ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

2 июля 2011 года, суббота

ВАС СЛУШАЕТ ГУБЕРНАТОР
С 4 июля 2011 года каждый первый и третий понедельник месяца с 16.00 до 17.00 губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков будет принимать телефонные звонки от жителей региона.
Номера телефонов:
006 – набирается со стационарного телефона. Звонок бесплатный.
+7 (81361) 315-01 – звонок платный. Стоимость по
тарифу, установленному оператором связи.

Большинство принципов, на которых была создана "Большая артель",
действуют и сегодня, а потребительская кооперация в России стала основой кооперативного движения. И
в современных условиях, пройдя
путь своего развития в условиях
рыночной экономики, эта сфера хозяйственной деятельности сумела
сохранить себя как надежного партнера государства в решении социальных проблем на селе.
Накануне профессионального
праздника, 180-летнего юбилея потребкооперации, председатель совета Тосненского райпо Татьяна Поверенная пригласила нас на экскурсию. Ассортимент товаров, дополнительные услуги, формы работы с
покупателями на селе – эти вопросы мы обсуждали с руководителями предприятий торговли, в которых побывали, а также с покупателями и продавцами.
Наша экскурсия началась с посещения Дома торговли в Тосно, который более известен нам как универмаг. Вместе с его директором
Лидией Калининой зашли в отдел
мужской и женской одежды. Сразу
отметим: здесь не только можно
приобрести понравившуюся вещь,
но и, что называется, подогнать ее
под себя, переделать, если вас чтото не устраивает. Тут же и раскрой
тканей, и подшив портьер. Расценки на эти услуги невысокие.
– Если у вас нестандартный размер – не беда, – рассказала нам
товаровед Екатерина Бараусова. –
Подберем сразу же вам на компьютере именно вашу модель, подходящую по размеру, фасону и цвету.
Через Интернет напрямую выходим
к поставщикам швейной фабрики
"ФО-СПб". Да, такой заказ обойдется вам по цене на порядок выше, но
зато качество, нужную именно вам
модель и быстрое исполнение зака-
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

2 ИЮЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ
Уважаемые работники Тосненского районного потребительского общества!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Начало потребительской кооперации было положено более полутора веков назад. Кооператоры Тосненского района вносят немалый вклад в решение вопросов социально-экономического развития района, направленных на стабильное обслуживание жителей товарами и услугами. Верность выбранной вами профессии вызывает слова искренней благодарности.
В этот праздничный день от всей души желаем крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия и дальнейших успехов в достижении намеченных планов на благо нашего района!

С. Баранов, глава Тосненского района

В. Дернов, глава администрации района

Каждую первую субботу июля кооператоры всего мира отмечают свой профессиональный праздник. История же потребительской кооперации в России началась 180 лет назад. Тогда, в 1831
году, общество "Большая артель", созданное ссыльными декабристами на Петровском заводе в Забайкалье, положило начало
кооперативному движению в России. 2 марта был утвержден
Устав первого кооператива. Документ разработали декабристы
Дмитрий Завалишин, Михаил Митьков, Петр Муханов, Александр
Одоевский, Евгений Оболенский, Александр Поджио и Иван Пущин. Кооператив декабристов занимался общественным питанием, розничной торговлей, огородами, откормом скота, имел различные мастерские. В основу Устава были положены принципы
добровольного членства, равноправия, продажи товаров за наличные деньги, внесения членского взноса, отчетности перед
пайщиками и т. д.

БОЛЬШАЯ АРТЕЛЬ ЖИВЕТ И СЕГОДНЯ

за мы вам гарантируем.
Скажем так, нехуденькие женщины с фигурой от 54-го до 76-го
размера могут не беспокоиться:
здесь есть возможность выбрать
или же заказать понравившуюся
модель платья, блузы или костюма. Действует такой же принцип –
заказы через Интернет, а также
прямые выезды к поставщикам.
– При этом, – уточняет заведующая отделом Татьяна Халеева, –
если мужчина приобретает у нас
костюм, он будет чувствовать себя
в нем стильно и современно. А
представленная в нашем отделе
женская одежда отвечает самому
утонченному вкусу.
Выпив по чашке ароматного кофе
в кафетерии, который открыт в течение всего времени работы магазина, мы зашли в ювелирный отдел.
Ассортимент выставленных на продажу часов, украшений из золота и
серебра впечатляет. Но если вам

захочется приобрести какое-то эксклюзивное изысканное изделие,
например, серьги или золотые часы
со вставками из драгоценных камней, или браслет к ним, или обручальные кольца – можно будет выб-

рать желаемое по каталогу. Срок
исполнения заказа – не больше двух
недель. Ювелирные изделия, представленные здесь – от московской
фирмы ювелирных изделий "Ника".
Продолжение на 3-й стр.

Уважаемые пайщики, работники и ветераны потребительской кооперации!
Совет Тосненского райпо
поздравляет вас с Международным днем кооперации и
180-летием потребительской
кооперации России.
Роль потребительской кооперации в экономической и
социально-политической
жизни становится все более
активной и значимой.
Желаем всем коллективам
потребительского общества
единства и сплоченности, а
каждому пайщику – крепкого
здоровья, семейного благополучия, большого человеческого счастья.

Т. Поверенная,
председатель совета
Тосненского райпо

Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает, что в связи с производством работ по строительству второго
главного пути на 19 км перегона Пустынька – Отрадное в период с 10-00 05.07.11 г. до 10-00 09.07.11 г. будет закрыт переезд на пос. Гладкое.
Просим вас при выборе маршрута руководствоваться данными обстоятельствами и выбирать другие пути объезда.
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ЗЕНИТ ЛЕТА – ИЮЛЬ
Яркое лето. Жаркое лето
В белое платье березка одета.
Красные серьги горят на калине
Небо в рубашке немыслимо синей.
Г. Регистан
2 июля – Зосима. Жил во II веке во Франции. Оставив военную службу, принял крещение. За христианскую веру обезглавлен. В сознании народа он неотделим от Зосимы – Соловецкого чудотворца, который с Савватием
почитается покровителем пчеловодства. Святость покровителей родила народную мудрость: "У плохого человека пчелы не водятся". Да и сам пчеловод от общения с этими
удивительным чудом природы – медоносной
пчелой, становится духовно богаче и добрее.
Зосима – пчелы меда запасают.
Именинники: Варлам, Зосима, Иван, Исидора.
3 – Мефодий. Паутинный день, погодоуказатель. Если случится дождь, то будет
идти сорок дней с небольшими перерывами.
Именинники: Афанасий, Глеб, Гурий, Инна,
Мефодий, Наум, Римма.
6 – Аграфена – канун Ивана Купалы. На
Руси в этот день парились в бане, купались
до позднего вечера с песнями и играми. Заготавливали веники. В средней полосе – березовые, а в северных районах – веники-букеты, составленные из рябины, черемухи,
липы, смородины и разных трав. И есть в них
сила целебная.
Считалось, что репа, посеянная в этот
день, вырастет особенно хороша.
Именинники: Агриппина, Артем, Герман,
Антон, Иосиф, Пров.
7 – Иванов день. В. И. Даль насчитывает
в церковном календаре 62 Иоанна. Но Ивановым днем назывался только этот. И пир
именинный назывался Ивановщиной. В народе этот день слился с летним языческим
праздником воды и водяных божеств, отчего и добавочное название: Иван-Купала. Согласно преданиям, накануне расцветал папоротник (который, кстати, никогда не цветет), и с помощью цвета можно де найти
клад. С Иванова дня начинался сенокос.
Именинники: Иван, Антон, Ерос, Кирьян,
Логвин, Яков.
10 – Самсон. В этот день отличается Воспоминание победы над шведскими войсками под Полтавой. Праздник утвержден Пет-

ром I (1709 г.) и русской церковью с особой
службой по этому поводу. Считалось, что
если дождь случится, быть сырой погоде до
бабьего лета.
Именинники: Георгий, Иван, Мартын, Самсон.
12 – День Петра и Павла. Большой праздник у верующих. Он совпал с древнейшим
языческим Ярилиным днем (днем палящего
солнца), вершиной лета. После него в природе начинается поворот к осени. Замолкают
соловей и кукушка, день убывает. Бытует
присловие: "Прошли Петровки, опало по листу, прошел Илья, опало и два". Имена апостолов Петра и Павла настолько сливаются
друг с другом, что получается одно слово. В
1740 г. суда экспедиции В. Беринга "Св. Петр"
и "Св. Павел" вошли в бухту у Камчатки, положив начало поселению Петропавловск.
Именинники: Андрей, Петр, Павел.
17 – Андреи-наливы. В этот день поминают трех святых Андреев, оставивших след
в культуре церкви и истории Руси.
Святитель Андрей, архиепископ Критский
(VII в.) написал "Великий покаянный канон",
который и ныне читается в дни Великого
поста.
Князь Андрей – сын Юрия Долгорукова.
После смерти отца – великий князь Владимирский. При нем установлен праздник в
честь Покрова. В ночь на 29 июня 1174 г. убит
в результате боярского заговора.
Андрей Рублев, иконописец. Последнее
творение его – роспись Спасского собора
Спасо-Андроникова монастыря, где он и погребен. Кононизирован в 1988 г. в год 1000летия Крещения Руси.
А в народных календарях записано: "На
Андрея озими в наливах дошли, а батюшка
овес до половины дорос".
Именинники: Андрей, Ефимия, Марфа,
Федор, Федот, Федотья.
19 – Сисой. Еремей. У каждого дня свои
заботы. Всякий Еремей про себя разумеет,
когда сеять, когда жать, когда в скирды убирать. Если луна бледна или мутновата, то
будет дождь. Если чиста и ярка – вёдро.
Яркая луна – к росе.
Именинники: Антон, Валентин, Василий,
Сидор, Марфа, Еремей.
21 – Летняя Казанская. Прокопий –
жнец, жатвенник. День считался открытием жатвенной страды – жатва поспела и
серп изострен. Пот ключом бьет, а жнец

свое берет. Жали внаклонку да при июльской жаре. В ряде губерний первые колосья жницы затыкали за пояс, чтобы спина
не болела. При этом приговаривали: "Как
былинка гнется и не ломится, так бы и у
рабы божией спина гнулася и не ломалася,
и не уставала…".
Именинники: Анастасия, Прокопий, Викула.
24 – Ефимья-стожарница. Женский
праздник, стожары – долгие колья (шесты)
для скирды сена или хлеба. Глухой гром – к
тихому дождю, гром гулкий – к ливням. А
если гром в постный день, будет хороший
улов рыбы.
Именинники: Ефимия, Ольга, Елена.
26 – Гавриил. В западных губерниях Руси
день считался громовым, поэтому в поле не
работали. Верили, что Гавриил "заведует"
громами и может спалить в копнах и стогах
хлеб и сено. Сухая погода сулит хорошую
осень.

"Ленинское знамя", 1933 г. № 70

КОРКИНСКИЕ
ШЕКАЭМОВЦЫ
ЗАКОНЧИЛИ СЕВ
В целях производственной практики и улучшения горячих завтраков учащиеся Коркинской ШКМ
организовали при школе сельское
хозяйство на площади 6,4 га. Сейчас сев уже закончился полностью.
Посеяно по культурам: гороха 0,4
га, ячменя 1 га, овса 3,5 га, картофеля и овощей по 0,5 га. Кроме
того, ШКМ развивает кролиководство и птицеводство. Уже имеется
14 кроликов и несколько породистых кур. Этот опыт и пример нужно перенести на всех шекаэмовцев.
Л. З.
"Ленинское знамя", 1933 г. № 72

ОЖЕСТОЧЕННАЯ
КЛАССОВАЯ БОРЬБА
При помощи колхозников-активистов и бедняков-единоличников
были выявлены махровые кулаки,
злостно не выполняющие план
сева, такие как Лепешкин, Захаров, Голубев. Беднота и колхозники постановили дать им твердые
задания. И только при неослабном
нажиме сельсовета они их выполнили. Выявлены и отданы под суд

кулаки и вредителя в колхозе Коркино.
Благодаря широко развернувшейся массово-политической работе среди колхозников и трудящихся единоличников, благодаря непримиримой борьбе с лодырями и
прогульщиками, благодаря классовой бдительности и решительному
наступлению на кулака и его агентов Хоченский сельсовет вышел в
шеренгу передовиков района, выполнив план сева на 124%.
Опыт Хоченского сельсовета
должен быть подхвачен всеми
сельсоветами района.
А. Родькин
"Ленинское знамя", 1933 г. № 77

В ШАПКАХ ЖДУТ
ПЕТРОВА ДНЯ
Многие передовые колхозы нашего района уже развернули сеноуборочную кампанию и первый
укос сдают пролетарскому государству. В Шапкинском сельсовете еще ни один единоличник не
приступил к косу, заявляя, что до
Петрова дня косить нельзя. Надо
разбить эти кулацкие настроения
и немедленно развернуть сеноуборочную кампанию, памятуя, что
ранний сенокос дает высококачественное сено и возможность провести второй укос.
Андросов

П. Гращенков

ТРУДНЫЕ ДНИ ИЮЛЯ
6 (особо неблагоприятный период с 22.00 до 24.00), 13 (с 10.00
до 12.00), 18 (с 13.00 до 15.00), 21 (с 21.00 до 23.00), 27 (с 9.00 до
11.00), 30 (с 11.00 до 13.00).

"ТОСНЕНСКОМУ ВЕСТНИКУ" – 80 ЛЕТ
Начало в №№ 19, 22, 29, 32, 41, 50, 52, 54, 70 за 2010 г.;
№№ 4, 12, 16, 32, 38, 42, 44 за 2011 г.

Именинники: Гавриил, Мартьян, Степан,
Юлиан.
28 – Владимир Красное Солнышко. Владимир Святославович князь Киевский, внук
Ольги, третий младший сын Святослава Игоревича. При нем с 988 года христианство
было признано государственной религией.
Воспет в былинах как Владимир Красное
Солнышко. В народном календаре отражена вера, что в день памяти князя солнце светит ярче, чем во всякую иную пору:
На Владимира Красно Солнышко
Солнце краснее светит.
Именинники: Владимир, Дмитрий, Елена,
Нонна, Максим, Улита.
Бледнеют краски июля. С падением долгоденствия раньше наступают сумерки, позже
светает. Утихают голоса пернатых друзей. В
лугах не добавится новых самоцветов. Меркнет июль. Впереди – благодатный август.

