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АКТУАЛЬНО!

О ПРЯМЫХ
ВЫБОРАХ
ГУБЕРНАТОРОВ
В четверг, 15 декабря,
Председатель Правительства, лидер партии "Единая
Россия" Владимир Путин в
десятый раз провел прямой
теледиалог с гражданами
страны. Общение продолжалось на протяжении четырех
с половиной часов. Основными темами разговора стали
вопросы о выборах, а также
о проблемах образования,
здравоохранения и ЖКХ.
Комментирует председатель
Законодательного собрания
Ленинградской
области
Александр Худилайнен:
– Разговор затронул множество интересных, горячих
тем. Очень важным считаю
предложение реформировать
систему назначения губернаторов. Владимир Путин напомнил, что нынешний способ утверждения глав регионов был введен в начале
2000-х, в условиях, когда на
юге страны шла война, когда
в ряде республик и областей
их первые лица связывали с
криминалом.
Сейчас ситуация в корне
изменилась. Премьер-министр предлагает механизм,
когда партии, представленные в региональном парламенте, выдвигают своих кандидатов в губернаторы, глава
государства одобряет этот
список – полностью или частично, а затем проходит голосование всего населения области, края или республики.
Это очень существенный
шаг в развитии российской политической системы, российской демократии, который действительно назрел. С одной
стороны, главу региона будут
избирать непосредственно
граждане, с другой – у президента остается возможность
"отфильтровать" список и не
допустить во власть людей с сомнительной репутацией.

ОЧЕНЬ ВАЖНО!

ПОЛИЦИЯ
ПРОТИВ
КАЗИНО
Тосненская городская прокуратура сообщает:
На официальном интернетсайте Главного Управления
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области http://www.guvdspb.ru в
разделе "Полиция против казино" организован прием обращений от населения по вопросу незаконной организации
игорного бизнеса.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ
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22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса!
В день вашего профессионального праздника примите самые искренние поздравления!
22 декабря, в один из самых коротких световых дней в году, Россия
отмечает профессиональный праздник работников энергетики. Энергетика – это уникальная отрасль, которая каждый день обеспечивает теплом и светом всех без исключения граждан Тосненского района.
День энергетика – это праздник всех тех, кто когда-либо был причастен к созданию и обслуживанию энергетических систем. В каждый дом
вы несете тепло и свет, обеспечиваете стабильность и жизнедеятельность во всех сферах нашей жизни. Энергетика по праву считается стержневой отраслью экономики, и ваш успешный труд – это гарантия развития и процветания нашего района.
Желаем предприятиям энергетического комплекса безаварийной работы и экономической стабильности. Пусть в каждом доме и каждой семье всегда будут свет и тепло! Здоровья, счастья и благополучия вам и
вашим близким!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ

НАСТОЯЩИЙ РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК
"Жить для людей"– так
назывался вечер памяти,
посвященный 90-летию
со дня рождения Героя
Социалистического Труда, почетного гражданина
г. Тосно Николая Федорова. Памятное мероприятие состоялось в районном Дворце культуры. На
вечере прошла презентация книги из новой серии
"Земля Тосненская. Замечательные люди" –
"Николай Федорович Федоров" (информационноиздательская фирма
"Лики России", Санкт-Петербург. Тираж 1000 экземпляров).
В предисловии к книге, составленном курировавшим работу над
ней попечительским советом, отмечается, что Николай Федоров
оставил заметный след в жизни
не только Лужского, Кировского,
Тосненского районов, но и в целом Ленинградской области. "Создавалась эта книга поистине
всем миром – и в ее содержательной авторской части, и в документальном и иллюстрированном наполнении, и в финансовой поддержке, которую по мере своих
возможностей оказали изданию
люди самого разного уровня и
достатка". (На странице 285 приводится полный список тех, кто
внес свои пожертвования.)
Книга состоит из биографического очерка, авторы которого –
журналисты Нина Куртова и Надежда Максимова; воспоминаний
тех, кто близко знал Николая Федорова, работал с ним, дружил
(среди них такие известные имена, как Валентина Матвиенко,
Иван Хабаров, Валерий Сердюков,
Юрий Соколов, Зинаида Быстрова, Валентина Паршина, Владимир
Машенков и др). Есть глава "Основные экономические показатели Тосненского района за 1965–
1985 годы (VIII–XI пятилетки)".
"Выходит, зря говорят, что незаменимых людей нет… Ушел Ни-

колай Федорович, ниша
его опустела, и без него
многим живущим нет-нет
да становится грустно.
Значит, оставил он добрый след на земле, и все,
что успел сделать, – все
это осталось людям..." –
вчитываемся в строки,
навеянные грустью об
этом большом человеке с
добрым сердцем и испытываем ностальгию по
тому времени.
Читателя, взявшего в
руки это издание, заинтересуют воспоминания
людей, которые общались с нашим героем еще
при жизни и которые помогают нам раскрыть его
неординарную личность.
Думается, они будут интересны и людям более
молодого поколения, которые захотят узнать историю района. Это был,
цитируем: "…человек-легенда, человек, устремленный в будущее, человек, который навсегда вписал свое имя в
историю нашего родного края".
Достаточно сказать, что в целом
за 1971–1985 гг. объем промышленного производства в районе
вырос более чем в четыре раза!

Это та основа, на которой тосненская земля держится и сегодня. А наш район входит в пятерку лидеров Ленинградской области.
"И эти многоэтажки, и телефонные станции, школы, больни-

цы… И помню, как всем миром на
средства, "заработанные на коммунистических субботниках",
строился пятиэтажный корпус
современного роддома, открывались школы, детские сады. Наконец-то перекинулся через железную дорогу виадук на Шапки. А
даже в те времена на переезде
скапливались огромные заторы
из машин. Именно в годы руководства Николая Федоровича
Федорова Тосно утратил деревенский вид и стал комфортным
для проживания 35 тысяч тосненцев", – поделилась своими воспоминаниями в биографическом
очерке бравшая когда-то интервью у Николая Федорова редактор районной газеты Нина Куртова.
О биографическом очерке,
опубликованном в начале книги,
хочется сказать особо. Его авторы – мои коллеги, журналисты
Нина Куртова и Надежда Максимова. Очерк написан с неподдельным интересом к этой яркой, достойной профессионального и человеческого восхищения личности. В нескольких главах перед читателем проходят годы жизни Николая Федорова – с раннего детства и до последних дней. Авторы знакомят нас с теми местами,
где он родился. А это деревня
Ведрово, что находится в живописном уголке Лужского района.
Читателя заинтересует профессиональная оценка событий, происходивших в Лужском, Тосненском районах, связанных с историей страны. Это – своеобразный
исторический экскурс, но события
представлены в ракурсе, так или
иначе связанном с жизнью героя
книги. Журналисты побывали на
родине Николая Федорова в Лужском районе, встретились с его
земляками и родной сестрой Евгенией Федоровой. Большую
часть очерка составляют воспоминания двоюродной сестры Галины Чиченевой, в семье которой
он жил. Немало интересного о малой родине героя можно почерпнуть, прочитав отрывки из исторического очерка Александра
Носкова "Храмы Лужского района Ленинградской области", на
который ссылаются авторы.
Продолжение на 3-й стр.
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В отделе рукописей Российской национальной библиотеки имеется ларец, хранящий документы по учреждению Екатериной II Императорской Публичной библиотеки в 1795 году. Недалеко от него – реликварий, в котором находится профессионально выполненная копия Остромирова Евангелия, явившегося свету в 1056–
1057 гг. Сам оригинал – здесь же, в библиотеке, но за семью печатями...

