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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

22 ДЕКАБРЯ –
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ
Уважаемые
работники
предприятий энергетической
отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем энергетика!
Энергетика – одна из базовых
отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой зависят благополучие и жизнедеятельность
населения.
Ваш труд заслуживает особой признательности и уважения. За бесперебойной подачей
тепла и электроэнергии в жилые дома, офисные здания, социальные учреждения, за освещением улиц и многим другим
стоит труд тысяч людей по всей
стране – энергетиков, настоящих профессионалов своего
дела.
Именно от вас во многом зависит комфорт и уют в наших
домах, стабильная работа
предприятий промышленности
и коммунального хозяйства, аграрного сектора и транспорта.
Тепло и свет не просто блага
цивилизации – это надежный
залог стабильного социальноэкономического развития Тосненского муниципального района.
Желаем вам безаварийной
работы, экономической стабильности на ваших предприятиях, уверенности в своих силах, бодрости духа, успешной
реализации ваших профессиональных и жизненных планов!
Здоровья, счастья вам и вашим
близким!

С. Баранов,

глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района
Уважаемые ветераны и работники энергетической отрасли!
Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Труд энергетика требует высочайшего профессионализма,
ответственности и дисциплины.
От устойчивого и эффективного функционирования энергетической отрасли зависит благополучие и спокойствие в домах
и на производстве. Вы обеспечиваете всех жителей района,
а также все предприятия и
организации жизненно необходимыми благами – электроэнергией и теплом. Особые слова благодарности и признательности ветеранам, ведь от вас
молодежь перенимает опыт
работы.
От всей души желаем всем
работникам отрасли успехов,
крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и семейного благополучия. И пусть в наших окнах всегда горит свет, а в домах
будет мир и тепло!

И. Хабаров, А. Белоус,
Ю. Соколов, В. Захаров
депутаты Законодательного
собрания ЛО

Нынешний декабрь не
балует нас зимней погодой. В Питере о предстоящем Новом годе напоминает лишь праздничное убранство, и у нас
дождями смывает остатки снега. Но главный
символ любимого торжества страны никто не отменял. В минувшую среду площадь перед районным Домом культуры города Тосно украсила
пышная елка.

ЗДРАВСТВУЙ,
ЛЕСНАЯ КРАСАВИЦА!
Встречали елочку хозяева праздника – Дед Мороз и Снегурочка, и
приглашенные ребятишки, которые
искренне верят в новогоднее чудо.
Малыши исправно выполняли все
поручения волшебников: водили хоровод, пели песни, танцевали, читали стихи, даже отчитались об оценках. Снегурочка-затейница не смутила
и хитрыми загадками. Их малыши
щелкали, как орешки. Старания детворы не были напрасными: Дед Мороз
подошел к каждому
и наградил сладким
призом из своего
бездонного мешка.
Как ни старались
детишки во время

шарад и танцев обойти лужи стороной, кое-кто все же умудрился извозиться. Но это не испортило праздничного настроения. Не смутило
впечатления от встречи со сказкой
и то, что дождаться главной городской елки удалось не всем. Дело в
том, что из-за несоответствующей
сезону погоды лесовоз несколько
раз увязал в бездорожье, когда дерево вывозили из леса.
Работники муниципального казенного учреждения "Управление зданиями, сооружениями и объектами
внешнего благоустройства" присмотрели красавицу еще летом в Лисино-Корпусе, выбирали ее не только
по красоте, но и по удобству расположения. 16-метровая ель в этом
году будет украшена по-особенному.
Победитель конкурса по праздничному оформлению обещает на тосненской елочке воплотить новое све-

ОТДОХНЕМ, НЕ ОХНУВ!
Через две недели работающих россиян ожидают первые в наступающем году каникулы. Как пояснили в Роструде, "при совпадении обычных выходных и установленных государством праздничных дней должен осуществляться перенос выходных на другие даты". В 2014 году совпадение приходится на 4 и 5 января. Поэтому выходной 4 января будет передвинут на пятницу 2 мая, а выходной
5 января – на пятницу 13 июня. Последний день

этого года – 31 декабря – выпадает на вторник, это
будет рабочий, но при этом укороченный день. Каникулы продлятся 8 дней, 9 января – на работу.
"Мужской" праздник 23 февраля в 2014 году
попадает на воскресенье. Выходной с понедельника 24 февраля переносится на другой понедельник, 3 ноября. Что касается Женского дня
8 марта, то он приходится на субботу. Получится три дня выходных – 8, 9 и 10 марта.

товое оформление. Приятно отметить, что наша живая королева праздника, несмотря на отсутствие снега, смотрится куда роднее и выигрышнее, чем ее искусственный клон
с Дворцовой площади в Петербурге.
Загадать желание под елкой и
поддаться праздничному настроению могут не только дети, но и
взрослые. В новогоднюю ночь,
1 января, здесь состоится развлекательная новогодняя программа
с участием Деда Мороза, Снегурочки и вокальной группы "Летучий голландец". Начало новогодней программы в час ночи 1 января. Ее кульминацией станет
новогодний фейерверк, который разорвется мерцающим букетом в небе над Тосно в 1 час
30 минут.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

1 мая в 2014 году выпадает на четверг, на пятницу
2 мая переносится январский выходной. В результате получится четыре выходных дня. Праздник Победы 9 мая выпадает на пятницу. Здесь также выйдет
три дня отдыха – с пятницы по воскресенье.
День России – 12 июня приходится на четверг.
Поэтому россиянам предстоит отдыхать четыре
дня, поскольку на пятницу 13 июня передвигается еще один январский выходной. День народного единства – 4 ноября в 2014 году выпадает на
вторник. Выходной с понедельника 24 февраля
переносится на понедельник 3 ноября.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В прошедший понедельник районный совет депутатов единогласно проголосовал
за бюджет 2014 года. Принят главный финансовый документ, и теперь можно с
уверенностью сказать, что в новом году Тосненский район будет жить, работать и
по возможности преумножать свои достижения.

но и в последующие 2015 и 2016 годы.
Судя по сегодняшним аналитическим
сводкам, планы по доходам на эти два
года немного уменьшатся, соответственно сократятся и расходные параметры бюджета.

БЮДЖЕТ РАЙОНА-2014 ПРИНЯТ
Хотя, как сказала в своем выступлении перед депутатами заместитель главы администрации района Валентина
Малинина, год предстоит непростой.
Всего скорее нам не придется рассчитывать на большие доходы, поскольку
по самым авторитетным экономическим прогнозам в российской экономике наступил период стагнации. Другими словами, в России явно наблюдаются кризисные явления, а потому всем

придется существенно экономить.
Между тем сумма доходов бюджета
2014 года практически не уменьшилась и по подсчетам наших экономистов сложится в более чем 2,3 млрд рублей. Расходные статьи бюджета в совокупности превышают доходные, и в
результате предполагаемый дефицит
бюджета следующего года составит почти 60 млн рублей. Но экономить придется не только в наступающем году,

Но прогнозы прогнозами, а мы, как
говорится, поживем – увидим. Тем более что в преддверии Нового года хочется смотреть в будущее с оптимизмом. Надо сказать: есть надежда на то,
что и политика федерального центра
в отношении деятельности органов местного самоуправления в скором будущем изменится к лучшему. Во всяком
случае, в ежегодном Послании Президента России Федеральному Собранию

21 декабря 2013 года
глава государства ясно дал понять, что
местное самоуправление нужно совершенствовать. Сегодняшняя практика
показывает, что иногда у муниципалитетов нет ни средств, ни полномочий, власть на местах оказывается неспособной решать даже самые элементарные проблемы. Такую практику
нужно изживать, и, по словам президента Путина, у муниципалитетов не
должно быть неразберихи с полномочиями. В будущем году федеральным
законодателям предстоит выработать
эффективные принципы организации
местного самоуправления, чтобы реально создать сильную, финансово состоятельную власть на местах.
Так что самое интересное у нас впереди, и мы, как всегда, будем надеяться и верить.

Н. Максимова

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ
Для супружеской пары Стадниковых из поселка Красный Бор почтенный возраст – не повод для того, чтобы вести тихую размеренную
жизнь и большую часть времени предаваться отдыху. Они занимаются домашним хозяйством, держат живность и выращивают на своем
участке ранний и небывалый в округе урожай овощей.
ках, глаза голубые, блестящие, бойкая такая, – вспоминает жену в молодости Николай Васильевич.
– Во мне тогда всего 42 килограмма веса было! А Николай
красавцем мне показался в военной форме. Был он из такой
же простой семьи, как и я. Начали встречаться – и тут же расстаться пришлось: он на работу
Побывав у них в гостях, мы
поняли, что заводила в их семейном дуэте – Мария Николаевна. Хотя она, как нам показалось, всячески подчеркивала главенство супруга. А ее
Коленька с обожанием смотрел на свою говорливую и хлопотливую Мусю. И чувствовалось, что встретили они золотую свадьбу в любви и согласии.
Мария Николаевна – победитель в номинации
"Лучший
овощевод" в районном конкурсе
"Ветеранское
подворье-2013".
В ее теплицах
огурцы поспевают в начале лета,
помидоры – в
первой декаде
июля, картофель
– в конце июня.
Как на южных
широтах! Сами
увидели, как на
их участке в десять соток кусты
клубники в октябре усеяны ягодами и даже малина краснеет.
Дом Стадниковых смотрится
добротно и весело из-за ярко
выкрашенных желтых стен и
больших, как здесь говорят,
"городских" окон. Ему почти
сорок лет. Это сейчас рядом с
загородными коттеджами он
выглядит скромно. А тогда, в
1974-м, был одним из самых
видных в округе. Строили его
хозяева сами.
В закутке разгуливают
куры, неподалеку от дома пасется коза по кличке Березка.
Пес Байкал полаял для приличия и вскоре смирился с нашим присутствием. Очаровательная трехцветная кошка по
кличке Рыжик не сходила с
рук хозяйки. Сельская идиллия.
Показав свое подворье, супруги пригласили нас в дом, где
за чашкой чая и продолжи-

– И сами не знаем, как так
получается, – за двоих отвечает хозяйка. – Конечно, надо
знать, как полить, чем подкормить, как прищипнуть растение, как обрезать. Но не это
главное, а важно любить надо
это дело. К грядкам подходить
с хорошим настроением. А за
любовь к ней земля щедро
дает.

