12+

О Б Щ Е СТ В Е Н Н О - П О Л ИТ ИЧ Е С К А Я ГА З ЕТА Т О С Н Е Н С К О Г О РА Й О Н А

2 сентября 2015 года, среда

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

№ 61 (14839)
Цена в розницу свободная

13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА – ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Вчера в России стартовал новый учебный год. Первые звонки прозвучали и во всех 27 школах Тосненского района. За парты сели 9 тысяч 117 мальчишек
и девчонок, из них 1 тысяча 100 – первоклассники.
Педагоги и школьники потихоньку возвращаются к
образовательному процессу. Педагоги начали чуть
раньше: накануне 1 сентября состоялся традиционный августовский педагогический совет.
По традиции, главное событие
летнего межсезонья собрало
представителей всех районных
образовательных учреждений.
В зале Дома культуры собрались
учителя и руководители школ,
воспитатели детских садов, преподаватели профессиональных
училищ, педагоги учреждений
дополнительного образования.
Открыли конференцию глава
Тосненского района Виктор Захаров и глава администрации
Владимир Дернов. Они отметили множественные успехи и достижения в тосненском образовании. Особо подчеркнули, что
без профессионализма педагогов, без их любви и преданнос-

– Основной задачей системы
образования, – подчеркнула
председатель комитета образования, – остается обеспечение
доступности качественного образования, соответствующего
требованиям развития экономики района и Ленинградской области, современным потребностям общества и каждого человека.
Первым делом Нина Лаврентиевна остановилась на дошкольном образовании. На сегодняшний день у нас в садиках
детей в возрасте от 3 до 7 лет 92
процента от общего числа. Миграционные процессы, активное
строительство жилья создают

В НАЧАЛЕ СЛАВНОГО ПУТИ
ти к выбранной профессии, достичь полученных результатов
было бы невозможно. Также руководители района отметили неплохо проведенную в районе
летнюю кампанию. За три ее месяца удалось выполнить все поставленные задачи. Была укреплена материально-техническая
база образовательных учреждений, немало средств потрачено
на ремонтные работы и летний
отдых школьников. О важности
развития системы образования
говорили со сцены Дома культуры и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области. С началом нового учебного года учителей поздравили
Иван Хабаров, Юрий Соколов и
представитель Арчила Лобжанидзе Людмила Любимова.
Каждый из них благодарил педагогов за тяжелый, но такой
нужный труд, желали им творческих успехов, терпения, хороших учеников, благодарных родителей.
После теплых слов в адрес тосненских учителей настало время выступления председателя
комитета образования Тосненского района Нины Грачевой.
Нина Лаврентиевна говорила о
роли образования в развитии
всего Тосненского района.

дефицит мест. К сожалению, не
всегда удается справляться с
этой проблемой.
– В нынешнем году планировалось строительство детского сада на 180 мест в Тосно, – рассказала Нина Грачева. – Однако застройщик отказался от строительства изза экономической ситуации:

но на 2016 год и будет осуществляться по программе строительства социальных объектов.
Важной задачей системы образования является воспитание
в ученике способности к саморазвитию и самообразованию,
готовности молодого человека к
оканчанию школы осознанно

он должен был построить здание детского сада за свой счет
с последующим выкупом. Теперь строительство перенесе-

сделать выбор профессии. А потому особое внимание уделяется профориентационной работе
с учениками, их привлечению

Дорогие читатели! Вы можете оформить
подписку на нашу газету "Тосненский вестник" на второе полугодие 2015 года, начиная с октября. Оставайтесь с нами!
Наш подписной индекс 55017.

на муниципальный рынок труда.
Ни один педсовет не обходится без подведения некоторых
итогов прошлого учебного года.
Один из показателей качества
образования – государственная
итоговая аттестация. Выпускники 9 классов успешно справились с экзаменами: средний
балл по русскому языку – 30,5,
по математике – 15,8. Одиннадцатиклассники при сдаче ЕГЭ
показали результат выше прошлогоднего: по русскому языку
средний балл – 70,4, по математике – 48,8. В районе два выпускника получили 100 баллов по
русскому языку – из Тосненской школы № 3 и Сельцовской
школы. У нас 26 медалистов (в
прошлом году – 23).
– Анализ результатов единого
государственного экзамена показывает положительную динамику в районе, – отметила Нина
Грачева. – Вот только если сравнивать результаты с областными показателями, то мы теряем
свои позиции. Результаты предметов по выбору не только ниже
областных, но и районных по
сравнению с прошлым годом.
Для улучшения качества подготовки к экзаменам необходимо
активизировать работу район-

ных методических объединений
учителей-предметников.
Система образования Тосненского района никуда без учреждений дополнительного образования. И в прошедшем году их
воспитанники были на высоте.
Нина Лаврентиевна отметила
успехи и победы ребят всех девяти учреждений дополнительного образования.
О том, к чему необходимо
стремиться в наступившем учебном году, в каком направлении
развиваться и какие ставить перед собой задачи, говорилось в
отдельных выступлениях. Ими
закончилась официальная часть
педагогического совета, после
которой стартовала торжественная. Здесь не обошлось без награждения лучших из лучших. Вручение дипломов, грамот и благодарностей всевозможных уровней и рангов заняло львиную долю праздничного времени. Один за другим
на сцену поднимались дипломанты, о каждом из которых
было сказано немало теплых
слов. А в конце вечера по доброй традиции опытные тосненские учителя приветствовали
своих начинающих педагогический путь коллег. В нынешнем году в тосненские школы
пришли двадцать молодых
специалистов.

И. Смирнов
Фото Ю. Артемьевой

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Уважаемые жители Тосненского района!
8 сентября, во вторник, с 16-00 до 17-00 в редакции газеты "Тосненский
вестник" состоится прямая телефонная линия с председателем территориальной избирательной комиссии Тосненского района Ленинградской области Александром Дмитриевичем Наумовым по вопросам проведения
выборов губернатора Ленинградской области 13 сентября 2015 года. Звонки будут приниматься по телефону 2-56-19.
Ждем ваших звонков!
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НОВОСТИ
СКИДКИ НА ПРОЕЗД
С 1-го сентября учащиеся смогут воспользоваться скидкой 50% на проезд в пригородных поездах.
Северо-Западная пригородная пассажирская компания информирует пассажиров, что с 1 сентября по
31 декабря 2015 года оформление проездных документов для обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений (старше 7 лет), учащихся очной формы обучения общеобразовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего образования для проезда на
железнодорожном транспорте пригородного сообщения будет осуществляться со скидкой 50%.
Оформить льготный билет можно на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской и Мурманской областей, а также Республики Карелия. Действие льготного проездного документа распространяется до окончания поездки на всем маршруте следования.

КОЗЬМА ПРУТКОВ ЖИВ!
5 сентября 2015 года на месте бывшей усадьбы
А. К. Толстого "Пустынька" пройдет III Международный фестиваль Козьмы Пруткова. На фестиваль соберутся участники литературного портала
prutkov.com, известные политологи, деятели культуры, чиновники и журналисты. Ожидаемое число гостей – 150–200 человек. В программе мероприятия
мастер-классы, круглые столы, Прутковские чтения,
премьера пьесы Козьмы Пруткова "Черепослов, сиречь френолог", исполнение бардовских песен, награждение лауреатов литературных премий Козьмы
Пруткова и "Черномор".
Начало мероприятия в 14:00.

ЦЕНЫ
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
ПЕРЕСЧИТАЮТ
"РКС-энерго" проведет перерасчет счетов за
электроэнергию для предпринимателей Ленинградской области.
Соответствующее поручение было дано временно
исполняющим обязанности губернатора Ленинградской области Александром Дрозденко по итогам совещания, посвященного вопросам роста цен за электроэнергию.
Стоимость электроэнергии в Ленинградской области повысились для некоторых категорий потребителей с 1 июля 2015 года. Основной причиной роста цен
стало изменение в федеральном законодательстве: с
июля этого года постановлением Правительства РФ
были изменены параметры расчета рыночной стоимости электроэнергии для отдельных категорий потребителей.
Рост цен ощутили, прежде всего, небольшие коммерческие организации и малые предприятия. Большинство из них используют обычные приборы учета, а
не счетчики, способные передавать информацию о динамике потребления. Таким образом, предприниматели оплачивают большую мощность, чем фактически
используют.
Александр Дрозденко поручил сделать перерасчет
счетов, выставленных с 1 июля поставщиком электроэнергии – компанией ООО "РКС-энерго". "Необходимо уточнить расчеты, чтобы темп роста цены на
электроэнергию не превышал среднее значение по региону", – сказал глава 47-го региона.
По предварительным подсчетам, после перерасчета стоимость электроэнергии снизится на 25 копеек
за кВт.ч.
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

КОНТРОЛЬ НА ДОРОГАХ
В целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма по 6
сентября проводится Всероссийская профилактическая акция "Внимание – дети!".
В период операции сотрудники ГИБДД проверят наличие дорожной разметки, необходимых дорожных
знаков и работу светофоров в районах школ и детских садов. Инспекторам ГИБДД дано указание усилить контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения вблизи общеобразовательных и
дошкольных учреждений.
Уважаемые родители! Напоминайте детям о Правилах дорожного движения для пешеходов. Прежде всего, разъясните, где, когда и как можно переходить проезжую часть. Одевайте детей в яркую одежду. Еще
лучше иметь на ней световозвращатели. Помните о
том, что на улице в темное время суток водители могут не увидеть ребенка.
По 10 сентября на территории Тосненского района проходит еще одно профилактическое мероприятие – "Пешеход" и "Пешеходный переход".
Операция проводится несколько раз в год и направлена на выявление и пресечение нарушений со стороны водителей, которые нарушают правила проезда пешеходных переходов, а также граждан, которые идут
по дорогам, как хотят.
Особое внимание будет уделено водителям: тем, кто
не уступит дорогу пешеходам, придется заплатить
штраф и выслушать нотацию инспектора.

