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ЗНАЙ НАШИХ!

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЭЛЬБРУС

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
принимает участие в 31-й сессии Конгресса местных и
региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) в
Страсбурге.
В число представителей Российской Федерации в европейском консультативном органе Александр Дрозденко включен по распоряжению президента России Владимира Путина на
период с 2016 по 2020 год. В программе работы главы Ленинградской области в Страсбурге в рамках нынешнего визита – участие в пленарном
заседании КМРВСЕ, а также в заседаниях политических групп.

Главными темами обсуждения
на сессии станут этические стандарты, противодействие коррупции на местном и региональном
уровнях и предотвращение злоупотреблений административными ресурсами в ходе избирательных кампаний. Цель работы Конгресса – обмен опытом при подготовке кадров для местных и региональных уровней власти.

НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
Все 240 управляющих компаний Ленинградской области,
непосредственно обслуживающих жилой фонд, завершили регистрацию в федеральной государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства
(ГИС ЖКХ).
Система создана для того, чтобы каждый собственник имел полный доступ к информации – как о
принципах расчета и формирования платежей, так и о своевременном внесении платы за услуги ЖКХ.
Ресурс ГИС ЖКХ создан на базе
портала госуслуг.
Полностью функционал ГИС
ЖКХ заработает в начале 2017
года, когда в режиме реального времени можно будет самостоятельно
вносить показания приборов учета.
Однако уже сегодня на сайте до-

ступны специализированные программы для обучения жильцов
дома, которые позволят повысить
грамотность в вопросах самостоятельного управления общедомовым
имуществом.
К слову, общая площадь 14 тысяч многоквартирных домов Ленинградской области, находящихся под
управлением обслуживающих организаций, превышает 32 млн кв.
метров.
Пресс-служба
правительства ЛО

Флаг Тосненской гимназии № 2 развевался над высочайшей горой России и Европы –
вершиной Эльбрус! О том, кто его туда доставил и как все это было, читайте на 2 странице
нашей газеты.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

КАК ЛЕНОБЛАСТЬ
СТАЛА БАБОЧКОЙ

БЕЗ "ВОЙНЫ
И МИРА"

В музее "Русский Левша" появилась необычная карта
Ленинградской области. Ее автор – петербургский художник,
доцент кафедры художественного образования и декоративного искусства РГПУ имени Герцена, кандидат педагогических наук Анна Векслер.

"В конце мая, накануне Дня города, меня попросили провести какойнибудь мастер-класс. Мне на глаза попалась карта нашей области, и я
поняла, что она похожа на бабочку. Начала работать в конце мая, закончила в октябре. Работа выполнена в традиции лоскутного одеяла. В результате получилась пестрая бабочка", – рассказывает Анна.
Сама карта напечатана на ткани и украшена тесьмой и кружевом,
символизирующим первый снег. По периметру – рамка с разноцветными бабочками. Их во время мастер-класса в музее сделали посетители и студенты Анны Векслер. Бабочки украшены вышивкой, бисером,
пуговицами и бусинами. Для создания коллажа было использовано 15
видов кружева. Также для карты понадобились три метра тесьмы и
множество кусочков ситца, вискозы, шелка, искусственной замши.
Размер карты 130 см на 180 см.
metronews.ru

АНОНС

ТЕЛО И РАЗУМ

Президент Российской академии
образования Людмила Вербицкая
считает необходимым убрать из
школьной программы ряд произведений Федора Достоевского и "Войну и
мир" Льва Толстого.

29 октября в Тосно пройдет уже пятая по счету
фитнес-конвенция. Для тосненских спортсменов и приверженцев здорового образа жизни
это мероприятие стало настоящим событием,
которого ждут с нетерпением. Представляет
фитнес-конвенцию студия йоги и пилатеса
"Практика". Принять участие в ней сможет
любой желающий.

"Это глубокие философские произведения, с
серьезными рассуждениями на разные темы. Не
может ребенок понять всей их глубины", – сказала Вербицкая в интервью агентству городских новостей "Москва". Глава РАО также считает, что "в курс школьной программы должны
входить произведения духовной литературы, но
нужно решить, какие именно". "Библию, думаю,
каждый должен прочесть. Это и духовно-нравственное воспитание, моральные основы", – отметила она.
В то же время Людмила Вербицкая поддерживает введение курса православной культуры, однако с доработками и на добровольных
началах. "В учебной программе, подготовленной
для него, есть ряд недостатков. Основное возражение – почему только православная культура? А остальные? Это же такой большой пласт
культуры", – сказала она.
По словам Вербицкой, занимающей также
пост заместителя председателя Общества
русской словесности, сейчас идет обсуждение
итогового списка литературы, который будет
рекомендован для школьников. "Пока неизвестно, сколько произведений в них войдет. Но
совершенно точно, что это будут книги и наших русских классиков, и зарубежных, и современных авторов, и произведения, написанные в разных регионах России", – добавила
она.
Лента.ру