Вот уже и золотую свадьбу недавно отметили. 50-летний
юбилей семейной жизни говорит о большой любви супругов, пронесенной ими сквозь
годы. Да и, действительно,
чувствовалось, что живут супруги Стадниковы дружно, в
любви и согласии.
Как будто в подтверждение
этому Николай Васильевич

БЕРЕЧЬ, ЛЮБИТЬ И ДОВЕРЯТЬ
лось наше знакомство. Как
выяснилось, совсем недавно
супруги отметили золотую
свадьбу, и мы попросили их
вспомнить историю знакомства, рассказать о себе и о времени, когда начиналась их семейная жизнь.

в Севастополь уехал. Вернулся
ко мне с большим чемоданом.
Думаю, что же там такое? Открыл, а там оказались гантели
и гиря! – со смехом рассказывает Мария Николаевна.
Свадьбу в октябре шестьдесят третьего сыграли. Родите-

Как и многие тогда пары,
нашли они друг друга на
танцах в клубе. Было это в Федоровском, где Муся Верховская жила с родителями. Николай служил в армии, их
часть стояла неподалеку, в
Грачевке. Когда получил
увольнительную, отправился
на танцы в Федоровское. Здесь
и встретил свою единственную. А та не смогла отказать
бравому солдату в форме, когда тот пригласил ее на вальс.
Потом были фокстрот, танго,
полечка и опять вальс. Станцевав первый танец, парочка
уже не расставалась до конца
вечера.
– Была Муся боевая, активная. Ее за это и комсоргом
выбрали на мясокомбинате,
где работала тогда. В кудряш-

ли по такому случаю зарезали
теленка. Пригласили в гости
всю деревню, Ему было 24
года, ей – 23. Дали молодоженам участок в Красном Бору,
где и дом этот построили. В
шестьдесят четвертом году
дочь родилась, в шестьдесят
пятом – сын.
– Жизнь быстро идет, когда
дети рождаются. А когда появляются внуки – у нас их двое
– еще быстрее, – мудро заключила хозяйка.
Мы приехали в гости к лучшему овощеводу в районе, а
потому непременно захотелось
узнать, как же удается Марии
Николаевне с мужем, несмотря на столь почтенный возраст, добиваться раннего и богатого урожая в нашей зоне
рискованного земледелия.

Большая корзина овощей, которую привезли на областной
конкурс "Ветеранское подворье" Мария Николаевна, выглядела очень живописно. Она выгодно отличалась своими размерами и изобилием содержимого
от других экспонатов выставки
и была отмечена жюри.
По словам супругов, прожили они в Красном Бору уже 39
лет. За это время несколько
профессий сменили. Она долгое время медсестрой проработала в больнице, он – сапожником в Доме быта. Детей вырастили, внуков дождались.

произнес в адрес своей дражайшей половины:
– Лучше моей жены никого
нет!
А его супруга добавила:
– Он очень заботливый, а это
немало! Наверное, я – счастливая, раз у меня такой муж. А
самое главное в семейной жизни – беречь друг друга и всегда доверять.
И, вправду, согласитесь, все
мудро и просто – ни прибавить
к этому, ни убавить.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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“ Тосненская
В. АНТИПОВ

Хандра
Не пишется, не любится,
Не говорится вслух.
Со временем забудется,
Что был я к жизни глух.
Заботы вновь навалятся,
В туннеле вспыхнет свет,
И, может быть, появятся
Стихи, которых нет!
Но верится – появятся
Они когда-нибудь,
Читателям понравятся,
И мне согреют грудь.

Ну, а пока не пишется,
И вдохновенья нет,
Лишь тихий голос слышится,
И слабый брезжит свет…

* * *
За окном метелица
ветрено кружится,
По дороге ползает снежная змея.
Я иду на улицу, дома не сидится –
В зимний белый танец приглашен и я.
Солнце просыпается.
Золотятся крыши.
В сопках занимается зимняя заря.
В посвисте метелицы
сердце чутко слышит,
Как штормят весенние
дальние моря.

Г. ЧИСТЯКОВ

Не время еще...

Мы – провинциалы

Видно, не время еще умирать,
Если порой еще женщина снится,
Если в башке поседевшей теснится
Новых стихов ненаписанных рать.

Мой друг читал стихи
в притихшем зале
Про васильки, рассвет и шум берез.
А сзади шепот:
"Как провинциален...
Да что с них взять –
"колхоз" и есть "колхоз".
Я обернулся, я его приметил,
И только лампы разорвали тьму,
Я, горячась, забыв об этикете,
Глаза в глаза – все высказал ему:
Да, мы – "колхоз",
да, мы – провинциалы.
Но ты запомни: к берегам твоим
От нас пришли такие запевалы,
Что вся Россия подпевала им.
Иль ты забыл, откуда наш Есенин?
Или не знал, каких кровей Рубцов?
Да сколько было родом из деревни
Российских
краснопевцев-молодцов!
И потому пошел ты, братец, к черту!
Поэт – поэт, где б он ни проживал.
Уж, коль на то –
по гамбургскому счету –
И Пушкин тоже был провинциал.

В платьице белом
И любил, и страдал – было дело,
И часами гулял вдоль села,
Где девчоночка в платьице белом
В те блаженные годы жила.

Видно, не время еще умирать,
Столько задуманных дел недоделав.
Пусть в самых ближних, домашних
пределах –
Дров наколоть или мусор убрать.
Видно, не время еще умирать –
Вон и скворец верещит на скворешне:
– Грей свои кости
на солнышке вешнем,
Это успеется – в ящик сыграть.

Золотая свадьба
Молодость – это припевочка,
Песня – житье-бытие.
Что ж, моя милая девочка,
Мы отгуляли свое.
Отхохотали, отплакали...
Ты за окошко взгляни:
Осень печальными знаками
Метит остатние дни.
Все наши стежки и тропочки
Кроет прощальным листом.
Выпьем, родная, по стопочке,
Да и довольно о том.
Где та шальная припевочка?
Вспомним и грянем ее!
Может быть, милая девочка,
И догуляем свое!

Бабье лето

Это платьице, личико, челку
Как увижу – плывет голова,
И всегда пропадали без толку
Запасенные в сердце слова.

Веет ветер, по-летнему ласковый,
Треплет легкой рукой волоса.
Но взгляни, как прощальными красками
За рекой догорают леса.

Все прошло. Вот и жизнь пролетела,
Скрылась юность за дальней горой.
Но девчоночка в платьице белом
Отчего-то мне снится порой.

А тепло – это шалости осени.
Ранним утром пройдись за село –
На поникшей траве и на озими
Первый иней уже набело.

И брожу я в лесу опустелом,
Где-то клин проплывает, трубя,
Что девчоночка в платьице белом
Никогда не любила тебя.

Осыпаются желтые заросли,
На погосте кричит воронье.
И не хочется думать о старости,
Да куда ж ты теперь от нее?

Г.МАКСИМОВА

Первоклассница
Распахнула школа двери,
Вновь сентябрь, учебный год.
Я сама себе не верю:
Внучка в первый класс идет.
С нежным розовым букетом,
С новым ранцем за спиной,
В форму школьную одета,
И с открытою душой.
Я волнуюсь больше внучки.
Ева, нас не подводи,
Поровнее закорючки,
Ты в тетрадке выводи!
Будь примерной ученицей.
Чтобы в жизни кем-то стать,
Надо здорово трудиться,
Надо многому учиться
На "четыре" и на "пять".

сторонка”

И. ИЛЬИНА

Одиночество

Зачем бросаете его,
ногами топчете святое?
Зерно посеять и собрать –
такое дело не простое.
Гласит народная молва,
Что хлеб – всему он голова.
Цените хлеб и уважайте,
И никогда не обижайте.

И крылья распушив свои,
Припав со всех сторон,
Купались в лужах воробьи
Под карканье ворон.

Ах, одиночество, вот если б
еще мысли
Уму и сердцу прочили покой,
Чтоб тени черные над головой
не висли,
Не крася волосы
серебряной мукой.

И ты стоишь, где брызги,
а где слезы?
И грудь теснит, и сразу
не понять,
И одинокой старости угрозы
Начнут тихонько душу отравлять.