М. Егорова,
инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения

СПАСТИ ЖИЗНЬ
Центр крови Ленинградской области приглашает всех здоровых лиц в возрасте от 18 лет, стать
донорами крови!

2 сентября 2015 года

ДОЛЖНИКИ МОГУТ
ОСТАТЬСЯ БЕЗ ВОДЫ
Почти 100 миллионов рублей должны жители Тосненского района филиалу "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС". Из-за столь внушительной прорехи в бюджете организация, снабжающая население холодной водой, не имеет возможности работать максимально эффективно. Для того чтобы переломить сложившуюся ситуацию, филиал "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС" готов идти в
отношении должников на крайние меры. Какие именно – рассказал директор филиала "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС" Станислав Петрович Солоп.
– На 1 августа 2015 года задолтельства меры, применяемые к
женность по Тосненскому району
должникам, будут только ужестоза услуги водоснабжения и водочаться. Сегодня закон позволяет
отведения, оказанные населенам более оперативно реагиронию, составляет 91 миллион 219
вать на неуплату оказанных услуг
тысяч 290 рублей 22 копейки.
и, вследствие этого, принимать
Это большая сумма, которая семеры к должникам. В настоящее
рьезным образом влияет на рабовремя ресурсоснабжающая
ту филиала "Тосненский водокаорганизация может ограничить
нал" АО "ЛОКС". Несвоевременили вовсе приостановить оканая и не полная оплата услуг не
зание услуг водоотведения.
позволяет филиалу во время и в
Каким образом? В случае задолполном объеме оплачивать затраженности у потребителя мы впраченную на производство ресурсов
ве закрыть канализационный выэлектроэнергию, материалы для
пуск квартиры, не тратя время на
ремонта оборудования. Проблесудебные разбирательства. Такую
мой для нас становится закупка
меру мы уже применяем в отнохимических реагентов, выплата
шении жителей района, которые
заработной платы сотрудникам
являются должниками за получепредприятия. Все это приводит к
ние услуги холодного водоснабжезатруднению в технологическом
ния и водоотведения с 2014 года.
процессе производства и трансПо взысканию задолженности
портировки питьевой воды и очис населения филиал "Тосненский
стке сточных вод.
водоканал" АО "ЛОКС" взаимоИменно поэтому мы в очереддействует с Федеральной служной раз вынуждены обращаться
бой служебных приставов. Наши
к жителям Тосно и всего Тосненсотрудники совместно выезжают
ского района. Филиал "Тосненк должникам, чтобы вручить преский водоканал" АО "ЛОКС"
дупреждения о приостановлении
продолжает вести активную
коммунальных услуг по отведеработу с потребителями, котонию стоков, вместе проводят берые имеют долги за полученседы с людьми, информируют их
ные услуги холодного водоо последствиях неисполнения
снабжения и водоотведения.
обязательств и, конечно же, ищут
При этом хочу отметить: на основозможные варианты погашения
вании действующего законодазадолженности.

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Необходимые документы:
– паспорт,
– ответ флюорографии грудной клетки не старше
года (желательно),
– полис обязательного медицинского страхования
(при наличии).
Мы не рекомендуем употреблять напитки, содержащие алкоголь за 2 суток до кроводачи, курить за 2
часа до кроводачи.
С утра желателен легкий завтрак, исключающий
жирную пищу, маринады.
Обязательно чай или кофе.
Приходите сдавать кровь!
Ждем вас по будням с 9.00 до 13.00 по адресу:
г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 29-а, "Центр крови Ленинградской области".
Если у вас есть вопросы, позвоните нам, и мы подскажем, как поступить правильно: 8 (81361) 2-43-35.
ВКонтакте: http://vk.com/donorkrowi
Меры социальной поддержки: единовременная
компенсационная выплата, справка, дающая право на
два дополнительных оплачиваемых дня отдыха.

13 сентября в единый день голосования с 8.00 до 20.00 состоятся
выборы губернатора Ленинградской области.
С 2 по 8 сентября 2015 года включительно досрочное голосование
проводится в помещении территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района, а с 9 по 12 сентября 2015
года включительно досрочное голосование проводится во всех помещениях участковых избирательных комиссий.
Наименование ТИК
и адрес, по которому
проводится досрочное
голосование

Время работы
ТИК

Время работы
УИК
(досрочное голосование
осуществляется по
месту нахождения
соответствующих
участковых избирательных комиссий)
ТИК Тосненского муниципаль- Рабочие дни
Рабочие дни
ного района по адресу: г.Тос- с 16.00 до 20.00
с 16.00 до 20.00
но, пр. Ленина, д. 32, каб. 8, Выходные дни
Суббота
первый этаж.
с 10.00 до 14.00
с 10.00 до 14.00
Контактный телефон:
8 (813-61) 323-68

СТРАНСТВИЯ

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ РУСИ
Паломническую поездку, уже вторую по счету, организовал для своих прихожан настоятель Тосненского храма святых благоверных Петра и Февронии отец Михаил Ромадов.
завтрака, отправились на службу в
Сначала мы, группа из 30 человода! Говорят, всего +4 градуса! Но
тот, кто окунулся, хоть и выскочил,
этот храм. Восхищались прекраснывек, побывали в Оптиной пустыни.
ми росписями, слушали удивителькак ошпаренный, потом весь день
Часть нашей экскурсии по Оптинных певчих, оригинально, по-осочувствовал себя помолодевшим и
скому монастырю заснята на видео
бенному исполнявших знакомые
энергичным.
(http://youtu.be/TFyVO4WOr_4 ), и вы
церковные песнопения.
сами можете ознакомиться с интеОптина пустынь находится рядом
Как оказалось, певчих храма когсо знаменитым Козельском, котореснейшей историей этого глубоко
да-то готовила матушка Антонина
рый Мамай назвал "злым городом"
почитаемого места. Также мы при– бабушка о. Михаила. Эту мудрую,
няли участие в службе в честь одза то, что горожане оказали сильнейшее сопротивление неприятелю.
красивую, много пережившую женного из самых знаменитых старцев
щину мы имели счастье видеть учаЧерез Козельск мы проезжали по
монастыря – преподобного Амвроствующей в службе у о. Михаила на
дороге, ведущий в очень красивый
сия, прикоснулись к его мощам. Кого
по архитектуре и внутреннему убземле тосненской. Похоронена она
только не было на этой службе! Стов Богородицке, у храма, где когдаяла даже мать с двумя маленькими
ранству женский монастырь Шамордино, созданный при активном учато служила, в могиле рядом с мудевочками лет трех-четырех, от кожем о. Анатолием.
торых за все время службы мы не
стии монахов Оптиной пустыни.
Как только мы подошли к храму,
услышали ни плача, ни разговоров.
Ужинали и ночевали в Богородицке, в гостинице. В том самом городе
местные верующие сразу узнали о.
Они только поглядывали своими
Михаила, и, хотя он не успел еще
любопытными глазенками на улыс 20-тысячным населением, где и рооблачиться в церковное одеяние,
дился наш о. Михаил. Здесь, в пребавшихся им взрослых.
красном храме, служили его дед
стали просить его благословения.
День был жарким, и желающим
Потом он участвовал в богослужебыло предложено освежиться в
о. Анатолий, его отец – о. Сергий, и
здесь же начинал служить о. Михании вместе с местными священникупальне св. Пафнутия. Многие
ил. Утром из гостиницы мы сразу, без
ками, и его мощный голос наполнял
согласились, но какая там холодная

весь храм, по размерам раза в четыре превосходящий кладбищенский храм в Тосно.
После службы мы поехали на
Куликово поле – место знаменитой
битвы, в которой наши предки отстояли независимость Руси и разбили полчища Мамая.
В храме-памятнике на месте Куликовской битвы экскурсовод увле-

кательно рассказала об этом историческом событии и его значении.
Затем мы выехали на Дон – трапезничали, купались, много пели.
У всех остались прекрасные воспоминания от поездки, желание
посетить и другие святоотеческие
края.