Мир фитнеса включает в себя десятки самых разнообразных направлений на любой вкус и уровень подготовки.
Уследить за всеми направлениями, разобраться в них, понять, что же подходит именно тебе, нелегко. Именно поэтому у инструкторов фитнес-клуба "Практика" Екатерины Демьяненко и Екатерины Масловой родилась идея проводить показательные занятия. Они придумали своего
рода презентацию, когда за два часа занятий любой желающий может принять участие в тренировках сразу по
нескольким дисциплинам.
На этот раз акцент будет сделан на направлениях Body
& Mind (тело и разум). Это разные практики, объединяет
которые то, что они помогают расслабиться и восстановиться после рабочего дня и стрессов. Плюс ко всему они
способны тонизировать психику и хорошенько нагрузить
мышцы. Комплексы, разработанные инструкторами "Практики", помогают равномерно развивать все участки тела,
активизируют позвоночник, укрепляют мышцы рук и ног.
С помощью подобных занятий развивается гибкость, вырабатывается осанка, улучшается общее состояние здоровья и повышается иммунитет.
29 октября попробовать свои силы можно будет по нескольким направлениям. Это йога, йога для детей (мастер-класс для детей от 5 до 11 лет пройдет впервые), пилатес и belly dance (танец живота). Занятия проведут инструкторы студии йоги и пилатеса "Практика" Екатерина
Маслова, Екатерина Демьяненко, Ирина Денисова, Наталья Вишнивецкая, Ирина Волосюк.
Конвенция впервые пройдет в зале "Практики" по
адресу: улица Советская, дом 9-а, третий этаж. Вход
бесплатный. Начало первого мастер-класса в 11 часов.
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ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЭЛЬБРУС
Тосненские школьники
берут все новые вершины.
Причем теперь в самом
что ни на есть прямом
смысле: ученику Тосненской гимназии Антону
Стомме покорилась высочайшая горная точка
России и Европы – Эльбрус. На высоту 5 тысяч 642
метра одиннадцатиклассник взял с собой флаг
родной школы.
К горам Антон шел несколько лет,
добирался до них через равнины и
воду. Дело в том, что в 2013 году в
Тосненской гимназии организовался туристический клуб, куда тут же
вступили все неравнодушные к романтике приключений, походов и
путешествий. С ребятами занимался молодой выпускник Ленинградского государственного университета имени Пушкина Дмитрий Гордин.
– Мы тогда много тренировались,
ездили на соревнования по спортивному туризму, бывали в длительных
походах, а еще дружили и сотрудничали с ребятами из ЛГУ. Вместе с
ними ходили и в походы, – рассказывает Антон Стомма. – Первый
наш серьезный совместный поход
был лыжным: за семь дней преодолели 120 километров. Ездили тогда
в Хибины, брали перевалы, но в основном шли по равнине. И это было
незабываемо. Днем проходили запланированную дистанцию, ночевали в большом шатре на 15 человек.
С печкой, которая топится всю ночь,
у которой постоянно кто-то дежурит… Летний большой поход был
водным. На катамаранах сплавлялись по карельским рекам Укса и
Лоймола. И от этого похода все получили массу впечатлений. Чего стоит одна природа Карелии!
К сожалению, со временем туристический клуб распался, но у самых увлеченных и преданных туризму ребят осталось желание продолжать путешествовать, и, самое
главное, у них сохранились координаты коллег из областного университета. Именно с ними Антон впервые и отправился в горы.
Предложение войти в состав небольшой группы из четырех человек
ему поступило месяцев за пять до
старта на Эльбрус. Однако Антон
долго раздумывал над приглашением ребят. Был выбор: бросить вызов кавказским бурным рекам или
все же отправиться покорять местные горы? Он выбрал горы, потому
как хотелось попробовать что-то
новое и совершенно неизученное.
– Я в таких серьезных горах никогда не бывал, и все для меня стало в новинку, – говорит Антон. –

Долго выяснял у опытных ребят,
как будет проходить поход, чего
стоит ожидать в горах, что надо
брать с собой. Подготовительный
период трудоемкий и очень важный, от него многое зависит. Если
честно, сам удивился, когда под
конец понял, что взял все необходимое, что все мне пригодилось.
Почти двадцатидневное приключение началось с автопробега из
Петербурга в Кабардино-Балкарию
до села Терскол Эльбрусского района. Это одно из многочисленных туристических пристанищ Приэльбрусья. Покорять самую высокую горную точку России и Европы ребята
отправились не сразу. Шесть дней
ушло на акклиматизацию. Однако не
стоит думать, что почти неделю парни отдыхали в низине горы. Все
шесть дней они провели в горах, преодолевая перевалы, на высоте от
трех до трех с половиной тысяч метров. Тут все выглядит примерно одинаково: после часа непрерывного
пути следует 15 минут обязательного отдыха и восстановления. Если
погода хорошая, то посреди дня можно устроить привал на обед. Если же
в горах зарядил дождь, то лучше до
ночевки надолго не останавливаться и обед перенести на ужин. Костры здесь нельзя жечь в принципе, а
потому туристы используют специальные газовые горелки с баллонами. Они небольшие, хватает их лишь
на то, чтобы разогреть еду. Просушить одежду и хорошенько согреться особо не получится. Важно помнить и то, что темнеет в горах не
очень рано, часов около восьми, но
очень быстро, можно даже сказать,
стремительно. А потому место для
ночевки стоит выбрать и оборудовать заранее, чтобы не возиться после в кромешной тьме с фонариками.
– Ну а вообще мы специально
выбирали для похода то время, когда погода на Эльбрусе считается
одной из самых благоприятных, –
поделился тонкостями подготовки
к экспедиции Антон. – Днем в основном всегда было тепло, порой я
шел в шортах и футболке. Там, где
лежит снег, бывает даже жарче,
потому как солнце печет, свет от-