Ах, одиночество,
как островок в заливе,
Вокруг не глубоко, а не шагнуть.
И видишь ты людей,
но все они в отрыве
И без тебя свой продолжают путь.

Весенний ливень пролетел,
Как искрометный туш.
И набросал меж прочих дел
Веселых теплых луж.

Поглажу я кору березы белой,
Послушаю ее морозный шум,
Как в юности счастливо-ошалело
Я запою вдруг что придет на ум.

Они, как юные глаза,
Светились чистотой.
И отражали небеса
С наивной простотой.

И не боюсь простуды иль ангины,
Кусочек льда засуну за щеку,
А на душе как будто именины
Впервые в жизни на моем веку!

Ты их зовешь – они не понимают,
Махнут тебе приветливо рукой,

Т. ШАРИПОВА
* * *
Когда поэзия со мною, словно друг,
Весь мир хочу обнять своей рукою.
И звуки разливаются вокруг
Красивой и волнующей рекою.
И в этот миг так хочется сберечь
Певучее и красочное слово,
Славянскую, родную нашу речь,
Чтобы душа возрадовалась снова.

Л. ГОЛУБЕВА
* * *
А мир спасет не красота,
(Ей бы самой спастись, пожалуй)
Забыта заповедь Христа,
Забыта истина скрижалей?
Земля в огне, в чаду, в дыму,
А мы, стреноженные бытом,
Не понимаем что к чему,
Довольные лишь тем, что сыты.
И в этой суматохе дней,
Отмеривая версты, мили,
Забыли о душе своей,
О доброте мы позабыли,
А без нее душа пуста...
Нет, мир спасет не красота.

* * *

Не обижайте хлеб!

За шутки твои вопли принимают,
Лишь волны мелкие бегут
одна к другой.

Едва февральские метели
Поднимут свой протяжный вой,
Живу предшествием апреля,
Дышу желанною весной.
Дни потихоньку прибывают,
Светлее, выше небосвод.
Я вся уже в цветущем мае
С великим множеством забот...
Но время торопить не надо,
Весна наступит все равно.
Уже проросшая рассада
Глядит на белый снег в окно.

* * *

А. ЛЕСИНА

Стоит березка у пруда!
Стоит березка у пруда,
над водой склонилась,
Отраженью своему
очень удивилась.
"Ах, какая красота, там,
в воде качается!
А я стою на берегу,
не очень-то красавица!"
Ей тихо ветер прошептал:
"Напрасно ты волнуешься,
На отражение свое, березка,
ты любуешься.
На красоту свою не сетуй,
ты березка милая.
Из всех деревьев для меня ты
самая красивая!!!"

Н. ПИДЛАСКО

Дома
Неоглядные тихие дали –
Их привычно душой узнаю.
Сколько радости в них и печали!
Сколько светлого в этом краю!
Над бескрайним величием поля
На плечах тополей – небосвод.
И души затерявшейся доля
Вдоль тропы васильками цветет.

Л. ОРЛОВА
* * *
Укрыт мой дом
Ковром из светотени –
Каприз луны.
И птица Ночь
В волшебном оперенье
Мне шепчет сны

* * *
Уже хожу я поступью усталой,
Но вдруг плеснут
на солнце облака,
И, кажется, пахнет водою талой
Иль запахом парного молока.

* * *
В кольце твоих надежных,
сильных рук
Весь мир сейчас.
Твоя любовь и нежность.
И я, и ты, и никого вокруг,
Огонь в печи и ночи
зимней снежностъ.
Вселенная в кольце
любимых рук.
Есть я и ты, и ничего вокруг...

* * *
Тихо ночь подкралась
черной кошкой,
Мягко лапами переступая,
Из-за тонких вишенных ветвей
Желтыми глазами фонарей
До утра смотрела, не мигая,
В настежь отворенное окошко…

* * *
Шумят, как море,
заросли сирени.
В тропинку бьется
штормовой волной
Прибой лиловый в шапках
белой пены,
Таинственно подсвеченный
луной.
Давно бы спать!
Уж полночь миновала.
Но эта ночь меня околдовала!!!

* * *
На веере разлук
Надежды карту я
Рисую тонкой кисточкой любви.
Взмах – дрогнула чуть-чуть
Завеса бытия,
И ты уже со мной, а не вдали…
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
Продолжим нашу виртуальную экскурсию. Миновав Бабино и Трубников Бор, уже через несколько километров мы делаем остановку возле
каменного здания в деревне, носящей удивительное название – Померанье. Когда-то эта деревня имела статус села. Там в 1847–1851 годах была
построена каменная церковь во имя Святого пророка Илии с приделами
Покрова Пресвятой Богородицы и преподобного Варлаама Хутынского. В
1934 году храм был закрыт, а во время войны разрушен. Сохранившееся
по соседству каменное здание – это не что иное, как бывшее здание ямской гоньбы или, говоря современным языком, почтовой станции. У нас
появился уникальный шанс познакомиться с историей русской почты и с
творчеством автора этого сооружения.

позже – из камня. Станцию в Померанье
предполагалось первоначально строить по
типовому проекту Дмитриева. В 1804 году им
был разработан неосуществленный проект
"Каменных путевых дворцов". Однако в значительно измененном виде упрощенный каменный дом с флигелем сооружался, как мы
знаем, архитектором Л. И. Руска в 1810 году.
Дом имел четыре окна по фасаду и по три с
боковых сторон. Северные окна выходили к
примыкающему саду полковника П. Г. Боголюбова, участника войны с Наполеоном. Был
он женат в то время на дочери А. Н. Радищева Фекле Александровне. Два примыкавших
к дому флигеля, тоже выложенные из кам-
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нули имя, историческую планировку и восстановили ограду. В 1805–1806 г. в связи со строительством Казанского собора был перестроен мост по проекту архитектора Руска. Он был
расширен до современных размеров, перила
были заменены гранитными парапетами. О
творчестве архитектора можно много рассказывать. Первыми постройками, в которых он
принимал участие, были Обуховская больница и здание Академии художеств. Под руководством Д. Кваренги Руска работал при возведении Эрмитажного театра и Рафаэлевых
лож в Зимнем дворце. Первой самостоятельной работой Л. Руска в Петербурге был особняк Мятлева (Галерная ул., 60). Он неоднок-

ПОМЕРАНСКАЯ ЯМСКАЯ СЛОБОДА
ПЕРВОИСТОКИ
РУССКОЙ ПОЧТЫ
История обмена известиями начинается с
каменного века. Тогда информация передавалась дымом костров, ударами в сигнальный барабан, звуками труб. Позже стали посылать гонцов с устными сообщениями. На
территории России пересылка вестей также
известна с древнейших времен. В последней
четверти IX в., почти в самом начале существования Киевской Руси, закладываются
основы русской почты, которая считается
одной из старейших в Европе. Первоначально существовала служба военного оповещения. Великие киевские князья энергично укрепляли южные рубежи Руси, строили крепости через каждые 5–7 километров. Весть
о появлении неприятеля передавалась сигнальными огнями. От самой дальней южной
точки Руси она поступала не более чем через два с половиной часа. Появлению почты
способствовало распространение грамотности на Руси. Оно было гораздо шире, чем в
странах Западной Европы.
Известно, что сын Ярослава Мудрого (980–
1054) Всеволод знал пять языков, а дочь
Ярослава Анна, которую выдали замуж за
французского короля Генриха I, читала и писала на русском и латинском языках, а муж
ее был совершенно неграмотен. Читали и
писали в городах древней Руси немало. Послать письмо (грамотку) через родственников,
знакомых, путников было обычным делом.
Князья, бояре, духовенство обычно писали
свои грамоты на пергаменте, скатывали в трубочку, зашивали в холщовый чехол, скреплявшийся восковой печатью. Гонец вез грамоту в
специальном мешочке на груди или в сумкекалите. Простой люд обычно пользовался
северным папирусом – тонкой корой берез –
берестой. Важно, что такая переписка была
широко распространена. Своеобразной доставкой писем обслуживались широкие слои
населения уже в XI в., в то время как в Европе доставка частной почты началась только
в XVI в. Дальнейшее развитие почты происходит по линии развития ямской гоньбы.

ЯМСКАЯ СЛУЖБА
Первое упоминание о ямской службе на
Руси связано с татарами. Устройство таких
станций относится к эпохе правления Чингисхана, т.е. к началу XIII века. При этом сами
татаро-монголы позаимствовали эту систему у китайцев после их завоевания. К этому
времени у Золотой Орды сложилась четкая
система особых станций, где проезжающие
могли быстро менять лошадей и двигаться
дальше. Татарское нашествие принесло неисчислимые беды русской земле. Приостановилось развитие и почтовой службы. Долгие
годы отечественная система связи находилась на уровне XIII в. Единственное, что русские позаимствовали у поработителей, так
это новое название почты – ямская гоньба.
Важно отметить, что монголо-татары в период ига не вводили на Руси систему ямов
для почтовых сообщений. Но русские князья,
часто посещавщие Орду, были хорошо с нею
знакомы и впоследствии использовали этот
способ сообщения.
Слово "ям" в переводе с монгольского
означает "дорога, путь". В России XIII–XVIII
веков слово "ям" уже приобретает значение
почтовой станции, где содержали разгонных
ямских лошадей, с местом отдыха ямщиков,
постоялыми дворами и конюшнями. Становление регулярной ямской службы и гоньбы
происходило во времена правления Ивана III,
когда завершался процесс оформления единого русского государства. На больших трактах создавались специальные станции – ямы.
Ямская система называлась ямской гоньбой.
Ямы учреждались на определенном расстоянии в 30–40 верст. Они были разного размера и состояли из ямского двора, 2–3 изб, сенника и конюшни. К ямскому двору прирезы-

вались пашни и земля под сенокос. Выделенные земли отдавались "под условие", т. е. на
период службы. С помощью системы ямов
Москва была соединена с Архангельском,
Великим Новгородом, Псковом, Смоленском,
Нижним Новгородом, а позднее и с украинскими городами. Все дела по ямской гоньбе
с 1516 года сосредоточивались в ямском
приказе, ее в 1723 году переименовали в ямскую канцелярию.