В. Беляков,
участник поездки
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ДОСРОЧНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
Досрочное голосование на
выборах губернатора Ленинградской области будет проходить со 2 по 8 сентября в
помещениях территориальных избирательных комиссий
муниципальных районов, городского округа, с 9 по 12 сентября – в помещениях участковых избирательных комиссий. Графики их работы на
сайте
Леноблизбиркома
(leningrad-reg.izbirkom.ru).
В соответствии с законодательством проголосовать досрочно может избиратель, который по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные
причины) будет отсутствовать
по месту своего жительства и
не сможет прибыть на избирательный участок, на котором
он включен в список избирателей.
Такой избиратель подает в соответствующую избирательную
комиссию заявление, в котором
указывает причину досрочного
голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя
и отчество избирателя, адрес
его места жительства.
Для проведения досрочного
голосования используются специальные непрозрачные конверты. Бюллетень, заполненный
проголосовавшим досрочно избирателем, вкладывается им
вне места для тайного голосования в такой конверт, который
заклеивается.
В день голосования председатель участковой избирательной
комиссии перед началом голосования в присутствии членов участковой комиссии, наблюдателей, иных лиц, имеющих право
присутствовать в помещении
для голосования, предъявляет
для визуального ознакомления
запечатанные конверты с бюллетенями, после чего вскрывает поочередно каждый конверт.
Далее, соблюдая тайну волеизъявления избирателя, бюллетени
опускаются в стационарный
ящик для голосования либо в
комплексы обработки избирательных бюллетеней.

ПРИЙТИ И
ПРОГОЛОСОВАТЬ
В Избирательной комиссии
Ленинградской области прошло совещание с руководителями территориальных избирательных комиссий муниципальных районов, городского
округа, посвященное готовности к выборам губернатора
Ленинградской области 13
сентября 2015 года.
Глава Леноблизбиркома Владимир Журавлев в своем вступительном слове поставил задачу по максимальному информированию избирателей о дне голосования, о возможностях досрочного голосования.
Избирателям будут разноситься персональные приглашения двух видов: первое – прийти в участковые избирательные
комиссии для ознакомления со
списком избирателей и проверки в нем данных о себе, и второе – прийти на избирательный
участок для того, чтобы проголосовать.
Особое внимание организаторов выборов уделяется уточнению списков избирателей.

В. Полякова,
пресс-секретарь
Избирательной комиссии ЛО

ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
История выборного начала в России, включая традицию прямых
выборов, уходит вглубь веков. Здесь есть о чем вспомнить: новгородское вече, Земские соборы, Государственная дума, Учредительное собрание. Кроме того, в России есть традиция прямых выборов
на местном уровне. О том, какие именно выборные традиции можно
найти в истории России, мы говорим с кандидатом исторических
наук, доцентом Национального минерально-сырьевого университета "Горный" Сергеем РУДНИКОМ.
– Сергей Николаевич, отсчет выборного начала на Руси начнем с новгородского вече?
– Да, пожалуй. Известно, что на нем собирались жители Новгорода, но не все, а прежде
всего, бояре, купцы, крупные домовладельцы.
Выборы участников вече были не прямыми, а
трехступенчатыми. Новгород делился на "концы" (всего их было пять), а те, в свою очередь, –
на улицы. Поэтому нижней ступенью было "уличанское вече". Оно делегировало своих представителей на "кончанское вече", а то, в свою

– Следующий этап развития выборного начала в России связан с деятельностью Екатерины II?
Действительно, вдохновленная идеями Просвещения, Екатерина II мечтала переустроить
жизнь в России на европейских началах. Самым
крупным деянием в этом направлении был созыв в 1767 году Уложенной комиссии. На основе
"Наказа" Екатерины II она должна была дать
России свод современных законов, основанных
на идеях Просвещения.
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ние, платил налоги в городскую казну, имели
право избирать и быть избранными. В результате в Петербурге в 1871 году в избирательных
списках было всего 3,5% от всех жителей города. Это из полумиллионного города!
После гибели Александра II его наследник
Александр III выступил решительным противником каких-либо форм представительного учреждения. Известна его фраза: "Чтобы я, русский
царь, присягал этим скотам!"
– Однако, наконец, мы подходим к выборам в Государственную думу, которые впервые состоялись в России в 1906 году.
– Несмотря на то что они были колоссальным шагом вперед в развитии выборного начала в нашей стране, эти выборы были не всеобщими, не прямыми и далеко не равными (все
избиратели были разделены на четыре курии).
Выборы были многоступенчатыми (особенно
для крестьян и рабочих) – через систему выборщиков. Один выборщик приходился на 2 тыс.
землевладельцев, 4 тыс. горожан, 30 тыс. крестьян и 90 тыс. рабочих. Избирательных прав
не имели женщины, военнослужащие, студен-

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С НАРОДНОГО ВЕЧЕ
очередь, – на городское вече. И уже на городское вече собирались представители "концов"
и выносили решение, причем оно должно было
быть принято единогласно. Если они не приходили к консенсусу, то возникали всяческие коллизии, вплоть до драк, побоищ и так далее.
Однако если говорить непосредственно о традициях прямых выборов на Руси в давние времена, то необходимо вспомнить о сельской крестьянской общине, существовавшей много веков. В ее основе всегда был сельский "мир" – то
есть сход. На него собирались хозяева домов,
земельных наделов. Если хозяин не мог присутствовать, например, по причине болезни, то он
мог делегировать старшего сына или жену, но
она при этом не имела права голоса. На сходах
крестьяне из своей среды выбирали старосту –
из непьющих, "излюбленных", домовитых жителей, и писаря. Староста, в свою очередь, мог
уже присутствовать на волостном сходе.
В XVI веке в округах (уездах), где существовало помещичье землевладение, стали выбирать
"губных" старост ("губа" – это округ) – представителей уездных дворян, городских посадских
общин и крестьянских волостей. Выбирали их из
дворян и детей боярских. Где не было помещичьего землевладения, выбирали земского начальника (старосту). Выбирали его только торговые
люди, жители посада и крестьяне. Но, по всей
видимости, выборы были не прямыми, то есть
сельские старосты участвовали в волостном сходе, а там уже выбирали земского старосту – фактически главу местной администрации. Но в XVII
веке и губные старосты, и земские начальники
вынуждены были подчиняться воеводам.
Однако еще одна давняя русская выборная
традиция – Земские соборы. Всего с середины
XVI века до конца XVII века было созвано 60
Земских соборов. На них решались самые разные важнейшие вопросы жизни государства.
Первый земский собор был созван в феврале
1549 году по желанию Ивана Грозного.
– Как происходили выборы в Земские соборы?
– Некоторые из них были всенародными. По
городам и весям отправляли гонцов с грамотами, чтобы от каждого города прислали в Москву одного-двух представителей. Кого именно –
указывалось: дворян, детей боярских, торговых,
посадских людей… Иными словами, города выбирали своих депутатов, и они приезжали в
Москву на Земский собор.
Вот когда у нас в России была полная демократия, так это в годы Смутного времени начала
XVII века. Народу было тяжело, поляки властвовали в Москве, и было понятно, что спасти Россию-матушку могут только земцы, народ. И вот
тогда, впервые весной 1611 года, сформировали первое ополчение, и его возглавил Совет всей
земли. Это был орган власти, избранный представителями городов и земель. В него входили
представители разных сословий – и дворяне, и
духовенство, и посадские люди, и торговые
люди, и казаки.
Во втором ополчении тоже руководил Совет
всей земли. И когда Москву освободили от иноземцев, представители именно этого собора
созвали в 1613 году Земский собор для выбора
царя. Были отправлены гонцы по разным городам, указывалось, сколько от какого города необходимо было прислать "лучших и разумных
людей". Собор был самым большим и представительным во всей истории России – в нем участвовало от 700 до 800 человек, в том числе
впервые депутаты от черносошных крестьян.
Выборы царя были альтернативными – на престол претендовало восемь кандидатов. Говоря
современным языком, царя избрали в результате второго тура голосования.

