятии картотеки паспортной службы у "УК "ФортЛинк".
В ближайшее время представители комитета
жилищного надзора и контроля Ленобласти проведут проверку, дадут публичную правовую оценку
действиям управляющей компании и решат вопрос
о привлечении ее к ответственности за незаконный сбор платежей с собственников жилья по статье за капитальный ремонт.
Кто одержит победу в противостоянии, неизвестно.
А пока стороны увлечены судебным процессом, жильцы продолжают получать квитанций за коммунальные
услуги от двух компаний и ничего не могут понять.
Леноблинформ

15 марта 2014 года

Африканская чума свиней (африканская лихорадка, болезнь Монтгомери, АЧС) – инфекционная
контагиозная болезнь,
протекающая в острой
форме, характеризующаяся быстрым течением
и большой смертностью.
К заболеванию восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов и пород.

СНОВА
ОБ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ
Возбудитель болезни – фильтруюжавшихся в личных подсобных хоковриков при входе в животноводчещийся вирус, высокоустойчив во
зяйствах, крестьянских фермерское помещение. На свиноводческих
внешней среде. Заражение свиней в
ских хозяйствах, где не обеспечен
и убойных предприятиях района проестественных условиях проходит пудолжный уровень биологической заводятся ежемесячные мониторинготем их прямого контакта с больныщиты.
вые исследования на АЧС.
Основные меры профилактики:
ми и зараженными свиньями, а такВ течение всего 2013 года государже через насекомых. Источником
ственная ветеринарная служба Тос· Недопущение завоза свиней с неблагополучной территории.
инфекции могут быть и помещения,
ненского района совместно с органав которых содержались больные свими исполнительной власти, поли· Соблюдение правил предосторожности при ввозе животных, продукньи, инфицированные корма и вода,
ции, владельцами животных выполтов животноводства и кормов.
продукты убоя свиней, пищевые отняла мероприятия по недопущению
ходы столовых, кафе, ресторанов и
проникновения возбудителя АЧС в
· Соблюдение строжайших мер карантина животных.
других предприятий. Вирус сохрасвиноводческие предприятия и личняется в почве до 112 дней, в сыром
ные подсобные хозяйства граждан.
Как предотвратить занос АЧС:
мясе – до 188 дней, в копченом мясе
Ведется работа по пресечению несанк· Не заводить свиней без разреше– до 5 месяцев. Вирус инактивируционированной торговли свиноводния государственной ветеринарной
ется (погибает) в трупах животных
ческой продукцией. На посту ДПС в
службы района.
через 2 месяца, в замороженных тудеревне Бабино с 13 июля 2013 года
· Не допускать ввоз–вывоз свиней
шах через 6–10 лет.
за пределы хозяйства без ветеПо данным Федеральной
ринарного осмотра.
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Правительство Ленинградской за
падежа свиней немедленно иней.
области еще в 2013 году разра- тят 75 рубл
формировать государственную
ботало программу перепрофиветеринарную службу района.
лирования свиноводства в личных
функционирует ветеринарно-поли· Не выбрасывать трупы животподсобных и крестьянско-фермерцейский пост, осуществляющий контных, отходы их содержания и переских хозяйствах на другие виды вероль за перевозкой поднадзорных веработки на свалки, обочины дорог и
дения животноводства. Данная протеринарной службе грузов. За время
в лесные массивы (уничтожение программа действует и в 2014 году. Для
работы поста специалистами госуводить в местах, определенных адтого чтобы в нее вступить, владельдарственной ветеринарной службы
министрацией поселения под контцу свиней необходимо написать засовместно с сотрудниками 1-й отролем государственной ветеринарявление на имя начальника управледельной роты ДПС удалось выявить
ной службы района).
ния ветеринарии Ленинградской обболее двадцати фактов грубого нару· Не использовать в кормлении свиласти. Заявление можно передать
шения ветеринарного законодательней боенские и кухонные отходы,
через любой ветеринарный участок
ства РФ, связанного с перевозками
корма животного происхождения.
государственной службы Кировскоживых животных и животноводчес· Не покупать мясо, полученное
го района. Владелец свиней при их
кой продукции. Не допущен ввоз на
при подворном убое животных и в
ликвидации получает двойную вытерриторию Ленинградской области
местах несанкционированной торгоду: от реализации свиней или
животных, кормов, сырья для произговли.
мяса, плюс за 1 кг живого веса свиводства кормов, продуктов питания,
Лечение африканской чумы свиньи ему платят 75 рублей.
не имеющих ветеринарно-сопровоней не разработано! Специфическая
За 2013 год трое жителей Тоснендительных документов.
профилактика (вакцина) отсутствуского района вступили в вышеукаВетеринарные врачи осуществляют
ет.
занную программу и на полученные
ежедекадные подворные обходы личТелефон горячей линии по вопроденьги приобрели другие виды жиных подсобных хозяйств, в которых
су африканской чумы свиней в Тосвотных и птиц. Было ликвидировасодержатся свиньи, для своевременненском районе (8-813-61) 2-43-41.
но 28 голов свиней. Как показывает
ного выявления подозрительных и
Л. Кротов,
опыт других областей Российской
больных животных. Также они прозаместитель Начальника
Федерации, где была зафиксирована
водят разъяснительную работу, безпо Тосненскому району
ГБУ ЛО "СББЖ Кировского
АЧС, в большинстве случаев заболевозмездно выдают дезинфицируюи Тосненского районов"
вание происходит у свиней, содерщие вещества для обустройства дез-