СПОРТ

СТАТУСНЫЙ
ТУРНИР

"СВЯТАЯ РУСЬ"
Это только присказка, а в сказке можно очутиться, когда придете на масштабную выставку "Святая Русь" в Михайловском (Инженерном) замке Санкт-Петербурга.
Коль скоро разговор начался со знаменитого Евангелия, то его фрагмент можно увидеть на этой выставке. Известно, что уникальный рукописный источник, дошедший до
нас в полном объеме, пребывает ныне в расплетенном виде, тем самым повышается уровень его сохранности.
Здесь же – Радзивиловская летопись конца XV века – древнейший иллюстрированный
список общерусской летописи "Повесть временных лет".
Хорошо известное имя Ивана Федорова
представлять не надо, поскольку он вместе
с П. Т. Мстиславцем напечатал первую точно датированную русскую книгу Апостол
(1564 г.). На сегодня учтены 62 экземпляра
издания, находящиеся не только в России,
но Великобритании, США, Ирландии и других странах. Российская национальная библиотека показывает свой экземпляр великолепной сохранности.
Этими примерами рукописных и старопечатных книг выставка, разумеется, не ограничивается.
Девятнадцать отечественных музеев, библиотек и архивов представили около 350
произведений X–XVIII веков, что создает панорамную картину искусства Руси. Уникальные образцы ювелирного дела, шитья, скульптуры, иконописи не оставят посетителей
равнодушными. Экспонируются сосуд для
причастия – кратир (XI в.), грамота Константинопольского Собора об основании Московского патриархата (1590 г.), покров Преподобного Сергия Радонежского (1422–
1425 гг.), ковчег-мощевик (XV в., находился
в собрании древностей Петра I), панагия пат-

риарха Никона (XVI в.), оклад иконы "Святая Троица" письма Андрея Рублева (XVI в.),
складень-иконостас (конца XVI – начало XVII
в.), берестяные грамоты (ХII–ХIII вв.).
Особо следует сказать об иконописи. Не
являясь специалистом в этой деликатной
сфере, отмечу лишь то, что она всегда вызывала интерес, начиная с образцов домонгольского периода, заканчивая работами
Строгановской школы. К большой радости,
сегодня имеем редчайшую возможность видеть эти творения.
Государственная Третьяковская галерея
привезла "Деисус" (конец XII – начало XIII в.).
Специалисты считают, что появление подобных икон стало первым шагом на пути создания высокого иконостаса.
Многие, по-видимому, знакомы с иконой
"Битва новгородцев с суздальцами" (XV в.),
однако новая встреча с историческим документом, несомненно, принесет духовную и
эстетическую радость. А еще предстоит увидеть иконы "Богоматерь Толгская" (XIII в.),
"Святитель Николай с житием" (конец XIVначало XV в.), "Святые князья Борис и Глеб"
(XIV в.), "Чудо архангела Михаила о Флоре и
Лавре" (XVI в.), "Огненное восхождение пророка Ильи" (XVI в.).
Следует высказать слова благодарности
сотрудникам Русского музея за то, что экспозиция развернута не в суетных залах Михайловского дворца, а в Михайловском замке (ул. Садовая, 2). Тем самым создаются
хорошие условия для умозрительного восприятия богатейшего исторического и духовного наследия.
К этому значимому событию подготовлен
качественный альбом, на контртитуле которого обозначено: "Выставка организована по
инициативе Президента Российской Федерации Д. А. Медведева".

По-видимому, альбом станет редкостью,
как становятся редкими все издания подобного типа, нашедшие отклик и понимание
зрителя и читателя.

А. Тетерин,

член Национального союза библиофилов

фондов Тосненского историко-краеведческого музея. Они помогают
составить представление о том,
как жили и трудились люди разных
национальностей, населяющих
нашу землю, о вкладе в ее культуру известных архитекторов.
Судя по названию, суть книги составляет диалог. По-видимому,
между прошлым и настоящим, между историей и культурой, между
различными национальностями.
Но, прочитав ее, недоумеваешь:
почему в этой "национальной палитре" не нашлось места русскому
народу – основателю земли Тосненской? Чтобы не быть голословными, мы попросили прокомментировать новое издание хорошо из"Этнический состав Ленинградской области и Тосненского района в частности формировался на
протяжении многих веков. Начиная
с 5 по 8 век эти земли заселяли
различные финно-угорские племена: водь, ижора, чудь, корела и др.
Осев на берегах Ладожского озера, Невы, рек Тосны и Ижоры, они
постепенно обживали эти места,
занимались преимущественно рыбной ловлей, скотоводством и охотой. Славяне переселились сюда в
конце 8 – начале 9 века с низовьев
Волхова. С запада шли племена
кривичей (с территории Псковской
области) и словен (с Новгородской
области). Заселяли они берега рек
Ижоры, Тосны, Тигоды, в основном
занимая возвышенные сухие земли, удобные для обработки. Славянские племена принесли новые
знания, пашенное земледелие, развитое ремесло, зачатки письменности. …Славянские корни населения нашего района прослеживаются в названиях рек, болот, пустошей…" Так начинается вышедшая
недавно книга автора Натальи Беркут (Ющенко) "Национальная палитра Тосненской земли: история и
культура в диалоге". Презентация
издания, подготовленного в рамках
международного проекта "Поверх
скуки, пыли и ветхости: музеи как
пространство обучения на протяжении всей жизни для межкультурно-
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Открытие тренировочного зала рукопашники праздновали недолго. Уже через несколько дней они выступали на
Всероссийском турнире, посвященном
памяти погибших товарищей, который
вот уже в пятый раз проходит в городе
Дзержинске Нижегородской области.
Под своими знаменами соревнования собрали 238 спортсменов из двадцати городов и регионов Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов. За призовые места на сей раз бились
ребята 12–17 лет. Более всего о статусности турнира говорит тот факт, что победители в своих возрастных и весовых категориях получали прямую путевку на первенство России, которое пройдет ориентировочно в начале апреля будущего года.
Наравне с сильнейшими командами трех
федеральных округов выступала и сборная Ленинградской области. Причем из 21
спортсмена девять представляли тосненскую школу рукопашного боя. Шестеро из
них сумели завоевать на турнире медали.
Лучше остальных выступили Вагиф Назиров и Даниил Пилипенко. В их активе два
первых места. Особенно уверенно путь до
награды высшего достоинства прошел
Вагиф (16–17 лет, 55 килограммов). В общей сложности он провел пять боев и все
пять выиграл! Причем в финале разгромил
своего соперника с сухим счетом 5:0. На
долю Даниила (12–13 лет, свыше 65 килограммов) выпало три боя. Что самое интересное, в финале он встречался с сыном
главного судьи соревнований. И даже несмотря на это сумел победить!
Серебряную медаль завоевал Артем Арапочкин (14–15 лет, 60 килограммов). Третьи места достались Ивану Майданчуку (16–
17 лет, 65 килограммов), Андрею Колотову
(14–15 лет, 75 килограммов) и Александру
Картушину (16–17 лет, до 80 килограммов).

что четко структурированное содержание – основа успеха. Если хотите – в этом заключается книжная философия, важную роль в которой играет также название издания. В нашем случае оно многословно и непонятно. В предисловии, как правило, автору надлежит
сказать читателям о сути книги,
возможно, пояснить свою позицию.
Недоумение вызывает тот факт,
что русским – основной нации, проживающей на территории района,
в книге не нашлось места. Тогда о
каком диалоге идет речь? Жаль,
что нет ни слова о газете "Тосненский вестник", ее сотрудниках, которые неизменно работают над
вопросами культуры и толерантно-

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛИТРА
го диалога", состоялась в выставочном зале Тосненского районного
культурно-спортивного центра. Автор впервые описывает национальную жизнь народов, населяющих тосненскую землю с древних
времен и до начала прошлого столетия, дает портретные характеристики наиболее ярких личностей,
внесших вклад в ее развитие.
В книге представлены иллюстрации, фотографии и документы из

вестных в районе людей, компетентных в области истории, культуры и
краеведения.
А. Тетерин, член национального
союза библиофилов:
– Качественное полиграфическое исполнение книги сегодня не
проблема. А потому – только о содержании. Автор, стремящийся к
написанию глубокой и обстоятельной книги, особенно по вопросам
взаимоотношения культур, знает,

сти. Упущена возможность сделать
это издание одним из лучших в массиве книг по краеведению нашего
района.
Р. Тихомирова, главный библиотекарь сектора краеведения центральной районной библиотеки:
– Совершенно ясно, что в этой
"палитре" не хватает русской нации. Даже там, где перечисляются
национальности, населяющие нашу
землю, русская почему-то отсут-

ствует. Хотя предполагается, что
в таком ракурсе, под таким заголовком это должно быть. Тема,
которую поднимает автор этой книги, актуальна, но раскрыта она, к
сожалению, неверно.
Т. Шорохова, член Союза писателей России и Крыма:
– Автора издания можно похвалить за попытку показать национальную палитру района, его этнический срез. Но, к сожалению, нигде не прозвучало, что основу этой
"палитры", фундамент нашего национального дома, составляет восточно-славянская, русская нация,
ведь в этой земле лежат кости русских ямщиков, которые и основали эту землю. Досадно, что не упомянуты имена первого министра
путей сообщения Российской империи, основателя железной дороги
Санкт-Петербург – Москва Павла
Мельникова, художников Андрея
Рябушкина, Алексея Тырнова и
других известных всему миру россиян, прославивших тосненскую
землю. Хочется надеяться, что
работа автора в этом направлении продолжится и следующее издание будет наиболее полно отражать историю и культуру района.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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Начало на 1-й стр.
Детство, школа, армия. Война,
фронт, ранения. Возвращение к
мирной жизни. Комсомольская работа в 1946–1951 гг. В 1960 г. Федоров возглавляет Лужский городской Совет народных депутатов, с 1965 по 1970 г. – Лужскую
городскую партийную организацию. В 1970 г. его направляют в
Тосно и избирают первым секретарем горкома КПСС. Какой бы
пост ни занимал Николай Федорович, он всегда считался с людьми, уважал личность – и это вспоминали многие. "Федоров никог-

Побывали и на экскурсии в музее, носящем его имя, который
находится в Тосненской гимназии № 2.
"Мой брат был человеком с каким-то несгибаемым внутренним
стержнем, человеком цельным и
очень ответственным. Он мог
взять на себя чужую боль, чужую
беду. Не будь он таким, вряд ли
он стал бы тем, кем был", – вспоминала о нем сестра Галина Чиченева. О том, как много в ее жизни значил дядя, его пример, его
гражданская позиция, рассказывала племянница Анна Волкова.