Сама Екатерина разработала правила выборов депутатов в Уложенную комиссию от различных сословий. От дворян и горожан предусматривались прямые выборы. Дворяне каждого уезда должны были сначала выбрать на два
года предводителя дворянства и под его руководством выбрать депутатов для назначения в
комиссию. И обязательно с наказом.
Точно так же жители каждого города должны
были выбрать на два года городского голову, а
затем под его руководством выбрать своих депутатов в Уложенную комиссию. Для свободных
крестьян устанавливались трехстепенные выборы: жители каждого селения выбирали своих
поверенных, те в уездном городе выбирали из
своей среды уездного поверенного, которые, в
свою очередь, избирали уже из своей среды
депутатов в комиссию.
В итоге со всей России было выбрано 564 депутата в Уложенную комиссию. Большинство из
них были, конечно, дворянами. Впервые избрали депутатов от "инородцев". Они прибыли в
своих национальных одеждах, что позволило
впоследствии историку Василию Осиповичу
Ключевскому назвать Уложенную комиссию "этнографической выставкой". Комиссия сначала
работала в Москве, потом переехала в Петербург. Всего состоялось 203 общих заседания
Уложенной комиссии, кроме того, депутаты работали еще и по отдельным комиссиям.
Екатерина не возобновила созыва комиссии,
но зато она в 1785 году дала городам Жалованную грамоту, благодаря которой в городах появились выборные органы. Все "общество градское" было разделено на шесть категорий. Преодолевшие имущественный ценз горожане на
общем собрании выбирали членов Городской
думы и ее исполнительный орган – Шестигласную (по человеку от каждой категории населения) думу, городского голову.
Следующий этап – 60 и 70-е годы XIX века,
великие реформы Александра II, в итоге которых на свет появлялись проекты введения выборных органов государственной власти.
Например, министр внутренних дел Петр Валуев в 1863 году подготовил проект съезда государственных гласных при Государственном
совете (примерно 150-200 человек), которые бы
избирались на три года от губернских земств и
крупнейших городов империи. И, конечно же,
необходимо вспомнить проект другого министра
внутренних дел, Михаила Лорис-Меликова, который совершенно неверно называют прообразом конституции. Он был представлен в окончательном виде в 1881 году. Проект предусматривал созыв представителей земств и городов
для участия в работе комиссий при Государственном совете. При этом речь шла о "сведущих
людях", отобранных самим Александром II. Так
что о выборах речи не шло.
Но в то же самое время в 1864 году происходит земская реформа – учреждаются земства.
Выборы в уездные и губернские земские учреждения проходили по куриям (группам избирателей). Для землевладельцев и городских избирателей с необходимым имущественным цензом
выборы были прямыми (они сразу выбирали
гласных). А для выборных от сельских обществ
система была многоступенчатой: сначала сельский сход выбирал представителей на волостной сход, затем волостные избиратели формировали выборщиков, и уже те выбирали гласных
в уездные земские собрания.
В 1870 году появились городские думы. Вот
тут уже можно точно говорить о прямых выборах. Но они не были всеобщими: существовал
серьезный имущественный ценз: те, кто владел
в пределах города недвижимой собственностью,
содержал торговое или промышленное заведе-

ты, "бродячие инородцы" (т. е. кочевники-скотоводы).
Впервые же по-настоящему прямые выборы
в России состоялись в 1917 году в Учредительное собрание…
– Его созыв был вековой мечтой русских
демократов и борцов за народную свободу…
– Голосование началось 12 ноября 1917 года, а
закончилось в некоторых регионах только в начале 1918 года. Голосовали по партийным спискам. А главное, что первые в истории России всеобщие, прямые, тайные и равные выборы состоялись. В них участвовали женщины, а военнослужащие впервые в мире получили избирательные права. Были отменены сословные, национальные и другие ограничения, а 20-летний возрастной ценз был самым низким в мире!
Учредительное собрание открылось в Петрограде 5 января 1918 года, а уже 6 января было
разогнано большевиками. Фактически оно было
обречено еще тогда, когда выбиралось…
– Но нельзя не признать, что именно при советской власти в нашей стране были наконец-то введены выборы всех органов власти.
– Да, при советской власти выборы были прямыми, тайными, равными и всеобщими по конституции 1936 года, но только на бумаге, то есть
де-юре, но не де-факто. С 1937 году они проводились в органы власти всех уровней – от поселкового совета депутатов трудящихся до Верховного Совета СССР. На самом деле выборы в советское время были фикцией. Они были безальтернативными, а это значит, что реального выбора не было. Кандидатов в депутаты, за которых затем избиратели голосовали на участках,
"выбирали" на собраниях в общественных организациях и трудовых коллективах. А выборы там
были весьма условными. В то же время среди
депутатов были действительно весьма достойные люди, настоящие скромные труженики.
Фактически настоящие выборы на альтернативной основе состоялись в нашей стране только в
1989 году – народных депутатов СССР. А затем, в
1990 году, народных депутатов Российской Федерации. В 1991 году состоялись первые в истории
России выборы Президента России. И именно по
формуле – прямые, тайные, равные, всеобщие.
– Подводя итог нашей беседе, давайте расставим все-таки точки над "и". Иногда можно услышать, что нашей стране не свойственна демократия и выборные формы власти.
– На мой взгляд, представление о том, что
Россия лишена демократических традиций, в
корне неверно. Действительно, в народе существовали (и существуют до сих пор) устойчивые
монархические иллюзии – вера в доброго царябатюшку, который все за всех решит, всех одарит и, кого надо, накажет. Но, тем не менее, наряду с этим с давних времен в России существовали и выборные традиции. И очень важно, что
в самые тяжелые периоды нашей истории эти
традиции нередко помогали спасти страну.
Вспомнить хотя бы Смутное время, о чем уже
упоминалось. Другое дело, что наши выборные
традиции до 1917 года не успели сложиться в
систему, как в Англии или Франции. К сожалению, не было преемственности. Можно говорить
об утерянных альтернативах…
Сегодня Россия фактически заново переживает момент приобщения к демократическим традициям, к выборам. Причем мы используем не только чужой опыт, но и свой
собственный, которым мы весьма богаты.
Мы учимся выбирать, но мы только еще в
начале пути. По историческим временным
меркам мы переживаем момент младенчества парламентаризма.

Сергей Евгеньев

Материал подготовлен по заказу Избирательной комиссии Ленинградской области.

(газета "Вести")

№ 61

2 сентября 2015 года

5

НАШ

РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПРОДУКЦИЯ ЛЕНОБЛАСТИ
Более 1000 отраслевых компаний, фермерских хозяйств и частных предпринимателей съехались на
выставку "Агрорусь-2015". Аграрии представляли в
"Ленэкспо" инновационные разработки, сельскохозяйственную технику, продукты.
Более 350 сельхозпредприятий Ленобласти представили
свою продукцию в экспозиции "Агрорусь-2015. "Мы уже сегодня выпускаем 42% продовольствия Северо-Западного
федерального округа, но при этом активно осваиваем выпуск новых видов продукции – шампиньонов, зеленого салата, мраморной говядины, твердых сыров и цветов, – отметил
врио губернатора Александр Дрозденко. Он подчеркнул, что
Ленинградская область осознает свою огромную ответственность за обеспечение жителей продовольствием, а труженики села и перерабатывающих предприятий готовы увеличивать свой вклад в продовольственную безопасность страны. Неслучайно областная экспозиция на "Агроруси" в этом
году была развернута под лозунгом "Да импортозамещению!",
а торжественное открытие Дня 47-го региона началось с парада достижений агропромышленного комплекса Ленинградской области – молока и молочных продуктов, сыров, мясных и рыбных деликатесов, тепличных овощей и овощей открытого грунта, картофеля, хлебобулочных и кондитерских
изделий.
В выставке-ярмарке, помимо Ленинградской области, участвовали Липецкая, Пензенская, Новгородская, Омская,
Орловская, Оренбургская, Кемеровская, Самарская, Саратовская, Тамбовская области, Краснодарский край, Республика Татарстан и Мордовия. Международную агропромышленную выставку-ярмарку "Агрорусь" ежегодно посещают
более 110 тысяч человек.

ПИЦЦА ИЗ ГОРЕЛОВО
В Ленинградской области начался выпуск готовой
охлажденной пиццы компании "Атриа". Регион поддержал инвестиционный проект налоговыми льготами.
В запуске новых цехов предприятия, расположенного в Горелово Ломоносовского района, принял участие временно
исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко и исполнительный вице-президент "Атриа Россия" Ярмо Линдхольм. Стороны подписали
договор о предоставлении инвестору режима государственной поддержки инвестиционной деятельности в Ленинградской области. Согласно документу, компания получит налоговые льготы в части зачисления в региональный бюджет, а
именно: освобождение от уплаты налога на имущество организаций и снижение до 13,5% ставки налога на прибыль организаций. Срок действия льгот, исходя из объемов вложений
– 4 года.
"Атриа Россия" является единственным производителем
охлажденной пиццы. Ранее производство пиццы под маркой
"Fresca" "КампоМос" велось на производственной площадке в Москве. Перенос производства в Ленинградскую область
позволил компании сократить производственные издержки
примерно на 145 млн рублей в год.

На интерактивную карту Ленэнерго нанесены все резервные источники, в том числе 231 установка самой компании и
233 установки других хозяйствующих субъектов. В схеме
указаны мощность, принадлежность каждого источника и
пути его доставки до объектов в случае аварийного отключения электроэнергии.
На заседании областного штаба отчитались десять энергокомпаний, в том числе генерирующих, сетевых и сбытовых.
Все они должны завершить подготовку к зиме к октябрю и
оформить паспорта готовности в установленный для энергетики срок – до 21 ноября.
Ремонтная программа ПАО "Ленэнерго" по Ленинградской
области составляет 391 млн рублей, работы выполнены на
80–90%. Срок завершения программы – 25 сентября. Накануне компания планирует провести масштабные учения в
Выборгском филиале.