ражается от снега. Когда солнце
скрывается, начинается ветер – и
вот тут уже хочется одеться как
можно скорее и как можно теплее.
После шестидневной акклиматизации ребята вернулись на базу в
село Терскол. На следующий день
было запланировано начало операции под кодовым названием "Покорение Эльбруса". Поход на высоту
в 5 тысяч 642 метра можно начинать с самого низа, а можно воспользоваться подъемниками. Выбран был второй вариант: до 3 тысяч метров ребята добрались с помощью железных механизмов. Следующие тысячу двести метров шли
своим ходом по горнолыжной дороге, которая серпантином уходит все
выше и выше. В конце ее случилась
ночевка. Правда, неполноценная.
Уже в два часа ночи стали собирать
лагерь, чтобы как можно скорее отправиться на самую вершину горы.
– Ночью идти, во-первых, не так
жарко, а во-вторых, гораздо менее
опасно, – объяснил столь ранний
подъем Антон. – Днем солнце начинает топить снег, появляются трещины, можно соскользнуть и упасть.
На последний подъем потратили
примерно шесть часов. Шли с налобными фонарями сначала по косой полке – узкой тропе, идущей
вдоль склона. Она привела путешественников на седло – нишу между
двумя вершинами. Уже оттуда начинается вертикальный подъем
вверх. В начале девятого утра вся
компания оказалась у цели. На вершине Эльбруса небольшой холм с
памятным камнем, на котором и
указана высота над уровнем моря:
5 тысяч 642 метра.
– Там остается только наслаждаться красотой и радоваться тому,
что ты это сделал, что не остановился на полпути и не спустился
вниз. И, конечно, мечтать о покорении других вершин, – говорит
Антон. – Ну а я заодно сделал фотографии с флагом нашей школы,
который прихватил специально.
Зачем? Ну это же моя школа, мой
по-настоящему второй дом.

И. Смирнов

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ В НИКОЛЬСКОМ

СОВЕТ В ТОСНО

25 октября в 16 часов в г. Никольское (ул. Зеленая, д. 32, каб.
№ 12) состоится очередное заседание совета депутатов
Никольского городского поселения третьего созыва.

24 октября в 14.00 в малом зале
администрации района (г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32) состоится очередное
заседание совета депутатов Тосненского городского поселения.

Повестка дня:
1. О принятии Порядка заключения соглашений о передаче (принятии)
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного самоуправления Никольского городского
поселения и органами МСУ Тосненского муниципального района.
2. О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 14.06.2014 № 277 "О создании комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Никольского городского поселения".
3. Об установлении земельного налога на территории Никольского
городского поселения.
4. Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества МО Никольское городское поселение на 2017 год.
5. Информация об исполнении бюджета Никольского городского
поселения за 3 квартал 2016 года.
6. Информация о ходе работ по благоустройству Никольского городского поселения за 9 месяцев 2016 года.
7. Информация о работе постоянной комиссии совета депутатов
по социальной работе.
8. Разное.

Повестка заседания (проект):
1. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении.
2. О реализации муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Тосненского района Ленинградской области на 2014–2018 годы" за 9
месяцев 2016 года (информационно).
3. "Час администрации": О прогнозах
реализации муниципальной программы
"Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения на 2015–2018 годы".
4. Разное.
В. Гончаров,
глава Тосненского городского
поселения

22 октября 2016 года

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район,
Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Ленина, д.1-б
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.10.2016 № 2468-па "О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Ленина, д. 1-б".
Аукцион проводится по одному лоту с подачей предложений о цене в открытой форме. Победителем аукциона признается участник, предложивший
максимальную цену размера ежегодной арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона:
Заключение договора аренды многоконтурного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2259 кв.
метров, состоящего из двух контуров площадью 243 кв. метра и 2016 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0916013:286, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использования – рынки), расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Ленина, д. 1-б, не имеющего ограничений по использованию.
Технические условия подключения (технологического) присоединения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям теплоснабжения от ОАО "Тепловые сети"
(письмо от 17.06.2016 № 551) имеются. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоснабжения от ООО "Актион" имеются (письмо от 01.07.2016 № 67). Технические
условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям газоснабжения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" филиал в г. Тосно имеются (письмо от 30.06.2016 № 06-/
999).
Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, предполагаемого к размещению на земельном участке:
1. Торговые комплексы, магазины продовольственных и промышленных товаров рекомендуемой минимальной обеспеченности торговыми площадями 373 кв.
метра на 1000 жителей, из них 113,8 кв. метра – по продаже продовольственных
товаров и 259,2 кв. метра – по продаже непродовольственных товаров.
2. Торговые площади магазина продовольственных товаров и промышленных товаров не более 500 кв. метров.
3. Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
4. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
6. Минимальный отступ зданий от красной линии – 5 м.
7. Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий – 25 м.
8. Минимальные разрывы между стенами зданий без окон и жилых комнат
– 6 м.
9.Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости – 6 м.
10. Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости – 8 м.
Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный участок в размере 692 000 (шестьсот девяносто две тысячи) рублей 00
копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20 % от начальной цены
предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона.
Срок договора аренды земельного участка – 3 (три) года.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 22 октября 2016 года по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32-а, каб. 23 (пристройка, 3 этаж). Окончание приема заявок – в 15.00 16 ноября 2016 года. Определение участников аукциона состоится в 15.00 18 ноября
2016 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 23.
Дата, время и место проведения аукциона: 22 ноября 2016 года в 10 часов
00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый
зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Подведение итогов аукциона состоится 22 ноября 2016 года
по адресу проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка. Задатки должны поступить не позднее
15.00 18 ноября 2016 года. Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области л/с 05453003850), ИНН
4716024480, КПП 471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет арендной платы за земельный участок. Лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие право на приобретение земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или
заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, техническими условиями подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, формой заявки, а также другой общедоступной информацией и документах можно в администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32-а, каб. 23 (пристройка, 3 этаж), тел. 33-217, контактное лицо
Аввакумова Александра Владимировна, на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
сети Интернет: http://www.tosno-online.com/ и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru".
Заместитель главы администрации В. Г. Зайцев
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ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

ТАЛАНТ – ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В Тосненском СКК "Космонавт"
состоялась творческая встреча с
народным артистом России, вицепрезидентом гильдии актеров
кино Санкт-Петербурга Вадимом
Лобановым.
Актер охотно и много общался со
зрителями, рассказывал о себе.
Он оказался очень располагающим к себе человеком. Публику
интересовало все: роли в театре и
кино, биография артиста, мнение о
новом российском кино и любимых актерах, вопросы личного
характера. Встреча получилась
очень теплой, а общение артиста с
аудиторией – неформальным,
доверительным и искренним.