"Ленинское знамя", 1933 г. № 78

"ТОСНОТРАНСПОРТНАЯ"
НА ЧИСТКЕ
Чистка партийных рядов нашей
районной организации началась в
транспортной ячейке при станции
"Тосно". Серьезно один за другим
рассказывают коммунисты о своем прошлом, о своем пути, полном
борьбы за дело рабочего класса.
Перед собранием товарищ Иванов.
С 1935 года – член партии. В 13 лет
ушел на производство чистильщиком
котлов и доработал до электромонтера. 2 года прослужил в Красной
армии, где работал ответственным
секретарем коллектива партии. Вот
уже несколько лет занимается
партийной работой, в данный момент
он заведующий организационным
сектором райкома партии.
Под общие возгласы одобрения
после совещания выносится постановление: "Считать товарища Иванова проверенным".
Фельдман
"Ленинское знамя", 1933 г. № 78

КНИГУ В МАССЫ
В деле соцперевоспитания колхозного крестьянства огромную
роль играет массово-политическая
и агротехническая литература. Для
осуществления этой задачи Ленинградский книгоцентр открывает
при политотделе МТС в г. Любань
книжно-газетный киоск. Киоск будет своевременно насыщать район
злободневной литературой. В помощь ему каждый колхоз, заключая договор, выделяет культуполномоченного. Культуполномоченный, забирая литературу в киоске,
проводя подписку на газеты в колхозах, будет внедрять книгу в мас-

сы, проводить читку газет и руководящего материала в поле, в колхозной бригаде, помогая колхозу в
своевременной уборке урожая,
внедряя культнавыки в быту и производстве.
"Ленинское знамя", 1933 г. № 78

ДВА СЕРЬЕЗНЫХ
ПРОБЕЛА
День клонился к вечеру. Мы подходили к деревне Рябово, раскинувшейся по обе стороны Московского шоссе. Председатель колхоза "Осоавиахим" Хмелевская хозяйственным глазом окидывала
поля своего колхоза и давала деловые ответы на наши вопросы.
Она уже два года работает председателем колхоза, была делегаткой на втором областном съезде
колхозников-ударников.
– Трудно было в первое время.
Когда я приступила к работе, колхоз был почти развален, а сейчас
мы уже добились перевыполнения
по разным хозяйственно-политическим программам. В колхозе сейчас 20 хозяйств, в которых 10 трудоспособных мужчин. Весенний сев
был окончен в сжатые сроки. План
перевыполнен, посеяли 48 га из
запланированных 42,5 га. Сейчас
работаем по лесозаготовкам и кончаем поднятие пара, – рассказывает Хмелевская.
Прополка в полном разгаре, за
каждый прополочный участок отвечает отдельная колхозница.
Здесь очень хорошо поставлен
учет труда: сделав определенную
работу, колхозник уже знает,
сколько он заработал.
– А как у вас с сенокосом? Уже
приступили?
Но в сенокос колхоз еще не
включился, и это в данный момент
является большим пробелом в его
работе.
– С 1 июля перебрасываем всю

силу на сенокос, – говорит председатель.
Совсем не уделено здесь внимание случной кампании: из 5 кобылиц ни одна не покрыта. Да, сенокос и случная кампания – два отсталых участка в работе колхоза.
Колхозникам нужно будет сейчас
же по-ударному выправить эти пробелы.
Фельдман и Луков
"Ленинское знамя", 1933 г. № 78

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
ПРИЗЫВУ
Остались считанные дни до момента очередного призыва граждан 1911 года рождения в ряды
рабоче-крестьянской Красной армии. На нашу армию возлагается
большая и ответственная задача –
охранять границы социалистического государства. Поэтому армии
нужно дать грамотных, культурных,
политически выдержанных и надежных товарищей. Сельсоветы,
избы-читальни должны проделать
большую работу по подготовке к
призыву.
В рядах призывников нашего района насчитывается мало безграмотных и малограмотных. Сельсоветы
до сегодняшнего дня не обеспечили полного охвата учебой допризывников. Председатели Никольского
и Красноборского сельсоветов считают, что на их территории все допризывники грамотные, однако в
Никольском сельсовете числится 4
неграмотных и 13 малограмотных,
в Красноборском – 1 неграмотный
и 11 малограмотный.
Для неграмотных призывников с
26 июня в районе организованы
курсы. С малограмотными необходимо организовать учебу на месте.
Мобилизуем все силы общественности на ликвидацию неграмотности среди призывников.
В. Иванова
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БОЛЬШАЯ АРТЕЛЬ
ЖИВЕТ И СЕГОДНЯ
Если вы ценитель настоящего,
изысканного парфюма, то в отделе "Галантерея", можно приобрести элитную туалетную воду известных фирм. А в посудном отделе
выбрать в подарок классическую
гжель, изящную керамику, выполненную в современном стиле.
Можно купить и, допустим, просто
одну понравившуюся чашку с
блюдцем, а можно подобрать и
сервиз.
– Раз в квартал, – сказала нам
Лидия Калинина, – учитывая интересы покупателей, мы меняем ассортимент.
Сейчас лето, а значит, большой
спрос на товары для отдыха. Надувные матрасы, бассейны, круги,
кресла, "утят", "пингвинов", способных удержать малыша на воде,
можно приобрести в отделе "Товары для детей". Популярностью
пользуются детские электромобили.

Здесь можно оформить заказ и
на детскую мебель – мягкую и корпусную. А понравится – можно сразу приобрести спальную комнату,
мебель для школьника, шкаф-кровать. Производство фирмы "Сканд
Мебель Бурэ" (Санкт-Петербург).
Вам предложат и качественные
ковровые покрытия ведущих европейских производителей – экологически чистые, износостойкие, простые в уходе, обладающие звукоизоляционным свойством.
Продавцы стараются угодить
даже самым маленьким покупателям. Так, в отделе игрушек все, что
может заинтересовать малыша,
висит на низком расстоянии от
пола – это для того, чтобы он смог
сам потрогать руками, выбрать понравившуюся игру или игрушку. Маленькое дополнение: рядом отдел
музыкальных инструментов. И
только здесь в нашем городе можно купить гитару от отечественного производителя (г. Бобров).
Кстати, пока родители выбирают покупку, их ребенок может вдоволь под присмотром находящегося здесь взрослого порезвиться в
комнате аттракционов.
Хотите приобрести модную сейчас садовую скульптуру для вашего загородного участка? Ослики с
тележками, гуси, буренки – целый
скотный двор. Можно заказать для
вашего дачного ландшафта аиста,
можно оленя. Все это здесь, в отделе "Уют" на первом этаже.
Далее наш путь лежал в зоомаркет, что на улице Советской, 6.
Приятно удивятся любители экзотических животных, которые еще
не знают, что в магазине кроме
разнообразных кормов, ветеринарных препаратов, можно теперь приобрести, например, питона королевского, игуану обыкновенную,
капского варана. Для этих рептилий в специальном террариуме созданы микроклимат и условия, приближенные к природным: коряги,

камни, кора, песчаник – все для
того, чтобы они чувствовали себя
здесь как дома.
Какой же зоомагазин без морских свинок, декоративных крыс,
кроликов, волнистых попугайчиков? Можно выбрать себе понравившегося домашнего любимца.
Есть и шиншиллы, и хорьки, и хомячки. Кстати, продавцы здесь –
ветеринарные врачи, у которых
можно получить консультацию по
уходу, кормлению животных (без
лечения).
В отделе, где продаются аквариумы (кстати, на них здесь тоже принимаются заказы) приятно журчит
вода. В сочетании с веселым щебетом волнистых попугайчиков это
создавало иллюзию присутствия в
каком-нибудь заповедном уголке
живой природы. В центре зала –
водный каскад для живых растений. Раньше продавались лишь искусственные, а теперь в воде причудливо изгибаются настоящие аквариумные людвигия,
циперус, ялодея. Все это,
как сказала
нам заведующая магазином
Татьяна Побойнова, можно
теперь без труда приобрести
в горшочках
для домашних
аквариумов.
Понаблюдав
в зоомаркете за симпатичными
представителями мира животных,
мы зашли в фармамаркет, который
расположен напротив, в доме № 7.
Как заверила нас Татьяна Поверенная, здесь
работают высококвалифицированные провизоры, фармацевты. Недавно появилась новая
медицинская услуга –
измерение артериального давления. Фармацевт Галина Хмезюк
представила нам широкий ассортимент товаров для детского питания и для больных диабетом. Для тех, кто занимается траволечением, в фармамаркете
есть алгоритмические журналы
подбора лекарственных растений
по болезням.
Наш разговор на фармацевтическую тему продолжился в городе Никольское. Здесь мы посетили недавно открывшийся аптечный
пункт № 7 по улице Спортивной, 11.
Он сравнительно небольшой, но,
как мы убедились, ассортимент
лекарственных препаратов и товаров здесь достаточный. Специальные фармшкафы позволяют соблюдать необходимую температуру хранения. Как сказала нам председатель совета райпо Т. Поверенная, скоро здесь откроются отдел
детского питания и небольшой отдел для продажи свежей выпечки
– благо, пекарня рядом, за стеной.
– В нашей пекарне хлеб выпекается в лучших русских традициях, на
основе экологически чистого сырья,
без консервантов. Снабжаем свои
предприятия, сотрудничаем с хлебным домом "Каравай". Хочется, чтобы с нами заключали договора на
поставку хлебобулочных изделий и
другие предприятия, – высказала
пожелание заведующая производством Ирина Свидрук.
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В этом же доме только с другой
стороны вход в зоомагазин № 34.
– Стараемся, чтобы такого рода
магазины были специализированными. Покупатель здесь может заказать любое животное, хоть какаду, например. Сейчас в моде рептилии. Как раз в продаже такие
редкие пресмыкающиеся, как зонозавр полосатый, оплюрус, квакша голубая, – пояснила Татьяна Повренная.
А недавно здесь, как и в Тосненском зоомаркете, появился водный
каскад с живыми аквариумными
растениями.
Затем мы поехали в микрорайон
Белая Дача. Совсем недавно после ремонта открылся магазин № 68
"Продукты". Здесь – самообслуживание. Помещение небольшое, но
уютное. Но самое главное, есть все
необходимое: колбасные, молочные изделия, замороженные полуфабрикаты, овощи, фрукты, бакалея. Есть корма для животных, посуда, товары бытовой химии, предметы личной гигиены.
– Наши покупатели – в основном
из частных домов, – охотно разговорилась с нами продавец Екатерина Гаврилова. – Как правило, это
пожилые пенсионеры. До сетевых
маркетов многим бабушкам не дойти. А тут они и продукты необходимые себе возьмут, и корм своим
собачкам и кошечкам.
В разговор вступила покупатель,
назвавшаяся Светланой Дмитриевной:
– Раньше ходили в магазин на
Первомайскую улицу, а это неблизко. Теперь же такая красота – свой
в двух шагах от дома. Здесь чистота, всегда все свежее. Не нарадуемся.
В этот же день мы посетили
еще один магазин, который открылся совсем недавно в садоводстве "Кюльвия". По словам
Татьяны Поверенной, об открытии магазина очень хлопотала
председатель товарищества Зинаида Огорельцева. Она же сама
и выделила участок на месте сто-

Уважаемые сотрудники ГИБДД!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и от себя лично поздравляю вас с 75-летием со дня создания
Госавтоинспекции МВД России!
Изо дня в день, без перерывов и выходных в любое время года вы
несете нелегкую службу, решая задачу обеспечения безопасности
жизни и здоровья участников дорожного движения, с честью и достоинством выполняя свой профессиональный долг.
Желаю вам успехов в нелегкой благородной службе, крепкого здоровья, благополучия!

И. Хабаров,

председатель Законодательного собрания Ленинградской области

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
В деревне Перевоз в ожесточенной схватке на небе и на
земле вновь сошлись русские
и немцы. Участники и зрители
военно-исторической реконструкции "Бой за Перевоз" таким
образом вспоминали скорбную
дату – день начала Великой
Отечественной войны.

В НЕБЕ
"СТАЛИНСКИЕ
СОКОЛЫ"
Традиционная реконструкция
на тосненской земле – составная
часть "Северо-Западного военноисторического фестиваля", который идет в течение всего года и
включает в себя множество военно-патриотических мероприятий и
акций. Как и всегда, в Никольское
приехали сотни профессиональных реконструкторов из клубов
Санкт-Петербурга, Москвы, многих других городов России и зарубежья. На специально подготовленной площадке они разыграли
один из первых боев Великой Отечественной войны.
В схватке принимали участие
немецкие и советские мотоциклисты, артиллеристы, конные казачьи разъезды и множество техники военных лет. Бой начался после минуты молчания. Оттого еще
мощнее и страшнее казались артиллерийские залпы, взрывы гранат, ружейные и автоматные выстрелы. По плану реконструкции
немцы напали на советский пограничный отряд, который защищался стойко и героически. В течение

сорока минут земля на поле боя
содрогалась от артиллерийских
снарядов и военной техники. В
смертельной схватке на приграничной земле сошлись более четырехсот солдат Красной Армии
и вермахта. Кульминацией всего
этого захватывающего действия
стал воздушный бой "сталинских
соколов" с асами немецкой авиации. Зрители, которых, как всегда,
было немало, мастерство пилотов
оценили по достоинству. Каждый
раз, когда самолеты проносились
над головами, люди приветствовали их криками и громким свистом.
Для сотен участников, зрителей
исторической реконструкции это
не просто театр военных действий, но и возможность отдать
дань погибшим. Ведь все они, игравшие роль пограничников Красной Армии, казаков с шашками
наголо, юных санитарок или немецких захватчиков, в первую
очередь собираются на таких мероприятиях, чтобы почтить память
отцов и дедов.

И. Смирнов

ФУТБОЛ НА БОЛОТЕ
9 июля состоится уже двенадцатый по счету чемпионат России по футболу на болоте.

явшего когда-то здесь ларька.
Теперь это магазин самообслуживания. Как сказала нам заведующая и продавец Елена Дрягина,
покупатели очень довольны. А
сейчас, в дачный сезон, их заметно прибавилось:
– Руководство райпо к нуждам
своих покупателей относится с пониманием. Как известно, не хлебом
единым живет человек на селе. В
хозяйстве и садово-огородный инвентарь нужен, и тот же молоток
или топор. Все это тоже есть у нас
в продаже.
А Татьяна Поверенная пообещала, что скоро магазин будет принимать заказы на стройматериалы,
цемент, рубероид, гипрок, краску.
Для этого предусмотрено специальное помещение.
Тосненские кооператоры не стоят на месте – постоянно в поиске
новых форм работы с покупателем.
А особое внимание, как мы сами убедились, уделяется обслуживанию
сельских жителей, которым они тем
самым помогают решать социальные
проблемы.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

P. S. В конце дня к нам в редакцию позвонили из Тосненского райпо и сообщили о том, что за добросовестный и многолетний труд Центросоюз Российской Федерации наградил медалью "180 лет потребительской кооперации Российской Федерации" 37 работников. Среди них председатель совета Тосненского райпо Татьяна Поверенная, главный бухгалтер Зинаида Бурцева, заместитель председателя правления Татьяна Антонова, заместитель председателя правления Галина Муравьева, водитель Виктор
Игнатьев, заместитель главного бухгалтера Тамара Барнуковская и другие.

Этот экстремальный вид
спорта на футбол похож лишь по
формальным признакам: прямоугольное поле, ворота, мяч. В остальном это отдельный вид
спорта со своей драматургией.
Во-первых, во многом отличаются правила игры: два тайма длятся по десять минут, замены можно проводить прямо во время матча, команда состоит из пяти полевых игроков и одного вратаря.
Также по правилам футбола на
болоте штрафные, угловые и
ауты пробиваются ногой с рук.
Во-вторых, в экстремальном фут-

боле больший упор делается на
"физику" и выносливость: бегать
по колено (а то и больше) в болотной жиже не так уж и просто.
Стоит отметить, что от этого
свим-соккер (так этот вид спорта
называют его родоначальники –
финны) не становится менее зрелищным. Даже наоборот: условия
проведения матчей эту зрелищность только повышают.
Турнир пройдет 9 июля, начало в 11 часов. Место проведения: 23-й километр шоссе Павловск – Поги – Косые Мосты,
деревня Новая.