НУЖНЫ ВИАДУКИ
Руководство ОАО РЖД не отказалось от планов по
увеличению количества скоростных поездов между
Питером и Москвой. Но власти Санкт-Петербурга таких
планов не одобряют.
По словам вице-губернатора Петербурга Игоря Албина,
правительство не даст согласие на увеличение интенсивности движения "Сапсанов". В противном случае Колпино окончательно утонет в пробках, и люди будут стоять в заторах у
железнодорожных переездов больше 17 часов в сутки.
Игорь Албин добавил, что в черте города до 2018 года запланировано строительство всего четырех путепроводов, соответствующие работы предусмотрены в адресной инвестиционной программе комитета по развитию транспортной инфраструктуры на 2016–2018 гг. Если РЖД хочет больше "Сапсанов", то пусть ускорит выполнение программы, изыскав
на это средства и возможности, следовало из слов вице-губернатора. Также он отметил, что решать транспортную проблему, связанную с пробками на переездах, Петербург должен вместе с Ленинградской областью, для этого создан координационный совет по развитию транспортной системы в
городе и области.

ВЕС ШКОЛЬНОГО РАНЦА
Ориентировочным тестом для проверки соответствия
веса ранца с учебниками и тетрадями нормативным
требованиям используется вычисление отношения веса
ранца к весу ребенка. Оптимальное соотношение
составляет 1:10, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Портфель учащихся 1–4 классов без книг не должен
весить больше 700 граммов, а ранец средних и старших
школьников – не более килограмма. При этом портфель
должен быть ярким и иметь светоотражающие детали.
Ранцы для детей младшего школьного возраста должны
быть снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей его полное прилегание к спине и равномерное распределение веса.
В ведомстве назвали и оптимальный вес учебников. Для
учащихся начальной школы он не должен превышать 300
граммов, а для старшеклассников – 600 граммов.

ШКОЛЫ ГОТОВЫ

БОЛЕЗНЬ СТАРОСТИ

Все образовательные объекты 47-го региона могут
начинать год, сообщают комитет по образованию
Ленинградской области, главное управление МЧС и
Роспотребнадзор Ленинградской области.

Из доклада международного института по изучению
болезни Альцгеймера, сейчас в мире 47 миллионов
слабоумных, а через 35 лет будет 132 миллиона.

Более того, по словам зам. председателя комитета по образованию ЛО Светланы Хотько, все школы региона на сто
процентов укомплектованы педагогами. "Как и во всей стране, у нас были некоторые сложности с набором педагогов
иностранных языков, начальных классов, физики, но в Ленинградской области этот вопрос решается успешно", – отметила она.
Ленинградская область — один из немногих регионов РФ,
где с начала учебного года для соответствия нормам детского питания повышена стоимость школьного питания. Это сделано по поручению федерального центра. При этом субсидии из областного бюджета на питание школьников в 2015
году составили почти полмиллиарда рублей. Всем школьникам Ленинградской области до 4 класса и детям из малообеспеченных семей (до 11 класса) питание предоставляется бесплатно, детям из многодетных семей (на весь период
обучения) предоставляется 50% компенсации оплаты питания.

ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ
Доступ к интерактивной информационной системе
Ленэнерго получат смежные электросетевые компании, органы государственной власти и местного
самоуправления. Такая рекомендация дана на заседании областного штаба по безопасности энергоснабжения.

события
факты
комментарии

Главной предпосылкой для такой тенденции является старение населения планеты в целом. Сегодня в мире проживают 900 млн людей старше 60 лет. К 2050 году их число в странах с низким уровнем доходов населения вырастет на 185%,
а в бедных странах – на 239%. Поскольку больных деменцией больше именно среди этой возрастной группы, то неизбежен рост их числа в соответствующей пропорции.
Деменция – приобретённое слабоумие, стойкое снижение
познавательной деятельности. Распад психических функций
у больных деменцией происходит в результате поражений
мозга. Чаще всего это случается в старости.

ИДЕТ "БАБЬЕ ЛЕТО"
Во второй половине сентября на большей части России
будет "бабье лето", сообщил директор Гидрометцентра
России Роман Вильфанд.
"В сентябре в самых западных регионах и на большей части территории страны температурный фон ожидается выше
средних значений. На европейской территории России, особенно в Северо-Западном и Центральном федеральном округе – около и выше нормы, в Приволжском округе и на Урале – около и ниже нормы. При этом мы нигде не ожидаем
избытка осадков",– заявил Вильфанд. Он подчеркнул, что в
середине и второй половине месяца ожидается ясная и сухая погода.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ПАРОМ
"АРКАДИЙ ФИЛАТОВ"
В поселке Вознесенье Подпорожского района
прошла торжественная церемония запуска новой
паромной переправы через реку Свирь.
Самоходный паром был построен на Невском судостроительно-судоремонтном заводе для переправы через реку
Свирь в поселке Вознесенье и спущен на воду 15 мая 2015
года. Его длина 40,5 метра, ширина 12,2 метра, а грузоподъемность 100 тонн, что в несколько раз превышает
возможности старого парома. Новый паром "Аркадий
Филатов" является социально значимым объектом, который будет работать на паромной переправе, соединяющей
правый и левый берега поселка Вознесенье, где проживают 3 тысячи человек.
"С 2007 года мы добивались того, чтобы отдаленные территории получали необходимую помощь для
своего развития. Могу сказать, что не только Вознесенье, но и весь северо-восток Ленобласти за последние три года получил дополнительное развитие благодаря тому, что совместно с правительством были
сверстаны такие программы, которые дают такой потенциал", – отметил председатель Законодательного
собрания, депутат от Свирского избирательного округа Сергей Бебенин.
Новый паром вмещает 8 грузовых автомобилей типа
КамАЗ или 16 легковых. Судно оборудовано двумя аппарелями, с одной и другой стороны, что будет по достоинству оценено автомобилистами. Эксплуатация парома
будет осуществляться круглогодично, так как он имеет ледовую защиту.
Названо судно в честь Аркадия Петровича Филатова.
Для Вознесенья это имя имеет особое значение, поскольку Аркадий Филатов принимал непосредственное активное участие в организации механизированной паромной
переправы через реку Свирь в поселке Вознесенье на
автомобильной дороге "Петрозаводск – Ошта".

НАГРАДЫ
ЛУЧШИМ СМИ
На XIX фестивале средств массовой информации
Ленинградской области, который проходил в
Рощино, состоялось традиционное награждение
победителей конкурса "Эффективное сотрудничество" Конкурс среди печатных и электронных СМИ
ежегодно проводит Законодательное собрание
региона.
Вице-спикер Законодательного собрания, председатель
постоянной комиссии по делам молодежи, культуре, туризму, физической культуре и спорту Галина Куликова поблагодарила журналистов за плодотворное и эффективное сотрудничество. Она вручила дипломы и цветы победителям. В этом году лучшими первое место присуждено
газете "Тосненский вестник" (Тосненский район), на втором месте "Выборг" (Выборгский район), на третьем – "Тосно time" (Тосненский район). Первой среди радиостудий
стала "Радио Тосно Плюс" (Тосненский район), телерадиокомпания "Балтийский берег" (Сосновый Бор) признана
второй, радиостудия "Лодья" (Лодейнопольский район) –
третьей. Лучше всех освещает работу областного парламента телекомпания "СвирьИнфо" (Подпорожский район),
второе место присуждено "Тосненскому телевидению"
(Тосненский район), третье – телекомпании "Сясь-ТВ"
(Волховский район).
Предъюбилейный Фестиваль СМИ проходил в конце августа в загородном отеле "Райвола" и собрал более двухсот участников и гостей: сотрудников областных редакций средств массовой информации, специалистов прессслужб региона, руководителей ведущих региональных и
городских СМИ, представителей органов государственной
власти и общественных организаций. В рамках фестиваля прошли "круглые столы", мастер-классы, встречи с
представителями органов власти, а также известными
профессионалами сферы СМИ и PR, работающими в
Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах Северо-Запада.
Кроме того, в этом году областной фестиваль принял
форум средств массовой информации Северо-Запада
(Малый Балтийский Форум), на который собрались руководители лучших СМИ СЗФО. Рассматривались самые
актуальные темы: "Государственная поддержка региональных СМИ" и "Информационная политика на местах: журналистский взгляд".
По материалам пресс-службы ЗакСа
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21 сентября – День воинской славы
России. Куликовская битва (1380).
21 сентября – Рождество Пресвятой
Богородицы.
22 сентября – 115 лет со дня рождения
советского лингвиста, лексикографа, составителя "Толкового словаря русского языка"
Сергея Ивановича Ожегова (1900–1964).
24 сентября – родился Петр Иванович
Багратион (1765–1812), российский полководец. Князь, генерал от инфантерии
(1809); шеф лейб-гвардии Егерского полка, главнокомандующий 2-й Западной армией в начале Отечественной войны 1812
года.
24 сентября – родилась российская поэтесса Лариса Алексеевна Рубальская
(1945). Писатель, поэтесса-песенник, переводчица.
24 сентября – Всемирный день моря.
Был учрежден на 10-й сессии Ассамблеи
Международной морской организацией
(IMO), отмечается, начиная с 1978 года. Входит в систему всемирных и международных дней ООН. До 1980 г. отмечался 17 марта, но затем стал отмечаться в один из дней