ФАКТЫ БИОГРАФИИ
Родился Вадим Лобанов 16 ноября 1940 года
в Воронеже. Окончил Московское театральное
училище им. М. С. Щепкина (1966). Играл в
Иркутском и Омском драматических театрах,
Ленинградском Малом драматическом – Театре Европы, в АБДТ им. Г. А. Товстоногова, Театре "Балтийский дом". За плечами актера более 70 ролей в кино и 140 спектаклей.
В фильмографии Вадима Лобанова такие
ленты, как "Господин оформитель", "Переступить черту", "Мастер и Маргарита", "Семнадцать мгновений весны", "Идиот", "Сталинград", "Посетитель музея", "Моонзунд",
"Письма мертвого человека".
Сегодня актер преподает в СПбГУ, заведует кафедрой театрального искусства. Завкафедрой устами одного из своих киногероев – следователя Сажина из фильма "Переступить черту" – напоминает своим студентам: "Талант – это не право, талант – это от
ответственности!".

КАК ЧУВСТВОВАЛ,
ТАК И ИГРАЛ
В интервью Вадим Лобанов признался: в
театр он попал из "зависти". В детстве хотел быть спортсменом, поступал в технический вуз один раз, второй... Не получалось.
Временно устроился на завод электриком.
А друзья, учившиеся на театральном, с таким восторгом рассказывали о своих занятиях, что он сказал себе: "Да неужели я так
не смогу?". И смог, поступил, хотя тогда конкурс был – триста человек на место!
– Вадим Владимирович, какая роль в
кино вам больше всего запомнилась?
– Следователя Сажина из фильма "Переступить черту". Это мой дебют в кино. Был
январь 1985 года, я как раз переехал из Омска в Ленинград. Меня взял к себе в театр
Лев Додин. Мои фотографии случайно попа-

ли в группу "Долгое дело", которая занималась съемками на "Ленфильме". Я еще думал, что, может, эпизод какой-то сыграю. И
долго не верил, что утвержден на главную
роль! На роль экстрасенса, моей партнерши,
пробовались Инна Чурикова, Наташа Вилькина, актрисы из Ленинграда. В конце концов выбрали Татьяну Васильеву. А я все еще
удивлялся: почему, кроме меня, никого не
пробуют? Для режиссера Юрия Колтуна это
тоже был дебют в кино, ему нужен был актер, который был бы "не как актер".
Мне не ставили никаких художественных
задач. Если в театре мы определяем задачу,
действие, сверхзадачу, то в кино – нет. Недавно я услышал такую историю. Янковский
как-то спросил у Басова: "А какова моя
сверхзадача?". Тот ему отвечает: "Вот тебе
текст, сыграй эту сценку, а твою сверхзадачу я сделаю на монтажном столе". Я не стремился к какому-то результату, я как чувствовал, так и играл.
– В вашей кинобиографии много мистических фильмов: "Господин оформитель",
"Мастер и Маргарита", например. Это не
случайно, это ваш выбор?
– Нет, здесь все просто, как у многих актеров: мне предлагают роль – я играю!
– А какая роль в театре была самой
необычной для вас? И самая любимая
роль?
– Наверное, Бабы Яги! Это было еще до
Ленинграда. Я надевал парики с папильотками, красил губы. Вот там-то у меня была
сверхзадача: сделать так, чтобы дети меня
не испугались! А одна из любимых – роль
старшего сына в одноименной пьесе Александра Вампилова. Более того, я был первым в
мире актером, кто сыграл ее, и притом сам
автор сидел в зрительном зале.

"ССЫЛКА" В СИБИРЬ
– Как вы оказались в Иркутске?
– С театром "Скоморох", высланным из

СУББОТНИЕ НОВОСТИ

МАСТЕР-КЛАСС ЮРИЯ КУКЛАЧЕВА
Котокафе "Республика кошек" объявило кастинг домашних котов на секретный
мастер-класс Юрия Куклачева.
Коты-победители и их владельцы 4 ноября пойдут на единственный мастер-класс знаменитого дрессировщика, на котором Куклачев расскажет, как воспитать из домашнего
питомца циркового артиста. Кроме того, победители отправятся на спектакль Юрия Куклачева в ДК "Ленсовета" и получат возможность сфотографироваться и пообщаться главным дрессировщиком котов в России.
Кастинг стартовал накануне и продлится до 31 октября. Для того чтобы попасть на
мастер-класс Куклачева, нужно сфотографировать своего кота и опубликовать снимок в
специальном альбоме группы "Республики кошек" ВКонтакте.
Жюри во главе с Куклачевым выберет десять финалистов. А тройку победителей определит голосование в группе котокафе.