БРЫЗГИ СЧАСТЬЯ
Стало доброй традицией проводить в стенах Ульяновской
детской библиотеки выставки детских рисунков.
Центр Православной культуры
при храме святого Чудотворца
Николая пос. Ульяновка любезно
предоставил нам две выставки.
Ко дню светлого праздника Пасхи была предложена выставка
детских акварелей художественного отделения "Изограф" при
Воскресной школе. Художественный руководитель – Л. Угничева.
А в начале лета – новая радость.
Оформлена выставка художественной любительской фотографии, выполненная детьми и взрослыми – "Красота Божьего мира".
Фотоработы исполнены в разных
жанрах: архитектура храмов, портреты детей, пейзажи, необычно
увиденные крупноплановые изоб-

ражения цветов с философским
подтекстом ("Мудрость", "Брызги
счастья", "Лесной оркестр").
Любуются этими фотоработами юные читатели вместе с мамами и бабушками, с друзьями.
Побывали на этой выставке и ребята из летнего школьного лагеря. Живо, увлекательно, с занимательными вопросами и викториной провела встречу с детьми
искусствовед, член Союза художников Л. Марченко.
Подобные выставки погружают
нас в прекрасный мир радости,
света и добра.

Т. Хамитова,
заведующая Ульяновской
детской библиотекой
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1 июля – Праздник Боголюбской иконы
Божией Матери.
1 июля – 115 лет со дня рождения Павла
Григорьевича Антокольского (1896–1978),
поэта. В годы Великой Отечественной войны писал патриотические стихи и баллады.
Поэма "Сын" удостоена Государственной
премии СССР (1946).
1 июля – 110 лет со дня рождения Владимира Александровича Луговского (1901–
1957), русского поэта. Сочинения: "Сполохи",
"Жизнь", "Солнцеворот" и др.
1 июля – Всемирный день архитектуры.
2 июля – Международный день кооперации (отмечается по решению ГА ООН, начиная с 1995 г. в первую субботу июля).
2 июля – Международный день спортивного журналиста (отмечается по инициативе Международной ассоциации спортивной
прессы с 1995 г.).
2 июля – День работников морского и
речного флота (отмечается в первое воскресенье июля с 1976 г.).
2 июля – 90 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Виноградова (1921),
российского экономиста, библиотечного деятеля.

том во время праздника Воздушного флота
на Центральном аэродроме в Тушино.
9 июля – 80 лет со дня рождения Андрея
Петровича Капицы (1931), советского полярного исследователя (с 1971). А. П. Капица – участник четырех Советских Антарктических экспедиций и трансантарктических
переходов: станция Мирный – станция Пионерская (1956); станция Мирный – Южный
полюс (1959–1960); станция Восток – Полюс
относительной недоступности – станция Молодежная (1963–1964). В 1967–1969 возглавлял Советскую комплексную геофизическую
экспедицию АН СССР в Восточную Африку.
9 июля – Праздник Тихвинской иконы
Божией Матери.
10 июля – День российской почты (отмечается во второе воскресенье июля с 1994 г.).
10 июля – День рыбака.
10 июля – День воинской славы России
– День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском
сражении (1709 г.)
10 июля – 70 лет со дня начала битвы за
Ленинград (1941–1944).
Войска группы армий "Север" имели большое превосходство над советскими войска-

14 июля – 70 лет со времени первого боевого применения многозарядной пусковой
установки ("катюша").
14 июля – День памяти Бессребреников
Космы и Дамиана, в Риме пострадавших.
15 июля – Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
15 июля – 405 лет со дня рождения Рембрандта (1606–1669), голландского художника.
17 июля – День металлурга (отмечается
в третье воскресенье июля).
17 июля – 120 лет со дня рождения Бориса Андреевича Лавренева, советского писателя (1891–1959). Отличительные черты его
художественной манеры: драматическая напряженность, конфликт чувства и долга (повести "Ветер" и "Сорок первый", драма "Разлом"). В годы Великой Отечественной войны
1941–1945 писатель добровольцем ушел на
фронт, был военным корреспондентом.
17 июля – 165 лет со дня рождения Николая
Николаевича Миклухо-Маклая (1846–1888),
русского путешественника, этнографа, биолога.
17 июля – День рождения морской авиации ВМФ России.
17 июля – неделя 5-я по Пятидесятнице.
18 июля – Седмица 6-я по Пятидесятнице.
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22 июля – 415 лет со дня рождения Михаила Федоровича Романова (1596–1645),
русского царя.
22 июля – 85 лет со дня рождения Сергея
Алексеевича Баруздина (1926–1991), писателя, поэта. Участник Великой Отечественной войны. Автор многих книг для детей и юношества. Взрослому читателю адресованы
роман "Повторение пройденного", "Повесть
о женщинах", сборник рассказов и повестей
"Я люблю нашу улицу...". С 1966 года – главный редактор журнала "Дружба народов".
22 июля – 60 лет со дня рождения Олега
Михайловича Газманова, российского эстрадного певца, композитора и поэта, народного артиста России.
23 июля – 185 лет со дня рождения Александра Николаевича Афанасьева (1826–
1871), русского историка, исследователя
фольклора.
23 июля – Всемирный день китов и дельфинов.
23 июля – Положение честной ризы Господа Иисуса Христа в Москве.
24 июля – День работника торговли (отмечается в четвертое воскресенье июля с
1966 г.).

ИЮЛЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
КРАЕВЕДЕНИЕ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПРАВОСЛАВИЕ
3 июля – Собор Белорусских святых.
3 июля – День работников ГИБДД.
3 июля – 85 лет со дня рождения Владимира Осиповича Богомолова (1906–2003),
российского писателя-фронтовика (сочинения: "Момент истины", "Сердца моего боль").
3 июля – 215 лет со дня рождения Николая I (Николая Павловича Романова), российского императора.
4 июля – 20 лет со дня открытия летней
10-й Спартакиады народов СССР (1991).
10-летняя Спартакиада народов СССР стала "последней страницей" массового советского спорта.
5 июля – 110 лет со дня рождения Сергея
Владимировича Образцова (1901–1992), советского театрального деятеля, актера и
режиссера. Был у истоков создания ныне
знаменитого Государственного центрального театра кукол, который возглавил в 1931 г.
Среди постановок для детей: "Каштанка"
Сперанского, "По щучьему велению" Тараховского, "Лампа Аладдина" Гернета, "Мистер Твистер" Маршака. Изюминкой этого
театра стали спектакли для взрослых –
"Ночь перед Рождеством", "Король-олень"
Сперанского, "Необыкновенный концерт",
"Божественная комедия" Штока и др. Особенным успехом пользовался спектакль
"Необыкновенный концерт", который с аншлагом прошел почти в сорока странах.
5 июля – 100 лет со дня рождения Жоржа Помпиду (1911–1974), французского государственного и политического деятеля. В
1969 избран президентом Французской Республики после ухода де Голля с этого поста.
6 июля – 80 лет со дня рождения Александра Георгиевича Флярковского (1931),
российского композитора. Автор симфонической и оперной музыки, телеоперетт, музыки к кинофильмам ("Еще раз про любовь",
"Конец "Сатурна", "Русское поле", "Розыгрыш" и других). Автор более 200 песен.
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
(Крестителя). В ночь на Ивана Купала по
традиции язычников плетут венки, ищут цветок папоротника, прыгают парами через костер, испытывая так на прочность будущую
семейную жизнь.
7 июля – 70 лет со дня начала Киевской
оборонительной операции (1941). В результате поражения Юго-Западного фронта была
потеряна почти вся Левобережная Украина.
Но эти тяжелые потери задержали на два
месяца наступление на Москву, так как героическая оборона Киева отвлекла крупные
силы группы армий "Центр".
8 июля – 390 лет со дня рождения Жана де
Лафонтена (1621–1695), французского поэта.
8 июля – Всероссийский день семьи,
любви и верности (учрежден по инициативе депутатов Госдумы). Инициатива празднования Дня семьи поддержана всеми традиционными религиозными организациями
России, ведь идея празднования Дня семьи,
любви и верности не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть примеры семейной верности и любви.
9 июля – 80 лет со дня совершения первого прыжка женщины с парашютом (1931).
Чертежница одного из московских конструкторских бюро Л. С. Кулешова (Епишева) впервые в СССР выполнила прыжок с парашю-

ми, особенно по орудиям, танкам и самолетам. К сентябрю 1941 они вышли к окраинам
Ленинграда и Ладожскому озеру, отрезав
город от тыла страны. Началась блокада
длиной 872 дня. Немецкое командование пыталось сломить сопротивление защитников
Ленинграда бомбардировками с воздуха и обстрелом тяжелой артиллерией. Но город не
сдавался, была проложена автомобильная
дорога по льду Ладожского озера, по которой подвозились боеприпасы, вооружение,
продовольствие, медикаменты, топливо, а из
Ленинграда эвакуировались больные, раненые, нетрудоспособные. В январе 1943 в результате ожесточенных боев блокада была
прорвана на узком участке. 14 января 1944
войска Ленинградского (генерал-лейтенант
Л. А. Говоров, 1897–1955), Волховского (генерал армии К. А. Мерецков, 1897–1968) и 2го Прибалтийского (генерал армии М. М. Попов, 1902–1969) фронтов перешли в наступление и отбросили противника на 220–
280 километров от Ленинграда. Советские
войска разгромили всю финскую армию и до
50 немецких дивизий.
10 июля – 70 лет со дня начала Смоленского сражения (1941). Отбросить противника с занятых ими земель не удалось, но
Смоленское сражение явилось важным этапом срыва гитлеровского плана молниеносной войны. Половину своего стратегического резерва пришлось израсходовать немецко-фашистскому командованию для усиления группы армий "Центр".
11 июля – 95 лет со дня рождения Александра Михайловича Прохорова (1916–
2002), советского, российского физика. Совместно с Н. Г. Басовым сформулировал основные принципы квантового усиления и генерации, что было реализовано при создании первого квантового генератора (мазера)
на аммиаке (1954). За основополагающую работу в области квантовой электроники, которая привела к созданию лазера и мазера,
ученые были награждены Ленинской премией в 1959, а в 1964 совместно с Ч. X. Таунсом
(1915–1995) им присуждена Нобелевская
премия по физике. С 2002 имя Прохорова
носит Институт общей физики РАН.
11 июля – Всемирный день шоколада
(впервые был придуман французами в 1995 г.).
11 – Всемирный день народонаселения
(отмечается по решению программы развития ООН, принятому в 1989 г.).
11 июля – День художника по свету (светооператора).
12 июля – 135 лет со дня рождения Сергея Исаевича Уточкина (1876–1915), русского авиатора. В 1910–1911 Уточкин первым
показал полет самолета во многих городах
России и за рубежом.
12 июля – Окончание Петрова поста.
12 июля – День Славных и всехвальных
первоверховных апостолов Петра и Павла.
13 июля – Собор славных и всехвальных 12 апостолов.
13 июля – 160 лет со дня рождения Сергея Михайловича Кравчинского (Степняк)
(1851–1895), русского писателя. (Повесть
"Домик на Волге", роман "Андрей Кожухов",
очерки "Подпольная Россия", пропагандистские сказки).

З. Соколинский (2-й слева) с коллегами из "Ленинского знамени".
18 июля – 200 лет со дня рождения Уильяма Теккерея (1811–1864), английского писателя.
18 июля – 100 лет назад родился Зелик
Соломонович Соколинский (1911–1979),
журналист, участник Великой Отечественной войны. Около 20 лет работал в редакции районной газеты "Ленинское знамя", вел
рубрику "Портреты наших сел и городов",
автор многих очерков и первых книг об истории Тосненского района ("Прошлое и настоящее Тосненского района", 1966; Тосно, 1967;
"Выходит в районе газета", 1977).
18 июля – 190 лет со дня рождения Полины Виардо-Гарсиа (1821–1910), французской певицы, педагога и композитора.
18 июля – Обретение мощей прп Сергия,
игумена Радонежского.
19 июля – 70 лет со дня рождения Натальи Игоревны Бессмертновой (1941), советской балерины. Исполняла партии Одетты-Одиллии ("Лебединое озеро"), Жизели
("Жизель"), Фригии ("Спартак") и другие.
Лауреат 1-й премии Международного конкурса артистов балета в Варне (1965), премии Анны Павловой в Париже (1970) и др.
премий.
19 июля – Собор Радонежских святых.
19 июля – День фотографии (19 июля
1822 г. появилась первая в мире фотография.
Французскому ученому Жозефу Ньепсу удалось зафиксировать "вид из окна" с помощью камеры на оловянной пластинке, покрытой тонким слоем асфальта).
20 июля – Международный день шахмат.
20 июля – 125 лет со дня рождения Михаила
Леонидовича Лозинского (1886 – 1958), русского поэта, переводчика. Один из основателей
советской школы поэтического перевода.
20 июля – 70 лет со дня рождения Людмилы Алексеевны Чурсиной (1941), российской актрисы. За участие в кинофильмах
"Виринея", "Угрюм-река", "Журавушка" артистке была присуждена Государственная
премия РСФСР имени братьев Васильевых.
20 июля – 65 лет со дня рождения Владимира Ивановича Викулова (1946), советского хоккеиста. Олимпийский чемпион
(1968, Гренобль; 1972, Саппоро). Чемпион
мира (1966–1971, 1975), Европы (1966–1970,
1975), неоднократный чемпион СССР (1966–
1979). Обладатель Кубка европейских чемпионов (1969–1970).
21 июля – Явление иконы Божией Матери во граде Казани.

24 июля – 110 лет со
дня рождения Игоря Владимировича Ильинского
(1901–1987), советского
актера.
24 июля – День памяти равноапостольной
Ольги, вел. кн. Российской.
24 июля – 65 лет со дня
рождения Мирей Матье,
французской эстрадной
певицы.
24 июля – День топора (в ярославском поселке Новый Некоуз в
этот день можно поесть
"кашу из топора по особому рецепту", насладиться "топорными"
танцами и оказаться осыпанным салютом
из щепок).
25 июля – Праздник Иконы Божией Матери "Троеручица".
26 июля – День парашютиста.
26 июля – 155 лет со дня рождения Джорджа Бернарда Шоу (1856–1950), английского драматурга.
26 июля – Собор Архангела Гавриила.
27 июля – 75 лет со дня рождения Мариса Эдуардовича Лиепы, (1936–1989), советского артиста балета.
27 июля – 100 лет со дня рождения Николая Ивановича Кузнецова (Грачёва)
(1911–1944), советского военного разведчика. Владея в совершенстве немецким
языком и действуя в городе Ровно в контакте с подпольщиками и партизанами, под
видом немецкого обер-лейтенанта Пауля
Зиберта добывал ценную разведывательную информацию. Трагически погиб от рук
украинских буржуазных националистов.
Когда его окружили враги, подорвал себя
гранатой. Герой Советского Союза (1944,
посмертно). Награжден 2 орденами Ленина.
28 июля – День памяти равноап. вел.
князя Владимира.
28 июля – 60 лет со дня рождения Натальи Николаевны Белохвостиковой (1951),
российской актрисы. Снималась в к/ф"У озера", "Красное и черное", "Легенда о Тиле",
"Тегеран-43" и др.
28 июля – 205 лет со дня рождения Александра Андреевича Иванова (1806–1858),
русского художника. Автор грандиозного
полотна "Явление Христа народу".
28 июля – 105 лет со дня рождения Федора Павловича Решетникова (1906–1988), советского художника.
28 июля – Международный день огурца
(из русских городов самым большим поклонником этого овоща оказался Суздаль, где
этот день пышно отмечают песнями, плясками, веселыми мероприятиями).
28 июля – День PR-специалиста.
29 июля – День памяти блаж. Матроны
Анемнясевской.
30 июля – День системного администратора (отмечается в последнюю пятницу
июля).
31 июля – День Военно-Морского Флота (отмечается в последнее воскресенье
июля).
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РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

С СЕМИ ДО ПЯТИ

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОЙ КАЗНЫ

Президент России Дмитрий Медведев внес в
Государственную Думу проект Закона "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи со снижением минимального процента голосов избирателей,
необходимого для допуска к распределению
депутатских мандатов в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации".