3
Иван Хабаров считает себя учеником Николая Федоровича. И конечно, в этот день сказал о нем
много теплых слов, идущих от сердца. О том, что тот пользовался
любовью и уважением и руководителей, и простых людей, хотя
спуску в работе никому не давал.
Был требовательным, но уважал
личность, поэтому на него не обижались. О том, что воспитал много прекрасных руководителей. О
том, что умел владеть аудиторией, хорошо говорил и мог убедить
любого. И о многом другом.
– Мы выпустили эту книгу для

Николае Федоровиче – и как
будто прошлое ожило. Мы, директора совхозов, всегда чувствовали себя уверенно за его
спиной. Он был нашим земляком,
он был героем нашего времени,
– поделилась Герой Социалистического Труда бывший директор
фирмы "Лето" Раиса Ивановна
Штрейс.
– Поражала его способность
подбирать команду из надежных
людей, руководителей. Мне тоже
довелось работать с Федоровым.
Я – его ученик, соратник и друг.
Могу сказать, что самым страш-

НАСТОЯЩИЙ РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК
да не проходил мимо людей, у
которых можно взять что-нибудь
хорошее. Он учился сам и учил
других. У него училось немало
руководителей хозяйств, бригадиров, специалистов всех уровней. Как не хватает нам в жизни
этого человека, как нуждаются в
его поддержке, верном слове друзья, ученики!"

ВСЕ ОСТАНЕТСЯ
ЛЮДЯМ
"Легендарный труженик, герой
– настоящий русский человек" –
этими поэтическими строками открыл памятный вечер, посвященный Николаю Федорову, поэт,
член Союза писателей России Николай Рачков.
В зале в этот вечер собрались
те, кто любит и помнит Николая
Федоровича Федорова, внесшего
неоценимый вклад в историю
тосненской земли. Вниманию собравшихся был предложен документальный фильм "Жить для
людей", выпущенный творческой
студией "Пегас" (режиссер Дмитрий Козинов). В основу его легли
воспоминания тех, кто близко
знал Николая Федоровича. Мы
будто наяву побывали и в деревеньке Ведрово, где он родился,
и в его рабочем кабинете, и в
квартире, где жил в последние
годы, и на даче в "Заречном", где
любил проводить летние месяцы.

Глава района Сергей Баранов
отметил, какой большой вклад за
годы своей работы в Тосненском
районе оставил Николай Федорович и в сельском хозяйстве, и в
промышленности, и в культуре, и
в образовании. Это позволило нашему району стать одним из лучших в области.
О дружбе и совместной работе с Николаем Федоровым вспоминал первый секретарь Лужского горкома КПСС Валентин Гребнев. Он рассказывал, как жили
они в общежитии, оба – фронтовики. Как вместе, будучи на комсомольской работе, прошли по
лужской земле не одну сотню километров.
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области

КУЛЬТУРА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

А КАК ЗВУЧАЛО ФОРТЕПИАНО!
В Тосненской детской школе искусств состоялся отчетный концерт оркестрового отдела.
В зале собрались гости – родители учащихся, друзья и много
юных любителей музыки. Нам хотелось сделать подарок благодарным слушателям. Музыка привлекала в зал все больше и больше
народу. На смену звукам флейты,
ксилофона шли баритон, тромбон
и туба. А как звучало фортепиано!
Преподаватели Ольга Лях, Юзеф
Мизгир, Наталья Саенко, Анна Степанова, Владимир Ушаков, а также концертмейстеры Екатерина
Дрей, Лила Григоренко, Георгий
Богданов проделали огромную работу, подготовив к выступлению
столько учащихся. А их было 34 человека!

того, чтобы увековечить память
об этом замечательном человеке.
Чтобы она была в школах, библиотеках, чтобы переходила из поколение в поколение, – высказал пожелание депутат Юрий Соколов.
Он говорил о том, как непросто
было издать такую книгу, и поблагодарил всех, кто внес пожертвования на ее издание.
"Удивительный он был человек,
Николай Федорович Федоров. И
душа его не пряталась в маленьком, уютном личном мирке, а так
и выплескивала наружу свое тепло, которое он без остатка отдавал людям. Потому и его место в
сердцах всех, его знавших, никто
и никогда не сможет занять" (отрывок из книги).
– Посмотрела сейчас фильм о

Слушатели наслаждались произведениями русских и зарубежных
классиков, шедеврами народной и
современной музыки. Многие ребята показали высокий класс исполнительского мастерства. А благодарной публике в завершение достался еще и вокальный сюрприз:
солист студии "Классика" Борис
Князев исполнил старинные русские романсы.
Спасибо участникам за выступления, преподавателям – за их благородный труд, а публике – за поддержку и внимание! С нетерпением будем ждать дальнейших встреч!

А. Самигулина,
зам. директора Тосненской ДШИ

Заканчивается подписка на
газету "Тосненский вестник" на
1 полугодие 2012 года. 80 лет
родная районка – любимая газета тосненцев. Не одно поколение наших земляков главную
информацию получает именно
с ее страниц. А многолетняя летопись запечатлела абсолютно
все, что происходило с 1931
года по настоящее время в городах и сельской местности
района. Только очерки о людях
могли бы составить отдельную
книгу. Газета за 80 лет – это уникальная история края в лицах,
событиях, достижениях. И не
останавливаясь в повествовании о происходящем, журналисты газеты продолжают идти в
ногу со временем. Оставайтесь
с нами! Мы не разочаруем вас!
Наш подписной индекс 55017.

ным тогда было потерять доверие Николая Федоровича, – вспоминал заместитель директора издательства "Лики России" Валерий Артамонов. Цель новой книги – продлить жизнь этого большого человека, рассказать о нем
потомкам. Издатель поблагодарил за помощь районную газету,
Тосненский историко-краеведческий музей и передал документы из архива Н. Федорова его
родным.
Приехал на вечер и близкий
друг Николая Федоровича – бывший спортсмен, чемпион по грекоримской борьбе Анатолий Рощин.
Из его рассказа мы узнали, что
этот человек, занимающий высокий пост, в жизни был удивительно скромным и простым в общении. Любил рыбалку, охоту, любил
собирать грибы, трудиться на
даче. Был просто хорошим собеседником, которому хотелось открыть душу и который, если это
было необходимо, всегда помогал
человеку решить его проблему.
Владимира Романовского связывала с Н. Федоровым не только работа, но и хорошие дружеские отношения. Вспоминая его, он
сказал:
– Герой Советского Союза летчик Алексей Маресьев говорил: "В
жизни у каждого человека должен быть свой комиссар". Для
многих из нас именно таким и был
Николай Федорович.

В. Романовский прочитал отрывок из поэмы Роберта Рождественского "Посвящение" – о незаменимых людях. Казалось, эти
стихи были написаны и про нашего Николая Федоровича, они как
нельзя лучше отвечали настроению сидящих в зале.
Распоряжением главы Тосненской районной администрации от
14 декабря 2011 года учреждена
памятная медаль имени Николая
Федорова. В этот день ею были
награждены Галина Чиченева, Валентин Гребнев, Валентина Паршина, Раиса Штрейс, Прасковья
Трибунская, Фаина Лагушкина,
Анна Смирнова, Николай Киселев, Евгений Дерюжин, а также
почетные граждане Тосненского
района Иван Хабаров, Юрий Соколов, Александра Пушкарева.
"Все останется людям" – таков
был лейтмотив жизни Николая Федоровича Федорова. Сейчас его нет
с нами: 17 мая 1998 года не выдержало нагрузок его большое сердце,
которое он без остатка отдавал
людям. И пожалуй, добрых, искренних воспоминаний тех, кто знал его,
кто помнит, хватит еще не на одну
книгу… И пока мы будем помнить о
том, как горячо билось для всех
его сердце, этот человек будет
бессмертен, будет оставаться с
нами. Этот настоящий русский человек.

Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области информирует население
о предстоящем предоставлении
земельных участков площадью
0,46 га под строительство и 0,002
га для эксплуатации линии электроснабжения "ГРС "Трубниково" по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, юго-восточнее
д. Трубников Бор, в 400 метрах югозападнее Московского шоссе.
Администрация Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует, что 17 декабря
2011 года проведены публичные
слушания по проекту бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012–2014 гг. В ходе публичных слушаний по сути вопроса
замечаний и возражений не поступало.

Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт, брус, доска. Горбыль. Доставка. Наличн. и безналич. расчет.
Тел.: 8-911-22-69-749, 8-91175-71-208.
ДРОВА РАЗНЫЕ
Тел. 8-921-091-00-63.
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.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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НАШ

РЕГИОН
Премьер-министр Владимир Путин подписал
распоряжение о распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов субъектов РФ в сумме 10 млрд рублей. В
соответствии с этим распоряжением Ленинградская
область получит около 957 млн рублей.
Теперь из федерального бюджета ежегодно предполагается поощрять 20 регионов, стабильно обеспечивающих рост собственных бюджетных доходов, промышленного производства, а также позитивную динамику
привлечения на свои территории инвестиций. Стабильность развития Ленинградской области в последние годы
подтверждается повышением ее кредитных рейтингов
авторитетными международными агентствами.
В 2011 году регион добился высоких результатов в
сфере финансов и экономики. За январь-ноябрь приток собственных доходов в областной бюджет, по
сравнению с тем же периодом предыдущего года, увеличился на 15,4%. По итогам 10 месяцев индекс промышленного производства по полному кругу предприятий составил 106,5%. В обрабатывающих отраслях
объем производства увеличился на 7,4%. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования в январе-сентябре нынешнего года
составил в регионе 177,2 млрд рублей.
Стимулирующая дотация, которую в списке отличившихся за нынешний год 20 субъектов Федерации
получит Ленинградская область, по сумме поощрения
оказалась на третьем месте.

СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ
Выплаты регионального материнского капитала в
размере 100 тысяч рублей семьям, родившим или
усыновившим третьего и последующих детей после
1 июля 2011 года, начнутся с января 2013 года.
Согласно новой редакции областного закона "О социальной поддержке многодетных семей в Ленинградской
области" материнский капитал смогут получить женщины, родившие или усыновившие третьего ребенка и последующих детей в возрасте до 3 месяцев, а также мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего ребенка в возрасте до трех месяцев. Право на
получение денежных средств можно будет реализовать
в течение полутора лет со дня рождения ребенка.
Материнский капитал может быть израсходован на
улучшение жилищных условий, образование ребенка и
медицинские услуги для него (в том числе лечение и
реабилитация детей-инвалидов), приобретение транспортного средства для семей, имеющих ребенка-инвалида либо пятерых детей. В случае если семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, средства материнского капитала в обязательном порядке
направляются на улучшение жилищных условий.
Недавно внесены поправки и в закон "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Ленинградской области". Теперь при рождении (усыновлении ребенка в возрасте до трех месяцев) одновременно трех
и более детей семье полагается выплата в размере
100 тыс. рублей, причем пособие предоставляется без
учета доходов семьи.

ФЕРМЕРЫ НЕ ОТСТАЮТ
В этом году в хозяйствах региона было произведено 98,4 тыс. тонн зерна, 314 тонн картофеля и
около 246 тыс. тонн овощей. Причем более
четверти сельхозпродукции произведено в
фермерских и в личных подсобных хозяйствах
Ленинградской области.
Фермеры собрали 64% урожая картофеля и примерно 40% овощей. Всего с начала текущего года АПК
региона было произведено продукции на сумму 52
млрд рублей. Это на 7% больше, чем годом ранее. 38,7
млрд рублей из общей суммы приходится на долю крупных и средних сельхозпредприятий.

РАСХОДЫ УВЕЛИЧИЛИ
14 декабря 2011 года на 106-м внеочередном
заседании депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области четвертого созыва
приняли изменения в закон об областном
бюджете на 2011 год.
Корректировка областного бюджета текущего года
проводится в связи с дополнительными поступлениями целевых средств из федерального бюджета и внебюджетных фондов, налоговых и неналоговых доходов по итогам 11 месяцев текущего года на общую сумму 699,2 млн рублей.

события
факты
комментарии

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
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Полученные средства решено потратить на закупку медицинского оборудования (223,9 млн руб.), совершенствование и развитие автомобильных дорог (234,8
млн руб.), выплату компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях (29 млн руб.), субвенции муниципальным
бюджетам на меры социальной поддержки ветеранов
труда по оплате жилья и коммунальных услуг в связи
с перерасчетом (32 млн руб.), строительство пристройки на 200 мест к средней школе № 1 г. Выборга (43
млн руб.), строительство первой очереди улично-дорожной сети левобережной части поселка Усть-Луга
(32,5 млн руб.) и другие социальные программы.
После внесенных поправок объем областного бюджета Ленинградской области по доходам возрастет до
60,1 млрд рублей, по расходам – до 63,3 млрд рублей.
Параметры консолидированного бюджета составят
80,2 млрд и 87,5 млрд рублей соответственно.

ДВЕСТИ МИЛЛИОНОВ
Фонд ЖКХ выделит Ленинградской области
197,08 миллиона рублей, которые планируется
израсходовать на переселение людей из аварийного жилья в новые малоэтажные дома.
Регион в порядке софинансирования прибавит к
этим средствам еще 123,48 миллиона рублей. Эти деньги будут направлены на переселение жителей 53 аварийных домов. В результате в дома малоэтажной застройки переедут более 700 человек.
За последние три года Ленинградская область получила из средств фонда в общей сложности 3,9
миллиарда рублей (софинансирование региона – 1,5
миллиарда). Деньги пошли на капитальный ремонт
почти 2 тысяч многоквартирных домов (около 300 тысяч жильцов) и переселение более 3,6 тысячи человек из 210 аварийных домов.

НЕ ПЕЙТЕ ПИВО ПО НОЧАМ

ИЗБРАН НОВЫЙ СПИКЕР
15 декабря состоялось первое заседание Законодательного
собрания Ленинградской области пятого созыва, в ходе которого депутаты избрали спикера областного парламента. Им стал
Александр Худилайнен.
В начале заседания выступил
председатель избирательной комиссии Ленинградской области
Владимир Журавлев, объявивший
итоги прошедших выборов. Огласив состав нового депутатского
корпуса по общеобластному избирательному округу и одномандатным избирательным округам, он
пожелал народным избранникам
плодотворной работы на благо
жителей нашего региона.
Парламентариев поздравили с
началом законотворческой деятельности губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков,
главный федеральный инспектор
по Ленинградской области Герман
Мозговой, депутат Государственной Думы Елена Драпеко.
Право ведения первого заседания ЗакСа пятого созыва по традиции было передано самому
старшему депутату Юрию Соколову, представителю фракции
"Единая Россия". Депутаты при-

няли повестку дня и порядок работы заседания, после чего Юрий
Соколов предложил приступить к
процедуре избрания председателя Законодательного собрания
Ленинградской области. Была
выдвинута единственная кандидатура Александра Худилайнена
(фракция "Единая Россия"). Кандидатура была одобрена всеми
четырьмя фракциями, в поддержку выступили руководитель
фракции "Единая Россия" Николай Пустотин, спикер областного
парламента 4-го созыва, а ныне
депутат Иван Хабаров, губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков.
В результате тайного голосования из 48 принимавших участие в
голосовании депутатов за кандидатуру Худилайнена проголосовали 39 депутатов, 2 голоса – против. Всего 7 бюллетеней оказались вне игры: 2 испорченных, 5
пустых.

ДЕЛЕГИРОВАН
В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

Ночной сухой закон в Ленинградской области
ужесточается. Вступил в силу областной закон,
регулирующий оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на
территории региона.

15 декабря на внеочередном заседании регионального парламента пятого созыва депутаты избрали депутата Андрея
Молчанова членом Совета Федерации Федерального Собрания
РФ – представителем Законодательного собрания Ленинградской области.

Теперь спиртное нельзя будет купить в торговых
точках с 22 часов до 9 утра. Причем это касается не
только крепкого алкоголя, но и пива крепостью от 5
градусов. Кроме того, в правовом акте оговорены требования к минимальному размеру уставного капитала
организации, занимающейся розничной продажей алкогольной продукции. Предприятия, намеревающиеся
заняться реализацией пива, должны будут получить
лицензию – такую же, как и на продажу иного алкоголя. В противном случае с 1 июля 2012 года они будут
лишены этого права. Нарушителей привлекут к ответственности.