"ЯМЩИК,
НЕ ГОНИ ЛОШАДЕЙ"
Главной фигурой в ямской гоньбе были
ямщики. Ямскую повинность выполняли ямщики, которые должны были держать по три
лошади. От них зависела большая политика
государства. Ямская система находилась под
ее жестким контролем. Ямщика, потерявшего при транспортировке царскую грамоту,
ждало жестокое наказание вплоть до смертной казни. Должность ямщика была выборной, он избирался населением округа. Чтобы
быть ямщиком, необходимо было соблюсти
три условия: рост не ниже 180 см, быть обязательно женатым человеком и иметь наследника и третье условие – хорошо уметь свистеть. Когда ямщик подъезжал к очередному
яму, то он свистел, да так, чтобы его услышали и готовились к встрече. Ямская тройка,
рожденная ямской гоньбой, признавалась исконно русской национальной принадлежностью, своего рода символом России.
Государственным ямщикам дозволялось
пользоваться поддужными колокольчиками,
которые появились в начале XVII века. Звон
бубенцов сопровождал грузовые обозы, а потом и праздничные выезды. Ямщикам, не
имеющим отношения к государственной службе, не разрешалось пользоваться колокольчиками. Вот и получается, что колокольчик
своим появлением обязан почтовой тройке.
Его отливали из бронзы, подвешивали под
дугой. Первый центр производства колокольчиков был на Валдае. В настоящее время там
создан музей колокольчиков. Русскую троечную упряжку, кроме того, выделяло наличие
расписного хомута. Да и сами повозки тоже
отличались по убранству. В санях ездили не
только в далекие края, но и просто в гости.
Боярин или значительный дворянин выезжал
на санях, обитых атласом, а на спинку, обычно не очень высокую, слуги стелили персидский ковер или турецкий так, чтобы края его
непременно свешивались всем на зависть.
Во второй половине XVII века предпринимались активные попытки реорганизации дорожной службы. Планировалось поставить
дорожные указатели, измерить точное расстояние между крупными населенными пунктами, но удалось это сделать только при Петре I. Тогда же ямщики получили стандартную
выходную форму – зипун синего цвета, шапку-малахай с красной каймой. Зипун подвязывался красным кушаком, непременной деталью костюма был подвешивавщийся нож.

ПОЧТОВАЯ СТАНЦИЯ
ПОМЕРАНЬЕ
В начале XVIII века с учреждением Петром I ямской гоньбы на тракте между старой
и новой столицами России тоже стали возникать селения – ямы, жители которых несли
ямскую повинность, перевозили на своих
лошадях почту, должностных лиц, казенные
грузы. В пяти верстах от Любани возникла
деревня Померанье, которая постепенно превратилась в крупную почтовую станцию. Первоначально деревня возникла как немецкая
колония в Новгородской губернии. В ней преобладали выходцы из немецкой земли Померании, и в честь своей родины они назвали
свое село Померанией.
Датой основания яма в Померанье принято считать 1796 год, когда его перевели из
Любани. Ямские станции, помещения для
приезжих и ямщиков строились из дерева, а

ня, придавали довольно внушительный вид
почтовой станции. В центральной части здания помещался смотритель, курьеры, тут
была гостиница для проезжающих. В левом
флигеле размещались ямщики, в правом (так
называемой "людской") – почтальоны и кухня. Хозяйкой гостиницы в то время была Елизавета Ивановна Гендрихсен. Ямщики и кондукторы отмечали во всем ее великолепный
вкус и отпечаток немецкой аккуратности.
Знаменитая почтовая станция, выстроенная
по проекту Луиджи Руска, является памятником архитектуры федерального значения
и подлежит охране государством.

ЖИЗНЬ ИТАЛЬЯНЦА
В РОССИИ
А теперь давайте более подробно познакомимся со знаменитым архитектором Луиджи Ивановичем Руска (1758–1822), которому была оказана честь украсить село Померанье уникальным сооружением – почтовой
станцией. Итальянец по происхождению, родом из Швейцарии, он был приглашен первоначально в Россию для строительства Исаакиевского собора и памятника Петру Великому, однако вышеназванные объекты, как
мы знаем, сооружались другими людьми
(Огюстом Монферраном и Этьеном Фальконе). Луиджи Иванович занимался в то время
государственными и дворцовыми постройками, а также много строил по частным заказам. Л. Руска являлся академиком архитектуры Петербургской Академии художеств. У
него уже был огромный опыт подобного строительства у себя на родине.
В 1809 году архитектор Л. Руска построил
в Стрельне одну из первых в России почтовых станций. Это был каменный двор, где,
начиная с 1823 года, в летние месяцы между
Петербургом и стрельнинской мызой, открывалось движение дилижансов. К тому времени там появились трактиры, кофейный
дом, где приезжие могли найти не только "хорошее кушанье за умеренную цену, но и покойное пристанище". Южнее Петербурга,
вдоль Финского залива, раскинулся обширный Стрельнинский парк. Его доминантой,
как мы знаем, является Константиновский
дворец, построенный в стиле итальянского
барокко. Автором уникальной планировки парка с террасами, тремя каналами и дворцом был
итальянский архитектор Н. Микетти. Однако
целая плеяда знаменитых архитекторов, имена которых составляют гордость не только русского, но и мирового искусства, на протяжении трех веков принимали участие в его перестройке и реставрации. В их числе были Растрелли, Воронихин, Руска и другие.
28 декабря 1803 года Константиновский
дворец сгорел "по небрежению сторожей". И
все снова пришлось отстраивать. Восстановить дворец поручили архитектору Л. Руска,
и он блестяще справился со своей задачей.
Но рассказ о Луиджи Ивановиче будет неполным, если мы ограничимся только его вкладом в строительство почтовых станций, поэтому вернемся в стольный град Петербург. В
самом центре города, окружая Адмиралтейство, расположен Александровский сад площадью 10 га. Вдоль южного и восточного фасада Адмиралтейства от Исаакиевской площади пролегал Адмиралтейский бульвар протяженностью 1200 метров. Автором проекта
бульвара был наш уважаемый архитектор
Л. Руска. Строительство бульвара началось
в 1819 году. В 1821 году на будущей территории Александровского сада было высажено 4
ряда берез, и это послужило началом строительства Невского проспекта. Позднее, в советские времена, в 1920 году Александровский сад переименовали в Сад Трудящихся, а
3 августа 1936 года Президиум Ленгорсовета
дал саду новое имя – Сад Трудящихся имени
А. М. Горького. Однако горожане продолжали
называть это место "Сашкиным" садом.
Последняя реконструкция Александровского сада проходила в 2001–2002 годах. Ему вер-

ратно привлекался к различным работам по
внутреннему переустройству Аничкова дворца. Сохранились два из них – Танцевальный
или Белый зал и бывшая столовая или Желтоколонный зал.
Лучшим произведением Луиджи Руска считаются обширные казармы Кавалергардского полка, которые занимают квартал между
Шпалерной и Потемкинской, а также между
Захарьевской улицей и Воскресенским проспектом. Луиджи Руска построил знаменитый
Портик на Перинной линии у Гостиного двора,
дом ордена иезуитов, церковь "Всех скорбящих", церковь Воскресения (1785) на Волковом кладбище и церковь Введения (1806) на
Введенской улице. У Смоленского православного кладбища по проекту архитектора
Л. Руска в 1807–1809 годах были построены
Святые ворота с богадельней (Камская ул.,
24). На стене ворот висит мемориальная доска, напоминающая о том, что на Смоленском
кладбище была похоронена знаменитая няня
Пушкина Арина Родионовна (могила ее, к сожалению, утеряна). В историческом районе
Санкт-Петербурга, всего в 500 метрах от Таврического дворца и Смольного собора, в 1806
году по проекту архитектора Луиджи Руска
было построено здание гостиницы "Отель
Маршал", а в 1807 году в Старой части города
Таллинна в 1820 году была построена церковь
Святителя Николая Чудотворца (Никольская
церковь). Даже московский Кремль и тот не
обошелся без участия Луиджи Руска. Им сооружена знаменитая Никольская башня, построенная возле Исторического музея.
Находясь в России более 30 лет, Луиджи
Руска начинает тосковать по родине. В апреле 1818 года он навсегда покидает Россию
с женой и сыном. Уехал он известным архитектором, оставив о себе добрую память в
виде замечательных архитектурных творений. Проезжая деревню Померанье, давайте вспомним еще раз имя замечательного
архитектора, оставившего на нашей земле
частицу своего творчества, а также представим то время, когда в России зарождалось
почтовое ведомство, когда ямщики совершали свой нелегкий труд.