Итоги исполнения консолидированного бюджета
Ленинградской области за январь-май 2011 года
свидетельствуют о пополнении доходов областной казны.

Законопроектом предусматривается снизить с 7 до
5% минимальный процент голосов избирателей, который необходимо получить федеральному списку кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы,
чтобы участвовать в распределении депутатских мандатов.
В настоящее время избирательным законодательством Российской Федерации установлено, что федеральным спискам кандидатов, получившим не менее
5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, но не преодолевшим 7-процентный барьер,
передается не более двух депутатских мандатов. При
этом депутаты, избранные в составе таких федеральных списков кандидатов, не могут входить во фракции и, соответственно, обладать в полном объеме правами, которые предоставлены членам фракций.

В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ
Пожар на полигоне "Красный Бор" в Ленобласти
не привел к загрязнению воздуха в СанктПетербурге. Об этом заявил журналистам
главный государственный санитарный врач РФ
Геннадий Онищенко.
Напомним, пожар в "Красном Бору", где хранятся
около 1,5 миллиона тонн опасных отходов, произошел
23 июня. Его удалось потушить примерно через пять
часов. По словам Онищенко, воздух после пожара
исследовался "на всю таблицу Менделеева", и нигде
превышения выявлено не было. Ранее в МЧС также
отмечали, что концентрация вредных веществ в воздухе не превысила допустимого уровня.
В связи с инцидентом Росприроднадзор возбудил
административные дела по статьям 8.2 (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства
и потребления или иными опасными веществами), 8.21
(нарушение правил охраны атмосферного воздуха) и
8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической
информации).

ЭТО УСИЛИТ
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
Губернатор Ленинградской области Валерий
Сердюков поддержал предложение об избрании
на пост спикера Совета Федерации губернатора
Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко.
"Валентина Ивановна – опытный политик, имеющий
опыт работы на многих руководящих должностях. Кроме того, она хороший дипломат. Будучи губернатором
Петербурга, Валентина Матвиенко сделала много хорошего для города и горожан. Если назначение состоится, это будет укреплением позиций Совета Федерации", – заявил губернатор 47 региона.

СПРАВИЛИСЬ НА ВСЕ СТО
На заседании штаба агропромышленного комплекса вице-губернатор Сергей Яхнюк отметил,
что хозяйства области на 100% справились с
посевами и зерна, и овощей.
Сейчас на полях области продолжается уход за посевами сельскохозяйственных культур. Средствами
защиты областной агропром обеспечен полностью, но,
как отмечалось на заседании штаба, предприятиям
надо быть готовым к обработке картофеля, капусты
от вредителей. Кстати сказать, хозяйства "Агротехника", "Восход", "Победа" уже начали продажу ранней капусты.
Что касается заготовки кормов, то более 90% хозяйств приступили к этой работе. Сегодня в области
скошено 39,7 тыс. га многолетних трав, заготовлено
1,8 тыс. тонн сена, 320 тыс. тонн травяных кормов.
Урожайность трав колеблется от 60 до 130 центнеров
с гектара. Глава областного АПК сообщил, что из федерального бюджета на поддержку производства
яйца, мяса птицы и свинины для Ленинградской области выделяется 430 млн рублей, и рекомендовал использовать эти средства на закупку кормов.

события
факты
комментарии

В частности налог на прибыль организаций пополнил доходы на 9,6 млрд рублей. За пять месяцев годовой план поступлений по этому налогу выполнен на
55,2%, что прямо связано с растущей эффективностью работы предприятий основных отраслей на территории региона.
Налог на доходы физических лиц увеличил доходную часть консолидированного бюджета на 7,4 млрд
рублей. Годовой план поступлений по налогу исполнен на 38%. Активно пополняют казну также налоги
на имущество и акцизы. Объем таких поступлений составил, соответственно, около 4,5 и 1,4 млрд рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили около 1,4 млрд рублей.

НА БОРЬБУ С БОРЩЕВИКОМ
Четырем районам области – Волосовскому,
Гатчинскому, Лужскому и Тосненскому – выделят
30 млн рублей на борьбу с борщевиком. Деньги
поступят в рамках первого этапа специальной
программы по уничтожению этого сорняка.
Об этом на выездном заседании штаба агропромышленного комплекса в Гомонтово заявил вице-губернатор Сергей Яхнюк. Он обратил внимание руководителей районов, директоров хозяйств и особенно глав
поселений на то, что надо заниматься покосом трав
вдоль обочин, на территориях сельских поселений и
бороться с борщевиком. Кроме того, частные землевладельцы также должны получить рекомендации специалистова на предмет того, как бороться с этим плодовитым и жгучим растением-сорняком.

МИЛОСТИ ПРОСИМ
Министров и президентов будут готовить в
Московском государственном университете
имени М. В. Ломоносова. В вузе запустили
программу магистерской подготовки лидеров в
политической и социальной сферах и экспертов
по лидерству.
"На кафедре социологии и психологии политики
факультета политологии открыта магистерская программа по лидерству. Мы планируем готовить тех, кто
будет работать с лидерами, экспертов по лидерству.
А впоследствии, если появятся люди, которые захотят пойти в президенты, министры, депутаты и т. д. –
милости просим", – сказала руководитель кафедры
профессор Елена Шестопал.

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ РОССИЯНИН
По материалам газеты "Коммерсантъ" 34 процента россиян постоянно испытывают желание "перестрелять всех взяточников и спекулянтов". Об
этом свидетельствуют результаты исследования
института социологии РАН, представленные в докладе "20 лет реформ глазами россиян".
В Москве доля тех, кто постоянно испытывает такое желание, еще выше – 60 процентов. В докладе
отмечается, что большинство россиян считают сложившуюся в стране ситуацию несправедливой, а также боятся "беспредела и разгула преступности".
70 процентов русских признали, что испытывают
неприязнь к людям других национальностей (о том же
заявили 60 процентов нерусских). При этом 89 процентов русских участников опроса сказали, что насилие в межнациональных и религиозных спорах применяться не должно.

ДВУХЭТАЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧКИ
В 2014–2015 годах на российских железных
дорогах могут появиться двухэтажные вагоны на
локомотивной тяге в межобластном сообщении и
пригородном сообщении на дальние расстояния.
По словам начальника департамента пассажирских
сообщений РЖД Геннадия Верховых, как только будет решен вопрос по выпуску двухэтажных вагонов
на локомотивной тяге для дальнего следования, параллельно будет решен вопрос по таким вагонам для
перевозок на более близкие расстояния – с сидячими
местами.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

В ЗАКОН О ВЕТЕРАНАХ
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской
области обсуждают изменения в областной закон "О
ветеранах труда Ленинградской области", которые должны вступить в силу с 1 января 2012 года.
В новой редакции документа сохраняется требование наличия общего трудового стажа
не менее 40 лет для мужчин и
35 лет для женщин, но из них
мужчины должны отработать
не менее 25 лет на территории
Ленинградской области, женщины – не менее 20 лет. Условие обязательного проживания
в регионе не менее 10 лет отменено. Среди новых требований также наличие региональных поощрений за добросовестный труд, отсутствие непогашенной судимости или увольнений за прогулы или неисполнение трудовых обязательств
без уважительных причин. Порядок назначения и выплаты

ежемесячного денежного вознаграждения предлагается оставить прежним. Уже получившие звание ветерана труда
будут получать поощрения в
прежнем объеме.
Законопроект был рассмотрен на заседании постоянной
комиссии по государственному, административно-территориальному устройству и местному самоуправлению. Члены
комиссии рекомендовали парламенту принять документ в
первом чтении, однако высказались за расширение перечня наград Ленинградской области, которые может иметь
претендент на звание "Ветерана труда".

ЗАРПЛАТА
ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ
Совет представительных органов муниципальных образований области, созданный при Законодательном собрании
региона, обсудил новую систему оплаты труда работников
бюджетной сферы.
плата врачей будет увеличена
Закон, подготовленный радо 30–31 тыс. рублей.
бочей группой специалистов
Спикер Иван Хабаров подорганов государственной власти при участии представитечеркнул: "Принципиально важно, что закон, принятый Заклей отраслевых профсоюзов,
собранием, согласован с
предусматривает постепенное
доведение зарплаты бюджетпрофсоюзами. И хотя не предусматривается резкого увеников до уровня средней зарал и ч е н и я за р а б о тн о й п л а ты ,
ботной платы по экономике в
главное – она не будет снижеЛенинградской области. До сих
на, а, напротив, с 1 сентября
пор в регионе действовала система оплаты труда работнибудет планомерно увеличиваться. Это позволит улучков бюджетной сферы, осношить качество жизни учитеванная на тарифной сетке. Теперь вводится такое понятие,
лей, врачей, работников социальной защиты, культуры и
как расчетная величина, котодругих сфер. Конечно, предрая с 1 сентября устанавливастоит большая работа, и чтоется в размере 6100 рублей. В
бы оперативно ее проделать
результате зарплату учителей
до конца 2011 года планируетна районном уровне, нужно
разъяснение по расчетам опся довести до 26 тыс. рублей
латы труда разных категорий
(сегодня она составляет около
19 тыс. рублей). Средняя зарбюджетников".

ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
На заседании Совета представительных органов муниципальных образований Ленинградской области обсуждался
проект областного закона "О государственной поддержке
сельского туризма".
"Здесь нужна своя специфитерритории Ленинградской
ка, отличная от туристской деобласти" рассказал заместиятельности в целом. Учреждетель председателя областнония, занимающиеся сельским
го комитета по управлению
туризмом, так называемые
государственным имуществом
сельские гостевые дома, долАндрей Савченко. Спикер обжны иметь право на налоговые
ластного парламента Иван
льготы и другие меры государХабаров поднял проблему отственной поддержки", – считасутствия механизма поддержет депутат Тамара Киселева.
ки очередников (прежде всеОна призвала членов Совета
го, многодетных семей) в
присоединиться к доработке
строительстве дома и предлозаконопроекта, принятие кожил подумать о доработке заторого даст основания для
кона. Участники встречи содальнейшей работы по совергласились, что просто предошенствованию федерального
ставить участок недостаточзаконодательства.
но, нужно помочь нуждаюОб изменениях в областной
щимся и разработать схему
закон "О бесплатном предосдальнейшей финансовой подтавлении отдельным категодержки. Принято решение обриям граждан земельных учаратиться с этим предложенистков для индивидуального
ем к губернатору.
жилищного строительства на
Пресс-служба ЗакСа
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Во саду ли, в огороде
ПАРИК КРАСАВИЦЫ

УДОБРЕНИЯ
СВОИМИ РУКАМИ
Жидкое удобрение
Жидкое удобрение для растений готовится на основе крапивы. В деревянный или пластиковый чан или в ведро из
пластика или керамики кладут, не придавливая, еще не
зацветшую крапиву. Сверху
наливают воды, накрывают
пропускающей воздух крышкой (из проволочной сетки).
После этого начинают свою работу микроорганизмы. Это заметно по тому, что масса начинает пениться и неприятно
пахнуть. Каждые два дня удобрение перемешивают и поверхность посыпают тонким слоем
каменной муки, чтобы оно не
так сильно пахло, а также для
обогащения массы такими питательными веществами, как
кальций, калий и микроэлементы. Примерно через две недели удобрение перестает пениться, то есть процесс брожения заканчивается. Удобрение
можно развести в соотношении
1:10 и использовать для полива. В нем прежде всего содержится много необходимого растениям азота. Таким удобрением можно еженедельно поливать
растения,
нуждающиеся в большом количестве питательных веществ:
огурцы, томаты, сельдерей, кабачки, лук-порей, тыквы и
розы, а также растения со средними потребностями в питательных веществах: салат,
шпинат, репчатый лук, кольраби и морковь. Травы, листья
которых вы постоянно срезаете, тоже нужно несколько раз
подкормить этим удобрением.
Это относится прежде всего к
петрушке, перечной мяте,
укропу, зеленому луку, любистоку и мелиссе. В этом случае
удобрение нужно развести в
соотношении 1:20. Дягилю и
окопнику, если они не стоят на
берегу пруда, тоже будет полезна такая подкормка.
Удобряют травы только по
мере необходимости. От переизбытка азота появляется
слишком много листвы, однако растение теряет в качестве.
От недостатка азота растение
может заболеть, погибнуть или
просто расти и тоже быть плохого качества. Таким же образом готовится удобрение из
окопника лекарственного или
шероховатого, перемешанного
с крапивой. Некоторые садоводы делают удобрения только из
разных трав, причем они добавляют в него листья репчатого лука и чеснока, петрушки,
сельдерея, зеленого лука и т. п.
Неразведенным удобрением
можно полить компост и таким

образом насытить микроорганизмы, нуждающиеся в азоте.
Отвары и настои для
борьбы с вредителями и
болезнями растений
Самым быстрым способом
можно приготовить так называемый жгучий отвар из крапивы против тли. Крапиву
нужно залить водой, несколько раз перемешать и оставить
на 12–20 часов, затем этим неразведенным раствором опрыскать больное растение. Против
"не желающих сдаваться" вредителей, например, против паутинных клещей или земляных блох, этот отвар слишком слабое средство. Муравьи,
которых вы попытаетесь прогнать этим отваром, не обратят
на него вообще никакого внимания. Отваром из хвоща, содержащим много кремниевой
кислоты, растение обрабатывают для профилактики против
грибных заболеваний. Полевой хвощ собирают с мая до
конца июля и используют для
этого удобрения в свежем или
сухом виде. Я предпочитаю
взять около 300 г свежего или
100 г сухого хвоща на трехили пятилитровую кастрюлю.
Хвощ нужно залить холодной
водой и оставить на 12–24 часа,
при этом несколько раз перемешать. Затем массу нужно прокипятить примерно в течение 1
минуты. После остывания отвар разбавляют водой в соотношении 1:5, процеживают и несколько раз опрыскивают растения,
которые
предположительно могут подвергнуться грибным заболеваниям,
например, розы, виноград,
огурцы или флоксы.
Отвар из горькой полыни или
пижмы (300 г свежих или 30 г
сухих листьев, можно с цветами) кладут в большую кастрюлю, заливают водой, доводят до
кипения, остужают, процеживают, разводят водой до 10 л
(стандартное ведро для мусора).
Этим настоем можно опрыскать
вредных насекомых или полить
растения, корни которых
повреждены. В концентрированной форме отвар годится
для отпугивания муравьев.
Чеснок не менее чем для
человека полезен для растений. Отвар из чеснока используют для борьбы с вредителями и грибными заболеваниями. 70 г мелко нарубленных
зубчиков чеснока заливают
литром кипятка, в течение 5
часов дают настояться, затем
неразведенным
отваром
опрыскивают или поливают
растение.