РОТА ПОЛИЦИИ
ОМВД России по Тосненскому району ЛО производит прием на
службу в органы внутренних дел граждан Российской Федерации,
от 20 лет до 35-ти лет, отслуживших в Вооруженных силах РФ,
имеющих образование не ниже среднего, которые по своим физическим и моральным качествам могут быть приняты на службу в органы внутренних дел.
Сотрудники внутренних дел получают основное денежное содержание (оклад по должности и званию), дополнительные выплаты: процентную надбавку за выслугу лет, за секретность, классность и другие премии, единовременные вознаграждения по итогам года, материальную помощь, личное страхование, медобслуживание в лечебных заведениях и санаторно-курортное лечение в
системе МВД, пособия при увольнении (до 7 окладов денежного
содержания).
По вопросам трудоустройства обращаться в отделение по работе
с личным составом ОМВД России Тосненского района каб. № 14.
Справки по тел. 2-24-20.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Тосненское районное представительство Фонда
социального страхования доводит до сведения граждан:
– г. Тосно 24 марта с 12.00 до 15.00 час. прием в
поликлинике, обслуживание инвалидов на дому с
15.00 до 17.00 час.;
– г. Любань 25 марта с 09.00 до 14.00 час. прием в
поликлинике, обслуживание инвалидов на дому с
15.00 до 17.00 час.;
– пос. Ульяновка 26 марта с 09.00 до 13.00 час.
прием в поликлинике;
– г. Никольское 26 марта с 14.00 до 17.00 час. прием в поликлинике.
Будет работать выездная бригада ФГУП "СанктПетербургского протезно-ортопедического предприятия" (выдача и прием заказов). При себе иметь:
паспорт, пенсионное страховое свидетельство, справку ВТЭК или МСЭ об инвалидности. Телефон для
справок 2-56-65.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛИСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 06.03.2014 № 109
Об общественном консультативном совете при главе муниципального образования
Лисинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
В целях осуществления привлечения широких кругов общественности к решению важнейших социально-экономических задач и развития муниципального образования Лисинское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области, конструктивного взаимодействия с населением муниципального образования Лисинское сельское поселение, политическими партиями и общественными
объединениями, в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", уставом муниципального образования Лисинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Лисинское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об общественном консультативном совете при главе муниципального образования Лисинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области согласно приложению.
2. Поручить главе муниципального образования для целей формирования персонального состава
общественного консультативного совета направить письменные предложения по подаче заявок на
участие в формировании и деятельности общественного консультативного совета в адрес политических партий, объединений, органов территориального общественного самоуправления, органов местного самоуправления, средств массовой информации, ТСЖ, хозяйствующих организации и отдельных
граждан.
3. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и на сайте муниципального образования Лисинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Громова С. А.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Лисинского сельского поселения Ю. Е. Колесников
Приложение
к решению совета депутатов МО Лисинское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 06.03.2014 № 109
ПОЛОЖЕНИЕ об общественном консультативном совете при главе муниципального
образования Лисинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественный консультативный совет при главе муниципального образования Лисинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – совет) является постоянно действующей совещательно-консультативной общественной структурой для создания постоянных информационных каналов и привлечения широкого круга представителей различных групп населения к
реализации социально-экономической политики на территории муниципального образования Лисинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – муниципального образования).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1. Основными целями совета являются:
– содействие процессу развития гражданского общества и взаимодействия общественных институтов;
– организация и осуществление информационного обмена между населением и органами местного
самоуправления по наиболее важным вопросам экономического, социального и общественного развития муниципального образования;
2.2. Основными задачами совета являются:
– формирование открытого социально ориентированного информационного пространства, информирование населения о состоянии социально-экономического и политического положения в муниципальном образовании;
– обсуждение проблем муниципального образования, выработка рекомендаций и предложений для
органов местного самоуправления по решению различных социально значимых вопросов;
– обеспечение участия политических партий, объединений, органов территориального общественного самоуправления, органов местного самоуправления, средств массовой информации, ТСЖ, хозяйствующих организации и отдельных граждан в разработке планов и программ социально-экономического развития муниципального образования.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
3.1. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, законами Ленинградской области, уставом муниципального образования, решениями совета депутатов муниципального образования, а также настоящим Положением.
3.2. Совет строит свою работу на основе гласности, коллегиальности и работает на общественных
началах.
3.3. Глава муниципального образования, глава администрации муниципального образования участвуют в работе совета с правом совещательного голоса.
3.4. В состав совета на правах членов могут входить:
– представители зарегистрированных в установленном порядке политических партий, общественных объединений, органов территориального общественного самоуправления и органов местного самоуправления;
– представители органов государственной власти РФ и субъекта РФ;
– представители средств массовой информации;
– представители ТСЖ, зарегистрированных на территории муниципального образования;
– представители организаций, осуществляющих на территории муниципального образования хозяйственную деятельность;
– граждане Российской Федерации, зарегистрированные и постоянно проживающие на территории
муниципального образования.
3.5. Общее количество членов совета не должно превышать 15 человек.
Норма представительства:
– по одному полномочному представителю от партии, объединения, органов территориального общественного самоуправления, органов местного самоуправления, средств массовой информации, ТСЖ,
хозяйствующих организаций, но не более 8 человек;
– представители органов государственной власти РФ и субъекта РФ – не более 2 человек;
– граждане РФ – не более 5 человек.