СЕННАЯ ПЛОЩАДЬ БЕЗ ЛАРЬКОВ
Снос незаконных ларьков на Сенной площади завершен, отчитались в комитете
имущественных отношений правительства Санкт-Петербурга.
Сейчас на месте торговых палаток укладывают плитку, до конца месяца высадят кустарники, а следующей весной засадят Сенную цветами. А пока площадь, которая еще
недавно была самой шумной в Северной столице, а теперь стала самой пустой в городе.
Напомним, что бульдозеры начали сносить ларьки на Сенной в конце сентября. Все
началось с того, что власти обнаружили на площади 60 незаконных палаток. От них решили избавиться, и вот площадь опустела.
Но непривычная тишина и пустота на Сенной – временное явление. В ближайших планах городского правительства устроить здесь традиционную Рождественскую ярмарку.
Вот будет здорово, ведь на Сенной есть где развернуться.
Собака.ру

Москвы в Сибирь. Когда я учился
в Щепкинском училище, сдружился со "щукинцами". Они образовали русский потешный театр "Скоморох". Был 1967 год. Мы ездили
по Советскому Союзу, играли
спектакль "О мужике, короне, корове и бабе во всероссийском масштабе" по мотивам произведения
Алексея Толстого "История государства Российского...". Там был
рефрен: Послушайте, ребята, /Что
вам расскажет дед./ Страна наша
богата, /Порядка в ней лишь нет.
Успех был фантастическим! Не
забыть, как мы играли в Театре
оперетты, в центре Москвы, в будний день, в 11 часов утра, и зал на
2200 мест – битком! Всего на 10
минут открыли двери на впуск зрителей, они рванули так, что сломали их. В антракте, который
длился больше часа, нам запретили играть
дальше. Но умные люди сказали, что толпа
все тогда разнесет. Мы доиграли. После этого нашего руководителя Геннадия Юденича
вызвали в КГБ и сказали: "Играть спектакль
запрещаем".
По форме наш "Скоморох" напоминал Театр на Таганке Юрия Любимова. Правда, мы
говорили, что Таганка – рациональный эпический театр, а наш – эмоциональный. Денег
мы не получали, кто-то уходил, вводили новых актеров. Все играли по многу ролей. На
нашем спектакле побывали Ираклий Андроников, Фаина Раневская. С Фаиной Георгиевной я дружил, бывал у нее дома, она меня,
можно сказать, опекала. Познакомился и
подружился с актрисой Татьяной Окуневской.
Однажды гардеробщики в ДК, где мы играли, не захотели раздевать зрителей. Тогда
Татьяна Кирилловна вышла на сцену и сказала: "Я сыграла в кино много ролей, но никогда не играла гардеробщицу. Пойдемте, я
вас раздену". И раздела. А когда работники
ДК отказались караулить одежду, она всех
одела.
На этом спектакле были иностранные корреспонденты, английский посол, и нашу игру
КГБ расценил как "передачу запрещенной
информации за границу". Ведь играть-то нам
запретили. Мы стали добиваться приема у
Фурцевой. Собирали подписи, нам помогали
Андроников, Раневская, подписался Олег
Табаков, бывший тогда директором "Современника". Посмотрев нашу постановку, Фурцева предложила нам поехать в Иркутск,
реабилитировать себя новым спектаклем.
Это было в марте 1968 года, в Международный день театра.
Одно время, когда мы ездили по Союзу,
Иркутская филармония нам платила. И мы
поехали. Нас было человек 15 (к слову, поехал Лев Борисов, ставший скоро известным
актером). В общем, мы обосновались и возобновили наш старый спектакль "Над кем
смеетесь?". Он состоял из миниатюр Оскара Уайльда, Чехова, других авторов, все соединялось зонгами. Мы называли это скоморошьим отчуждением. Летали в Братск, УстьИлимск. Жили в гостинице "Сибирь". Репетировали по ночам в филармонии, днем там
было занято. Однажды вернулись в гостиницу уже под утро, после репетиции, смотрим
– в коридоре стоят наши вещи. Оказалось,
наши номера отдали колхозникам, которые
приехали на свой съезд. Потом мы репетировали в клубе общества слепых. Поставили новый спектакль "О клопе, бане и всякой
дряни" – по трем пьесам Маяковского. И тут
пришел приказ за подписью Фурцевой о расформировании нашего театра "ввиду идеологической невыдержанности и нерентабельности".
Театр закрыли, коллектив позвали в Белоруссию. Я остался в Иркутске, женился на
актрисе Театра музкомедии Светлане Анкудиновой (у нас дочь Маша, она живет в Милане, работает в ювелирной фирме "Шопард", где изготавливают пальмовую ветвь
для Каннского фестиваля). Пришел в Иркутский драматический театр, там работал режиссер Владимир Симановский (когда я учился в Щепкинском, он – в Щукинском). Он позвал меня на репетицию "Старшего сына" по
Вампилову.
1969 год, первая постановка пьесы в стране, автор еще мало кому известен. Я пришел.
Смотрю, кого же я здесь могу сыграть? Наверное, Сильву? Но его замечательно репетирует Валерий Алексеев. "Нет, твоя роль –

Бусыгин!" – говорит режиссер. В тот же вечер был показ в театральном училище на
курсе Симановского. В антракте ко мне подошел человек, похожий на бурята: "Дай закурить...". Мы покурили, поговорили, а после показа вышли на улицу. "Пойдем выпьем",
– предложил этот человек. Симановский говорит: "Ты же знаешь, я не пью". И я отказался, сказал, что только сегодня прилетел,
иду домой. "Ну, пойду один". "А кто это?" –
спрашиваю Симановского. "Саша Вампилов,
автор пьесы, в которой ты будешь играть", –
отвечает он.
18 ноября 1969 года состоялась премьера
"Старшего сына". Мы с Валерой Алексеевым
сыграли спектакль 218 раз! Ездили на гастроли в Читу, Хабаровск, Курган, Магнитогорск, Челябинск. В 1973 году были в Омске.
Директор местного драмтеатра увидел спектакль и предложил мне переехать к ним. Я
поехал. Позже и Валера Алексеев перебрался в Омск (и до сих пор работает в той труппе).
В Омске почти 12 лет прожил. В 1984 году
мы были на гастролях в Петербурге, и я стал
искать здесь работу. Как я уже говорил, меня
взял режиссер Лев Додин (в Малый драматический театр), хотя говорили, что он только своих учеников берет. Я поменял квартиру и переехал. В МДТ поработал, правда,
недолго, всего полтора года.