В северных садах иногда можно
встретить совершенно удивительные творения природы. Именно к
таким можно отнести декоративный кустарник или деревце – скумпию кожевенную. Летом и осенью
она поражает воображение пышными крупными соцветиями, опушенными тонкими волосками нежно–
розового цвета. Сами цветки очень
мелкие, зеленовато–желтые, собраны в огромные соцветия. После
опадения цветков их цветоножки
так сильно разрастаются (до 20 и
более см), покрываясь при этом розовыми или пурпурными волосками, что именно эта особенность и
делает скумпию кожевенную необычайно нарядной и привлекательной. Со стороны кажется, что какой-то чудак развесил на довольно
высоком кустике на просушку розовые парики с пышными прическами... Отсюда, видимо, и пошло
другое название скумпии – "париковое дерево".
В природе скумпия распространена довольно широко: Средиземноморье, Кавказ, Малая Азия до Китая, где достигает высоты 12 метров. Продолжительность жизни в
благоприятных условиях может составить 80–100 лет. Замечено, что в местах
природного обитания скумпия особенно хорошо разрастается на вырубках, заброшенных пастбищах. В юго-восточном Крыму осенью на выгоревших склонах холмов скумпия
правит осенний бал не только в розовом парике, но и в багряных, золотистых "платьях"
из преобразившихся по цвету листьев.
Высота куста или деревца в наших садах
достигает 3 метров, крона низкая, широкая
и густая. Листья скумпии простые, крупные,
с закругленной верхушкой, на длинных черешках. Сверху они матово-зеленые (весной
и летом), снизу – сизоватые из-за опушения,
сеть жилок хорошо заметна. Осенью цвет листьев преображается в ярко-красный (с оттенками у сортов), край листа подчеркнут
прозрачным ободком.
Интересно, что при растирании листья источают морковный запах. Листья скумпии
богаты дубильными веществами. В прошлом
их использовали для дубления кожи.
Плоды скумпии, созревающие в августе, –
сухие миниатюрные костянки с остатками
чашечки, покрыты выпуклыми жилками.
Корневая система мощная, заглубляется до
1,5 м, хорошо закрепляет откосы, овраги,
поэтому в южных местах массового произрастания скумпию используют как почвозащитное и мелиоративное растение.
К почвам она нетребовательна, не подходят
ей лишь сильно кислые, торфяные. Но при
достаточном известковании становятся пригодными для выращивания этой изысканной
породы.
Место для посадки выбирают непременно
солнечное, дренированное. Лишь на открытом солнце она будет обильно цвести и плодоносить, а листья осенью приобретут ярчайшие краски. Скумпия засухоустойчива, избытка влаги не переносит. Как это часто бывает, природный вид более устойчив к зимним неблагоприятным условиям жизни,
подмерзают иногда лишь молодые веточки.
Сортовые растения менее устойчивы, и их на
зиму лучше укрывать.
Для успешной зимовки растения с осени
должны получить полноценное питание с
полным набором макро- и микроэлементов.
Желательно использовать при посадке гранулы комплексного удобрения длительного
действия (внести в посадочную яму 1 ст. л.
гранул), что будет достаточно на ближайшие
2–3 года. А в почвенную смесь для засыпки
корней рекомендуется добавить 0,5 л золы и
ведро компоста.
Корневую шейку при посадке оставляют на

уровне земли, которую хорошо уплотняют
ногой для лучшего контакта с корнями,
обильно поливают посадку и мульчируют
рыхлым материалом для лучшего сохранения
влаги.
Что касается обрезки, то актуальна лишь
санитарная – сухие, поломанные ветви удаляют от земли или на кольцо от ствола. Специального формирования куст не требует.
Размножают скумпию семенами, черенками, отводками, пневой порослью после
рубки в местах природного обитания. Семена высевают осенью свежие или после стратификации весной.
Древесина скумпии отличается твердостью, прочностью, не подвергается гниению.
На северо-западе успешно прошли акклиматизацию несколько сортов скумпии:
Purpureus (или Atropurpureus) обладают интенсивно–пурпурными молодыми листьями и
соцветиями; Royal Purple отличается винокрасными листьями, которые к осени становятся алыми. У скумпии Rubrifolius молодые
листья интенсивно оливково–зеленые, летом
они частично зеленеют, а осенью краснеют.
Сорт Velvet Cloak имеет столь насыщенный
красно–пурпурный цвет листьев, что при ярком солнечном свете они кажутся почти черными. Красно–оранжевую осеннюю листву
демонстрирует мощный гибридный сорт Flame.
Декоративность скумпии превосходит многие известные и широко распространенные
древесно-кустарниковые породы. Это сказочной красоты растение может быть главным и
даже единственным украшением сада, а в
групповой посадке 3–5 экземпляров создаст
уникальный ландшафт,
Прекрасным фоном для скумпии будут темнохвойные породы – тисы, можжевельники,
туи. Эффектно будет выглядеть этот пышный
куст в обрамлении арки из винограда девичьего.
Летом ажурные, графически четкие листья
винограда подчеркнут воздушность крупных
розовых соцветий, а осенью, когда листья
винограда станут багряными, темно-вишневыми и гроздья ягод сделаются иссиня-черными с восковым голубоватым налетом,
скумпия будет еще более изящна, как редкая
картина в дорогой живой раме.
Если посадить скумпию возле лерголы, по
решеткам которой пустить ветви клематиса
фаргезиоидес, цветущего все лето белыми
звездчатыми цветками, а рядом с ней разместить гортензии – древовидную и метельчатую, то этот уголок сада кто-то, возможно,
сравнит с райским садом.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 48

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.06.2011 № 122
О присвоении звания "Почетный гражданин Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области"
За особые заслуги перед муниципальным образованием Никольское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области, в соответствии с Положением о звании "Почетный гражданин Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области", утвержденным решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.04.2010
№ 51 (с изменениями и дополнениями), и рекомендациями постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования и администрации муниципального образования совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Присвоить звание "Почетный гражданин Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области:
1.1. Казакову Валерию Алексеевичу;
1.2. Немолотовой Тамаре Ивановне;
1.3. Горбачеву Анатолию Павловичу посмертно.
2. Поручить администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
2.1. Организовать вручение лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области":
– диплома Почетного гражданина Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области;
– нагрудного знака Почетного гражданина Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– удостоверения Почетного гражданина Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Организовать вручение близким родственникам Горбачева Анатолия Павловича:
– диплома Почетного гражданина Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области;
– нагрудного знака Почетного гражданина Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
2.2. Имена почетных граждан Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области занести в Книгу Почета Никольского городского поселения Тосненского района.
2.3. Обеспечить официальное опубликование и размещение на сайте Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет
решения совета депутатов о присвоении звания "Почетный гражданин Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области" Казакову В. А.,
Немолотовой Т. И. и Горбачеву А. П.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина

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) – 13 рублей (среда), 20 рублей
(суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 24 рубля (среда), 29 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 44 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей (частные), 22 рубля
(организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 23 рубля (среда), 32 рубля
(суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 10 рублей.