3.6. Заявления на включение лица в качестве члена совета направляются в письменном виде в
адрес главы муниципального образования не позднее 06.04.2014 текущего года.
Рассмотрение заявлений лиц на включение их в состав совета и принятие решения об утверждении состава совета (согласно приложению 1) осуществляется советом депутатов муниципального образования до 06.05.2014 текущего года.
Срок полномочий совета – 1 год.
3.7. Возглавляет совет председатель, избираемый членами совета из своего состава на весь период полномочий совета. Председатель совета избирается открытым голосованием. Избранным на
должность председателя совета считается член совета, набравший более половины голосов от установленной настоящим Положением численности совета. В случае если ни один кандидат на должность председателя совета не набрал необходимого для избрания числа голосов, проводится повторное голосование. Председатель совета осуществляет общее руководство, распределяет обязанности, созывает заседания, определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседании.
3.8. Для подготовки заседания совета и проработки конкретных вопросов в пределах компетенции
могут создаваться временные рабочие группы, которые осуществляют подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях совета, принимают предложения членов совета по рассматриваемым вопросам, готовят проекты решений совета.
3.9. Техническое обеспечение деятельности совета осуществляет секретарь совета, избираемый
из состава совета и утверждаемый на заседании совета.
4.РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА
4.1. Заседания проводятся в соответствии с планом, утверждаемым председателем совета.
4.2. Очередные заседания совета проводятся один раз в квартал.
4.3. Внеочередные заседания созываются по предложению главы муниципального образования,
главы администрации муниципального образования, председателя совета.
4.4. Инициатор внеочередного заседания вносит на рассмотрение заседания перечень вопросов
для обсуждения и проекты решений по ним.
4.5. Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от
общего числа его членов.
4.6. Решения совета принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих
на заседании.
4.5. Члены совета уведомляются секретарем совета о дате, времени и месте проведения заседания совета и повестке дня не позднее, чем за 5 дней до его проведения. Проекты решений и иные
материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания совета, раздаются членам совета на
заседании.
4.6. До начала заседания проводится регистрация членов совета.
4.7. Заседания совета ведет председатель, а в его отсутствие член совета по поручению председателя совета.
4.8. Информация о проведении заседания совета и повестка дня за 5 дней размещаются на информационном стенде в помещении администрации муниципального образования по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3 и на официальном сайте муниципального образования Лисинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Регламент работы совета устанавливается самим советом на заседании с учетом настоящего Положения.
4.10. Во время заседаний совета секретарем ведутся протоколы, которые подписываются председателем совета и секретарем. Протоколы и другие материалы хранятся у секретаря.
4.11. По результатам рассмотрения вопросов повестки дня совета могут быть приняты решения,
которые заносятся в протокол и направляются главе муниципального образования и главе администрации муниципального образования.
4.13. Информация о принятых решениях размещается на информационном стенде в помещении
администрации муниципального образования и на официальном сайте муниципального образования
Лисинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
5.1. Члены совета вправе:
– свободно высказывать свое мнение по вопросам деятельности совета;
– вносить предложения по повестке дня заседания совета, участвовать в обсуждении вопросов
повестки дня и выработке принимаемых решений;
– знакомиться с протоколами и материалами заседаний рабочих групп, иными документами совета;
– иные права члена совета могут быть установлены регламентом работы совета;
– иные обязанности члена совета могут быть установлены регламентом работы совета.
5.2. Члены совета обязаны:
– принимать личное участие в заседаниях совета, в работе рабочих групп, членами которых он
является;
– информировать о своем отсутствии на заседании совета председателя совета да начала заседания совета;
– выполнять решения совета и информировать объединения и организации, которые они представляют, о его деятельности и решениях;
– соблюдать этические нормы поведения, руководствоваться Конституцией РФ, нормами федерального и регионального законодательства, уставом муниципального образования, настоящим Положением.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Формирование первоначального состава совета производится после вступления в силу настоящего Положения в следующем порядке:
6.1.1. Заявления на включение лица в качестве члена совета направляются в письменном виде в
адрес главы муниципального образования не позднее 06.04.2014 года.
6.1.2. Рассмотрение заявлений лиц на включение их в состав совета и принятие решения об утверждении состава совета (согласно приложению 1) осуществляется советом депутатов муниципального
образования до 06.05.2014 года.
Приложение 1
к Положению "Об общественном консультативном совете при главе МО Лисинское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденному решением
совета депутатов муниципального образования Лисинское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 06.03.2014 года № 109
СОСТАВ общественного консультативного совета при главе МО Лисинское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области
№ п/п
ФИО
Место работы, должность
Адрес, контактный телефон

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.03.2014 № 57-па
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на
2 квартал 2014 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",
Приказа комитета по строительству Ленинградской области № 5 от 17.01.2013 года "Об утверждении методических рекомендаций для муниципальных образований поселений, районов, Сосновоборского городского округа Ленинградской области по проведению расчетов средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для определения размеров социальных выплат за счет средств областного
бюджета гражданам, участвующим в жилищных программах, реализуемых на территории Ленинградской
области и признании утратившим силу приказа комитета по строительству Ленинградской области от 12
ноября 2009 года № 214", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 2 квартал 2014 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области в целях расчета размера субсидий, выделяемых за счет средств областного бюджета
всем категориям граждан – участникам целевых жилищных программ на приобретение (строительство)
жилых помещений, в размере 50 608 рублей (согласно приложениям № 1, № 2).
2. Направить постановление администрации с приложениями и исходные данные в отдел жилищной политики администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном
сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Никольского городского поселения Смирнова А. Ю.
Глава администрации С. А. Шикалов

Среднее арифметическое:
(61 500+53 000+52 000+52 000+51 000+48 000+48 000+49 000+49 000+46 000+61 750+
53 000+52 000+52 000+51 000+48 000+48 000+49 000+49 000+46 000+53 000+52 000+
+52 000+51 000+48 000+48 000+49 000+49 000+46 000+50 000+51 000+47 000+45 000++44 000)
: 34= 50 125 (руб.)
Ст_дог – 47 779 рублей.
По данным администрации МО Тосненский район Ленинградской области по Никольскому городскому
поселению:
За декабрь 2013 года
1 966 950 : 41,87=46 978
1 569 600 : 32,7=48 000
1 923 710 : 40,93=47 000
2 106 302 : 50,39=41 800
3 300 000 : 62,8=52 548
За февраль 2014 года
1 048 287 : 20,82=50 350
Среднее арифметическое: (46 978+48 000+47 000+41 800+52 548+50 350) : 6 = 47 779 (руб.)
Ст_кред – 54 051 рубль.
По данным Тосненского городского центра недвижимости:
За январь 2014 года
За февраль 2014 года
2 100 000 : 33,6 = 62 500
2 100 000 : 33,6 = 62 500
2 200 000 : 40 = 55 000
2 200 000 : 40 = 55 000
2 935 000 : 52,9 = 55 482
2 935 000 : 52,9 = 55 482
2 900 000 : 59 = 49 153
2 900 000 : 59 = 49 153
3 350 000 : 65 = 51 539
3 350 000 : 65 = 51 539
4 000 000 : 79 = 50 633
4 000 000 : 79 = 50 633
По данным Невского отделения Головного отделения по Ленинградской области Северо-Западного банка ОАО "Сбербанк России" информация отсутствует.
Среднее арифметическое:
(62 500+55 000+55 482+49 153+51 539+50633+62 500+55 000+55 482+49 153+51 539+50633) :12=54 051
(руб.)
Ст_стат – 55 433 рубля (по данным Тосненского районного отдела государственной статистики).
47 779 х 0,92 + 54 051 х 0,92 + 55 433 + 50 125
Ср_квм - -------------------------------------------------------------------- = 49 811 (руб.)
4
Ср_ст_квм – 49 811 х 101,6=50 608 руб.
Приложение 2 к постановлению администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 07.03.2014 № 57-па
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на
территории муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области в 2 квартале 2014 года