Кандидатура была предложена новым председателем Законодательного собрания Александром Худилайненом и поддержана губернатором региона
Валерием Сердюковым. Большинство депутатов отметили
позитивные результаты работы

ВЕБ-КАМЕРЫ
НА УЧАСТКАХ

На последнем заседании ЗакСа
четвертого созыва губернатор Ленобласти Валерий Сердюков сообщил о своем решении о передаче депутатского мандата одному
из депутатов четвертого созыва,
однако не назвал имени парламентария. По решению политсовета
регионального отделения партии
"Единая Россия" мандат губернатора передан депутату четвертого созыва Владимиру Цою. На прошедших выборах он был выдвинут
партией "Единая Россия" первым
номером в территориальной
группе № 2. Однако по итогам выборов в ЗакС партия набрала в

Глава правительства РФ Владимир Путин
поручил Минфину и Минкомсвязи вместе с ЦИК
заняться установкой веб-камер на всех избирательных участках.
"Задача-максимум – обеспечить все участки на 100%
камерами для наблюдения за подсчетом голосов в
ходе выборов", – сказал Путин. Он поручил Минкомсвязи вместе с Центризбиркомом разместить предложения по обеспечению всех избирательных участков
на специальной площадке в Интернете, чтобы выбрать
наиболее оптимальный вариант как по результату, так
и по финансовым затратам.

В ПЕТЕРБУРГЕ ТОЖЕ
ПЕРЕМЕНЫ
Спикером Законодательного собрания СанктПетербурга избран единоросс Вячеслав Макаров.
Его поддержали 30 депутатов. 13 депутатов поддержали кандидатуру Павла Солтана от "Справедливой России", 5 парламентариев проголосовали за
Юрия Гатчина, выдвинутого от КПРФ.
Кандидатуру Макарова на пост спикера предложил Вадим Тюльпанов, возглавлявший до последнего времени
Законодательное собрание Петербурга. Сам он стал сенатором и будет представлять ЗакС Петербурга в верхней
палате Российского парламента – Совете Федерации.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

Андрея Молчанова в Совете
Федерации в предыдущие годы,
где он представлял правительство Ленинградской области. В
ходе тайного голосования из 48
присутствовавших в зале за
него проголосовали 36 депутатов.

С МАНДАТОМ ГУБЕРНАТОРА
Депутатские мандаты Валерия Сердюкова и Андрея Молчанова
перешли к депутатам четвертого созыва.
этой группе лишь 33,64%.
Место Андрея Молчанова в областном ЗакСе займет Юрий Терентьев. Решение о передаче
мандата также было принято региональным политсоветом партии
"Единая Россия". Юрий Терентьев работал депутатом ЗакСа четвертого созыва в составе фракции "Справедливая Россия". В
ходе избирательной компанией
он участвовал в праймериз "Единой России" от Общероссийского
народного фронта. На выборах в
парламент Терентьев был выдвинут третьим номером в территориальной группе № 10.

СТРУКТУРА ЗакСа ПРЕЖНЯЯ
Вопрос о структуре и схеме организации деятельности ЗакСа
был внесен в повестку второго внеочередного заседания
парламента. Депутатам предлагалось принять прежнюю структуру ЗакСа, действующую в четвертом созыве.
Однако три фракции – КПРФ,
ЛДПР и "Справедливая Россия"
– возражали, ссылаясь на то, что
они не готовы к рассмотрению
этого вопроса. Но единороссы
настаивали на принятии существующей схемы. Спикер ЗакСа
Александр Худилайнен отметил,
что эта структура эффективна. В

итоге структура ЗакСа была принята большинством голосов: 31 –
за, 8 – против, 2 – воздержались.
Вместе с тем Худилайнен предложил создать рабочую группу
для рассмотрения предложений
по внесению изменений в структуру парламента.
Пресс-служба ЗакСа
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Форма № 6
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ЗакСа ЛО
Соколов Юрий Васильевич
Счет № 40810810755380000545
Шифр Сумма,
строки
руб.
Поступило средств в избирательный фонд – всего, в т. ч.
10
900000,00
20
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда, из них
900000,00
30
Собственные средства кандидата
40
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией (ее региональным отделением)
50
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
60
900000,00
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 35 областного закона от 01.08.2006 № 77-оз
70
и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*, из них
Собственные средства кандидата
80
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
90
партией (ее региональным отделением)
100
Средства гражданина
Средства юридического лица
110
Возвращено денежных средств из избирательного фонда – всего, 120
в т. ч.
130
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
шением установленного порядка, из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 150
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 160
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво- 170
ваний
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке
190 629673,40
Израсходовано средств – всего, в том числе
200
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира- 210
телей
220
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа- 240 170360,00
лов
250
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак- 260
тера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически- 270
ми лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
459313,40
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор- 290
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300 270326,60
ской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

Форма № 6
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ЗакСа ЛО
Пищулин Сергей Анатольевич
Счет № 40810810955380000552

Строка финансового отчета

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
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Форма № 6
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ЗакСа ЛО
Стаценко Владимир Борисович
Счет № 40810810855380000542
Шифр
строки
10
Поступило средств в избирательный фонд – всего, в т. ч.
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби20
рательного фонда, из них
Собственные средства кандидата
30
40
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией (ее региональным отделением)
50
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
60
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 35 областного закона от 01.08.2006 № 77-оз
70
и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*, из них
Собственные средства кандидата
80
90
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией (ее региональным отделением)
100
Средства гражданина
Средства юридического лица
110
Возвращено денежных средств из избирательного фонда – всего, 120
в т. ч.
130
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
шением установленного порядка, из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 150
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 160
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво- 170
ваний
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке
190
Израсходовано средств – всего, в том числе
200
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира- 210
телей
220
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа- 240
лов
На проведение публичных массовых мероприятий
250
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак- 260
тера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически- 270
ми лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор- 290
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300
ской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)
Строка финансового отчета

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4

5

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4

5

1
1.1

54351,60
10500,00

1.1.1
1.1.2

5800,00

5715,00
240,00

5475,00

85,00

Шифр Сумма,
строки
руб.
10
Поступило средств в избирательный фонд – всего, в т. ч.
16000,00
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби20
16000,00
рательного фонда, из них
Собственные средства кандидата
30
16000,00
40
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией (ее региональным отделением)
50
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
60
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 35 областного закона от 01.08.2006 № 77-оз
70
и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*, из них
Собственные средства кандидата
80
90
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией (ее региональным отделением)
100
Средства гражданина
Средства юридического лица
110
Возвращено денежных средств из избирательного фонда – всего, 120
в т. ч.
130
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
шением установленного порядка, из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 150
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 160
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво- 170
ваний
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке
190
Израсходовано средств – всего, в том числе
16000,00
200
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира- 210
телей
220
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа- 240
16000,00
лов
На проведение публичных массовых мероприятий
250
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак- 260
тера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически- 270
ми лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор- 290
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300
0,00
ской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)
Строка финансового отчета

1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1

7551,60

3.2
3.3

57300,00

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4

0,00

Сумма,
руб.
5800,00
5800,00

Форма № 6
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ЗакСа ЛО
Козак Олег Николаевич
Счет № 40810810955380000549

Сумма,
руб.
64851,60
64851,60

64851,60

Шифр
строки
10
Поступило средств в избирательный фонд – всего, в т. ч.
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби20
рательного фонда, из них
Собственные средства кандидата
30
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
40
партией (ее региональным отделением)
Добровольные пожертвования гражданина
50
Добровольные пожертвования юридического лица
60
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 35 областного закона от 01.08.2006 № 77-оз
70
и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*, из них
Собственные средства кандидата
80
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
90
партией (ее региональным отделением)
100
Средства гражданина
Средства юридического лица
110
Возвращено денежных средств из избирательного фонда – всего, 120
в т. ч.
130
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
шением установленного порядка, из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 150
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 160
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво- 170
ваний
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке
190
Израсходовано средств – всего, в том числе
200
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира- 210
телей
220
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа- 240
лов
250
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак- 260
тера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически- 270
ми лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор- 290
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300
ской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)
Строка финансового отчета