ОЛЕЙНИКОВ, СТОЯНОВ И Я
– Как же вы стали сниматься в кино?
– Случай помог. Мои фотографии передали в съемочную группу фильма "Переступить
черту", их увидел режиссер Юлий Колтун.
Это был его дебют в кино, и мой – тоже. Считаю Колтуна своим крестным отцом. Когда
фильм вышел, меня пригласил в БДТ имени
Горького Георгий Александрович Товстоногов.
Я сыграл Медведева в его последней постановке "На дне". Когда я ушел из театра, эту
роль играл выдающийся актер, великий комик Николай Трофимов.
Потом в моей жизни был театр "Интерателье". Там работали артисты – дай бог: Антонина Шуранова, Александр Хочинский,
Александр Демьяненко, Светлана Смирнова. А когда этот театр распался, я перешел
в "Балтийский дом". Много поиграл. И в
кино мне попадались хорошие роли, масштабные – полковник контрразведки, градоначальник Петербурга Трепов, канцлер Безбородко, Хрущев. И режиссеры – цвет кинематографа: Мельников, Муратов, Трегубович, Титов, Бортко, Снежкин. С Марленом Хуциевым поработал. У Бортко – в
"Идиоте" и в "Мастере и Маргарите". В сериале "Брежнев" Снежкин предложил мне
роль маршала Огаркова, хотя внешне я,
конечно, совсем на него не похож. Помню,
встретился в гримерной с Владимиром
Меньшовым, знакомым еще со студенческих лет. Он Устинова должен был играть.
Спрашивает меня: "Хрущева играешь?" –
"Нет, Огаркова". – "Да какой же ты Огарков? Он высокий и с волосами". Посмеялись.
Никиту Сергеевича я сыграл в фильме
Юрия Озерова "Сталинград". Грим был несложным: положили бородавочки, оттопырили уши и чуть-чуть носа добавили. Позже я пробовался на роль Хрущева в фильме "Серые волки", но режиссер Игорь Гостев утвердил Ролана Быкова. А потом я
сыграл Хрущева в сатирическом виде – в
фильме "Анекдоты" Виктора Титова. Мы
были пациентами сумасшедшего дома,
изображали из себя исторических личностей: Ленина, Чапаева... Олейников – Горький, Стоянов – Николай Первый, я – Хрущев. Герой Абдулова хвастался: "У меня все
в роду рассказывали анекдоты, дед знал
такие, что даже лошади краснели". Джигарханян играл кагэбэшника, а Ольга Волкова – медсестру, которая говорила: "Больной, проснитесь, примите снотворное". В
начале фильма на экране появлялся титр:
"Съемочная группа благодарит народ за
предоставленный материал". Открою маленький секрет: почти на всех съемках я
сам водил машину. В жизни же этого не
делаю, потому что так и не нашел времени
получить права!
– Каждый актер мечтает о своей звездной роли. А была у вас роль-мечта?
– Всегда хотел сыграть князя Мышкина.

Подготовила С. Чистякова
Фото Т. Аврамовой
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
НАШ ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК
ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ

ХОРОШИЙ ОПЫТ

ПРИВИВКА ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ НАМ С ВАМИ ПО ПУТИ
Некоммерческие общественные организации в нашей стране сегодня переживают не лучшие
времена. Денежные гранты из-за границы в последнее время получить стало невероятно сложно, а
местных спонсоров, меценатов, жертвователей на всех не хватает. И все же общественники умудряются выживать, работать и помогать нуждающимся людям.
Несмотря на все трудности, общественные организации на территории Ленинградской области и конкретно Тосненского района продолжают трудиться на
благо нуждающихся людей. Да, работать становится
сложнее, да, получать гранты и финансирование на
реализацию проектов непросто. Однако никто руки
не опускает. В качестве яркого и показательного примера многие приводят тосненский Центр женских
инициатив. Хотим рассказать о нем и мы.
Эта общественная организация работает уже более 20 лет. За эти годы было реализовано более ста
социальных и благотворительных программ, привлечено из разных источников более 20 миллионов рублей, услугами Центра воспользовались более 6 тысяч жителей Тосненского района. По словам руководителя Центра женских инициатив Ирины Княжевой,
на протяжении всех лет организация старалась работать так, чтобы максимально, на уровне своих сил
и возможностей, улучшить социальный климат на
территории Тосненского района.
– Прежде всего мы оказываем просветительские
услуги. И одна из приоритетных сфер – сфера культуры. На нашей базе постоянно проходили и проходят разнообразные кружки и мастер-классы. Причем
воспользоваться услугами Центра можно как на платной, так и на бесплатной основе, – в нескольких словах рассказала Ирина Михайловна о программах и
услугах, которые Центр предоставляет жителям района и всей Ленинградской области.
Если говорить о примерах конкретных проектов,
то можно отметить сразу несколько ярких и интересных программ. Так, на протяжении ряда лет Центр
реализовывал программу для пожилых людей, переживших оккупацию. Они рисовали, валяли украшения из шерсти, занимались на курсах психологического совершенствования. Пожилым людям было интересно узнавать что-то новое, делать необычные
вещи своими руками, а главное – встречаться и общаться друг с другом.
Не менее важны встречи в ЦЖИ для женщин, страдающих раком молочной железы. Многие из них скрывали свой недуг и только здесь смогли расслабиться, рассказать, что их волнует, поделиться тревогами и страхами, набраться надежды и оптимизма.
Важным направлением работы Центра женских
инициатив являются услуги в сфере управления общественными организациями. За 20 лет накопился
опыт и потенциал, востребованный начинающими
организациями. Сотрудники Центра часто проводят
лекции и семинары, делятся своим опытом с коллегами из других районов области и регионов страны.