ПОМЕРАНСКАЯ
ЯМСКАЯ ГОНЬБА
В НАШЕ ВРЕМЯ
С открытием железных дорог в стране значение ямской службы постепенно падает.
Ямские слободы, располагавшиеся вдоль
трактов, превращались либо в деревни, либо
в небольшие села, а сами ямщики стали все
более приближаться по своему положению к
государственным крестьянам. Одновременно
значительно росло число городских ямщиков.
С появлением трамваев их значение тоже
постепенно стало уменьшаться. Сегодня мы
имеем то, что едва удается сохранить в музейных коллекциях. В Гатчинском районе, в
селе Выра есть Музей станционного смотрителя. Очень интересный и познавательный
музей истории почты. Как мне кажется, померанский архитектурный памятник мог бы
стать также уникальным музейным комплексом (Музеем ямской гоньбы у Большой дороги) на многочисленных экскурсионных маршрутах Москва – Великий Новгород – СанктПетербург. Славу этого музея могли бы составить экспонаты по истории почтовой службы,
а также о замечательных деятелях мировой
культуры и истории, как Луиджи Руска, Алексей Боголюбов, Николай Боголюбов, Александр Радищев, Виссарион Комаров, Владимир Комаров, Ольга Форш. Эти люди прямо
или косвенно были причастны к истории нашего края. Речь о них пойдет в следующих
рассказах о Померанье. А пока, проезжая
мимо Померанья, мы можем наблюдать нерадостные обшарпанные стены, "охраняемые
государством" с вызывающей вывеской "Здание продается…".

В. Бабуркин
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 17.12.2013 № 250
Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
сроком на 10 лет применения
В соответствии с пунктами 2, 4, 8 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", частью 5 статьи 4 Федерального закона от 02.10.2012 № 157-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях" и Федеральный закон
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", частью 5 статьи 9 областного закона от 15.03.2012 № 20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области", Уставом муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов сроком на десять лет применения муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области и ее графическое изображение (приложение к настоящему решению).
2. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области обеспечить официальное опубликование настоящего решения в газете "Тосненский
вестник", разместить на официальном сайте www.Nikolskoecity.ru в сети Интернет.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Приложение
к решению совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 17.12.2013 № 250
СХЕМА многомандатных избирательных округов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
НИКОЛЬСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
Число избирателей в округе – 4932
В границы избирательного округа включена часть территории поселения в границах:
по смежеству с Санкт-Петербургом от пересечения проселочной дорогой северной границы квартала 4 Ульяновского лесничества Лисинского лесхоз-техникума на северо-восток по
границе Тосненского муниципального района, совпадающей с границей Ленинградской области, до пересечения границы Ленинградской области смежной границей Тосненского и Кировского районов (река Тосна), далее на северо-восток по смежной границе Тосненского и
Кировского муниципальных районов до пересечения с автомобильной дорогой Отрадное–
Ульяновка, далее по правой стороне автомобильной дороги Отрадное–Ульяновка в направлении ГП Ульяновка до гаражного кооператива "Белая дача", далее по нечетной стороне
Советского проспекта в сторону ГП Ульяновка до пересечения с проездом к ОАО "Победа
ЛСР", далее по проезду к ОАО "Победа ЛСР" до насосной станции третьего водоподъема,
далее по четной стороне улицы Заводская до пересечения с улицей Лесная, далее по четной
стороне домов улицы Лесная до пересечения с улицей Пионерская, далее в направлении
здания судебного участка № 72, далее по нечетной стороне улицы Театральная до пересечения с Советским проспектом, далее по прямой в сторону г. Отрадное до стадиона, далее по
правому берегу реки Тосна в направлении автомобильного моста через реку Тосно до пересечения с Никольским шоссе, далее по шоссе в сторону ГП Красный Бор до пересечения с
границей Красноборского городского поселения, далее на северо-запад по смежной границе
Никольского и Красноборского городских поселений до исходной точки.
Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный округ:
– часть г. Никольское в границах улиц: Советского проспекта (дома 184, 186, 188, 194, 237,
239, 241, 243, 245, 249, 253, 255, 257), Первомайской (дома 2, 4, 6, 8, 12), Пролетарской,
Хвойного переулка, Первомайской (дома 3, 9, 11, 11/1, 13, 13/1, 15, 17 корп.1, 17 корп.2),
Полевой, Речной, Мирной, Песчаной, Заречной, Заводской (дома 2, 4, 6, 8, 10, 10-а, 12),
Спортивной, Театральной (дома 3, 5), Лесной (дома 2, 4, 6, 8, 10, 12), Комсомольской (дома 4,
5, 6, 10, 11), Советского проспекта (дома 168, 170, 172, 174, 176, 178).
НИКОЛЬСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6
Число избирателей в округе – 4854
В границы избирательного округа включена часть территории поселения в границах:
от смежной границы Тосненского и Кировского муниципальных районов в точке пересечения с автомобильной дорогой Отрадное–Ульяновка, далее по левой стороне автомобильной
дороги Отрадное–Ульяновка в направлении ГП Ульяновка до гаражного кооператива "Белая
дача", далее по четной стороне Советского проспекта в сторону ГП Ульяновка до пересечения с проездом к ОАО "Победа ЛСР", далее по проезду к ОАО "Победа ЛСР" до насосной
станции третьего водоподъема, далее по нечетной стороне улицы Заводская до пересечения с улицей Лесная, далее по нечетной стороне домов улица Лесная до пересечения с улицей Пионерская, далее в направлении здания судебного участка № 72, далее по четной стороне улицы Театральная до пересечения с Советским проспектом, далее по прямой в сторону ГП Ульяновка до пересечения с улицей Зеленая, далее по четной стороне улицы Зеленая
в направлении реки Тосна до торца дома 229 по Советскому проспекту, далее по нечетной
стороне Советского проспекта в направлении ГП Ульяновка до пересечения с улицей Октябрьской, далее по четной стороне Советского проспекта в направлении ГП Ульяновка до
торца дома Советский проспект, 138, далее по прямой перпендикулярно Советскому проспекту, до пересечения с границей садоводства "Сокол", далее на юг до пересечения с автомобильной дорогой Отрадное – Ульяновка, далее по левой стороне автодороги в направлении ГП Ульяновка до пересечения с железнодорожным полотном ООО "Керамика-Промсервис" – поселок при железнодорожной станции Пустынька, далее вдоль железнодорожных
путей до поселка при железнодорожной станции Пустынька, далее на северо-восток вдоль
левой стороны железнодорожной линии Гатчина – Мга до пересечения с границей Кировского
муниципального района, далее по смежной границе Тосненского и Кировского муниципальных районов в направлении г. Санкт-Петербург до исходной точки.
Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный округ:
– часть г. Никольское в границах улиц: Лесная 1, Пионерской (дома 1, 3, 5, 2, 4, 6), Школьной (дома 2, 4, 6, 9), Комсомольской (12, 14, 15, 16, 17, 18), Театральной (дома 4, 6), Советского
проспекта (дома 162, 166), Школьной (дома 10, 12, 14, 18), Вишневой, Садовой, Дачной, Парковой, Зеленой, Советского проспекта (дома 138, 140 корп. 1, 140 корп. 2, 140 корп. 3, 142,
152, 154, 156, 158, 160, 225, 227, 229), больницы.
НИКОЛЬСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7
Число избирателей в округе – 5003
В границы избирательного округа включена часть территории поселения в границах:
от поселка при железнодорожной станции Пустынька, далее на северо-восток, вдоль правой стороны железнодорожной линии Гатчина – Мга до пересечения с границей Кировского
муниципального района, далее по смежной границе Тосненского и Кировского муниципальных районов на юго-восток по границе Тосненского муниципального района до смежной границы Ульяновского и Шапкинского лесничества Лисинского лесхоз-техникума (восточный угол
квартала 131 Ульяновского лесничества), далее на юго-запад по смежной границе Ульяновского и Шапкинского лесничеств Лисинского лесхоз-техникума до восточного угла квартала
126 Ульяновского лесничества, далее на юго-запад по юго-восточным границам квартала
126 Ульяновского лесничества Лисинского лесхоз-техникума до юго-восточной границы квартала 2 Тосненского лесничества Лисинского лесхоз-техникума, далее на юго-запад по юговосточным границам кварталов 2 и 1 Тосненского лесничества Лисинского лесхоз-техникума
до реки Тосна, далее на северо-запад по реке Тосна до мелиоративного канала (идущего
южнее автодороги Мга – Войсковицы в квартале 102 Ульяновского лесничества Лисинского
лесхоз-техникума), далее на северо-восток по мелиоративному каналу до северо-восточной
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границы квартала 102 Ульяновского лесничества Лисинского лесхоз-техникума, далее на
северо-запад по северо-восточной границе квартала 102 Ульяновского лесничества, пересекая автодорогу Мга – Войсковицы, до железнодорожной линии Гатчина – Мга, далее на запад
по этой железнодорожной линии до реки Тосна, далее на север по реке Тосна до ручья Большой (границы земель ЗАО "Племхоз им. Тельмана"), далее на запад по прямой, пересекая
земли ЗАО "Племхоз им. Тельмана", до пересечения проселочной дороги юго-восточной границы квартала 92 Ульяновского лесничества Лисинского лесхоз-техникума, далее на север
по проселочной дороге до пересечения с автодорогой Красный Бор – Никольское, далее по
автодороге Красный Бор – Никольское в направлении г. Никольское до пересечения с правым берегом реки Тосна, далее вдоль правого берега реки Тосна в направлении детского
пляжа на правом берегу реки Тосна, далее по дороге в направлении ул. Зеленая до торца
дома 229 по Советскому проспекту, далее по прямой по улице Западная до дома Советский
проспект, 221, далее по прямой до МКДОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Никольский детский дом", далее вдоль дома Советский проспект, 138 по
прямой до пересечения с границей садоводства "Сокол", далее на юг до пересечения с автомобильной дорогой Отрадное – Ульяновка, далее по правой стороне автодороги в направлении ГП Ульяновка до пересечения с железнодорожным полотном ООО "Керамика-Промсервис" – поселок при железнодорожной станции Пустынька, далее вдоль железнодорожных
путей до поселка при железнодорожной станции Пустынька, включая все жилые дома поселка при железнодорожной станции Пустынька.
Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный округ:
– пос. Гладкое, дер. Пустынка, поселок при железнодорожной станции Пустынька;
– часть г. Никольское в границах улиц: Октябрьской, Западной, Советского проспекта (дома
2-а, 2-е–169 (кроме домов 138, 140 корп.1, 140 корп. 2, 140 корп. 3, 142, 152, 154, 156, 158, 160,
162, 166, 168), 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223), Ручейного переулка, Совхозной,
Южной, Березовой, Луговой, Согласия, Кленовой.
Графическое изображение схемы избирательных округов муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