Приложение 1
к постановлению администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 07.03.2014 № 57-па
Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области на 2 квартал 2014 года
Ст_строй - 50 125 рублей.
По данным ООО "ПЕТРОСТРОЙ":
За декабрь 2013 года:
За январь 2014 года:
За февраль 2014 года:
1 411 425 : 22,95 = 61 500
1 322 685 : 21,42 = 61 750
1 347 790 : 25,43 = 53 000
1 347 790 : 25,43 = 53 000
1 347 790 : 25,43 = 53 000
1 142 960 : 21,98 = 52 000
1 142 960 : 21,98 = 52 000
1 142 960 : 21,98 = 52 000
1 322 360 : 25,43 = 52 000
1 322 360 : 25,43 = 52 000
1 322 360 : 25,43 = 52 000
1 998 690 : 39,19 = 51 000
1 998 690 : 39,19 = 51 000
1 998 690 : 39,19 = 51 000
2 437 920 : 50,79 = 48 000
2 437 920 : 50,79 = 48 000
2 437 920 : 50,79 = 48 000
2 954 880 : 61,56 = 48 000
2 954 880 : 61,56 = 48 000
2 954 880 : 61,56 = 48 000
1 077 020 : 21,98 = 49 000
1 077 020 : 21,98 = 49 000
1 077 020 : 21,98 = 49 000
1 246 070 : 25,43 = 49 000
1 246 070 : 25,43 = 49 000
1 246 070 : 25,43 = 49 000
1 617 360 : 35,16 = 46 000
1 617 360 : 35,16 = 46 000
1 617 360 : 35,16 = 46 000
По данным ООО "Спутник":
3 705 000 : 74,10 = 50 000
1 592 220 : 31,22 = 51 000
1 191 920 : 25,36 = 47 000
1 571 400 : 34,92 = 45 000
2 080 320 : 47,28 = 44 000
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ШАПКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.03.2014 г. № 18
Об утверждении Положения об Общественном совете при главе администрации
Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, решением совета депутатов Шапкинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.02.2014 г. № 78 "О создании общественного совета при главе администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области" ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить Положение об общественном совете при главе администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном
сайте Шапкинского сельского поселения: shapki-adm.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава администрации В. В. Гончаров
Приложение
к постановлению администрации Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 07.03.2014 г. № 18
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1.Общие положения.
1.1. Общественный совет при главе администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – совет) является совещательным и консультативным органом, содействующим согласованному взаимодействию органов местного самоуправления Шапкинского сельского поселения, граждан, постоянно или преимущественно проживающих или имеющих в собственности имущество на территории Шапкинского сельского
поселения, предприятий, организаций и общественных объединений, осуществляющих свою
деятельность на территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
1.2. Совет является коллегиальным совещательным органом и работает на общественных началах.
1.3. В своей деятельности совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Ленинградской области, уставом Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, иными нормативными правовыми актами Шапкинского сельского поселения, а также настоящим Положением.
1.4. Совет формируется на основе добровольного участия граждан, постоянно или преимущественно проживающих или имеющих в собственности имущество на территории Шапкинского
сельского поселения, представителей предприятий, организаций, общественных объединений,
движений и иных негосударственных некоммерческих организаций, действующих на территории
Шапкинского сельского поселения и осуществляющих свою деятельность в интересах жителей
Шапкинского сельского поселения.
1.5. Положение о совете, персональный состав совета, а также изменения и дополнения к ним
утверждаются постановлением администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
1.6. Ежегодно совет совместно с органами местного самоуправления Шапкинского сельского
поселения организует проведение отчета о своей деятельности.
2. Цели и задачи совета.
2.1. Совет создается в целях:
2.1.1. Практической реализации демократических принципов развития гражданского общества
Шапкинского сельского поселении.
2.1.2. Выработки и реализации механизмов и форм гражданского участия в процессе формирования и осуществления социально-экономической политики Шапкинского сельского поселения.
2.1.3. Консолидации интересов граждан, общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций, представителей деловых кругов, профессиональных союзов, общественных деятелей культуры и сельской интеллигенции для обеспечения эффективного и конструктивного диалога с органами местного самоуправления Шапкинского сельского поселения в целях создания благоприятных условий для повышения качества жизни населения.
2.2. Основными задачами совета являются:
2.2.1. Консультативная помощь в выработке согласованных действий органов местного самоуправления Шапкинского сельского поселения, граждан, постоянно или преимущественно проживающих или имеющих в собственности имущество на территории Шапкинского сельского поселения, предприятий, организаций и общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области по реализации стратегических программ развития Шапкинского сельского поселения,
утвержденных советом депутатов Шапкинского сельского поселения в качестве приоритетных
целевых программ социально-экономического развития Шапкинского сельского поселения.
2.2.2. Содействие дальнейшему укреплению гражданского общества.
2.2.3. Содействие развитию сферы негосударственных социальных услуг.
2.2.4. Привлечение к работе совета жителей Шапкинского сельского поселения, в том числе
через старост Шапкинского сельского поселения и иные территориальные органы самоуправления (ТОС) и товарищества собственников жилья (ТСЖ).
2.2.5. Подготовка и публикация в средствах массовой информации ежегодного доклада совета об итогах совместной работы совета с органами местного самоуправления Шапкинского сельского поселения.
3. Функции совета.
3.1. Координация взаимодействия деятельности граждан, постоянно или преимущественно
проживающих или имеющих в собственности имущество на территории Шапкинского сельского
поселения, предприятий, организаций и общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области, оказание содействия их работе.
3.2. Организация взаимодействия органов местного самоуправления, граждан, проживающих
на территории Шапкинского сельского поселения, предприятий, организаций и общественных
объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по наиболее важным вопросам экономического, социального и общественного значения.
3.3. Изучение и обобщение общественного мнения по наиболее важным для жителей Шапкинского сельского поселения вопросам.
4. Полномочия совета.
4.1.Совет уполномочен:
4.1.1. Принимать на заседания совета решения рекомендательного характера в форме протокола по вопросам общественного и социально-экономического развития Шапкинского сельского
поселения.
4.1.2. Запрашивать в установленном порядке у организаций, граждан информацию, необходимую для работы совета.
4.1.3. Вносить предложения в органы местного самоуправления по созданию благоприятных
условий для развития общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций,
рекомендации, информационные материалы.
4.1.4. Приглашать на свои заседания представителей государственных органов, органов местного самоуправления, общественных и иных организаций при обсуждении вопросов, решение
которых входит в их компетенцию.
4.1.5. По приглашению совета депутатов и администрации Шапкинского сельского поселения
делегировать своих членов (представителей) для участия в заседаниях совета депутатов Шапкинского сельского поселения, совещаниях администрации Шапкинского сельского поселения
при рассмотрении местных целевых программ и программ экономического и социального развития Шапкинского сельского поселения в целях обеспечения гражданского участия в формировании и реализации социальной политики Шапкинского сельского поселения.