Обмен технологиями и наработками чрезвычайно
важен. Ведь удачная идея после ее адаптации может оказаться полезной для других муниципальных
районов.
Отличным примером такого межрайонного сотрудничества может служить марафон "Добрый город".
Созданная в Санкт-Петербурге технология "купил –
отдал" по сбору натуральных пожертвований в магазинах оказалась удачной и в Ленинградской области. В прошлом году при поддержке областного комитета по печати и связям с общественностью Тосненский центр женских инициатив и еще две организации из Гатчинского и Волосовского районов провели
в общей сложности 42 акции.
– В Тосненском районе волонтеры собрали 53 тысячи 636 рублей и товаров на 33 тысячи 337 рублей,
– рассказывает Ирина Михайловна. – Я думаю – это
хорошие показатели, учитывая, что акции проходили в небольших магазинах. Поблагодарить за участие в проекте хотелось бы руководителей клубов,
творческих объединений, секций, которые сотрудничали с нами. Дети и подростки в свое свободное время работали в магазинах волонтерами, распространяли листовки. Мне кажется, это хорошая прививка
человеколюбия, сострадания и доброты.
Немало внимания в своей работе Центр женских
инициатив уделяет сохранению истории нашей страны. При поддержке правительства Ленинградской
области сотрудники Центра собирают воспоминания
людей, переживших Великую Отечественную войну.
К ним присоединились 11 школьных музеев. Собрано
множество интервью, фотографии из семейных архивов. Они находятся в свободном доступе на сайте
memoru.tosno.ru.
Центр женских инициатив также предоставляет
услуги по трудоустройству (с обучением на рабочем
месте) молодежи, людям с инвалидностью, молодым
специалистам, привлекает к добровольному труду
детей, подростков и взрослых, оказывает благотворительную помощь физическим лицам и социальным
учреждениям.
– Большая часть из программ, которые мы выполняем, финансируется из федеральных и региональных источников, – говорила Ирина Княжева под конец нашего разговора. – Мы очень надеемся, что в
каждом районе Ленинградской области, включая Тосненский, будет разработана программа поддержки
проектов некоммерческих организаций и финансово
подкреплена достойной цифрой бюджета. В таком
случае общественные организации будут крепнуть,
расти и развиваться.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

ДВА ПРОЕКТА НКО
В 2016 году Центр женских инициатив реализует сразу два достаточно крупных проекта. Оба они
связаны с историей и краеведением. Первый называется "Школы, которых нет", второй получил
название "Чаепитие у царской кормилицы". Оба проекта рассчитаны на самую широкую аудиторию,
принять в них участие может практически каждый.
Проект "Школы, которых нет"
проводится Центром женских инициатив совместно с Тосненским
краеведческим музеем при поддержке комитета по печати и связям с
общественностью правительства
Ленинградской области, а также
при спонсорской помощи магазинов
"Русские деликатесы" и "Аскания".
На сегодняшний день в проекте
принимают участие жители Красного Бора, Нурмы, Никольского и
Тосно.
Смысл проекта прост и понятен:
вспомнить и рассказать об образовательном процессе, о людях, которые учили и учились, о школах,
которые существовали на территории Тосненского района до войны и
сразу после нее. Сотрудники Центра женских инициатив собирают
фотографии тех времен: фотогра-

фии школ, учителей и учеников,
общие фото классов (особенно интересны выпускные). В дополнение
к этому поставлена цель: узнать
как можно больше о тосненском
образовании конца 30-х – начала
50-х годов. Волонтеры встречаются с выпускниками школ, с педагогами и записывают их рассказы.
Все это – и фотографии, и истории
– ляжет в основу электронной книги, доступ к которой получит любой желающий пользователь Интернета. Что самое интересное, исторический архив можно будет пополнять уже и после того, как проект официально завершится.
Второй проект – "Чаепитие у царской кормилицы" – рассчитан на
тех, кому интересная культура наших предков и кто хочет нести ее в
современное общество. Проводит-

ся он также совместно с краеведческим музеем при поддержке департамента по туризму Ленинградской области.
Сотрудники ЦЖИ со всеми желающими принять участие в программе проводят занятия по изучению
старинных бытовых предметов:
жернова, прялки, рубель, угольные
утюги, керосиновые лампы и так
далее. Всегда интересно понять,
как наши предки пользовались этими вещами. Оказывается, даже
простые на вид вещи в использовании очень непросты. Чтобы освоить ту же прялку, необходимо несколько занятий. Плюс ко всему
участники проекта учатся шить русские народные костюмы. В конце
проекта все они станут волонтерами и проведут в музее мастер-классы для школьников.

В Тосненском районе начинает работу благотворительный центр
"Хэсэд Авраам". Совместно с комитетом по социальной защите
Тосненского района будет реализован социальный проект "Пожилые пожилым". Этот проект дает возможность любому пожилому
человеку приносить пользу, делать добрые дела, быть активным и
занятым, реализовывать свой личностный потенциал. Ведь
волонтерство – это потребность души.