Заключение о результатах публичных слушаний,
проведенных в Ульяновском городском поселении Тосненского района
Ленинградской области, по обсуждению проекта бюджета Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2014 год и на плановый период 2015–2016 годов
Ульяновка, 16.12.2013 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением совета депутатов Ульяновского городского поселения от 30.11.2006 г. № 66 "Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", постановлением главы Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.11.2013 № 22 в ГП Ульяновка проведены публичные слушания по обсуждению проекта бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015–2016 годов.
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете "Тосненский
вестник" от 04.12.2013 № 92.
Проект бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов был опубликован в спецвыпуске
газеты "Тосненский вестник" от 04.12.2013 № 93.
Публичные слушания проводились по инициативе главы Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
На публичных слушаниях сотрудниками администрации была доведена информация о содержании проекта бюджета.
Письменное заявление Голованчиковой Л. Т. направлено на рассмотрение совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Предложения и замечания участников публичных слушаний отражены в протоколе.
Принято решение: принять представленный проект бюджета за основу. Дополнения и замечания рассмотреть на заседании совета депутатов Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
Заключение: считать публичные слушания по обсуждению проекта бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014–2015 годов состоявшимися.
Председатель слушаний В. В. Славгородский
Секретарь слушаний С. В. Расчетов
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Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о том, что 17 декабря 2013 года в 10.00 часов в помещении
администрации по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5 состоялись публичные слушания по проекту бюджета Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов. Предложений от участников слушаний не поступило.
16 декабря 2013 года в 16.00 в администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (д. Нурма, дом 6) состоялись публичные слушания по проекту бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов.
На публичных слушаниях присутствовало 13 человек.
Предложений от участников слушаний не поступило.
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения КЛ-10
кВ, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, от ПС № 483 до территории
очистных сооружений (ул. Урицкого, д. 57).
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 15.11.2013 № 221
О дорожном фонде Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации совет депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Создать с 01.01.2014 года дорожный фонд Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области (далее – дорожный фонд).
2. Утвердить, что дорожный фонд – это часть средств бюджета Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – бюджет поселения), подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в Нурминском сельском
поселении Тосненского района Ленинградской области (далее – автомобильные дороги), а
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области (далее – дворовые территории, проезды к дворовым территориям).
3. Установить, что объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период в размере не
менее прогнозируемого объема доходов бюджета поселения от:
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет поселения;
безвозмездных поступлений в бюджет поселения из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог и(или) на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к
дворовым территориям;
безвозмездных поступлений в бюджет от физических и юридических лиц на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог и(или) на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям;
денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях
заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда,
в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях,
установленных законодательством Российской Федерации;
денежных средств, поступающих в областной бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков государственного заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта или иных договоров, финансируемых за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров
4. Установить, что объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на очередной финансовый год корректируется на величину превышения фактических поступлений в отчетном году по доходным источникам, перечисленным в пункте 3 настоящего решения, над плановым объемом бюджетных ассигнований дорожного фонда в отчетном году.
5. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда
устанавливается решением совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
6. Установить, что бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного
фонда в очередном финансовом году.
7. Установить, что средства дорожного фонда имеют специальное назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с дорожной деятельностью в отношении автомобильных дорог.
8. Установить, что контроль за целевым и эффективным использованием средств дорожного фонда осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
9. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
10. Настоящее решение вступает в действие с 1 января 2014 года.
Глава Нурминского сельского поселения В. Ю.Семенов
ООО "ГеоПроект" (ЛО, 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 305)
выполняются кадастровые работы в отношении границы земельного участка по адресу: ЛО,
Тосненский р-н, г. Любань, ул. Карла Либкнехта, д. 6-а.
Заказчиком работ является собственник земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 305 23.01.2014 г. Ознакомиться с материалами
межевания по данному земельному участку можно по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3 подъезд, 3 этаж, офис № 305 с 18.12.2013 г. по 23.01.2014 г. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: ЛО, г. Любань,
ул. Карла Либкнехта, д. 3-а. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю
или праве подписи за земли общего пользования.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО "Геоид" в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0801005:80, расположенного по адресу: с. Ушаки, ул. Ленина, д. № 19,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Кондратьева Анна Александровна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45 22.01.2014 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 21.12.2013 г. по 22.01.2014 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с. Ушаки, ул. Ленина.
д. № 21, с. Ушаки, ул. Луначарского, д. № 149-а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 97

21 декабря 2013 года

ШАПКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.12.2013 г. № 110
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории
квартала малоэтажной застройки, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 47:26: 05 10001: 44, 47:26: 05 10001: 45, 47:26: 05 10001: 51 и улицами
Колхозная и Ключевая пос. Шапки, улицами Лазурная и Шапкинская д. Староселье
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального образования Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, протоколом публичных слушаний от 20.07.2013
г. и заключением по результатам публичных слушаний от 12.12.2013 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории квартала малоэтажной застройки, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 47:26:
05 10001: 44, 47:26: 05 10001: 45, 47:26: 05 10001: 51 и улицами Колхозная и Ключевая п.Шапки,
улицами Лазурная и Шапкинская д. Староселье Тосненского района Ленинградской области".
2. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам публичных слушаний и утвержденную документацию по планировке и межеванию территории в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. В. Гончаров
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории
и проекту межевания территории квартала малоэтажной застройки, ограниченной
земельными участками с кадастровыми номерами47:26: 05 10001: 44, 47:26: 05 10001:
45, 47:26: 05 10001: 51 и улицами Колхозная и Ключевая пос. Шапки, улицами Лазурная и Шапкинская д. Староселье Тосненского района Ленинградской области
12.12.2013 г.
Основание проведения публичных слушаний:
– ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
– ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ;
– Устав МО "Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области";
– порядок организации и осуществления публичных слушаний на территории Шапкинского
сельского поселения, утвержденный Решением Совета депутатов Шапкинского сельского
поселения от 20.09.2006 № 50;
– решение совета депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.02.2013 г. № 41 "О разработке проекта планировки территории и
проекта межевания территории квартала малоэтажной застройки, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 47:26: 05 10001: 44, 47:26: 05 10001: 45, 47:26: 05
10001: 51 и улицами Колхозная и Ключевая пос. Шапки, улицами Лазурная и Шапкинская
д. Староселье Тосненского района Ленинградской области.
Информация о проведении публичных слушаний: сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 05.06.2013 г. № 40.
Дата и время проведения публичных слушаний: 20.07.2013 г. в 11.00.
Место проведения: пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4.
Предоставленные на публичные слушания документы:
1. Проект планировки территории квартала малоэтажной застройки, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 47:26: 05 10001: 44, 47:26: 05 10001: 45, 47:26: 05
10001: 51 и улицами Колхозная и Ключевая п. Шапки, улицами Лазурная и Шапкинская
д. Староселье Тосненского района Ленинградской области.
2. Проект межевания территории квартала малоэтажной застройки, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 47:26: 05 10001: 44, 47:26: 05 10001: 45, 47:26: 05
10001: 51 и улицами Колхозная и Ключевая п. Шапки, улицами Лазурная и Шапкинская
д. Староселье Тосненского района Ленинградской области.
3. Организатор подготовки документации: заказчик – ООО "Конгресс".
4. Исполнитель: ООО "НПИ ЭНКО" 199178, г. Санкт-Петербург, В. О., 18-я линия, дом 31,
Бизнес-центр "Сенатор", корпус Д, офис 407.
5. В период подготовки публичных слушаний с 05.06.2013 г. по 20.07.2013 г.:
5.1 письменных обращений не поступало.
5.2. Проводилось информирование заинтересованных лиц:
5.2.1 публикация в газете "Тосненский вестник" 05.06.2013 г. № 40,
5.2.2 другие способы информирования (информационные щиты).
6. В ходе публичных слушаний от участников поступили следующие замечания и предложения:
6.1. Как будет осуществляться заезд на участки, когда существующая дорога по Советской ул. и улицам д. Староселье уже не справляется с потоком машин? В летний период
времени она перегружена так, что в выходные дни образуются пробки.
6.2. На время строительства надо организовать установку дорожных знаков, чтобы не
разбить существующие проезды.
6.3. Несоответствие названия улицы Лазурная в схемах организации поперечной улицы,
соединяющей ул. Советскую с региональной дорогой Р-41 ул. Лазурная имеется в д. Староселье и идет по границе территории с д. Староселье.
6.4. Дорога с выходом на Р-41 должна проектироваться как основная, так как проезд на
территорию с ул. Советской не отвечает нормативам и освоение территории необходимо
начинать со строительства этой дороги.
6.5. Отсутствует договор на технологическое присоединение, а электроснабжение объектов в указанном районе осуществляется от источника питания, который в настоящее время
закрыт для дополнительных присоединений. Срок действия выданных техусловий 1 год с
момента выдачи.
6.6. Мелкоконтурность земельных участков, большинство преобладают от 900 до 1200
(территория больше похожа на садоводство), а жилые дома планируют от 150 кв. м до 215
кв. м.
6.7. Детская площадка запроектирована только одна на таком огромном массиве, необходимы в каждом квартале, все-таки площадь кварталов от 6-ти га и больше. Несоответствие
название улицы Лазурная в схемах организации поперечной улицы, соединяющей ул. Советскую с региональной дорогой Р-41 ул. Лазурная имеется в д. Староселье и идет по границе
территории с д. Староселье.
6.8. Проход через квартал малоэтажной застройки для лыжников, следующих на Царицыну Гору, надо расширить.
7. В период с 20.07.2013 г. по 02.12.2013 г. в администрацию Шапкинского сельского поселения поступили следующие документы:
1) ответы на замечания по проекту планировки территории и проекту межевания территории квартала малоэтажной застройки, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами47:26: 05 10001: 44, 47:26: 05 10001: 45, 47:26: 05 10001: 51 и улицами Колхозная
и Ключевая пос. Шапки, улицами Лазурная и Шапкинская д. Староселье Тосненского района
Ленинградской области (прил. 1);
2) инвестиционное соглашение о совместном развитии территории Шапкинского сельского поселения Тоснеского района Ленинградской области (прил. 2).
8. Выводы по результатам публичных слушаний:
8.1 проект планировки территории квартала малоэтажной застройки, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 47:26: 05 10001: 44, 47:26: 05 10001: 45, 47:26:
05 10001: 51 и улицами Колхозная и Ключевая пос. Шапки, улицами Лазурная и Шапкинская д. Староселье Тосненского района Ленинградской области." с учетом вновь поступивших материалов УТВЕРДИТЬ.
Глава Шапкинского сельского поселения В. И. Соколов
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23 декабря, г. Тосно, с 13 до 14 час. (КЦД, пр. Ленина, д. 45)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Товар сертифицирован.