4.1.6. Готовить предложения главе администрации Шапкинского сельского поселения по общественно-политическим, социально-экономическим аспектам и вопросам культурной политики развития Шапкинского сельского поселения.
5. Состав и руководство совета.
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5.1. Членом совета может быть гражданин Российской Федерации, обладающий избирательным правом, проживающий постоянно или преимущественно, или имеющий в собственности имущество на территории Шапкинского сельского поселения, а также уполномоченный представитель предприятия, организации, представитель общественных объединений, движений и иных
негосударственных некоммерческих организаций, действующих на территории Шапкинского сельского поселения.
5.2. Членом совета не могут быть:
– лица, замещающие должности федеральной государственной службы, должности государственной службы Ленинградской области и муниципальной службы;
– лица, являющиеся депутатами законодательного собрания Ленинградской области; депутатами совета депутатами Шапкинского сельского поселения; главой Шапкинского сельского поселения;
– лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
– лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
– члены объединений, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г.
№ 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (далее – Федеральный закон "О
противодействии экстремистской деятельности") внесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности в течение одного года со дня
вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным;
– члены объединений, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным
законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", если решение о приостановлении не было признано судом незаконным.
5.3. Члены совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои
полномочия другим лицам.
5.4. Совет избирается в составе не более 10 человек.
5.5. Совет избирается на срок полномочий главы администрации Шапкинского сельского поселения.
5.6. Совет самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей работы.
6. Органы совета.
6.1. Члены совета на первом заседании избирают председателя совета, его заместителя и
секретаря совета.
6.2. Председатель совета:
– осуществляет общее руководство советом;
– распределяет обязанности между членами совета;
– определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседании совета;
– представляет совет при взаимодействии с органами государственной власти Ленинградской
области, органами местного самоуправления Шапкинского сельского поселения;
– в случае необходимости передает полномочия председателя совета заместителю председателя совета или иному уполномоченному из числа членов совета.
6.3. Секретарь совета:
– информирует членов совета о дате, времени и месте проведения очередного (внеочередного) заседания совета;
– готовит проекты решений совета;
– ведет и оформляет протоколы заседаний совета;
– готовит информацию председателю совета о ходе выполнения принятых решений и планов
работы совета;
– ведет учет посещения заседаний членами совета;
– ведет документооборот, обеспечивает хранение принятых советом документов, оформляет
и сдает в архив в установленном порядке дела.
6.4. Совет вправе образовывать комиссии и рабочие группы совета.
6.5. В состав комиссий и рабочих групп совета могут входить члены совета, представители
общественных объединений и иные граждане, не являющиеся членами совета.
7. Формирование совета.
7.1. Совет формируется в соответствии с настоящим Положением в составе не более 10 человек из граждан, постоянно или преимущественно проживающих или имеющих в собственности
имущество на территории Шапкинского сельского поселения, а также уполномоченных представителей предприятий, организаций, представителей общественных объединений, движений и
иных негосударственных некоммерческих организаций, действующих на территории Шапкинского сельского поселения.
7.2. Прием заявлений кандидатов в члены совета проводится в течение 10 календарных дней
со дня опубликования Положения о совете в газете "Тосненский вестник" и на сайте поселения
и позже, при наличии вакантных мест в совете, во время всего действия полномочий совета.
Заявления оформляются на имя главы администрации Шапкинского сельского поселения в свободной форме с указанием паспортных данных, места проживания и работы.
Общественные организации, парламентские партии и трудовые коллективы прилагают к заявлению выписку из протокола собрания, подтверждающую делегирование своего члена в совет.
7.3. Выбор членов совета и их утверждение осуществляется главой администрации Шапкинского сельского поселения и оформляется постановлением.
7.4. Совет считается сформированным и созданным, если в его состав вошло не менее 5 человек.
8. Прекращение и приостановление полномочий члена совета.
8.1. Полномочия члена совета прекращаются в случае:
8.1.1. Истечения срока полномочий совета.
8.1.2. Подачи им заявления о выходе из состава совета.
8.1.3. Неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе совета.
8.1.4. Вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора
суда.
8.1.5. Признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании
решения суда, вступившего в законную силу.
8.1.6. Грубого нарушения им Положения о совете – по решению не менее половины членов
Совета, принятому на заседании совета.
8.1.7. Избрания его на государственную должность Российской Федерации, государственную
должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность.
8.1.8. Избрания его депутатом законодательного собрания Ленинградской области; депутатом
совета депутатов Шапкинского сельского поселения; главой Шапекинкого сельского поселения.
8.1.9. Смерти члена совета.
8.1.10 Основанием для исключения из состава совета может служить регулярное отсутствие
на заседании (не менее 3 заседаний совета подряд).
8.2. Прекращение полномочий члена совета оформляется постановлением главы администрации Шапкинского сельского поселения.
9. Порядок деятельности совета.
9.1.Совет осуществляет свою деятельность в режиме заседаний совета, заседаний рабочих
групп, созданных советом, на которых обсуждаются наиболее значимые и актуальные вопросы
общественной и социально-экономической жизни Шапкинского сельского поселения, в соответствии с утвержденным на совете регламентом работы.
9.2. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в месяц.
9.3. Итоги работы совета за год подводятся совместно с ежегодным отчетом органов местного
самоуправления Шапкинского сельского поселения.
9.4. Решения совета принимаются простым большинством голосов из числа присутствующих
членов, но представляющих не менее 1/2 от общего числа членов совета. При равенстве голосов
голос председателя общественного совета является решающим. Решение совета оформляются
протоколом и подписывается председательствующим на заседании.
9.5. В состав рабочих групп наряду с членами совета могут быть включены представители
общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций, муниципальных органов, коммерческих организаций, специалисты, независимые эксперты и т. п.
9.6. По итогам работы за год советом готовится ежегодный доклад.
9.7. Деятельность совета осуществляется на принципах открытости и гласности.
9.8. В работе совета могут принимать участие глава Шапкинского сельского поселения, глава
администрации Шапкинского сельского поселения, депутаты совета депутатов Шапкинского сельского поселения.
10. Финансовое и иное обеспечение деятельности совета.
10.1. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности совета осуществляется в порядке, определяемом бюджетом Шапкинского сельского поселения.
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Товар сертифицирован.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
В КОЛПИНО
Диагностика и подбор БЕСПЛАТНО