Извещение о результатах аукциона
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области сообщает о результатах проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, площадью
3255 кв. м, кадастровый номер земельного участка: 47:26:0301014:338, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул.
Комсомола, д. 77, на инвестиционных условиях для строительства двух малоэтажных жилых домов.
Аукцион проводился в соответствие с решением совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
11.05.2011 № 86 "О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Комсомола, д. 77, на инвестиционных условиях
для строительства двух малоэтажных жилых домов" и на основании постановления администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 12.05.2011 года № 68 "Об обеспечении проведения
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Комсомола, д. 77, на инвестиционных условиях для строительства двух малоэтажных жилых домов". Организатор торгов – администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Торги состоялись 24 июня 2011 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34, в здании
администрации Ульяновского городского поселения.
В аукционе приняли участие два участника: ООО "АртСтиль", юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Автобусная, д. 3, лит. А, пом. 1Н, и ООО
"Аксиома", юридический адрес: г. Санкт-Петербург, 1-й Предпортовой проезд, д. 11, лит. А, пом. 2Н1–2.
В соответствии с аукционной документацией начальная (минимальная)
цена права заключения договора аренды – 620 000 (шестьсот двадцать тысяч) рублей.
Победителем торгов признано ООО "Аксиома". Им заявлено предложение о размере платы за право заключения договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях по цене 651 000 (шестьсот пятьдесят одна тысяча) рублей.
Председатель комиссии по проведению торгов В. В. Славгородский
Извещение о результатах продажи муниципального имущества
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области сообщает о продаже на торгах посредством публичного предложения здания бани с основной пристройкой общей площадью 505,8
кв. м и земельного участка общей площадью 1800 кв. м, расположенных по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Свободная, д. 32 (далее по тексту – Имущество), с использованием Имущества по
назначению – предоставление банных услуг населению в течение одного года
с момента приватизации Имущества.
Торги состоялись 27 июня 2011 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34, в здании
администрации Ульяновского городского поселения. Продавец Имущества –
администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
В торгах приняли участие два участника. Победителем торгов признан участник под № 1 Смирнов Борис Викторович. Им заявлено предложение о приобретении Имущества по "цене отсечения" в сумме 1 024 500 рублей (без учета НДС). Комиссией по проведению торгов принято решение: заключить со
Смирновым Борисом Викторовичем до 04.07.2011 договор купли-продажи Имущества по цене предложения 1 024 500 рублей (без учета НДС).
Председатель комиссии по проведению торгов Славгородский В. В.
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Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Совет депутатов второго созыва
Решение от 24.07.2011 № 107
Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений и
муниципальных казенных учреждений муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, ст. 32 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в целях определения размеров и условий оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных
учреждений и муниципальных казенных учреждений муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области (приложение).
2. Настоящее решение применяется при расчете субсидий из бюджета муниципального образования муниципальным автономным учреждениям муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 сентября 2011 года.
4. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу
решение Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.09.2007 № 134 "Об оплате труда работников муниципальных
учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области".
5. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 24.07.2011 № 107
ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений
и муниципальных казенных учреждений муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с оплатой труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее учреждения).
1. Общие положения
1.1. Фонд оплаты труда учреждения включает в себя средства на выплату работникам должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников), компенсационных и стимулирующих выплат.
1.2. Инструкция о системах оплаты труда в учреждениях по видам экономической
деятельности утверждается постановлением администрации муниципального образования и должна устанавливать следующие обязательные условия оплаты труда
работников:
– квалификационные уровни (в зависимости от квалификации работника и сложности выполняемой работы);
– межуровневые коэффициенты;
– порядок назначения должностных окладов руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров учреждений;
– порядок установления работникам (кроме руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения) стимулирующих выплат, в том числе персональных надбавок;
– порядок установления руководителям, заместителям руководителя и главным
бухгалтерам учреждений стимулирующих выплат, в том числе персональных надбавок и стимулирующих выплат руководителям учреждений в зависимости от исполнения учреждением муниципальных заданий и/или показателей эффективности и результативности деятельности учреждений;
– размеры и порядок установления компенсационных выплат;
– перечни должностей работников, относимых к основному персоналу учреждений;
– коэффициенты масштаба управления учреждениями;
– порядок формирования и использования фонда оплаты труда;
– формы тарификационных списков.
1.3. Системы оплаты труда работников, предусматривающие компенсационные и
стимулирующие, в том числе премиальные, выплаты, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии
с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, настоящим решением, Инструкцией о системах оплаты труда в учреждениях по видам экономической деятельности, утвержденной администрацией муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.
Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются руководителями учреждений с учетом мнения представительного органа
работников по согласованию с соответствующим уполномоченным органом (органом
местного самоуправления муниципального образования, которому подведомственно (подчинено) соответствующее учреждение), при этом условия оплаты труда работников не могут быть ухудшены по сравнению с Инструкцией о системах оплаты
труда в учреждениях по видам экономической деятельности, утвержденной администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Заработная плата работников (за исключением руководителей, заместителей
руководителей и главных бухгалтеров учреждений)
2.1. Заработная плата работников (за исключением руководителей, заместителей
руководителей и главных бухгалтеров учреждений) включает в себя:
– должностные оклады (оклады, ставки заработной платы для педагогических
работников);
– компенсационные выплаты; стимулирующие выплаты.
2.2. Размер должностного оклада (оклада, ставки заработной платы для педагогических работников) работника (за исключением руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения) определяются путем умножения расчетной величины на межуровневый коэффициент, которым является соотношение
между должностными окладами, соответствующими определенным квалификационным уровням, и расчетной величиной. Расчетная величина устанавливается решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год
и плановый период и используется как показатель, который применяется для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических
работников) работников за календарный месяц или за выполнение установленной
нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы).
2.3. Размер расчетной величины пересматривается не реже одного раза в год с
учетом выполнения следующих условий: должностной оклад (оклад, ставка заработной платы для педагогических работников) работников первого квалификационного уровня не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области.
2.4. К компенсационным выплатам относятся выплаты работникам, занятым на
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями
труда, за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, а также при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за работу в ночное время,
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
2.5. К стимулирующим выплатам относятся выплаты за интенсивность и высокие
результаты работы, за качество выполняемых работ, за стаж непрерывной работы,
за выслугу лет, премиальные выплаты по итогам работы, персональные надбавки
(выплаты за квалификационную категорию, за ученое звание и ученую степень по
профилю деятельности учреждения, за почетное звание, за отраслевые (ведомственные) звания, за спортивные звания, за подготовку высококлассных учащихся –
спортсменов, за классность).
3. Заработная плата руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений
3.1. Заработная плата руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений включает в себя:
должностные оклады; компенсационные выплаты; стимулирующие выплаты.
3.2. Должностные оклады руководителей учреждений определяются путем умножения среднего должностного оклада работников, относимых к основному персоналу соответствующего учреждения, на коэффициент масштаба управления учреждением, определяющий масштаб и сложность управления учреждением.
3.3. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений устанавливаются в размере 90 процентов должностного оклада руководителя соответствующего учреждения.
3.4. Должностные оклады главных бухгалтеров учреждений устанавливаются в
размере 80 процентов должностного оклада руководителя соответствующего учреждения.
3.5. Размеры стимулирующих выплат (за исключением персональных надбавок)
руководителю учреждения устанавливаются распоряжениями соответствующего
уполномоченного органа по результатам работы учреждения за месяц, квартал и
календарный год.
4. Заключительные положения
4.1. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) при введении новых систем оплаты труда и их изменении не может быть меньше
заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам до их введения и изменения, при условии сохранения объема должностных (трудовых) обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
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Шапкинское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2011 № 15
О подготовке документации по планировке территории, ограниченной
земельными участками с кадастровыми номерами 47:26:0510001:58,
47:26:0510001:60, 47:26:0510001:59, улицей Нестеровской
пос. Шапки Тосненского района Ленинградской области
Рассмотрев заявления Кондратьева С. М., Селяковой Е. В., Немешевой З. К. о
принятии решения о подготовке документации по планировке территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 47:26:0510001:58,
47:26:0510001:60, 47:26:0510001:59, улицей Нестеровская пос. Шапки Тосненского
района Ленинградской области, в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального образования Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке документации по планировке территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 47:26:0510001:58,
47:26:0510001:60, 47:26:0510001:59, улицей Нестеровской пос. Шапки Тосненского района Ленинградской области, для комплексного освоения в целях индивидуального
жилищного строительства.
2. Собственникам земельных участков Кондратьеву С. М., Селяковой Е. В., Немешевой З. К.:
2.1. Обеспечить подготовку документации по планировке территории за счет собственных средств.
2.2. Представить в администрацию Шапкинского сельского поселения на согласование задание на подготовку документации по планировке территории.
3. Администрации Шапкинского сельского поселения:
3.1. Оказать содействие разработчикам в получении исходных данных, необходимых для подготовки документации по планировке территории.
3.2. Осуществлять сбор и анализ предложений физических и юридических лиц о
порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.
3.3. Обеспечить проведение публичных слушаний по рассмотрению подготовленной документации по планировке территории в порядке, установленном действующим законодательством.
3.4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
Глава администрации В. В. Гончаров
Шапкинское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2011 № 16
О подготовке документации по планировке территории, ограниченной
земельным участком с кадастровым номером 47:26:0510001:56, улицей
Луговой д. Надино Тосненского района Ленинградской области
Рассмотрев заявление Соколова А. В., Привалова Ю. А., Клинковштейна Г. Х. о принятии решения о подготовке документации по планировке территории, ограниченной
земельным участком с кадастровым номером 47:26:0510001:56, улицей Луговой д. Надино Тосненского района Ленинградской области, в соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального образования Шапкинское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке документации по планировке территории, ограниченной земельным участком с кадастровым номером 47:26:0510001:56, улицей Луговая
д. Надино Тосненского района Ленинградской области, для комплексного освоения
в целях индивидуального жилищного строительства.
2. Собственникам земельного участка Соколову А. В., Привалову Ю. А., Клинковштейну Г. Х.:
2.1. Обеспечить подготовку документации по планировке территории за счет собственных средств.
2.2. Представить в администрацию Шапкинского сельского поселения на согласование задание на подготовку документации по планировке территории.
3. Администрации Шапкинского сельского поселения:
3.1. Оказать содействие разработчикам в получении исходных данных, необходимых для подготовки документации по планировке территории.
3.2. Осуществлять сбор и анализ предложений физических и юридических лиц о
порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.
3.3. Обеспечить проведение публичных слушаний по рассмотрению подготовленной документации по планировке территории в порядке, установленном действующим законодательством.
3.4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и на
официальном сайте администрации в сети Интернет.
Глава администрации В. В. Гончаров
Шапкинское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2011 № 17
О подготовке документации по планировке территории, ограниченной
земельным участком с кадастровым номером 47:26:05-10-001:0052,
автодорогой Любань–Шапки–Мга д.Сиголово Тосненского района
Ленинградской области
Рассмотрев заявление Голосовой Г. В. о принятии решения о подготовке документации по планировке территории, ограниченной земельным участком с кадастровым
номером 47:26:05-10-001:0052, автодорогой Любань–Шапки–Мга д.Сиголово Тосненского района Ленинградской области, в соответствии со ст.46 Градостроительного
кодекса РФ, Уставом муниципального образования Шапкинское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке документации по планировке территории, ограниченной земельным участком с кадастровым номером 47:26:05-10-001:0052, автодорогой
Любань-Шапки-Мга дер.Сиголово Тосненского района Ленинградской области, для
комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства.
2. Собственнику земельного участка Голосовой Г. В.:
2.1. Обеспечить подготовку документации по планировке территории за счет собственных средств.
2.2. Представить в администрацию Шапкинского сельского поселения на согласование задание на подготовку документации по планировке территории.
3. Администрации Шапкинского сельского поселения:
3.1. Оказать содействие разработчикам в получении исходных данных, необходимых для подготовки документации по планировке территории.
3.2. Осуществлять сбор и анализ предложений физических и юридических лиц о
порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.
3.3. Обеспечить проведение публичных слушаний по рассмотрению подготовленной документации по планировке территории в порядке, установленном действующим законодательством.
3.4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и на
официальном сайте в сети Интернет.
Глава администрации В. В. Гончаров
Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Совет депутатов второго созыва
Решение от 24.06.2011 № 106
О внесении дополнения в приложение к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.12.2010
№ 68 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального
имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области на 2011 год" (с учетом дополнений, внесенных решением совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 18.03.2011 № 84)
Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Смилтниекса Г. Ю., в
соответствии с Федеральным законом от 21.12 2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 22.07.2008 №
159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 31.07.2006 № 66 и Уставом муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.12.2010 №68 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2011 год" следующее дополнение:
1.1. Дополнить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на
2011 год пунктом 2 следующего содержания:
"Приватизация встроенных помещений, находящихся в казне муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, подлежащих отчуждению
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества"
№ 1. Объект недвижимости: помещения №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, назначение: нежилое,
общая площадь 75,5 кв. м, этаж 1. Адрес объекта: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Ульяновка, пр. Советский, д. 7, пом. II. Арендатор: индивидуальный предприниматель Смилтниекс Герман Юрьевич. Срок приватизации: I полугодие 2011 года
2. Аппарату совета депутатов обеспечить официальное опубликование настоящего
решения в газете "Тосненский вестник" и размещение на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
Глава муниципального образования С. В. Баранов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2011 № 1543-па
О предоставлении Смирнову С. М.
земельного участка в аренду сроком
на 3 года для строительства
индивидуального жилого дома с
последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения
строительства жилого дома и
государственной регистрации права
собственности на него
Рассмотрев заявление Смирнова С. М.,
проживающего по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, ул. Станиславского, д.
16, кв. 44 (паспорт 41 03 567404 выдан отделом внутренних дел Тосненского района Ленинградской области 28.01.2004), о
предоставлении земельного участка в
аренду на основании статей 22, 28, 85
Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона
от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О
бесплатном предоставлении отдельным
категориям граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской
области", постановления Правительства
Ленинградской области от 18.02.2009 №
37 "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской
области", постановления администрации
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от
21.04.2009 № 963-па "Об образовании комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области", постановления администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556па "О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 21.04.2009 №
963-па", постановления администрации
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от
30.11.2011 № 3251-па "О внесении изменения в приложение 2 к постановлению
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 21.04.2009 № 963-па" (с изменениями, внесенными постановлениями
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 23.06.2009 №1556-па и от
04.12.2009 №3703-па) и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области (протокол
от 19.05.2011 № 14) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Смирнову Станиславу Михайловичу земельный участок площадью 968 кв.метров (кадастровый номер 47:26:0608003:46, категория земель
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), в
аренду сроком на 3 года для строительства индивидуального жилого дома с
последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства
жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, ул. 4-я, д. 7.
2. Смирнову Станиславу Михайловичу:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство
жилого дома получить в установленном
законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство
квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить за
счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
затраты на формирование и постановку
на государственный кадастровый учет
земельного участка в размере 15007
(пятнадцать тысяч семь) рублей.
2.8. Соблюдать правовой режим использования земельного участка в охранной
зоне ЛЭП 0,4 кВ на площади 27 кв. метров.
3. Поручить администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
3.1. Заключить договор аренды земельного участка со Смирновым С. М.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в десятидневный срок с момента принятия данного постановления опубликовать его в
газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов

14
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.06.2011 № 125
Об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений
муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, ст. 35 Устава муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, в целях определения размеров и условий оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений муниципального образования Никольское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных казенных
учреждений муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 сентября 2011 года.
3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу
решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 22.11.2007 № 131 "Об оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
4. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Приложение
к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 28.06.2011 № 125
ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда работников муниципальных казенных
учреждений муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с оплатой труда работников муниципальных казенных учреждений муниципального образования Никольское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – учреждения).
1. Общие положения
1.1. Фонд оплаты труда учреждения включает в себя средства на выплату работникам должностных окладов, компенсационных и стимулирующих выплат.
1.2. Инструкция о системах оплаты труда в учреждениях по видам экономической
деятельности утверждается постановлением администрации муниципального образования и должна устанавливать следующие обязательные условия оплаты труда
работников:
– квалификационные уровни (в зависимости от квалификации работника и сложности выполняемой работы);
– межуровневые коэффициенты;
– порядок назначения должностных окладов руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров учреждений;
– порядок установления работникам (кроме руководителя, заместителя
руководителя и главного бухгалтера учреждения) стимулирующих выплат, в том числе
персональных надбавок;
– порядок установления руководителям, заместителям руководителя и главным
бухгалтерам учреждений стимулирующих выплат, в том числе персональных надбавок и стимулирующих выплат руководителям учреждений в зависимости от исполнения учреждением муниципальных заданий и/или показателей эффективности и результативности деятельности учреждений;
– размеры и порядок установления компенсационных выплат;
– перечни должностей работников, относимых к основному персоналу учреждений;
– коэффициенты масштаба управления учреждениями;
– порядок формирования и использования фонда оплаты труда;
– формы тарификационных списков.
1.3. Системы оплаты труда работников, предусматривающие компенсационные
стимулирующие, в том числе премиальные, выплаты, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии
с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, настоящим решением, Инструкцией о системах оплаты труда в учреждениях по видам экономической деятельности, утвержденной администрацией муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются руководителями учреждений с учетом мнения представительного органа работников по согласованию с соответствующим уполномоченным органом (органом
местного самоуправления муниципального образования, которому подведомственно (подчинено) соответствующее учреждение), при этом условия оплаты труда работников не могут быть ухудшены по сравнению с Инструкцией о системах оплаты
труда в учреждениях по видам экономической деятельности, утвержденной администрацией муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.
2. Заработная плата работников (за исключением руководителей, заместителей
руководителей и главных бухгалтеров учреждений)
2.1. Заработная плата работников (за исключением руководителей, заместителей
руководителей и главных бухгалтеров учреждений) включает в себя:
– должностные оклады;
– компенсационные выплаты; стимулирующие выплаты.
2.2. Размер должностного оклада работника (за исключением руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения) определяются путем
умножения расчетной величины на межуровневый коэффициент, которым является
соотношение между должностными окладами, соответствующими определенным
квалификационным уровням, и расчетной величиной. Расчетная величина устанавливается решением совета депутатов муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период и используется как показатель, который применяется для расчета должностных окладов работников за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда.
2.3. Размер расчетной величины пересматривается не реже одного раза в год с
учетом выполнения следующих условий: должностной оклад работников первого
квалификационного уровня не может быть ниже размера минимальной заработной
платы, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области.
2.4. К компенсационным выплатам относятся выплаты работникам, занятым на
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями
труда, за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, а также при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за работу в ночное время,
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
2.5. К стимулирующим выплатам относятся выплаты за интенсивность и высокие
результаты работы, за качество выполняемых работ, за стаж непрерывной работы,
за выслугу лет, премиальные выплаты по итогам работы, персональные надбавки
(выплаты за квалификационную категорию, за ученое звание и ученую степень по
профилю деятельности учреждения, за почетное звание, за отраслевые (ведомственные) звания, за спортивные звания, за подготовку высококлассных учащихся – спортсменов, за классность).
3. Заработная плата руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений
3.1. Заработная плата руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений включает в себя:
должностные оклады; компенсационные выплаты; стимулирующие выплаты.
3.2. Должностные оклады руководителей учреждений определяются путем умножения среднего должностного оклада работников, относимых к основному персоналу
соответствующего учреждения, на коэффициент масштаба управления учреждением, определяющий масштаб и сложность управления учреждением.
3.3. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений
устанавливаются в размере 90 процентов должностного оклада руководителя соответствующего учреждения.
3.4.Должностные оклады главных бухгалтеров учреждений устанавливаются в размере 80 процентов должностного оклада руководителя соответствующего учреждения.
3.5. Размеры стимулирующих выплат (за исключением персональных надбавок)
руководителю учреждения устанавливаются распоряжениями соответствующего
уполномоченного органа по результатам работы учреждения за месяц, квартал и
календарный год.
4. Заключительные положения
4.1. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) при введении новых систем оплаты труда и их изменении не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам до их введения и изменения, при условии сохранения объема должностных (трудовых) обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