Заушные и карманные 5000–9000–15000 руб. Цифровые от 9000 руб.
(Завод "Ритм" г. Москва, Дания, Швейцария, Канада)
Проверка слуха, подбор, настройка – БЕСПЛАТНО
при покупке слухового аппарата.
Предоставляется РАССРОЧКА!!! (ООО "АудиоМаг"). ГАРАНТИЯ!
ВЫЕЗД НА ДОМ! Тел. 8-922-942-35-05
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%.
ПРИЕМ ВЕДЕТ АУДИОЛОГ !
Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение
вакантной должности муниципальной службы в администрации
Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в лице исполняющего обязанности главы администрации Славгородского Владимира Викторовича, действующего на
основании распоряжения администрации, объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста
сектора бухгалтерского учета и отчетности администрации Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, имеющие высшее профессиональное образование (требования к стажу не предъявляются) либо среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, при
стаже работы по специальности не менее 5 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением
фотографии;
– копию паспорта;
– копии документов, подтверждающих стаж работы и квалификацию;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
– свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
– заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу
или ее прохождению;
– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
Документы необходимо предоставить в администрацию Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ульяновка, ул. Победы, д. 34.
Срок предоставления документов: 17 января 2014 года.
Дата проведения конкурса: 20 января 2014 года.
Время проведения конкурса: 10:00.
Место проведения конкурса: Ленинградская обл., Тосненский р-н,
пос. Ульяновка, ул. Победы, д. 34.
Телефон для справок 8 (81361) 93-237.
15 декабря 2013 года в 12.00 часов в помещении администрации
МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, расположенном по адресу: пос. Тельмана д. 50 (1 этаж, зал ЗАГС), состоялись публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов. На
публичных слушаниях присутствовали 8 человек. Присутствующие были
ознакомлены с докладом, отображающим основные параметры бюджета
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015–
2016 годов. Предложений для внесения изменений в проект бюджета не
поступило.
13 декабря 2013 года в 15.00 в здании Дома Культуры г. Любань по
адресу: г. Любань, ул. К. Маркса, д. 3 состоялись публичные слушания
по проекту бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов. На слушаниях присутствовали 17 человек.
Поступили предложения, которые направлены в совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области для рассмотрения при утверждении бюджета на 2014 год и плановый
период 2015–2016 годов.
Заключение по протоколу публичных слушаний по проекту
бюджета Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 года
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а
Дата и время проведения: 16 декабря 2013 года, 17.30 часов.
Информирование общественности: газета "Тосненский вестник" № 91
от 30.11.2013, официальный сайт Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области www.krbor.ru.
Цель проведения общественных слушаний: обсуждение проекта муниципального правового акта – проекта решения совета депутатов Красноборского городского поселения "О бюджете Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 годов".
До начала публичных слушаний и в процессе проведения публичных
слушаний замечаний и предложений по внесению изменений в проект
бюджета не поступало.
Заключение по публичным слушаниям: Публичные слушания считать
состоявшимися. Принять проект бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с учетом заключения Контрольно-счетной палаты Тосненского района Ленинградской области.
Председатель публичных слушаний Яковлева Е. М.
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.

Предприятию в поселке Форносово требуются:
1. Токари.
2. Слесари-ремонтники по металлообрабатывающему оборудованию.
3. Операторы станков с ЧПУ.
Тел.: 8-813-61-63-133, 8-911744-41-45.
Требуется флорист с опытом
работы. З/п достойная, график
оговаривается. Возможна подработка. К. тел. 8-921-978-35-93.
Требуется водитель кат. "Е",
междугородные перевозки на а/м
"Вольво FH". Тел. 8-911-989-80-22.
Охранному предприятию
ТРЕБУЮТСЯ
лицензированные охранники
для работы в Нурме.
Желающим оформить лицензию окажем необходимую помощь.
Режим работы – сменный.
Достойная зарплата.
Тел.: 320-60-58, 8-921-79-79-195,
Сергеи Николаевич.
Требуется машинист-оператор
на экскаватор-погрузчик с опытом
работы, без вредных привычек.
Тел. 8-911-220-38-34, Алексей.
За достоверность рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

ООО "Рюрик-Агро" с 2008 года успешно
работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологическое
производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, А ИМЕННО В
СВИНОВОДСТВЕ, У НАС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
– ИНЖЕНЕРОВ ПО АСУП
– ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ И ЗООТЕХНИКОВ
– РАБОТНИКОВ СВИНОКОМПЛЕКСА для ухода
за животными
– ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ РАБОТНИКАМ:
– официальное трудоустройство;
– стабильную заработную плату от 20 000 руб. и
все социальные гарантии;
– стабильный график работ;
– льготное питание;
– ДМС;
– рабочую одежду и обувь;
– транспорт на работу и с работы из/в г. Тосно и д. Нурма, Чудово,
Любань, С.-Петербург.
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА – НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, МЫ ВАС НАУЧИМ!!!
Справки о вакансиях по телефону: (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (совхоз "Восточный").
В ночной клуб "Эдем" требуются диджеи. Тел.: 37-813, 29-212.
Приглашаем ПРОДАВЦА в магазин "Все для шитья и рукоделия": Тосно, ул. Советская, д. 3. Тел. (812) 956-65-28.
Требуется кочегар, г. Тосно. Тел. 8-911-776-36-37, Сергей
Требуются охранники. Тел. 267-53 (с 11 до 16 час.).

РЕКЛАМА

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

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
КРЕДИТ! (Банк "Хоум Кредит")
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Мобильная сварка. Сварочные
работы: двери, оградки и т. д.
Тел. 8-904-515-03-10.
Принимаем заказы на изготовление срубов домов и бань
из зимнего леса. Распродажа готовых срубов от 25000 р.
Тел. 8-911-013-23-90.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7, (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37
Факс 8 (81361) 2-22-91
Моб. 8-921-317-02-57

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ, ПЕСОК
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Гидроманипулятор 3 т, кран –
борт. Тел. 8-903-094-67-90.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ремонт квартир. Выполним
весь комплекс ремонтно-отделочных работ по доступным ценам и в кратчайшие сроки. Гарантия на все работы 2 года.
Тел. 8-960-282-50-22.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Бережная раскорчевка участка. Колодцы.
пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
Французские натяжные потолки
от 370 руб. за кв. м. Замер
бесплатно. Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.
Строительные работы (дома
бани из бруса и бревна, зимний лес,
кровля, отделка и т. д.).
Тел. 8-911-185-38-40.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности любых размеров от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц и др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы любой сложности.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
ciklevka-polov.spb.ru
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
ЛЕНРЕМОНТ
Ремонт стир., шв., машин., холодков, ТВ, СВЧ, плит, пылесосов;
обивка мебели. Качество. Гарантия. Тел. 344-44-44.