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

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

2-55-55

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

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

Пиломатериалы от произвоДРОВА-БРИКЕТЫ
дителя. Дрова колотые разных
Чище угля – жарко и недорого!
пород. Тел. 8-911-924-70-37.
8-921-385-40-05. Пн-Пт, 10-18.
Уголь хорошее качество, доставДрова, каменный уголь, торфока, песок, щебень и т. д.
брикеты. Тел. 933-68-28.
Тел. 8-964-385-04-84.
ПЕСОК, щебень, отсев, ПГС,
Доска, брус, горбыль.
бой бетона, кирпича. Тел.: 8-911Доставка. Тел.: 8-965-793-05-30,
266-66-68, 8-921-5555-999.
8-911-005-69-94.
Пиломатериалы от производиПиломатериалы (брус, доска,
теля из зимнего леса (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
шпунт, вагонка, горбыль). Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Тел. 8-981-795-18-03, Сергей.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-11-0287, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:26:0206007:207, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Красный Бор,
ул. Колпинская, д. 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является Гараба Нина,
проживающая: г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Металлургов, д. 9, кв.
37, тел. +7 (911) 136-74-34. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, 15.04.2014 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.03
по 15.04.2014 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский р-н, ГП Красный Бор, ул. Колпинская, д. 6, кадастровый номер
47:26:0206007:221, Ленинградская область, Тосненский р-н, ГП Красный Бор, ул. Колпинская, д. 2, кадастровый номер 47:26:0206007. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Возможен наличный и безналичный расчет для организаций.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572).
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
СПб реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита
от 6 месяцев до 3 лет.
Оформление кредита прямо
в автошколе!!! Среди инструкторов есть женщина.
Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу: пр.
Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр).
Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.
Лицензия 47Л01 № 0000308 от 24.05.2013 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.

Привезу: песок, щебень, отсев,
навоз, землю, грунт и т. д. от 2 кубов. ЗИЛ КамАЗ. Тел. 8-911-901-06-01.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы от производителя из зимнего леса (брус, доска,
шпунт, вагонка, горбыль, фанера).
Доставка.
Тел. 8-987-765-45-25, Сергей.
Дрова любые, торфобрикеты,
доставка. Тел. 8-981-103-75-20.
Привезу песок, щебень, землю,
навоз и др. Тел. 8-911-185-58-59.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru
Песок, щебень, ПГС, торф, земля и т. п. Тел.: 8-904-515-03-10, 8-921654-03-59.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Горбыль деловой и на дрова.
Доставка.
Тел. 8-981-765-45-25, Сергей.
Доставка: песок, щебень, земля, ПГС, вывоз мусора, грунта от
1 куб. м – 25 куб. м, экскаватор,
погрузчик, бульдозер.
Тел. 8-911-749-64-33.
ЗИЛ. Торф, навоз, песок, щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
Дрова, уголь, песок, щебень и
др. А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.

Требуются продавцы в Рябово
и Трубниково. Тел. 8-921-336-66-53.
Срочно требуется в кафе "Комильфо" (АЗС КТК г. Любань) продавец-бармен. График работы
сменный. Можно без опыта работы.
Тел. (911) 641-61-15.
ТРЕБУЮТСЯ В ПРОДМАГАЗИН
товаровед-администратор,
продавец-кассир. Проводим
обучение, з/пл. дог., собеседование. Тел. 8-962-713-61-19.
Производственному предприятию г. Любань ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА.
Зарплата от 15 000 руб.
График: пятидневка.
Тел. (812) 309-53-68.
office@sevzapugol.ru
Хлебопекарному производству
в г. Тосно требуются:
ТРЕБУЮТСЯ на оптовый склад
ГРУЗЧИК,
грузчик (сборка заказов), воэлектрослесарь смены,
дитель-экспедитор кат. "С", раСВАРЩИК.
бочие (стройработы).
Тел. 2-99-22, отдел кадров.
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Требуются на работу г. Любань,
В отдел "Обувь" требуется прона пилораму рамщики и разнорабодавец. Тел. +7-921-932-85-44.
чие. Оплата сдельная. Работать
РАБОТА
научим. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-981Пиццерия Баффо приглашает
765-45-25.
на работу пиццмена-пекаря пицВ ночной клуб "Эдем" требуцы. Обучение, график сменный,
ются на дискотеку:
полный соц. пакет, служебное пи– администраторы,
тание, зп от 22000 руб. Тосно, пр.
– диджеи.
Ленина, 28. Тел. 8-960-254-09-97.
Тел.: 37-813, 29-212.
Сообщение о приеме заявлений от граждан о предоставлении
земельного участка для целей, не связанных со строительством
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ,
пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Порядком предоставления гражданам земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, для целей, не связанных со
строительством, на территории муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 18.05.2010 № 1464-па, сообщает о приеме от граждан заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для целей не связанных со строительством.
Сведения о земельном участке: № 1. Местоположение: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Еглизи, за домом 4. Ориентировочная площадь: 550 кв. метров. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид
разрешенного использования: под огород без права возведения строений, сооружений.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
аренду, в течение месяца с даты опубликования сообщения подают заявления в администрацию муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 5, тел. 33-201). В
заявлении должны быть указаны цель использования земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение. К заявлению прикладывается копия паспорта.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
ТРЕБУЮТСЯ менеджер в
офис (отд. продаж, опт. продукты), менеджер-бухгалтер (первичка). Тел. 8-962-713-61-19.
В ночной клуб "Эдем" требуется гардеробщица, работа в выходные и праздничные дни.
Тел.: 37-813, 29-212.
ООО ДСПК "Агродорстрой"
приглашает на работу:
заместителя главного бухгалтера,
водителя с кат. "С",
водителя с кат. "СЕ".
Обращаться по тел. 2-00-51.
Организации требуется водитель кат. "Е" междугородные перевозки, а/м VOLVO FH, срочно.
Тел. 8-911-782-56-25.

Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует население о предстоящем предоставление земельного участка (категория земель – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования (вспомогательный) – размещение двух трасс ВЛ-0,4 кВ), расположенного до адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Ульяновка, от ТП-48 и ТП-10 к торговому
комплексу (Советский пр., д. 1-а).