художника, иллюстратора детских книг
Виктора Александровича Чижикова
(р. 1935). Иллюстрации к книгам: А. Барто
"Идет бычок, качается"; Л. Гераскина "В
стране невыученных уроков"; Ю. Коваль
"Приключения Васи Куролесова"; Н. Носов
"Витя Малеев в школе и дома"; Э. Успенский "Вниз по волшебной реке". За иллюстрации к книге К. Чуковского "Доктор Айболит" награжден Почетным дипломом Международного совета по детской книге (IBBY,
1980).
27 сентября – Воздвижение Креста Господня.
27 сентября – Всемирный день туризма.
27 сентября – День машиностроителя.
28 сентября – День работника атомной
промышленности.
28 сентября – Международный день
глухих. Учрежден в 1951 году, в честь создания Всемирной федерации глухонемых.
Отмечается в последнее воскресенье сентября. Наиболее ярким примером послужил вклад глухих Франции, которые и по
сей день боготворят основателя первой
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1 сентября – День знаний. Отмечается
с 1984 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР.
1 сентября – 160 лет со дня рождения
русского поэта, прозаика, переводчика Иннокентия Федоровича Анненского (1855–
1909). Избранные сб. стихов: "Трактир жизни", "Тихие песни", "Кипарисовый ларец".
1 сентября – Праздник Донской иконы
Божией Матери.
2 сентября – День воинской славы.
День окончания Второй мировой войны
(1945). Эта памятная дата установлена Федеральным законом "О внесении изменений в статью 1(1) Федерального закона "О
днях воинской славы и памятных датах
России", подписанным Президентом РФ
Д. Медведевым 23 июля 2010 года.
2 сентября – День российской гвардии.
2 сентября – 85 лет со дня рождения
композитора Андрея Павловича Петрова
(1930–2006). Творчество А. Петрова очень
многообразно. Ему принадлежат как популярные мелодии к кинофильмам, музыка к
песням и романсам, так и произведения серьезной (академической) музыки – балеты,

14 сентября – родился Дмитрий Анатольевич Медведев (1965), государственный
и политический деятель. Третий Президент
Российской Федерации.
14 сентября – 60 лет со дня рождения
русского художника, иллюстратора детских
книг Алексея Борисовича Шелманова
(р. 1955). Иллюстрации к книгам: Б. Заходер "Моя Бразилия", "Разные азбуки";
Х. Мурильо "Последние олени Анд"; А. Усачев "Козлик и Чижик".
15 сентября – родился Кирилл Юрьевич Лавров (1925–2007), российский и советский актер театра и кино. Снимался в
главных ролях в кинофильмах "Живые и
мертвые", "Верьте мне, люди", "Братья Карамазовы", "Укрощение огня", "Доверие",
"Стакан воды", "Мой ласковый и нежный
зверь", "Колье Шарлотты", "Мастер и Маргарита", "Бандитский Петербург" (телесериал).С 1989 – художественный руководитель Большого драматического театра им.
Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге.
16 сентября – День рождения русского
полководца Михаила Илларионовича Кутузова (1745–1813). Генерал-фельдмаршал

СЕНТЯБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
оперы, симфонии, инструментальные концерты.
2 сентября – 80 лет со дня рождения Валентина Иосифовича Гафта (1935), российского актера. Дебютировал в кино в
1956 году в фильме "Убийство на улице
Данте" (в роли одного из эпизодических
убийц). Пользовался большой популярностью в ролях "кинозлодеев", обладая ярко
выраженной отрицательной харизмой. Многим запомнился яркими ролями в остросоциальных картинах Эльдара Рязанова "Гараж" и "О бедном гусаре замолвите слово…".
2 сентября – 95 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских
книг Леонида Викторовича Владимирского (р. 1920). Иллюстрации к книгам:
А. М. Волков "Волшебник Изумрудного города"; А. С. Пушкин "Руслан и Людмила";
Дж. Родари "Путешествие Голубой стрелы";
А. Н. Толстой "Приключения Буратино, или
Золотой ключик". Автор книги "Буратино в
Изумрудном городе".
3 сентября – День солидарности в
борьбе с терроризмом.
4 сентября – День специалиста по
ядерному обеспечению.
6 сентября – День работников нефтяной и газовой промышленности.
7 сентября – родился русский писатель
Александр Иванович Куприн (1870–1938).
Успех пришел к Куприну после появления
повести "Молох" (1896). Его славу упрочили первый том рассказов (1903), особенно
повесть "Поединок" (1905), впоследствии –
и роман "Яма". В рассказе "Гамбринус", повести "Гранатовый браслет" талант писателя достигает наивысшего расцвета. В
1919 год он эмигрирует в Париж. Умер Куприн в Гатчине 25 августа 1938, похоронен
на мемориальном кладбище "Литераторские мостки" (Санкт-Петербург).
8 сентября – Сретение Владимирской
иконы Божией Матери.
8 сентября – Международный день солидарности журналистов.
8 сентября – День финансиста.
8 сентября – День воинской славы России. Бородинское сражение (1812).
9 сентября – 85 лет со дня рождения советской актрисы Надежды Васильевны Румянцевой (1930–2008). Снималась в к/ф: "Навстречу жизни", "Алеша Птицын вырабатывает характер,", "Неподдающиеся", "Вольный
ветер", "Девчата", "Королева бензоколонки",
"Женитьба Бальзаминова" и др.
11 сентября – День воинской славы
России. День победы русской эскадры у
мыса Тендра (1790).
11 сентября – Усекновение главы
Иоанна Предтечи.
12 сентября – День памяти благоверных князей Александра Невского и Даниила Московского.
13 сентября – День программиста.
13 сентября – День танкиста.
13 сентября – День озера Байкал. Учрежден в 1999 году и с тех пор ежегодно
отмечался в четвертое воскресенье августа, но с 2008 года решением Законодательного собрания Иркутской области День
Байкала перенесен на второе воскресенье
сентября.
14 сентября – Церковное новолетие.

из рода Голенищевых-Кутузовых, главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 года. Первый полный кавалер ордена Святого Георгия.
17 сентября – Праздник иконы "Неопалимая Купина".
19 сентября – День рождения "Смайлика". 19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман
впервые предложил использовать три символа, идущие подряд – двоеточие, дефис и
закрывающую скобку, для обозначения
"улыбающегося лица" в тексте, который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением электронного лексикона.
20 сентября – День работников леса.
21 сентября – Международный день
мира. В 1982 году в своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН провозгласила
Международный день мира как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. С тех пор праздник отмечается ежегодно 21 сентября.

последней недели сентября. В России отмечается 24 сентября.
25 сентября – 95 лет со дня рождения
Сергея Бондарчука (1920–1994), советского кинорежиссера, актера, педагога, сценариста. Обладатель кинопремий "Оскар" и
"Золотой глобус". С 1959 года – режиссер
киностудии "Мосфильм". Режиссерский дебют Сергея Бондарчука – фильм "Судьба
человека" (1959). В этом фильме он также
сыграл главную роль — Андрея Соколова.
Считается мастером грандиозных батальных сцен с многотысячной массовкой
("Война и мир", "Ватерлоо"). В советское
время был одним из немногих режиссеров,
которым было разрешено снимать и сниматься за железным занавесом.
26 сентября – 100 лет со дня рождения
русского советского писателя Сергея Сергеевича Смирнова (1915–1976). Автор произведений "Брестская крепость", "Подвиг
майора", "Рассказы о неизвестных героях".
26 сентября – 80 лет со дня рождения

школы – Парижского института глухонемых
(1760 год) – аббата дэ Л’Эпе.
30 сентября – родилась актриса театра
и кино Вера Кузьминична Васильева
(1925). Фильмография В. Васильевой насчитывает более 30 картин. Среди других
фильмов с ее участием можно особо отметить сверхпопулярную "Свадьбу с приданым", комедию "Звезда экрана", драму "Несовершеннолетние", музыкальную комедию Т. Лиозновой "Карнавал", мелодраму В.
Мельникова "Выйти замуж за капитана",
комедийную ленту Э. Климова "Похождения зубного врача". С 1948 года – актриса
Московского академического театра сатиры. Сыграла свыше 60 ролей.
30 сентября – День памяти мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
30 сентября – Международный день
переводчика.
30 сентября – День Интернета в России.