№ 50
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
ООО "АЗИМУТ", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 эт., оф. 17, Лицензия ФСГ и КРФ, рег. № СЗГ02090Г от 24.09.07 г.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Любань, ул. Офицерская, д. 2. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "АЗИМУТ" 02 августа 2011 г. в 11 часов 00
минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 16.00 в офисе
ООО "АЗИМУТ". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: г. Любань, ул. Офицерская, д. 2-а.
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о согласовании местоположения границ
земельного участка
Я, гр. Селянина В. П., сообщаю о проведении кадастровых работ на
земельном участке, расположенном по адресу: ГП Ульяновка, ул. Комсомола, дом 114, уведомляю владельцев смежного земельного участка №
47 по 1-й Колхозной и других заинтересованных лиц, прибыть к 12 часам
4.07.2011 г., по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 52, офис ООО "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" сервис для согласования местоположения границ земельного участка. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно в течение месяца со дня опубликования
извещения по рабочим дням с 10.00 до 17.00 в офисе ООО "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" сервис.
Извещение о проведении собрания по согласованию
местоположения границы земельного участка
ООО "Геодезист" выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Придорожный", линия № 3,
уч. 30-в. Заказчиком работ является Козлова Ольга Анатольевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "Геодезист" по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, дом 71, 1 этаж, офис 10 в 11 час. 29 июля 2011 г.
Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 10 до 16 час. в офисе ООО
"Геодезист". Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование: массив "Придорожный", линия № 3, уч.
31. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Совет депутатов второго созыва
Решение от 24.06.2011 № 110
О внесении дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.11.2005 № 7 "О едином налоге на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (с последующими изменениями и дополнениями)
В соответствии с Налоговым кодексом РФ, учитывая последующие изменения и
дополнения, внесенные Федеральным законом от 07.03.2011 № 25-ФЗ "О внесении
изменений в статью 346.29 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 21.11.2005 № 7 "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области" (с последующими изменениями и дополнениями) следующие дополнения:
1.1. Пункт 7 приложения 2 после слов "5 квадратных метров" дополнить словами:
– "за исключением реализации товаров с использованием торговых автоматов";
– Пункт 7 дополнить подпунктом 7.3 следующего содержания:
7.3. Реализация товаров с использованием торговых автоматов (К2.1). Место ведения предпринимательской деятельности (К2.1.): города, городские поселки – 1,0;
сельская местность – 0,5.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2011 года.
3. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.06.2011 № 121
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
01.03.2011 № 107 "Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2011 год"
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", Положением "О порядке и условиях приватизации муниципального имущества Никольского городского поселения Тосненский район Ленинградской области", утвержденного решением совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
19.01.06 № 20 совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.03.2011 № 107 "Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального
образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области на 2011 год" следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить приложение к решению совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.03.2011 № 107 "Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества
муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области на 2011 год" пунктами 17, 18, изложив в редакции:
№ 17. Наименование объекта: здание бани. Адрес объекта: 187026, Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 8. Площадь: 142,1
кв. м. Способ приватизации: торги.
№ 18. Наименование объекта: нежилое помещение. Адрес объекта: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Первомайская, д. 3, помещение V. Площадь: 167,6 кв. м. Способ приватизации: торги.
1.1. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
2. 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
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.06.2011 № 124
Об установлении налоговой ставки земельного налога за земельные участки
с видом разрешенного использования для садоводства и огородничества на
2011 год
В соответствии с п. 2 ст. 394 Налогового Кодекса Российской Федерации, совет
депутатов второго созыва Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить на 2011 год налоговую ставку земельного налога в размере 0,11% от
кадастровой стоимости за земельные участки с видом разрешенного использования
для садоводства и огородничества в составе садоводческих и огороднических объединений граждан.
2. Распространить действие данного решения на правоотношения, возникшие с 1
января 2011 года.
3. Опубликовать решение в газете "Тосненский вестник".
Глава администрации В. Н. Юсина
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ООО "Аллар-СтройТранс"
Тел.: (812) 448-72-35,
+7 (911) 236-17-74
ПОСЕТИТЕ
НОВЫЙ МАГАЗИН
(пр. Ленина, д. 135, ангар)
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
для строительства и ремонта
Большой выбор материалов:
сайдинг, водостоки, кровля,
пиломатериалы и многое др.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БРИГАДЫ
ДОСТАВКА
Автошкола "Автопроф"
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:
по обучению водителей категорий "А", "В", "С", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на
"С", "В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С".
Практический накат на автомобиле
кат. "В" – 50часов. Оплата поэтапная. Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.
ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от 5500 руб. по ценам производителя, любые размеры, разные виды отделки, а также замки и решетки, ворота.
Окна из металллпластика.
Требуются рабочие.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Медицинский центр "Гинемед", оказывающий платные медицинские услуги, находится по
новому адресу: г. Тосно, ул. Чехова, д. 7. Справки по телефону 921576-67-25.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производителя. Тел.: 932-73-89, 8-911236-17-74.
Реализуем для населения
с доставкой:
1. Дрова топливные (пиленые).
2. Шпалы деревянные, б/у.
3. Шпалы железобетонные, б/у.
4. Доску подгорбыльную.
Тел. 8-921-350-32-12.
Пиломатериалы (брус, доска,
шпунт). Доставка – недорого. Тел.:
8-911-931-01-09, 8-911-235-62-73.
Сухая вагонка, шпунт, брус,
доска, блок-хаус. Горбыль. Доставка. Налич. и безналич. расчет.
Тел.: 8-911-22-69-749, 8-911-75-71-208.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль, дрова,
срубы бань). Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, половой шпунт, доставка. Продаю горбыль. Тел.: 8961-8000-444, 8-960-263-25-54.
Продаю горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, шпунт. Крупный горбыль на
дрова. Тел. 8-921-952-52-91.
Доставка: песок, щебень, земля,
ПГС, торф, камни и т. д. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Доставка: песок, земля и т. д.
Тел. 8-921-77-20-571, Анатолий.
Привезу уголь, дрова, щебень,
песок, грунт, торф и др., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Привезу: песок, щебень, торф,
навоз, землю. КамАЗ. Тел. 8-911193-59-66.
Доставка каменного угля
населению. Тел. 8-964-385-04-84.
Привезу песок, щебень, отсев,
торф, землю, уголю, навоз, а/м
ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Труба металлическая под заезд, длина 4 м, диаметр 530 мм. Доставка от 2 куб. м, щебень, песок,
отсев, земля, дрова.
Тел. 8-906-265-62-82.
Привезу: песок, землю, торф,
щебень, навоз и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
Доставим песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-921-876-49-09.
За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель
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ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

ОКНА, ДВЕРИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Фундаменты, дома, бани,
монтаж: сайдинг, кровля,
заборы, колодцы, ремонт
старых домов.
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)
ООО "Стиль" предлагает новую услугу для населения и организаций: чистка ковров, ковровых
изделий, паласов и мягкой мебели.
По желанию заказчика доставка изделий на чистку производится транспортом организации.
Заявки принимаются по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, дом 9.
Справки по тел. 2-08-97.
Режим работы: с 10 до 19 часов.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"
(Колпино, ул. Октябрьская)

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.

Стальные двери "Форпост", "Атлант"
Окна "Геалан", "Плафен"

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
Филиал: пр. Ленина, 47,
Дом торговли, 2 этаж,
"Окна, двери, жалюзи", рядом с
отделом "Сувениры".
Тел.: 30-775, 925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется
банком "Русфинанс".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
Фундаменты, срубы из бруса,
кровли, отделка. Тел. 8-911-157-99-30.
ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

окна
металлопластиковые,
подоконники, откосы,
москитные сетки,
водоотливы
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)

Циклевка, лак, настил паркета,
ламината, шпунт, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.
ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: штакетник, столбы, сетка-рабица, профлист, трубы профильные, саморезы, ворота, калитки. ООО
"АСТ". Тел. 8-911-236-17-74.
Манипулятор, кольца.
Тел. 8-903-094-67-90.
БЕТОН.
Тел. 8-911-017-65-46.
Сварочные работы, фундамент, заборы, любые металлоконстр. Тел. 8-904-515-66-66.
Бетон, раствор. Доставка.
Тел. 8-911-236-50-39.
Строительные работы (дома
брусовые, каркасные, кровля, фундаменты, заборы, отделка, срубы
бань и т. д.), м. под ключ, есть свои
п/м. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960249-95-04.
Бетон, раствор. Доставка.
Тел. 8-901-312-59-28.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ, БЫТОВКИ. Тел. 8 (812)
490-75-77, www.715-67-77.ru
Псковские мастера
Срубы на заказ любой степени сложности.
Сборка, кровельные и отделочные работы. Фундаменты.
Быстро, качественно.
Тел.: 911-116-42-91, 911-206-85-73.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по подготовке водителей по управлению легковым транспортом (кат. "В"). Оплата за обучение поэтапная.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-962-699-36-53.
Лиц. сер. № 252463 от 18.09.2008
г., выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
На АЗС в г. Любань требуется
разнорабочий, уборщица, график
2/2, з/п 15000. Тел.: 71-537, 71-938.
ООО "Пельгорское-М" приглашает бухгалтера на производство (з/п от 18 тыс. руб).
Тел.: 68-216, 79-181.
НПФ "ИнСАТ" требуются: инженеры: программисты, автоматчики,
проектировщики; электромонтажники, монтажники технологического оборудования, сварщики. Тел.:
972-04-12, (81361) 42-302, 24-049.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу:
водителей, имеющих категорию
"Е" на междугородные рейсы,
рабочего по уборке территории.
Тосно, Московское шоссе, 2. Телефоны: 42-445, 42-108.
Предприятию требуется сторож. Муж., до 45 л., без вредн. привычек. Работа в Тосненском р-не,
график сменный. Справки по тел.
8 (911) 900-25-61.
Требуется бармен с опытом работы в кафе пос. Рябово.
Тел. 8-911-960-42-18.
В ОАО "Леноблгаз" филиал
"Тосномежрайгаз" требуется начальник службы внутридомового
газового оборудования. Зарплата
от 20000 руб. Обращаться по адресу: г. Тосно, Московское ш., д. 4.
Тел. (8-81361) 42-351.
Требуются на работу: лаборанты бактериологической лаборатории, водитель. Телефоны: 285-37,
224-93.
Организации требуются рабочие для заготовки веников с местом для сушки и хранения.
Тел. 8-950-030-85-31.
Приглашаем на работу в салон
"Гламур" г. Любань: парикмахера,
мастера по маникюру.
Тел. 8-911-918-76-44.
Крупной российской компании,
производителю безалкогольных
напитков, требуется торговый
представитель для работы в Тосненском р-не. Заработная плата от
30 тыс. руб., требование – личный
автомобиль. Тел. 8-911-187-23-79.
Требуется водитель (кат. "С") на
бортовой кран-манипулятор. З/п от
30000 руб., опыт. Тел. 974-23-66.

Приглашаем на работу
технолога деревообрабатывающего производства с опытом
работы (двери, окна, мебель, домостроение).
Тел. (921) 360-35-05.
Торговому предприятию требуются:
– бухгалтер с опытом работы в
розничной торговле со знанием
программы 1С:Зарплата и Управление персоналом 8.2,
– продавец-консультант с опытом работы в мебельном салоне.
Знание ПК. Желательно навыки дизайнера.
Заработная плата высокая.
Тел. (813-61) 256-96.
ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ (жен.,
1/3, з/п 6000, оплата проезда).
Тосно, ул. Октябрьская, 125.
Тел.: 37-261, 8-962-713-61-19.
Муниципальному учреждению
культуры ТРЕБУЕТСЯ главный
бухгалтер (на период отпуска по
уходу за ребенком до 3 лет).
Место работы: г. Любань.
График работы: пятидневка.
Образование: высшее.
Опыт работы: желательно не
менее одного года.
Специальные навыки: знание ПК,
1С.
Телефон 71-462.
ООО "ПКФ МЕГА" приглашает на работу:
– грузчиков (муж. 25–40 лет),
– операторов станков (муж.
25–40 лет),
– упаковщиц (жен. 25–40 лет).
Работа постоянная, сменная.
Оформление.
Адрес работы: д. Новолисино.
Контакты: 973-50-45, +7-951649-23-90.
Организация приглашает на
работу:
– операторов ПК (знание 1С, з/п
23 т. р.),
– водителей-экспедиторов (з/п
24 т. р.),
– грузчиков (з/п 18 т. р.).
Тел.: (81361) 2-98-65, 3-72-08,
8-921-438-23-77.
Приглашаем на работу водителей-экспедиторов (кат. "С",
"Е", опыт работы), грузчиков.
Тел.: 3-08-95, 3-25-99.
Требуется водитель категории
"В" на постоянную работу.
Тел. 8-921-354-74-66.
Требуются в продовольственный магазин: продавец-кассир, заведующая, гл. бухгалтер 1С (7), обучение, полный соцпакет. З/п и условия при собеседовании. Тел.:
2-92-84, сот. 8-911-970-80-48.

ООО "СеверТранс" на постоянную работу требуются:
1. Водители категории "С", опыт
работы не менее 3 лет (работа вахтовым методом). З/пл. 50000 руб.
2. Строитель ПГС, опыт работы
не менее 3 лет (командировки). З/
пл. 50000 руб.
3. Электрик. З/пл. 20000 руб.
4. Уборщица. З/пл. 8000 руб.
5. Машинист бульдозера. З/пл.
25000 руб.
Конт. тел.: 8 (81361) 270-63, 8-911921-65-85 (гл. мех.).
Строительной компании требуются:
прораб ПГС (з/п по дог.),
бухгалтер-кладовщик (з/п по
дог.),
инженер по охране труда,
машинисты гусеничного крана
(з/п от 40 т. р.),
машинисты автокрана (з/п от
30 т. р.),
машинисты буровой установки
(з/п от 40 т. р.),
операторы вибропогружателя
(з/п от 40 т. р.),
электрогазосварщики 4–5 р.
(з/п от 40 т. р.),
водители кат. "В", "С".
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. 449-21-78.
ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную
работу:
Укладчика-упаковщика – жен.,
до 45 л., график работы 2/2, з/п 10–
15 т. р.
Оператора – муж., до 45 л., график работы 2/2, 1/3, з/п после обучения 25 т. р.
Кладовщика – муж., жен., до 50
л., 1С, опыт работы обязателен,
з/п 15–20 т. р.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную и достойную заработную плату, льготное питание, спецодежду,
официальное оформление по ТК
РФ, соц. гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1. Тел.: 8-911-827-96-44,
8-953-150-15-76.
ОБУЧЕНИЕ + РАБОТА
Проводим обучение с последующем трудоустройством по вакансиям: товаровед, ст. продавец, продавец-кассир (продмагазин), помощник продавца.
Тел. 8-962-713-61-19.
Дорожной организации требуются: мастер участка, сварщик, водители кат. "С", "Д", "Е", тракторист, водитель погрузчика, дор. рабочие. Тел. 8-911-000-52-78.

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем дорогую
Веру Александровну
ШЛЕНОВУ –
мамочку, бабушку,
свекровь, тещу
с юбилеем!
Поздравить мы хотим
от всей души
И пожелать безоблачного
счастья.
Пусть радостной и легкой
будет жизнь,
А каждое мгновение –
прекрасным.
С любовью, муж, сын, дочь,
невестка, зять и внучки

2–5 июля. Премьера! "Все
включено", Россия.
Режиссер Эдуард Радзюкевич.
В ролях: Ф. Добронравов, М.
Беспалов, А. Кайков, Э. Радзюкевич и др.
Начало: в 17, 19, 21 час.
3 июля. Для детей. "Три толстяка", Ленфильм, 100 мин. По
мотивам одноименной сказки
Ю. Олеши (для любой зрительской аудитории). Начало: в 15 час.
Финляндия, Эстония от дома
до дома, экскурсии, магазины.
Тел. +7-921-796-00-32.

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

Тел. 8-921-926-00-26.
Заказ микроавтобуса под свадьбы, торжества, экскурсии, развозку и т. д. Тел. 8-921-796-00-32.