5

№ 99

6
Форма № 6
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ЗакСа ЛО
Перкель Евгений Романович
Счет № 40810810655380000551
Шифр
строки
Поступило средств в избирательный фонд – всего, в т. ч.
10
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби20
рательного фонда, из них
Собственные средства кандидата
30
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
40
партией (ее региональным отделением)
Добровольные пожертвования гражданина
50
Добровольные пожертвования юридического лица
60
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 35 областного закона от 01.08.2006 № 77-оз
70
и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*, из них
Собственные средства кандидата
80
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
90
партией (ее региональным отделением)
Средства гражданина
100
Средства юридического лица
110
Возвращено денежных средств из избирательного фонда – всего, 120
в т. ч.
130
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
шением установленного порядка, из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 150
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 160
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво- 170
ваний
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке
190
Израсходовано средств – всего, в том числе
200
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира- 210
телей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа- 240
лов
250
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак- 260
тера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически- 270
ми лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор- 290
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300
ской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)
Строка финансового отчета

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4

5

Сумма,
руб.
0,00

Шифр
строки
Поступило средств в избирательный фонд – всего, в т. ч.
10
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби20
рательного фонда, из них
Собственные средства кандидата
30
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
40
партией (ее региональным отделением)
50
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
60
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 35 областного закона от 01.08.2006 № 77-оз
70
и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*, из них
Собственные средства кандидата
80
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
90
партией (ее региональным отделением)
Средства гражданина
100
Средства юридического лица
110
Возвращено денежных средств из избирательного фонда – всего, 120
в т. ч.
130
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
шением установленного порядка, из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 150
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 160
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво- 170
ваний
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке
190
Израсходовано средств – всего, в том числе
200
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира- 210
телей
220
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240
250
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически- 270
ми лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор- 290
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300
ской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4

5

1
1.1

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4

0,00

Сумма,
руб.
1000,00
1000,00
1000,00

5

53502,63

53502,63
800,00

52702,63

0,00

Шифр Сумма,
строки
руб.
Поступило средств в избирательный фонд – всего, в т. ч.
10 1335000,00
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби20 1335000,00
рательного фонда, из них
Собственные средства кандидата
30
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
40
партией (ее региональным отделением)
Добровольные пожертвования гражданина
50
300000,00
Добровольные пожертвования юридического лица
60 1035000,00
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 35 областного закона от 01.08.2006 № 77-оз
70
и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*, из них
Собственные средства кандидата
80
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
90
партией (ее региональным отделением)
Средства гражданина
100
Средства юридического лица
110
Возвращено денежных средств из избирательного фонда – всего, 120
в т. ч.
Перечислено в доход бюджета
130
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
шением установленного порядка, из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 150
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 160
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво- 170
ваний
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке
Израсходовано средств – всего, в том числе
190 683713,40
200
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира- 210
телей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
121410,00
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 539303,40
250
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически- 270
ми лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
23000,00
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор- 290
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300 651286,60
ской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)
Строка финансового отчета

1
1.1
1.1.1
1.1.2

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4

0,00

Сумма,
руб.
53502,63
53502,63

Форма № 6
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ЗакСа ЛО
Хабаров Иван Филиппович
Счет № 40810810455380000544

1.1.3
1.1.4

1000,00
1000,00

Шифр
строки
Поступило средств в избирательный фонд – всего, в т. ч.
10
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби20
рательного фонда, из них
Собственные средства кандидата
30
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
40
партией (ее региональным отделением)
Добровольные пожертвования гражданина
50
Добровольные пожертвования юридического лица
60
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 35 областного закона от 01.08.2006 № 77-оз
70
и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*, из них
Собственные средства кандидата
80
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
90
партией (ее региональным отделением)
Средства гражданина
100
Средства юридического лица
110
Возвращено денежных средств из избирательного фонда – всего, 120
в т. ч.
130
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
шением установленного порядка, из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 150
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 160
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво- 170
ваний
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке
190
Израсходовано средств – всего, в том числе
200
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира- 210
телей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа- 240
лов
250
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак- 260
тера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически- 270
ми лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор- 290
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300
ской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)
Строка финансового отчета

1.1.3
1.1.4

Форма № 6
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ЗакСа ЛО
Скопылатов Станислав Игоревич
Счет № 40810810655380000548
Строка финансового отчета

Форма № 6
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ЗакСа ЛО
Федоренко Иван Николаевич
Счет № 40810810355380000547

1.1.1
1.1.2

0,00

21 декабря 2011 года

5

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

№ 99

21 декабря 2011 года

Форма № 6
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ЗакСа ЛО
Волошко Игорь Вячеславович
Счет № 40810810355380000550