ООО "СТЕЛА"
С 1 января 2014 г. при оформлении заказов на изготовление гранитных памятников продлеваются межсезонные скидки: 10% на
гранитные памятники, 20% на художественное оформление. Предоставляется рассрочка оплаты заказа, а также бесплатное хранение
продукции до установочного срока.
Заказы, произведенные в межсезонный период, пользуются преимущественным правом на первоочередную установку нашей организацией на кладбище.
Адреса мастерских: г. Тосно, пр. Ленина, д. 167. Тел./факс 21-888;
г. Никольское, Ульяновское ш., д. 7-а, у з-да "Сокол". Тел./факс
50-160;
г. Никольское, ул. Школьная, д. 2, "Ритуальное бюро", тел. 54-632
г. Любань, "Ритуальное бюро", здание магазина "Магнит".
Время работы: с 9 до 18 час., выходные дни – воскресенье, понедельник.

Ветеринарная служба
• хирургия, остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон, чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией, ЧИПИРОВАНИЕ
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

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

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ЗАКАЗ И ДОСТАВКА ЗООТОВАРОВ НА ДОМ ПО ТОСНЕНСКОМУ Р-НУ

СКИДКИ!
г. Тосно, ул. Боярова, д. 2-а (ТК "ФОРТ", 2-й этаж). Тел.: 3-04-72, 8-953-150-07-77
г. Тосно, ул. Боярова, д. 3. Тел.: 2-37-07, 8-951-689-75-50.

8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

ОАО "АльфаБанк", ген. лиц. ЦБ РФ: 1326 от 05.03.12

Предлагаем строительные услуги: строим дома, бани и т. д.
Есть своя пилорама. Русские.
Тел. 8-921-745-88-64.

Бурение на воду, новогодние
скидки. Тел. 8-921-767-81-33.
Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В". Оплата
за обучение поэтапная. Стоимость обучения 23000 руб. Возврат 2990 руб. (подоходный/налог). В автошколе установлен
тренажер для обучения вождению. Есть наша группа в КОНТАКТЕ (vk.kom\club54825572).
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
СПб реализуется программа
обучения в КРЕДИТ. Срок кредита от 6 месяцев до 3 лет.
Оформление кредита прямо в
автошколе!!! Среди инструкторов есть женщина. Запись производится по адресу: г. Тосно,
ул. Боярова, д. 27. Тел. 25-250,
моб. 8-967-592-10-95, моб. 8-962699-36-53. Лицензия 47Л01 №
0000160 от 26.11.2012 г.
АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке
водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного
дня категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов.
Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю квартиру. 8-931-210-14-88.
Куплю 1 к. кв. для себя без посредников. Тел. 8-901-300-61-16.
Аренда складских, офисных помещений от 150 руб. за кв. метр.
Тел. 7-921-313-84-16.
Аренда автовышки (коленчатая)
12 м, цена договорная.
Тел. 8-981-173-53-57, Евгений.
Аренда техники: гидроманипулятор, шаланда, самосвал, экскаватор-погрузчик, бульдозер, щетка.
Тел.: 8-904-515-03-10, 8-921-654-03-59.
Сдам 1 ком. кв., дл. срок, хозяин. Тел. 8-951-685-41-81, Люда.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 1 к. кв-ру в Тосно.
Тел. 8-965-023-89-07.
Сдам 1–2 комн. кв-ры, хор. рем.
Тел. 8-981-738-10-61.
Сдам комнату и квартиру в Тосно. Тел. 8-921-794-31-22.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму 1–2 комн. кв-ру от хозяина. Тел. 8-953-157-68-57.
Сниму жилье. Тел. 8-921-794-31-22.
Пиломатериалы от производителя, дрова колотые.
Тел. 8-911-903-14-48.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. (812) 933-68-28.
Пиломатериалы от производителя, горбыль, дрова разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37, Петр.
Дрова колотые, уголь каменный
доставка. Тел. 8-911-764-51-57.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 3500 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Горбыль, рейка на дрова.
Тел. 8-921-952-52-91.
Горбыль хвойный, осиновый.
Тел. 8-961-8000-444.
Привезу: дрова, уголь, песок,
щебень, навоз, землю, отсев.
Тел. 8-911-193-59-66. КамАЗ.
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ.
Недорого. 8-921-848-56-83.
ЗИЛ. Уголь, дрова, песок и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.

Лицензия 47Л01 № 0000308 от 24.05.2013 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.,
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Недорого и жарко!
8-921-385-40-05, Пн–Пт, 10-18.
Дрова, уголь, земля и др.
Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль. Скидки.
Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, вагонка,
шпунт. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые: береза, осина, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
ДРОВА: березовый карандаш.
Тел. 8-921-091-00-63.
За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

Отдам щенков в хорошие руки.
Прививки сделаны. Ветпаспорта.
Тел. 8-911-080-43-59.
Ветеринарный кабинет "Нежный зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом
круглосуточно, ш. Барыбина, 4.
Тел. 8-911-080-43-59.
Веники березовые для бани по
60 руб. Тел. 906-273-54-67.
Продаю шубу норковую новую,
целиковую из спинок. Цвет "шоколад", рост 168–170, размер 48–50,
сзади трапеция, длинная, цена
100000 руб. Тел. 8-952-236-58-01.
Продам п/шубок, норка, коричневый, идеальное состояние, 1 год –
носила мало, р. 44–46, ц. 25 тысяч.
Тел. 8-921-785-51-60.
Продается конский навоз в мешках. Тел. 8-911-080-43-59.

Срочно продам автомобиль "Лифан Бриз".
Тел. 8-950-025-80-39, Василий.
Продаю а/м "БМВ-Х-5" 2001 г.,
3 л, отл. сост. Есть почти все.
Тел. 8-911-185-38-40.
Срочно! Продается Nissan Juke
2012 г. в., серый АКПП, сост. отл.,
30 тыс. пробег, на гарантии диллера. Тел. 921-849-03-38.
Продам ВАЗ-2107 2011 г. В хорошем состоянии за 120000 рублей,
возможен торг. Тел. 8-965-014-65-85.
Продаю "Рено-Дастер" 2012 г.,
4х4, 2,0 л, 135 л. с., пробег 31000,
комплектации привередж, на гарантии, То-1, ТО-2, в сервисе "Рено", ц.
650000. Тел. 8-911-274-68-15, Сергей.
Продам готовый бизнес: автолавка на базе "ГАЗели" с холодильниками, витринами и бензогенератором. Срочно. 590 тыс. руб.
Тел. 8-921-961-48-73.

НЕВСКИЙ ФУНДАМЕНТ
Квартиры в С.-Пб.
в строящихся домах

(214 ФЗ)
Тел. (812) 702-48-42.
Продам по низкой цене 4 к. кв.,
пл. 87 кв. м. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам 4 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам или размен, Тосно, 3 к.
кв. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 к. кв., 2/5 эт., пл. 35 кв.
м, цена 3 млн, торг.
Тел. 8-963-341-39-35.
Продам 2 комнатную квартиру в
пос. Сельцо, 75,2 кв. м, недорого.
Тел. 8-905-263-94-74.
Продам 2 ком-ую кв-ру, Тосно,
Рабочая, 3, цена 1600. Тел.: 8-911219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 к. кв., ц. 2550. Тел. 8-981858-19-21.
Продам 2 к. кв. в Тосно в отл.
сост. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 1 к. кв. в Тарасове.
Тел. 8-981-858-19-21.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Срочно продам по договору переуступки права 1-комн. квартиру
в Тосно, 5 микрорайон, 42,5 кв. м,
7/12, 5 секция, комн. 17,4, кухня 10,7,
без отделки, 2150 т. р.
Тел. +7-921-368-80-93, Светлана.
Продам 1 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комн. 17 м в 2 к. кв., ц.
1050. Тел. 8-981-858-19-21.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-921-943-34-69.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам дом в Тосно. Тел.: 8-911219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам зимний дом в Тосно, пл.
150 кв. м, уч. 18 соток.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам садовый дом 6х9, уч. 6
соток, "Черная Грива". Тел. 8-921372-40-84.
Продам дом 6х12, уч. 25 соток.
д. Бабино. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дачу в сад. "Черная Грива", теплый дом 6х5 с мансардой
(2010 г. п.), большая стоянка для
а/м, 1100 тыс. руб. Срочно.
Тел. 8-905-284-42-26.
Продам участок в с. Ушаки, 12
сот. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участ. 14 сот. в Тосно со
стар. дом. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам участок 8 сот. в д. Нурма, ИЖС. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам уч. 6 соток, "Черная Грива". Тел. 8-921-648-33-86.
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