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы и
объявления принимаются в редакции “ТВ” по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж,
ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с
14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 18
рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см –
33 рубля (среда), 40 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62
рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (частные), 30 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) –
31 рубль (среда), 45 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОЛОДЦЫ
АКЦИЯ!!!
ПОЛИКАРБОНАТ 6*2, 10, 4 мм
1300 руб.
Тосно, пр. Ленина, д. 135, АНГАР
От изготовителя: садовые ворота, калитки, каркасы ворот, козырьки, дуги парниковые, хоз. навесы,
оградки, столики, скамейки.
Теплица рябовская крепкая 4–6–
8 м. Доставка по Тосн-му р-ну бесплатно. Тел. 79-291.
www.rybovo79291.ru

KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
Ремонт квартир, ванных и уборных комнат. Тел. 8-905-231-31-65.

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

Большой выбор женских пальто и плащей "Весна-2014", Тосно,
ул. Боярова, 23, ТЦ "Престиж", 2 эт.

Весенняя обрезка деревьев,
дизайн-проект участка, благоустройство, профессиональное
озеленение. Тел. 8-921-337-10-84.

ЗАБОРЫ

ДОМА. ТЕПЛИЦЫ.
КРОВЛЯ. ФУНДАМЕНТЫ.

Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.

Низкие цены. Гарантия.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО

Тел. 8-911-923-26-23.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.

Помощь и консультация в
оформлении деклараций 3-НДФЛ.
Тел. 8-981-851-74-66.
Квартирный переезд.
Алмазное бурение фундаменТел. 8-905-231-31-65.
тов, перекрытий. Монтаж лоСРУБЫ. Изготовление срукальных очистных сооружений
бов любой сложности. Ручная
"Топаз", "Астра". Внутренняя и
рубка, топором. Зимний лес.
наружная канализация.
Тел. 8-921-932-73-89.
Тел. 8-921-389-20-11.
Строительство. Срубы бань, доТрубы, кольца, колодцы.
мов из бруса, каркасные (фундаВсе виды земляных работ.
менты, кровля, отделка, заборы и
Тел. 8-904-515-03-10.
т. д.). Свои п/м. Тел. 8-911-185-38-40.
Профессионал выполнит инФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
женерные сантехнические рабоПОТОЛКИ от 360 руб./м кв.
ты любой сложности. Установит
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
котлы, дымоходы сэндвич, радиаТел. 8-906-274-82-47.
торы, все виды систем отопления,
Строительство. Камины из кирнасосные станции, любые трубопича. Печи. Русская. Голландка.
проводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Отделка. Штукатурка. Ремонт
Экскаватор-погрузчик + КамАЗ
квартир. Тел. 8-911-254-15-43.
самосвал. Тел. 8-953-166-14-13.
Экскаватор-погрузчик земляные работы, аренда.
8 (921) 951-52-36
Тел. 911-220-38-34, Алексей.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
Ремонт квартир под ключ.
РЕМОНТ В КРЕДИТ
ОАО "АльфаБанк", ген. лиц. ЦБ РФ: 1326 от 05.03.12
Электрика, сантехника.
Внутренняя отделка домов,
Тел. 8-921-33-88-512.
бань, квартир. Все виды отделочГорбыль деловой и на дрова.
ных работ от гипрока до вагонки.
Доставка.
Тел. 8-911-745-60-29.
Тел. 8-981-795-18-03, Сергей.
Жители пгт. Красный Бор Тосненского района Ленинградской области, участники и инвесторы трех проектов по газификации честного сектора в количестве 569 домовладений, выражают свою
искреннюю благодарность главе поселения Каткову Тимуру Александровичу за безграничную помощь, которую он оказывал нам в решении самых актуальных и жизненно важных вопросов местного значения. Одним из таких является газификация частного сектора пгт.
Красный Бор. В своей предвыборной программе Тимур Александрович
этот вопрос ставил во главу угла, и он справился с этой задачей! К
2014 году газифицировано 125 домовладений. В 2014 году начнется строительство газораспределительных сетей к 444 домам. Начиная с первых дней своего избрания главой поселения, Катков Т. А. принимал самое активное участие в реализации по внедрению в жизнь самого крупного в Ленинградской области и социально значимого проекта газификации частного сектора нашего поселения (отправлял обращения в
Правительство Ленинградской области, запросы во все государственные структуры, ездил с активистами на приемы к чиновникам и т. д.).
Благодаря Каткову Т. А. подготовлена предварительная схема водоснабжения и водоотведения частного сектора пгт. Красный Бор, подготовлена предпроектная документация по строительству дома культуры. Ни одно наше обращение к главе поселения не осталось без ответа. Поэтому только благодаря Каткову Т. А., мы, жители Красного Бора,
увидели позитивные изменения в отношении к нуждам простых людей, что в наше время является самым достойным качеством любого
руководителя. От всей души благодарим главу поселения Красный Бор
Тимура Александровича Каткова.

Строительство домов, бань из
бруса под ключ. Зимние скидки.
Тел. 8-905-231-31-65.
Рубленые дома и бани. Установка, кровельные и отделочные
работы. Фундаменты. Тел. 911206-85-73. fazendasryb.ru
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7, (райпо), каб. № 20.
тел. 8 (81361) 2-58-37
факс 8 (81361) 2-22-91
моб. 8-921-317-02-57

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Ищу няню. Оплата 500 р. за 8 час.
Тел. 8-950-03-00-201.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц и др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Адресные таблички на дома.
Тел. 8 (921) 88-311-86.
Строительство домов, бани,
бытовки, бетонные работы, заборы, сайдинг, кровля. Отд. работы. Сварочные работы. Подъем
домов. Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Привезу: навоз, землю, песок,
щебень, отсев. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Срубы домов и бань из зимнего леса. От 25000 р.
Тел. 8-911-013-23-90.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф. Тел. 8-964-385-04-84.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Отдаются в хорошие руки щенки. Прививки сделаны, ветпаспорта оформлены. Тел. 8-911-080-43-59.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом
круглосуточно. Доступные цены.
Тел. 8-911-080-43-59.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю садовый дом для круглогод. прож. Тел. 8-981-158-19-66.
Куплю дом для пост. проживания. Саблино, Тосно или Шапки.
Тел. 8-921-797-37-60.
Выкуплю бизнес, долю, ППА,
комм. недвиж. Тел. 8-981-717-22-30.
Куплю прицеп к легковому автом. или мотоблоку. Можно без доков. Тел.: 37-903, 8-921-571-43-16.
Куплю лодку "Прогресс", "Казанка" и т. п. Тел. 8-921-333-80-99.
Куплю дом, коттедж.
Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю участок.Тел. 8-931-303-38-52.
СДАМ В АРЕНДУ в г. Тосно
ОФИСЫ, АНГАР, ЗЕМЛЮ,
КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
от 10 м2 до 460 м2.
Тел. 8-964-330-54-03.
Сдается магазин в аренду в
г. Тосно, у дороги, пл. 60 кв. м, под
любые цели, идеально под кафе.
Тел. 8-911-229-61-27.
Сдается в аренду здание 220 кв. м
в г. Тосно под магазин, кафе, аптеку, другое или частями, 110 кв. м,
72 кв. м, 28 кв. м, 10 кв. м.
Тел. 8-921-878-91-56.
Сдается 1-комнатная квартира
на длительный срок.
Продаются дойные козы, недорого. Тел. 8-960-268-95-21.
Сдам 2-комнатную квартиру в г.Тосно. Все есть. Тел.: 8-962-700-70-32,
8-921-777-39-21.