7

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ И
СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ, пунктом 5 Протокола № 2 от 07.07.2008 года
Общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок, распоШифр Сумма,
Строка финансового отчета
строки
руб.
ложенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", изПоступило средств в избирательный фонд – всего, в т. ч.
10
1
17500,00
вещаю других участников общей долевой собственности о месте и порядке ознакомления с
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби20
17500,00
проектом межевания и согласования границ земельного участка.
рательного фонда, из них
Заказчик работ: Пузырев Евгений Александрович, 191036, Санкт-Петербург, ул. 9-я Со1.1.1 Собственные средства кандидата
30
17500,00
ветская, д. 9/30, кв. 69, контактный тел. 8-921-326-80-36.
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
40
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участпартией (ее региональным отделением)
ков: ООО "Геопроект", 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, дом 60, подъезд
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
3, оф. 14, e-mail:geotosno@yandex.ru, контактный тел. 8 (81361) 27-363. Исходный кадастро1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
вый номер земельного участка: 47:26:0000000:263 с местоположением: Ленинградская обПоступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
ласть, Тосненский район, массив "Федоровское".
1.2
действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 35 областного закона от 01.08.2006 № 77-оз
70
Земельный участок площадью 151062 кв. м, находится по адресу: Ленинградская область,
и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*, из них
Тосненский район, массив "Федоровское", уч. №№ 293, 295, 299, 300 (Рынделево), располо1.2.1 Собственные средства кандидата
80
женный: массив Поги, за деревней Поги на юго-востоке между д. Поги и Мявринским боло90
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
том, вдоль автодороги Форносово – Вырица.
партией (ее региональным отделением)
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков:
100
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
110
– предоставление документов, подтверждающих полномочия заинтересованных лиц, а
Возвращено денежных средств из избирательного фонда – всего, 120
2
также их представителей;
в т. ч.
– ознакомление с проектом межевания земельных участков;
130
2.1 Перечислено в доход бюджета
– получение необходимых разъяснений относительно его содержания.
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару- 140
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: ООО "Геопрошением установленного порядка, из них
ект", 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, дом 60, подъезд 3, оф. 14, контак2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 150
тный тел. 8 (81361) 27-363, в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения в
указавшим обязательные сведения в платежном документе
печати.
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 160
В соответствии со ст. 31 ЗК РФ администрация Любанского городского поселения
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Тосненского р-на Ленинградской обл. информирует население о предоставлении земель2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво- 170
ного участка площадью 470 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненваний
ский р-н, г. Любань, Московское шоссе, у д. 6, под строительство магазина.
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке
ООО "ТоГИС" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
Строительной компании тре3
Израсходовано средств – всего, в том числе
190
17160,00
3 подъезд, каб. 47) выполняются кадастровые рабуются:
200
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
боты по уточнению местоположения границы земельпрораб ПГС с о/р от 5 лет,
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира- 210
ного уч-ка, расположенного по адресу: Ленинградская
инженер по охране труда, экотелей
обл., Тосненский р-н, с. Ушаки, ул. Островского, д. 20.
логия, о/р,
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
Заказчиком работ является его правообладатель. Всех
машинисты буровой установ3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
заинтересованных лиц и службы просим прибыть на
ки, о/р,
изданий
место межевания 21 декабря 2011 г. к 11 часам для
машинисты гусеничного крана,
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240
17160,00
согласования границ земельного уч-ка по вышеуказано/р,
250
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
ному адресу. Ознакомиться с материалами межевамашинисты автокрана, о/р,
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260
ния по данному земельному уч-ку можно 20 января 2012
операторы вибропогружателя,
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически- 270
г. по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина,
ми лицами или гражданами РФ по договорам
о/р,
д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет 47, ООО "ТоГИС",
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
стропальщики, о/р,
тел. 8-81361-28934.
избирательной кампании
электрогазосварщики, о/р,
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор- 290
Администрация Любанского городского поселеэлектрики 4–5 гр. доп. свыше
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным средния Тосненского района Ленинградской области
1000 В, о/р
ствам**
информирует о предстоящем предоставлении земельмеханизатор (ТО-30, ЭО-26 эк5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300
340,00
ного участка ориентировочной площадью 1200 кв. метскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
ской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)
ров, расположенного по адресу: Ленинградская обводитель на погрузчик,
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушеласть, Тосненский район, г. Любань, проезд Кима, у
бетонщики, о/р,
нием, в том числе с превышением установленного предельного размера.
дома 2, для размещения магазина смешанного ассорсотрудник охраны.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
тимента на земельном участке.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
"Тосненский городской
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об итогах аукциона по продаже здания столовой площадью 257,4 м2
Тел. (812) 449-21-78.
центр недвижимости" примет
и земельного участка под ним площадью 4300 м2 (кадастровый № 47:26:0805005:99), расположенных по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Дорожная, д. 4
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
на работу специалиста по неПредмет аукциона (далее – Имущество):
15 час.).
движимости, юридическое об1. Здание столовой, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 257,4 м2, инв. № 11629, лит. А, находящееся в собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственразование обязательно (з/п по
В продовольственный магазин
ной регистрации права от 29.09.2010 года серии 47-АБ № 071637, запись регистрации № 47-47-29/094/2010-035.
собеседованию). Тел. 8-921требуется продавец-кассир с опы2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение здания столо744-48-10.
том работы. График работы недевой, общая площадь 4300 м2, кадастровый № 47:26:0805005:99, ограничений (обременений) права не зарегистрировано, находящийся в собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельООО "Ф-Дент" требуется асля через неделю. Полное оформства о государственной регистрации права от 19.11.2010 года серии 47-АБ № 086838, запись регистрации № 47-47-29/105/2010-073.
систент стоматолога (медицинление по ТК. Зарплата при собесеАукцион проводился одним лотом.
ская сестра стоматологического
довании.
Дата и место проведения аукциона – 06.12.2011 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово,
ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
кабинета). Обращаться по телеТел.: 8-911-970-80-48, 2-92-84.
Продавец – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
фону 2-91-20.
Срочно требуются сотрудники
До окончания времени подачи заявок, указанного в извещении, получены 2 заявки на участие в аукционе, поданные ООО
"Рябовский завод керамических изделий" (ООО "РЗКИ") и ООО "Газстрой". Оба претендента признаны участниками аукциона.
для очистки крыши от снега.
Строительной компании треЦена продажи Имущества составила 2652000 (два миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей, без учета НДС.
Работа в Тосно.
буются:
Покупатель Имущества – ООО "Рябовский завод керамических изделий" (ООО "РЗКИ").
Оплата – 1000 руб. за смену.
Протокол подведения итогов аукциона по продаже здания столовой площадью 257,4 м2 и земельного участка под ним площамеханик по ремонту строи2
дью 4300 м (кадастровый №47:26:0805005:99), расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово,
Тел. (812) 272-62-84.
тельной
техники
и
механизмов,
ул. Дорожная, д. 4 от 06.11.2011 № 2 опубликован на сайте www.ryabovo-adm.ru
Зооцентру "Нежный Зверь"
механик по грузоподъемным
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об итогах аукциона по продаже земельных участков под ИЖС
требуется курьер – студент ветемеханизмам,
Организатор аукциона: администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
ринарной академии.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Предоставляется соц. пакет.
Ленинградской области от 09.09.2011 № 2488-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже 4-х земельных
Тел. 8-911-080-43-59.
Тел. (812) 449-21-78.
участков, расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области".
Торговому предприятию требуТел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
Место, дата и время проведения аукциона: 19.12.2011 года в 14 ч. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ется ведущий бухгалтер. ЗаработГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения.
15 час.).
Предмет аукциона: земельные участки для индивидуального жилищного строительства.
ная плата по итогам собеседоваЗооцентру "Нежный Зверь" треАдрес земельного
НачальШаг
Сумма
Затраты
Затраты на
ния. Тел. (813-61) 256-96.
буется
вет.
врач
с
опытом
работы.
№
участка: ЛО,
ная
аукциона, задатка, на формир.
пров.
Кадастровый
Площ.,
Строит. организации ТРЕБУЮТРабота
в
г.
Колпино.
лота
Тосненский район,
номер
кв. м
цена,
руб.
руб.
зем. уч-ка,
рыночной
СЯ электросварщики ручной
Тел. 8-911-080-43-59.
ГП Рябово
руб.
(3%)
(20%)
руб.
оценки, руб.
сварки (разряд не ниже 3-го), мон1
ул. Клубная, д. 16-а
47:26:0805014:84
1200
315000
9450
63000
26000
7500
Трансп. организация приглатажники стальных и ж/б конст2
ул. Временный пос., д. 23
47:26:0805009:12
1200
315000
9450
63000
26000
7500
шает на постоянную работу водирукций. Тел. 766-65-42.
В соответствии с протоколом от 19.12.2011 "Об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков для индивидуальтеля кат. "Е", междугородные пеного жилищного строительства, расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области" аукцион признан несоВ ночной клуб "Эдем" требуетревозки.
Тел.
8-911-213-07-79.
стоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.
ся кассир-билетер. Тел. 29-212.
Протокол от 19.12.2011 "Об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строПродаются пиломатериалы
Продаем пиломатериалы:
ительства, расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области" опубликован на сайте www.tosno-online.com.
любые от производителя. Доска,
брус, доска. Продаем дрова коИНФОРМАЦИЯ
брус, вагонка. Недорого. ДоставКомиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилотые: береза, осина, ольха.
ка. Наличный, безналичный раслищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с
Есть горбыль деловой. Тел.: 8протоколом от 15.12.2011 № 25 публикует перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в
чет. Тел.: 8-911-235-62-73, 8-911собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тоснен952-272-90-33, 8-981-802-88-30.
931-01-09.
ский район Ленинградской области
Дрова береза, осина, ольха.
Пиломатериалы
обрезные
от
ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
Пиломатериалы: брус, доска,
В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
4500 руб. 1 куб. м, необрезные от
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
вагонка хвойная, вагонка осиновая,
1000 руб. 1 куб. м, подтоварник
Пл.,
Кадастровый
Категория земель,
№
Адрес: Лен. обл.,
Обременения
доска осиновая, шпунт половой.
деловой от 800 руб. 1 куб. м.
Тосненский район,
кв. м
номер
вид разрешенного использования
горбыль деловой.
Дрова:
береза,
осина,
ольха,
гор1200 47:26:0916007:241 земли населенных пунктов, для индивиду- охранная зона ВЛ 0,4
1 г. Любань, проезд
Тел. 8-911-722-40-40.
быль
деловой,
строительный.
ального жилищного строительства
Совхозный, д. 11
кВ площадью 109 кв. м
Сухая вагонка (хвоя, осина),
Тел. 8-911-247-34-32.
2 г. Любань, проезд
1200 47:26:0916007:242 земли населенных пунктов, для индивидуим. бруса, б/хаус, шпунт, доски,
ального жилищного строительства
Совхозный, д. 13
Продаю пиломатериалы:
дрова. Строим. Тел. 8-9113 г. Любань, проезд
1200 47:26:0916007:243 земли населенных пунктов, для индивиду- охранная зона ВЛ 0,4
брус, доска, вагонка, половой
Совхозный, д. 15
ального жилищного строительства
кВ площадью 93 кв. м
225-84-87. www.sad-les.ru
шпунт. Горбыль. Дрова колотые.
охранная зона подземПродаю дрова: береза, осина,
Доставка. Тел.: 8-960-263-25-54,
4 г. Любань, проезд
1195 47:26:0916007:234 земли населенных пунктов, для
ного кабеля связи пл. 47
ольха, горбыль.
8-961-8000-444.
Совхозный, д. 17
индивидуального жилищного строителькв. м, охранная зона ВЛ
Тел. 8-961-8000-444.
ства
0,4 кВ пл.161 кв. м
Горбыль. Дрова – береза. Дос5 ГП Рябово, ул. Вре1200
47:26:0805009:12 земли населенных пунктов, для индивидука. Брус. Тел. 8-911-910-71-68.
Дрова (береза, ольха, осина),
менный поселок, д. 23
ального жилищного строительства
горбыль. Тел. +7-981-775-43-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
6 ГП Рябово, ул. Клубная, 1200
47:26:0805014:84 земли населенных пунктов, для индивидушпунт, им. бруса, доска любая,
Продаем дрова: береза, осид. 16-а
ального жилищного строительства
проф. брус, дрова. Доставка.
на, ольха. Горбыль деловой. Тел.:
7 ГП Ульяновка, ул.
1200 47:26:0301009:313 земли населенных пунктов, для индивидуСтроим. Тел. 8-911-286-58-75.
8-981-802-88-30, 8-952-272-90-33.
ального жилищного строительства
Лескова, д. 33-а

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Магазин купит книги. Оплата
сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, 591-78-29, моб. 958-32-23.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю 1, 2 комн. квартиру в
р-не. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом, коттедж, зем. участок. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю 1 комн. квартиру в Тосно
без посредника. Тел. 911-261-59-16.