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой):
1 сентября 1945 г. – 70 лет назад открылась Новолисинская
(Форносовская) школа.
1 сентября 1975 г. – 40 лет назад открылось Тосненское СГПТУ
№ 217 (с октября 2011 г. – Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ленобласти "Тосненский политехнический техникум").
1 сентября 1975 г. – 40 лет назад открылась Тельмановская
средняя школа.
1 сентября 1980 г. – 35 лет назад открылась Тосненская школагимназия № 2.
13 сентября 1910 г. – 105 лет назад родился Иван Сергеевич
Шинкарев (1910–1979), директор совхоза "Детскосельский", участник Великой Отечественной войны, лауреат Государственной премии СССР, Герой Социалистического Труда.
И. С. Шинкарев родился в Рязанской области, рос сиротой, начал трудиться с 8-ми лет. Потом были переезд в Москву, позже –
под Ленинград, учеба в Синявинском торфяном техникуме, трудовые будни на торфоразработках.
В 1938 г. его назначили директором совхоза "Детскосельский",
но война смешала мирные планы: Иван Сергеевич ушел на фронт в
1941 г. и воевал до Победы в 1945 г., отмечен 15 боевыми наградами (из них 6 орденов).
С военной службы подполковник Шинкарев ушел только в
1958 г. и вернулся в совхоз "Детскосельский". Начал с подбора
кадров, с восстановления сельскохозяйственных угодий и их окультуривания. Следующим этапом стал переход к интенсивному земледелию и специализации. Отрасль животноводства достигла рентабельности. Хозяйство являлось постоянным участником Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР. В 1967 г.
совхоз представлял свою продукцию на Всемирной выставке в
Монреале.
При И. С. Шинкареве коренным образом улучшились культурнобытовые и производственные условия жизни и труда работников.
В 1966 г. директору было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он более 20 лет руководил совхозом, добивался постепенного внедрения научно-обоснованной системы ведения хозяйства с помощью ученых, НИИ и своих специалистов, превратил совхоз "Детскосельский" в крупное высокорентабельное предприятие
по производству овощей, молока и мяса.
Иван Сергеевич избирался депутатом Ленинградского областного Совета, членом исполкома Тосненского горсовета.
Часть своих личных средств Иван Сергеевич передал на строительство школы в совхозе.
17 сентября 1905 г. – 110 лет назад родился Алексей Михайлович Матиясевич (1905–1995), капитан дальнего плавания, почетный работник Морского флота СССР, почетный полярник, командир подводной лодки "Лембит", Герой Российской Федерации.

A. M. Матиясевич – участник полярных экспедиций по освоению
Северного морского пути, командир боевой подводной лодки "Лембит" в Великую Отечественную войну; как авторитетный специалист морского флота привлекался к приемке закупленных в предвоенные годы в Голландии судов и к разделу немецкого флота после разгрома фашистской Германии.
Алексей Михайлович начал плавать в 1921 году и прошел все
ступени морской службы от юнги до капитана дальнего плавания.
В военно-морском флоте с декабря 1940 г.
С начала войны он – капитан подводной лодки "Лембит" в составе Балтийского флота, защищал подступы к Ленинграду и Кронштадту. До завершающих боев 1945 года экипаж подводной лодки
совершил 8 боевых походов, ставил мины, атаковал торпедами вражеские суда, используя новые тактические приемы своего командира. Всего на Балтике ими потоплено 21 немецкое судно и повреждено четыре.
Капитан 1-го ранга A. M. Матиясевич имел среди наград за боевые подвиги высший морской командирский орден Ушакова II степени, ордена Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, Знак Почета, четыре раза (безуспешно) представлялся к званию Героя Советского Союза. В запас ушел
в 1955 г.
В мирное время A. M. Матиясевич избороздил просторы почти
всех океанов и морей, работал в Гидрографическом предприятии
Министерства морского флота, был помощником капитана Ленинградского морского торгового порта, возглавлял лоцманскую службу порта, являлся действительным членом Географического общества, сотрудничал в "Морском сборнике" и на телевидении, постоянно вел обширную патриотическую работу.
Около 25 лет (с 1963 г.) Алексей Михайлович жил в Лисино-Корпусе, здесь написал интересную, правдивую книгу "По морским дорогам", выдержавшую два издания.
Человек он был собранный, скромный, правдивый, истинный патриот своего Отечества.
Указом Президента Российской Федерации от 29 ноября 1995 г.
за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов Алексею Михайловичу, Матиясевичу присвоено звание Героя
Российской Федерации (посмертно).
Алексей Михайлович запечатлен в 1942 г. на портрете художника Ю. М. Непринцева.
Похоронен на Серафимовском кладбище Петербурга.
20 сентября 1995 г. – 20 лет назад в Тосно начал работать учебно-оздоровительный центр "Гармония" (негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования).
Сентябрь 1990 г. – 25 лет назад организован образцовый ансамбль "Задоринка" в Никольском ДК.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 27.08.2015 № 42
Об установлении видов деятельности для признания некоммерческих организаций социально ориентированными с целью получения права на поддержку органами местного самоуправления Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с п.34 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", п.2 ст.31.1 Федерального закона от 12.01. 1996 года № 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях" совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить следующие виды деятельности, осуществление которых в соответствии с учредительными
документами позволяет признать некоммерческие организации социально ориентированными с целью получения права на поддержку органами местного самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
– укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика терроризма и экстремизма;
– содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
– оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономической политике совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 27.08.2015 № 43
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 18.12.2014 № 20 "О бюджете Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
(с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 20.05.2015 № 40)
В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса РФ, ст. 3 Положения о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2014 № 229, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 18.12.2014 № 20 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.05.2015 № 40),
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2015 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 297 584,56100 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 322 906,24667 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 25 321,68567 тыс. рублей".
1.2. Пункт 10 изложить в новой редакции:
"Утвердить общий объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 3 078,07956 тысяч рублей, на плановый период 2016 и 2017
годов в сумме 2 519,400 тысяч рублей, 2 657,900 тысяч рублей соответственно".
1.3. Пункт 11 изложить в новой редакции:
"11. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющей полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, на 2015 год в сумме 1421,35286 тысяч рублей, на плановый период 2016 и 2017 годов в
сумме 1000,000 тысяч рублей и 1000,000 тысяч рублей соответственно".
1.4. Пункт 12 изложить в новой редакции:
"11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тосненского городского поселения:
– на 2015 год в сумме 32 089,28324 тысяч рублей;
– на 2016 год в сумме 8 370,30000 тысяч рублей;
– на 2017 год в сумме 8 788,80000 тысяч рублей".
1.5. Дополнить пункт 26 абзацем следующего содержания:
"– на проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного
значения (областной бюджет) в рамках подпрограммы "Развитие автомобильных дорог Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы" муниципальной программы "Развитие
коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территории Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы в сумме 6 357,71224 тыс. рублей".
1.6. Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.7. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в местный бюджет на 2015 год" изложить в новой
редакции (приложение 2).
1.8. Приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год" изложить в новой
редакции (приложение 3).
1.9. Приложение 8 "Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год" изложить в новой
редакции (приложение 4).
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения В. Гончаров
С приложениями к данному решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области можно ознакомиться в администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 23) и в сети Интернет на сайте
www.tosno-online.com.

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 17.00.
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) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.
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Кадастровым инженером Зубовой Н. Е., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-10-0049 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив "Трубников Бор", СНТ "Можайское", уч. 5-16, КН 47:26:1025002:29 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ являются Гобузева К. В., почтовый адрес: С.-Пб, пр. Испытателей, д. 6, корп. 1, кв. 409, тел. 8-911-933-82-61
и Гобузева Э. В., почтовый адрес: С.-Пб, пр. Испытателей, д. 6, корп.
1, кв. 409, тел. 8-911-916-89-85. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, 2 октября 2015 г. в 12 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2 сентября 2015 г. по 2 октября 2015 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 305. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский
р-н, массив "Трубников Бор", СНТ "Можайское", уч. 5-3. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Скобленко Денисом Владимировичем,
187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 31, 2-й
этаж. Адрес электронной почты: geodezist.tosno@mail.ru. Контактные
телефоны: 8-962-698-09-74, 8-921-772-48-30, в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:26:0214001:72, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ
"Мечта", участок 78/79, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шурыгина Наталия Евгеньевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская,
9-в, оф. 31, 2 этаж, 5 октября 2015 г. в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 31, 2 эт. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2
сентября 2015 г. по 5 октября 2015 г. по адресу: Ленинградская обл.,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 31, 2 эт. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: №№ 66, 67, 68, 77, 80. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350, (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел.
8-962-705-27-49) в отношении земельных участков расположенных по
адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", уч. 461 (КН 47:26:0209001:58), уч. 383 (КН 47:26:0209001:81), уч.
383а (КН 47:26:0209001:23), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Загорный Владимир Алексеевич, (почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 52, корп. 2, кв. 588, тел. 8-921-67725-01), Юлдашев Денис Валерианович (почтовый адрес: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 22, к. 3, кв. 142, тел. 8-952-379-62-51), Максаров Вячеслав Викторович (почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Ленинский, д. 147, кв. 160, тел. 8-921-352-66-60). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 05.10.2015
г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27.
Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения по
нему и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27 с 02.09.2015 г. по 05.10.2015 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи",
уч. 460 (КН 47:26:0209001:57), уч. 382-а (КН 47:26:0209001:22.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих
органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2015 года:
Показатели