В ПРОДАЖЕ:
• Плита-OSB от 460 руб.
• Фанера от 380 руб.
• Вагонка, шпунт, поганаж.
Тел.: 8-921-79-000-53,
91-799, 8-911-236-17-74.
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (ангар)

ОКНА, ДВЕРИ
– роллетные системы
– натяжные потолки
– шторы, 200 видов!
– ремонт квартир под ключ
– строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
КРЕДИТ! (Банк "Хоум Кредит")
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ:
каменщики, плотники, разнорабочие. Тел. 8-921-932-73-89.
Продажа теплоизоляции: Роквул, Изорус, Изобел. По акции.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам холод-ик, 2 т. р.
Тел. 8-950-03-00-201.
АКЦИЯ! Конский навоз в мешках только в марте по 100 руб.
Помощь в доставке и разгрузке.
Тел. 8-911-918-25-05.
21 марта будут продаваться
куры молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые). (Возле стоянки такси). Любань – с 12 час. 30 мин., до 13 час.,
Тосно – с 13 час. 30 мин. до 14 час.
(остерегайтесь дешевой бракованной птицы). Тел. 8-910-532-24-26.
Каждую субботу будет продажа
кур-несушек, утят, гусят, бройлеров.
Тосно, у ж. д. станции в 15 час., Любань у ж. д. станции в 16 час. Тел.:
8-921-941-18-37, 8-911-018-87-23.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продается корова, нетель, опт,
торг уместен. Тел. +7-981-985-50-19.
Продам садовый участок 6 соток
в д. Бородулино. Тел. 8-906-255-23-63;
8-906-255-25-11.
Продается участок с домом в
Тосно без посредников.
Тел. 8-911-259-09-06.

Продам а/м MAZDA-3 2005 г. син.
цвета. тел. +7-911-910-86-27.
Продам ВАЗ-2111 2002 г. в., 80 т. р.
Тел. 8-905-267-29-91.
Продам ВАЗ-2115, серебристая,
2006 г. в., музыка, сост. хор., 89 т. р.,
торг. Саша. Тел. 8-952-209-27-24.
Продаю ВАЗ-2110, 1,6 л, 06 г. в.,
черн. "металл.", отл. сост., есть все,
ц. 120 т. р. Тел. 8-911-185-38-40.
Продаю а/м "Мазда-6" 2006 г.,
цвет "баклажан", двигатель 1,8,
120 л. с., механика, сост. хорошее.
Тел. 8-921-860-85-96, Максим.
Продам "Шевроле-Нива-2123"
2010 г. в., задний мост, установлен
самоблок, пробег 100 тыс., 300000
руб. Тел. 8-960-261-17-01.
Продам "Фольксваген-Пассат"
2006 г., 2л, дизель, ручка, есть все.
Тел. 8-911-229-85-68.
Продам снегоход Polaris indy 340
1999 г., 110 т. р.
Тел. 8-921-333-80-99.
Продажа от собственника:
– гараж 6х8, "Мотор-4",
– участок с домом в Тосно,
– дом в сад. "Черная Грива".
Тел. 8-905-284-42-26.
Продам 4 к. кв., общ. пл. 87.
Тел. 8-921-575-75-96.
Продается 3 комн. кв., 8/12 этаж,
104 кв. м. Возможна аренда.
Тел. собств. 8-921-845-82-72.
Продам 3 к. кв. 8-963-345-67-75.
Продаю 3-комнатную квартиру,
д. Нурма. Тел. 8-952-209-51-16.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 2400 т. р.
Тел. 8-911-155-75-83.
Продам 2 к. кв., общ. пл. 67, пл.
к. 13. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам недорого 2 комн. кв-ру
общ. пл. 40,6, Нурма, д. 4.
Тел. 8-911-814-36-43.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. и комнату
в Сельце. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-921-943-34-69.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-981-698-68-02.
Продается двухэтажный дом на
берегу реки, уч. 12 сот., баня, гараж,
хоз. блок, парник, в г. Тосно, ц. 6
млн, газ, водопровод, канализация.
Тел. 8-921-750-38-98.
Продаю коттедж 200 кв. м, Шапки, клеен. брус, уч-к 30 сот., 10450
тыс. руб. Тел. 8-921-797-37-60.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продается дом в д. Ушаки, уч.
12 сот., ц. 1500000 руб.
Тел. 8-921-750-38-98.
Продаю участок с домом в
Шапках и дачу в Нурме.
Тел. 8-951-674-09-66.
Продам дачу в сад-ве Юбилейное. Тел. 8-952-221-96-98.
Продаю уч. "Еглизи-3", 6 соток,
вагончик, 6х3 отделан, разработанный. Тел. 8-911-819-17-46.
Продам участок 12 сот., ИЖС, в пос.
Красный Бор. Тел. 8-911-240-33-16.
Продам участ. 14 сот. в Тосно со
стар. дом. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам участок 8 сот. в д. Нурма, ИЖС. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
Продаю участок 20 соток, д. Горки, недостроенный дом.
Тел. 8-953-364-94-33.
Продам участок в Тосно, ИЖС.
Тел. 8-911-743-03-17.
Продажа от собственника:
– гараж 6х8, "Мотор-4",
– участок с домом в Тосно,
– дом в сад. "Черная грива".
Тел. 8-905-284-42-26.
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