ВПЕРВЫЕ В ЛЕНОБЛАСТИ!
Сильнейшая болгарская ясновидящая, обладая невероятным даром
предвидения, проводит
рождественские предсказания судьбы! Она видит
все: если есть колдовство, проклятие, рушится
семейная жизнь, все обрывается на работе и
дома. Видит ваших любимых детей – куда они направляются, как оградить их от плохого! Решит
проблемы повышенной сложности! Этой ясновидящей не надо рассказывать – она сама все скажет и покажет, из-за чего вы страдаете! По слухам, говорят: она как в воду глядит! Приворот за
1 день по фотографии навсегда! Стоимость приема 500 рублей. Дополнительное гадание по фото
любимых и близких – БЕСПЛАТНО + консультация (строго по записи).
Тел. 956-79-96, Ольга.

ФИНЛЯНДИЯ

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
торгово-офисное помещение 30 кв. м. Привокзальная
площадь, отдельный вход.

Тел. 8-921-744-48-10.
ООО "Яхонт-1" доводит до сведения жителей Тосненского
района, что согласно МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ №
0145300006311000050-0208293-01/ на
оказание услуг по транспортированию в морг г. Тосно умерших или
погибших с места смерти, гибели
или обнаружения, с 01 января
2012 года принимает заявки по
тел. 24-170, круглосуточно.
Рождественская распродажа

ОБУВИ

Треб-ся вод. кат. Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома
"В" с лич. м/а.
8-921-796-00-32
до 9 мест,
с визой Шенген 8-921-444-10-05 – бронь

Гидроманипулятор 3 т.
Тел. 8-903-094-67-90.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, БЫТОВКИ (брус, каркас, газобетон).
СРУБЫ ИЗ БРЕВНА. ФУНДАМЕНТЫ любой сложности. Тел.: 8-901315-67-77, 8 (812) 490-75-77.
Евроремонт. Заключение договора. Гарантия 1 год.
Тел. 8-905-284-24-57.

ИНФОРМАЦИЯ

Скидки до 30%
Г. Тосно, ул. Боярова, д. 23,
г. Никольское,
пр. Советский, д. 227.
Предъявителю
дополнительная скидка + 5%.
о<
о
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор 10 т). Тел. 8-921-952-09-95.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, РАДУГА,
гарантия. Тел. 8-905-255-08-11.
КИРПИЧ пустотелый поризованный (2.1NF) – 11 руб./шт. ГАЗОБЕТОН Н+Н, Aeroc. ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА. Тел.: 8-921-952-52-91,
715-67-77.
Ремонт квартир, офисов.
Тел. 8-960-274-30-50.
Грузоперевозки 6 т, 6 м.
Тел. 8-911-910-71-68.
РЕМОНТ КВАРТИР.
Тел. 8-921-33-88-512.
Псковские мастера
Срубы на заказ. Установка, кровельные и отделочные работы.
Тел. 8-911-206-85-73.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворота, теплицы. Окна
из металлопластика.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Привезу уголь, дрова, песок,
щебень, торф и др., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Доставка населению.
Уголь, дрова, опилки, вывоз
мусора, щебень, отсев. Тел.: 8965-768-91-37, 8-905-235-80-52.

Сдам в аренду торговые, офисные помещения. Центр Тосно.
Тел. 8-952-393-39-52.
Сдается в аренду коммерческое помещение (магазин) площадью 125 кв. м в г. Тосно.
Тел. 8-921-973-66-81, звонить
пн.–пт. с 10 час. до 18 час.
Сдам в аренду производственную базу, склады, автосервис. Тосно. Тел. 8-911-921-45-55.
Сдаю 3 комн. кв. от хозяина.
Тел. 8-905-262-19-27.
Сниму 1 к. кв. для своей семьи.
Тел. +7-921-346-51-95.
· Стиральных, шв. машин, ТВ
· Холод-ков (замена резины)
· Обивка, перетяжка мебели
· Циклевка, реставрация ванн
· Электро- и сантехработы
· Утепление и мойка окон
· Ремонт квартир
· Натяжные потолки
· Вскрытие дверей
Доставка: колотые дрова, уголь,
навоз, торф и др.
Тел. 8-921-571-93-41.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери
"Бульдорс", "Форпост"
Межкомнатные двери
Металлочерепица
Металлопрофиль
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон").
Тел.: 8 (81361) 2-87-77, моб. 8953-167-11-17.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, вагонка, шпунт, имитация бруса. От 10 куб. – скидки! ГОРБЫЛЬ
на дрова. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
ДРОВА. ЭКОНОМ-БРИКЕТЫ.
Древесные и торфяные. Сухие
и жаркие. Беспл. доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.
Торфобрикеты, евродрова, продажа, доставка. Тел. 8-911-920-43-00.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова колотые, уголь каменный, с дост. Тел. 8-911-959-70-00.

Продам а/м ВАЗ-2114 2002 г. в.,
в отличном состоянии, пробег
140000 км, цена 100000 р. Любая
диагностика за ваш счет.
Тел. 8-952-353-96-77.
Продам "Форд-Фокус" 2007,
седан, 2,0 л, черный, обслужен.
Тел. 8-906-264-27-15.
Продам "ДЭУ-Нексия" 2006 г. в.,
отличное состояние. Тел. 8-953161-04-08.
Продам "Ниссан-Алмера" седан, 2004, 1,5 л, отл. сост., гаражный, экспл. пенсионером.
Тел. 8-906-264-27-15.
Продам авто 2110 люкс, 2005 г.
Все есть, идеал. сост., ц. 145 тыс.
Тел. 8-905-205-10-41.
Продается а/м УАЗ-315195
Hunter, г. в. 2006, дв. 406, инж.,
цв. темн.-зеленый, один хозяин,
состояние хорошее. Тел.: 8-951687-65-70, 8-911-977-86-04.
Срочно продам авто 21074, год
выпуска 2011. Тел. 911-717-76-01.
Продам гараж в ГК "Тормоз"
6,0х3,5 м, ж/б, 165 т. р. Тел. 8-904639-31-16.
Продам 3 комнатную квартиру в
Тарасове, ц. 2000000 руб.
Тел.: 8-921-795-89-60, 995-61-08.
Продаю 1 к. кв., с/х "Ушаки", 2/2
эт., без ремонта, от хозяина, 1300
т. р. Тел. 8-911-810-73-20.
Продам дом в Шапках, 1700000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам дом. Тел. 8-911-712-87-72.
Продается в Саблине участок
24 сотки с домом 99 кв. м, ц.
4450000 (торг).
Тел.: 8-962-708-32-82, 995-61-08.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб. Тел. 8-921744-48-10.
Продам участок, Шапки, 20 сот.,
1500 т. р. Тел. +7-904-644-04-33.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Продам уч-к в Надине, 400000
руб.Тел. 8-921-744-48-10.
24 декабря в 11 час., 30 декабря в 11 час. напротив вокзала
будет продажа домашней птицы:
куры, утки, гуси. Баранина. Тел.:
8-981-795-18-03, 8-981-743-07-89.
Мед, медо-перговые соты, забрус, мед в сотах, прополис с личной пасеки в Саблине. Тел.: 95-135,
8-911-941-48-98.
Продам железную дверь.
Тел. 8-981-871-89-40.
Продам линолеум светло-коричневый, размер 5х3 м. Тел. 8-906241-15-24.
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген, зоомагазин.
Днев. тариф до 23 час. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Молодые коты и кошки (стерилизованные), котята в квартиру
или дом. Щенок и молодая стерилизованная собака среднего размера в будку. Тел. 8-911-709-12-34.
Зооцентр "Нежный Зверь" предлагает ветеринарные услуги широкого профиля: г. Колпино, В.
Слуцкой, 38, С.-Пб., ул. Прибрежная,
11. Тел. 578-64-68. Вызов врача на
дом: г. Колпино, Тосно, Пушкин. Тел.
8-911-080-43-59, круглосуточно.
Песок, щебень, уголь, дрова,
торф, ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
Песок, щебень, уголь, дрова и
т. д., а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Привезу песок щебень,
уголь, дрова, землю, навоз и
др. Тел. 8-906-264-57-15.
ДРОВА колотые. От 1 куб!!!
Тел. 8-921-952-52-91.
Главный бухгалтер – опыт работы от 3 лет, знание программы
1С:Предприятие, упрощенка, вмененка. З/п по результатам собеседования. Тел.: +7-950-048-88-58,
(81361) 555-99, 545-99.
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