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
Отвезу на отдых на Фин. залив,
Валдай, Селигер озера, Шапки и т.
д. до 10 чел. Тел. 8-921-796-00-32.
Вет. помощь круглосуточно.
Льготникам скидки.Выезд.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
В магазине на Ленина, 43, полное обновление. Элитный секондхенд и сток. Регулярное поступление товара. Ждем вас.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
круглосуточно.
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3.
В районе дома по ул. М. Горького упала с балкона кошка – пестрая с крупными пятнами.
Просьба, кто видел или найдет, позвонить по телефонам: д. 2-43-37,
м. 8-906-258-48-46.
МАНИПУЛЯТОР
Тел.: +7-911-033-83-12.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор). Тел. 8-921-952-09-95.
Подготовка и сдача квартальной, годовой отчетности, ведение
и восстановление бухучета. Консультации по налогообложению.
Тел. 8-911-902-24-10.
АНТЕННЫ, СПУТНИКОВОЕ TV,
КОНДИЦИОНЕРЫ МОНТАЖ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Кубовая емкость, 1000 л.
Тел. 8-911-712-26-40.
КОЛОДЦЫ. Тел. 932-73-89.
Продам книги. Тел. 55-343.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю дом, участок, рядом с
ж/д станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
КУПЛЮ КНИГИ. Оплата сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, моб. 8-921-958-32-23.
Куплю дом, участок. Для себя.
Тел. 8-981-816-71-52.
Куплю мет. гараж на вывоз.
Тел. 8-911-999-36-90.
Куплю предметы искусства и
старины. Тел. 8-911-129-38-59.
Покупаем монеты до 1961 г., знаки, жетоны, фарфор. Тел.: 8-911743-29-12, 8-911-955-88-55.
Куплю корову высокоудойную.
Тел. 8-911-210-09-95.
Срочно куплю 2 ком. кв. в Тосно. Тел. 8-906-245-49-35.
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ТОРГОВЛЮ ПРОМТОВАРАМИ ИЛИ ОФИС. 1-й этаж 5-этажного дома, пос. Сельцо, д. 6. Торговый зал 35 кв. м + склад 30 кв.
м. Эл-во, отопление, вода, охрана, телефон. Тел. 8-911-931-96-35.
Сдается в аренду 13 кв. м, ТК
"Март". Продается торговое оборудование системы базис, горка
(стекло), прилавок. Тел.: 8-911214-15-00, 8-911-913-75-87.
Сдается в аренду помещение
общей площадью 42 кв. м по ул.
Радищева, д. 2, под офис. Справки по тел. 8-911-292-28-57.
Сдаются в аренду торгово-офисные помещения в Тосненском р-не.
Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911930-77-47.
Сдам комнату в Тосно. Тел. 8-960257-74-95.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 3 (4) комнатную квартиру
в г. Никольское на длительный
срок. Тел. 8-921-189-23-48.
Сдам 1 к. кв. без посред., лифт,
холодильник. Тел. 8-904-339-43-64.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно от хозяина. Тел. 8-911-214-63-25.
Меняю комнату 13 кв. м в 2 комн.
кв. + доплата на 1 комн. кв. в Тосно. Тел. 8-921-648-33-86.
Обменяю 3 комнатную квартиру в центре г. Тосно на добротный
дом в черте г. Тосно. Тел. +7-921758-57-37, Светлана.
Услуги недвижимости – приват.
земли, квартир, наследства и т. д.
Тел. 8-981-749-54-98.
Потерян паспорт на имя Бейнар М. И. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 32-313.
Продаются свежие веники для
бани. Тел. 921-439-57-93.
Продаю вислоухую кошечку, возраст 1,5 мес. Тел. 8-921-864-54-70.
Продается письменный стол для
школьника начальных классов,
цвет "ольха", недорого. Тел. 921745-22-78.
Продам стерилизатор Avent,
компьютер, ноутбук. В хорошем
состоянии. Алексей. Тел.: 8-921180-40-42, 37-117 (с 19 до 22 час.).
Продам землю 16 га. Тел. 8-952371-47-97.
Продается земля, 9 га. Тел. 8-952219-20-01.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб. Тел. 8-921744-48-10.
Продам зем. уч-к в г. Любань.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам уч-к в Надине, 400000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Срочно продам участок ИЖС в
Рябове, 12 соток + пруд, эл-во, две
времянки, сарай, сад, 10 минут от
станции, 700 т. рублей. Тел. +7-963325-10-25.
Продам в г. Тосно уч-к 15 сот.
ИЖС, эл-во, газ в 2011 г., скважина,
ц. 1100 т. р. Тел. 8-905-288-58-88.
Продам участок, Трубников Бор,
20 соток. Тел. 8-952-371-47-97.
Продам уч-к в д. Жары, ИЖС,
400000 руб. Тел. 8-921-744-48-10.

Продам жилой дом ИЖС в Лисино-Корпусе. Тел. 8-952-221-96-98.
Продам дом в Тосно, площадь
250 кв. м, газ, водопров., 380 В.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продается дом с участком 15
сот. в Ульяновке (пар. отопление,
баня, колодец), цена 2100 тыс. руб.
Тел. 8-911-242-73-17.
Продам дом в Ульяновке, 42 кв.
м, 20 соток, берег реки, газ на границе участка. Тел. 8-921-743-83-68.
Продам дом в д. Ушаки или обменяю на 1 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам дом в д. Нурма, уч. 12
сот., дом зимний.
Тел. 8-911-709-37-67, Надя.
Продаю дом, уч-к 12 соток,
ИЖС, от хозяина, собственность,
и 1/2 дома, уч-к 7 соток, ухожен,
баня, хоз. постройки. Тел. 8-911819-23-83.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
Продам дом в г. Тосно, центр.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам в Шапках дом общ. пл. 95
кв. м, 10х9, бр., 380 кВт, по факту 50
сот., собств. 15 сот., колодец, ц. 3
млн 500 т. р. Тел. 905-288-58-88.
Продам в Шапках дом 6х8, бр.,
12 сот., ИЖС, эл-во, вода, ц. 1550
т. р. Тел. 8-921-326-28-83.
Продам дом ИЖС в Тосно, ц.
1500 т. р. Тел. 8-911-005-09-56.
Продам жил. дома в д. Ушаки,
пос. Рябово. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дом-дачу в Любани. Городские условия проживания круглый год – отопление, вода, душ,
туалет – все в доме. Готов полностью. Тел. 8-911-209-92-22.
Продам участок с домом под
снос в Ушаках. Цена 400 тысяч.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продается участок с домиком в
с. "Черная Грива", уч. 6 сот., дом
4х5, цена 750 тыс. руб. Тел. 8-911242-73-17.
Продам участок 14 соток +
дом в Любани (требует ремонта).
Цена 690 тыс. рублей. Тел. 8-909585-68-49.
Продам недострой в Пельгоре (в
рассрочку). Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дачи в Ушаках, д. Турово; 1/2 дома в пос. Лисино-Корпус,
пос. Трубников Бор, СНТ "Рубеж",
Рябово, Заречная.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дачу СНТ. Тел. 8-911934-97-45.
Продам дачу в Рубеже, ц. 650000
р. Тел. 8-904-555-65-86.
Продам участок с фундаментом
9х10 в Ульяновке, 12 соток, на берегу реки, подъезд, рядом свет, газ,
1 млн 400 тыс. Тел. 8-911-216-42-77.
Продам участок ИЖС, 15 соток,
д. Кирково, 250 т. р.
Тел. 8-906-265-62-82.
Продам участок 12 сот. Тел. 8-904610-47-44.
Продаю участок в садоводстве
"Ильинский погост".
Тел. 8-906-255-23-63.
Продам участок 23 сот. в Тарасово. Тел. 8-906-257-07-68.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Продам уч-к в Шапках, ИЖС,
700000 руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам участок в Машино, 12
сот., ЛПХ, документы готовы.
Тел. 8-911-214-63-25.
Продается участок 10 сот. от
собственника, д. Нурма, массив
"Полевой", срочно!
Тел. 8-921-558-12-56.
Продам зем. уч-к 12 сот. (с фундаментом) в пос. Ульяновка.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам участок 15 сот. в пос. Андрианово, берег реки. Тел. 8-921648-33-86.
Продается участок 10 сот. в Нурме, с. "Клен", цена 400 тыс. руб.
Тел. 8-911-242-73-17.

ИНФОРМАЦИЯ
Срочно!!! Продается 2 к. к-ра,
АРЗ (Новолисино), 54 кв. м, 1/5,
док. готовы, ПП + огород, 1700 т.
р. Тел. 8-911-244-62-09.
Продам 2 к. кв., Пожарный пр., д.
1, ц. 1900000. Тел. 8-904-555-65-86.
Продам 2 к. кв. в Пельгоре, 550
т. р. Тел. 8-911-155-75-83.
Продаю 2 комн. кв., Любань,
пр. Мельникова, 5 эт., пл. 50 кв.
м, кух. 10 кв. м, комн. отд., балк.,
отл. сост. Теплая, удобная. Тел.
8-911-913-33-24, Светлана.
Продаю 2 комнатную квартиру
в с/х Ушаки. Не агентство.
Тел. 8-911-914-15-25.
Продам 2 к. кв., пос. Рябово, ул.
Южная, 14-а, кирп., 2/3, пл. 45,3,
кухня 8,0, комн. 10 + 14,6, лодж. 7,0,
пр. прод., док. готовы. Срочно! 1200
т. руб. Тел. 8-921-577-10-66.
Продам 2 к. кв., Ленина, 19, 6/7,
2900 т. р. Тел. 8-906-271-01-41.
Продам 2 к. кв., Никольское,
1800000, сниму квартиру без посредников. Тел. 8-950-00049-38.
Продам 2 к. кв., Тосно, 2070000.
Тел. 8-950-004-65-88.
Продам срочно 2 к. кв. (новую
гатчинку). Центр.
Тел. 8-921-974-11-35, Ира.
Продам 2 к. кв., цена 1500 тыс.
руб., д. Нурма, дом 11, кв. 1.
Тел. 8-981-820-22-91.
Продается 2 к. кв. в д. Новолисино, кух. 8,6 (11,6 + 17,3), 3/5, цена
2000 тыс. руб. Тел. 8-911-242-73-17.
Продам 2 комнатную квартиру в
г. Никольское. Тел. 8-901-304-31-76.
Срочно продам 2 к. кв. в Сельце. Тел. 8-952-221-96-98.
Продается 2 к. кв. в Тосно-2,
1/5, цена 1950 тыс. руб. Тел. 8-911242-73-17.
Продаются 2 к. кв. и дачные участки. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам: 2 ком. кв-ру гатч. вар. в
Ульяновке, 3/5 эт., 2200 т. р.,
1 ком. кв-ры в Тосно гатч. вар.,
1900 т. р.
Участки. Тел. 8-905-224-27-86.
Продам 1–2 к. кв., Сельцо.
Тел. 8-904-610-47-44.
Продается 1 ком. квартира в
Сельце. Тел. 8-905-200-73-37.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно, 3
ком. кв в Тосно-2.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 ком. кв. в Тосно (1 млн
650 тыс. руб.). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 комн. кв-ру, 1500 т. р.
Тел. 8-909-591-44-86.
Продам 1 к. кв. (новую гатчинку), центр Тосно, ул. Блинникова,
4/5. Продам отличную 2 к. кв. (новую гатчинку), возле бассейна,
4/9. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 1 к. кв. в Рябове, 35 кв.
м, 2/4, 2 к. кв. в Тосно, 45 кв. м, 3/5.
– Консультации по вопросам недвижимости. Тел. 8-981-709-66-06,
8-981-680-80-21.
Продается 1 к. кв. в с. Ушаки,
общ. пл. 30 кв. м, цена 1440 тыс.
руб. Тел. 8-911-242-73-17.
Продам комнаты в Тосно, Рябове, Никольском.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 комнаты в Тосно, Тосно-2. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дом с участком, "Рубеж". Тел. 8-911-921-38-12.
Продам дом в Шапках, 1700000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам дом в Болотнице, уч. 20
сот. Тел. 8-963-349-88-23.
Продам жилой зимний дом на
улице Радищева + 12 соток земли. Цена 1 млн 600 тыс. Торг.
Тел. 8-909-585-68-49.
Продается дом с участком 15
сот. в Пельгоре или обменяем на
1 к. кв. в Пельгоре.
Тел. 8-911-242-73-17.
Продам дом, Ушаки, Маяковского, 1400 т. р. Тел. 906-271-01-41.

Продам SHEVROLEТ SPARK
2009 года, в эксплуатации с мая
2010. Цена 330 тыс. Тел.: 8-962695-85-51, 8-931-214-54-93.
Продаю а/м ВАЗ-21093 98 г. в.,
1,5 л, "гранат", 5 КРП, сигнализ.,
электростеклоподъемники, отл.
техн. сост., ц. 55000 р., торг.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продаю а/м БМВ-523 97 г. в., сер.
"мет.", 2,5 л, АКПП, в отлич. техн.
состоян. + зимн. резина, ц. 265 т.
р., торг. Тел. 8-911-185-38-40.
Продам авт. "Славута" 2004 г. в.,
ц. 45 т. р. Тел. 8-931-223-93-63.
Продается "Форд-Эскейп" 2002
г. в., 2,0 л, переднеприводн., в хор.
сост., цена 379 т. р. М. тел. 8-960249-95-04.
Продается ВАЗ-2105 2003 г. выпуска, цена 55000 р.
Тел. 8-911-210-96-58.
Продается "Мазда-3" 2004 год,
370 т. р. Тел. 921-779-24-61.
Продам ВАЗ-21093, экс. 02, "неб.
метал.", 54 т. км, инж., тюнинг, отл.
сост., 115 т. р. 904-339-43-64.
Продается ВАЗ-2107 1996 г. в.,
на ходу, вишневая, недорого.
Тел. 8-911-787-16-64.
Продам а/м ВАЗ-21074 2001 г. в.,
пробег 140000 км, сост. отл. + зимн.
резина, муз. МР-3, сигнал.
Тел. 8-921-744-84-32.
П р о д а м В А З - 2 111 , 2 0 0 2 г .
Тел. 8-961-810-45-71.
Продам микроавтобус "ФордТранзит" 1994 г. Тел. 8-921-648-33-86.
Продается ВАЗ-2115, цена 70 т.
р., торг. Тел. 8-960-277-08-50.
Продается ВАЗ-2121 "Нива",
1990 г., в отличном состоянии, двигатель "Муравей", новый, дешево.
Тел. 8-906-279-63-92.
Продается автомобиль "Хонда
CR-V" 2008 г. выпуска, цвет чернокоричневый "металлик", комплектация полная, плюс обвесы. Пробег
90000 км, идеальное состояние.
Или меняю на ваш автомобиль (с
вашей доплатой). Цена 980000 р.
Тел. 8-921-424-28-27.
Продается а/м ЗИЛ самосвал,
цена 90 т. р. Тел. 8-931-301-02-75.
Продаю мини-трактор "Феншоу", 2 цил., дизель, 18 л. с. + 2 трр на запчасти, ц. 100 тыс. руб.
Тел. 8-931-209-38-30.
Продам гараж, кирпич, Тосно-2,
"Автолюбитель". Тел. 8-961-810-45-71.
Продаю гараж металл. разборный, на вывоз, 25 т. р.
Тел. 8-921-401-39-89.
Продаются квартиры в г. Тосно
в новом доме, 120 кв. м, цена 2700.
Тел.: 8-911-219-65-05, 32-616.
Продается квартира 3 комн., 59
кв. м, либо по комнатам 10 + 10 кв.
м и 18 кв. м, 1 этаж. Срочно.
Продается гараж, кооператив
"Мотор-2", 4х6, кирпич, погреб,
электричество. Недорого.
Тел.: 8-495-723-84-52, 8-499782-62-80 (вечер), Сергей.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 к. кв. на Горького, 16,
ц. 2600000 р. Тел. 8-904-555-65-86.
Продам 3 комн. кв., Ленина,
44. Тел. 943-34-69.
Продам 3 к. кв., Рабочая, д. 2.
Тел. 8-911-155-75-83.
Продается 3 к. кв. в Тосно, общ.
пл. 75,9, 4/5 или обменяем на 2 к.
кв. в Тосно с доплатой. Тел. 8-911242-73-17.
Продается 3 к. кв., "гатчинка",
74 кв. м, 4/5, Тосно, ул. Островского. Тел. 8-905-250-24-94.
Продам 3 к. кв., 504 серия, 6 эт.
Тел. 8-911-921-38-12.
Продам 2–3 к. кв., Тосно.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 2 ком. кв. в пос. Ульяновка, г. Никольское. Тел. 8-911949-65-59.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
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