1 квартал
2015 г.
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
9557,736
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т. ч.
3656,391
Налог на доходы физических лиц
594,80
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий714,46
ской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
3,37
Налог на имущество физических лиц
1,41
Транспортный налог
248,94
Земельный налог
1275,95
Государственная пошлина
0,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
402,99
и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
169,30
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
0,00
Прочие неналоговые доходы
229,60
Безвозмездные поступления
5901,35
Расходы: всего (тыс.руб.), в том числе по разделам:
5318,36
"Общегосударственные вопросы"
2361,27
"Национальная оборона"
53,45
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
0,00
"Национальная экономика"
358,43
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
1790,43
"Образование"
0,00
"Культура, кинематография"
710,88
Физическая культура и спорт
43,90
Численность муниципальных служащих (чел.)
7
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
1468,56
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
4
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
548,23

РЕКЛАМА
Поздравляем
с прекрасным юбилеем
ИЛЬИНУ
Надежду Викторовну!
Здоровья, радости, успехов,
Любви родных и друзей.
Сестры Инна и Женя
АВТОРАЗБОРКА ВЫКУПИТ автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Иж,
УАЗ, "Бычок", а также микроавтобусы и иномарки. Вывоз за наш
счет. Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю б/у контейнер, бытовку.
Тел. 8-911-230-87-27.
Аренда от собственника:
офисные помещения площадью
от 18 до 70 кв. метров. Асфальтированная площадка площадью
9100 кв. метров. Обращаться по
адресу: г. Тосно, Московское шоссе, 2. Телефоны 42-305, 42-107,
42-105.
Куплю или сниму в аренду на
год гараж. Контактный тел. 8-921746-74-63.
Аренда торговой площади, 36
кв. м, непродовольственная группа, центр города Тосно, цена договорная. Тел. +7-904-607-63-99.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
Продам а/м WV-ПАССАТ B-7,
2011–2012 г. в., пробег 70 т. км., двигатель 1,4 л., 122 л. с., механика,
690 т. р. Торг. Тел. +7-905-255-28-01.
Продам 4-комнатную кв. в д. Новолисино, 60,6 м2 или обменяю на
2 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-738-40-79.
Продается зимний дом 55 кв. м
в деревне Дубовик, постройки, прописка, ухоженный уч-к 15 сот. Цена
договорная. Тел.: 307-94-38, сот. 8911-004-58-72, Володя.
Продаю домик на вывоз! Небольшой, недорого. Тел. 8-950-014-34-05.
Продам участ. фермера 110 сот.,
д. Примерное, 5000 т. р. Тел. 928-20-61.
Строительство и ремонт квартир под ключ. Фундаменты,
кровля, сайдинг, заборы.
Отделка внутренняя и наружная.
Электрика, сантехника.
Подъем домов. 8-905-266-13-05.
Строим (дома, бани, заборы, бытовки и т. д., можно под ключ, ремонт старых домов).
Пиломатериалы свои. Доставка. Тел. 900-31-32.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666
Ремонт, строительство, кровля, отделка. Тел. 8-904-638-18-73.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Скважины. Бурение, ремонт,
подключения под ключ.
Тел. 8-921-575-43-75.
Бурение скважин. Тел.: 8-921182-77-98, 8-904-601-61-50.
Окна ПВХ от производителя.
Тел. 95-666-16.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
Натяжные потолки любой сложности. Низкие цены 180 р. кв. м.
Тел. 8-952-277-39-41.

ИНФОРМАЦИЯ

Ремонт недорого: обои, ламинат, линолеум, мелкий сантех. ремонт. Тел. 8-965-778-20-85, Андрей.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-903-094-67-90.
Остекление и отделка лоджий
и балконов. Тел. 95-666-16.
Продаем пиломатериалы от
производителя: брус, доска, вагонка. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, ПГС, торф, земля, отсев, галька. Трубы в канаву. Тел. 8-911-921-10-33.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, отсев, торф,
земля, навоз, уголь а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Песок, щебень, ПГС, отсев,
галька, супесь, торфогрунт от 1
до 26 куб. м. Экскаватор. Поднимаем низкие участки грунтом.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-904-601-61-50.
Пиломатериалы любые, недорого. Тел. 8-911-274-34-32.
Уголь: хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Доска, брус, шпунт. Тел. 8-911722-40-40.
Доставка: ЗИЛ, песок, отсев,
земля, навоз, уголь, щебень и т. д.
Тел. 8-921-319-84-55.
Пиломатериалы производим,
доставка. Тел. 8-981-782-29-48.
Привезу песок, щебень, торф,
навоз, отсев. Тел. 8-911-193-59-66.
Дрова колотые, пиленые, береза, ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
ЗИЛ: навоз, торф, земля, отсев,
песок, щебень, уголь, дрова и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Песок, щебень, ПГС, торф, отсев, земля, галька. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-555-59-99.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: ЛО, Тосненский район, г. Никольское, ул. Песчаная, д. 13, адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286, №
квалификационного аттестата 7812-622) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0916009:20, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул.
Тургенева, д. 13, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Зубкова Ольга Сергеевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45
02.10.2015 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
02.09.2015 г. по 02.10.2015 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Тургенева, д. 15. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

Дрова, любые, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.

Кадастровым инженером ООО
"ГеоПроект" Зубовой Н. Е., № квалификационного аттестата 47-100049 (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис
№ 305) в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив
"Бабино", СНТ "Заря", линия 1,
уч. 1-а, кадастровый номер
47:26:1110001:94, выполняются
кадастровые работы по уточнению границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Соболевская Любовь
Станиславовна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис № 305, 5.10.2015 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис № 305, с 2.09.2015 г.
по 5.10.2015 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположения границ: ЛО,
Тосненский р-н, массив "Бабино",
СНТ "Заря", линия 1, уч. 1. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Дрова: береза, осина, ольха.
Тел. 8-981-782-29-48.
БРУС, ДОСКА 7 МЕТРОВ.
Тел. 8-911-247-34-32.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-800-04-44.
Требуются швеи для пошива рабочей одежды с опытом работы.
Оплата сдельная 20 000 руб. и
выше. Оформление. Соцпакет. Цех
в Ульяновке. Тел.: 8 (812) 369-34-67,
8 (960) 266-67-98.
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:
– Бухгалтер по расчету заработной платы, гр. работы 5/2, з/п
40 000 руб.
– Бухгалтер (60-й счет, расчеты с поставщиками), гр. работы
5/2, з/п от 35 000 руб.
– Бухгалтер в архив, гр. работы 5/2, з/п 18 000 руб.
Место работы: ЛО, Тосненский р-н, ГП Красный Бор.
Тел.: (812) 495-43-08,
8-921-439-07-09.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
– Инженер по охране труда;
– Инженер-эколог, гр. работы
5/2, з/п 35 000 руб.
– Охранники на объект, гр. работы сменный.
Место работы: ЛО, Тосненский р-н, ГП Красный Бор.
Тел.: (812) 495-43-08,
8-921-439-07-09.

4 СЕНТЯБРЯ в к/т "Космонавт"
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА

Белорусского текстиля, домашнего
и детского трикотажа, косметики. С 10 до 18.
Товар сертифицирован

5 сентября с 9.00 до 18.00 к/т "Космонавт"

"Меха Ставрополья"
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ
ИЗ МУТОНА И НОРКИ

Товар сертифицирован.

Поздравление

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Цены от производителя. Скидки до 30%
Акция "Обменяй старую шубу на новую"
Размеры от 42 до 66.
Кредит, рассрочка 0%! Ждем вас!

В ООО "ФЛМЗ" (пожарная безопасность) в поселок Форносово
(Ленинградская обл., Тосненский р-н, 40 км. от станции метро Купчино)
на постоянную работу требуются:
• МАСТЕР ОТК – з/п 35 000 руб., график работы с 8-00 до 17-00 часов, частичная оплата проезда;
• ТОКАРЬ-СЛЕСАРЬ – з/п 40 000 руб., график работы с 8-00 до 17-00
часов, частичная оплата проезда;
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ – от 18 000 руб. – (граждане РФ и иностранные граждане).
Предоставляется бесплатное общежитие, помощь при оформлении
и оплата продления патента.
Тел.: 8 (813-61) 6-33-01 или +7 (921) 740-37-54.
ООО "Фирма Океан" требуется
Охранному предприятию срочна работу рубщик мяса, з/плата по
но требуются лицензированные
собеседованию. Тел.: 42-850, 8-921охранники, объект в г. Тосно.
404-28-00.
Справки по тел. 8-921-443-05-47.
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