С уходом на пенсию жизнь многих людей кардинально меняется.
Большинство начинают чувствовать себя ненужными, одинокими,
социально изолированными, у многих возникают проблемы со здоровьем, снижается самооценка. И
здесь ни в коем случае нельзя опускать руки, нужно продолжать жить
полноценной жизнью.
Для тех, кто готов активно участвовать в социальной и общественной жизни Тосненского района, благотворительный центр "Хэсэд Авраам" и придумал свой социальный проект. Сотрудники центра ищут тех, кто уже пенсионер,
но все еще чувствует себя молодым
и полным сил. Молодых пенсионеров приглашают вступить в дружные ряды волонтеров – добровольных помощников. А что такое быть
волонтером? Это значит добровольно и безвозмездно отдавать
свои силы и знания, опыт и время
на пользу тем, кто в этом нуждается.
Если вы активны, готовы овладеть новой профессией, хотите
творить добро, то вам нужно в "Хэсэд Авраам". Каждый пришедший
сюда сможет познакомиться с новыми людьми, найти для себя интересное дело, которое наполнит
жизнь новым смыслом. Смыслом
помощи ближнему. Ведь это очень
важно – быть кому-то нужным.
Особенность проекта, который
реализуется на тосненской земле,
состоит в том, что практически все
услуги нуждающимся оказываются

силами именно волонтеров пожилого возраста, которые испытывают
потребность безвозмездно помогать. Волонтеры освоили профессию парикмахера, теперь они бывают в домах тех, кому тяжело дойти до парикмахерской, и бесплатно стригут нуждающихся на дому.
Плюс к этому в рамках проекта
оказывается помощь в установке
сидений и ступенек в ванной, поручней в туалетах. И эта услуга для
пожилых людей Тосненского района является безвозмездной.
Люди, уже ставшие волонтерами,
приглашают в свои ряды новых волонтеров. Стать добровольным помощником можно, обратившись по
телефону 8-931-290-37-95 к координатору программы в Тосненском
районе Ольге Ройко.
– Для наших волонтеров будут
организованы различные мероприятия, тематические вечера, фотои арт-выставки, клуб общения, экскурсии, – рассказывает Ольга
Павловна. – Сами же волонтеры
будут движущей силой, которая разовьет и наполнит жизнью наш
центр. Он станет пространством,
где волонтеры будут реально помогать нуждающимся, проявлять социальную активность и одновременно с этим смогут интересно и
разнообразно проводить свой досуг, общаться, развиваться. Если
вы участвуете в социальной жизни
общества, занимаете активную
гражданскую позицию, если вам
небезразлично все, что происходит
рядом, значит, нам по пути!

ГРАНТЫ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
20 миллионов рублей получат социально ориентированные
некоммерческие организации Ленинградской области в 2016 году.
Таковы итоги конкурсного отбора по предоставлению грантов
губернатора области (в форме субсидий) на реализацию социальных проектов.
В рамках грантов Ленинградская областная региональная общественная просветительская организация "Педагог ХХI века" проведет V музыкальный фестиваль "Пикалевские ассамблеи". Всеволожский благотворительный фонд помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья "Ольга" реализует проект "Мы тоже можем", а региональная общественная организация современного искусства и культуры "Студия Горгона" – проект "СтопВандал".
Автономная некоммерческая организация по развитию индивидуального творчества и креативных отраслей "Творческие проекты Кайкино"
займется проектом "Кладовая творчества" – поддержкой продвижения и
развития деятельности мастеров, ремесленников Ленинградской области. Гатчинское местное отделение общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" окажет социальную поддержку
детям войны Гатчины и Гатчинского района, а автономная некоммерческая организация "Театральная Компания Ковчег" организует гастроли
по Ленинградской области со спектаклями для молодежи, детей и семей.
Кроме того, автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Учебный комбинат "Сфера" создаст
интеллектуальную информационно-тестовую платформу "Конструктор
предпринимательских компетенций Ленинградской области", а ассоциация "Центр содействия развитию международной журналистики "РусскоБалтийский медиацентр" реализует образовательный проект "Качество
информации – качество жизни!".
Также гранты получили филиал Межрегионального Фонда "Центр Реабилитации "Дом надежды на Горе" (проект "Путь к трезвости"), межрегиональная общественная организация "Центр поддержки общественных
инициатив" (проект "Ресурсные центры Ленинградской области"), местный орган общественной самодеятельности "Молодежный совет Волосовского района".

Полосу подготовил И. Смирнов

Материалы подготовлены по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление от 17.10.2016 № 2457-па
О проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний проектной документации
по проекту "Оценка воздействия на окружающую среду: дополнение № 1 к "Корректировке техникоэкономического обоснования строительства I очереди экспериментального предприятия по переработке и захоронению промышленных токсических отходов Санкт-Петербурга и Ленинградской области" по объекту, расположенному по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный
Бор, ул. Культуры, д. 62А (СПб ГУПП "Полигон "Красный Бор")
В целях реализации Федерального закона от
23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе",
во исполнение Федерального закона от 21.07.2014 №
212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", в соответствии с Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, во исполнение решения Тосненского городского суда Ленинградской области от 22.12.2015 по делу № 2а-3114/2015, на основании обращения заместителя председателя Комитета
по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать с 27 октября 2016 года по 27 ноября
2016 года (включительно) ознакомление всех заинтересованных лиц с материалами проектной документации "Оценка воздействия на окружающую среду: дополнение № 1 к "Корректировке технико-экономического обоснования строительства I очереди экспериментального предприятия по переработке и захоронению промышленных токсических отходов Санкт-Петербурга и Ленинградской области" (далее – проект), разработанной ООО "Пеуру Рус" в соответствии с техническим заданием Государственного контракта № 276
от 04.08.2014, заказчиком которого является Комитет
по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга. Адрес заказчика: 191123,
Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 20, литера В.
2. Назначить на 28 ноября 2016 года в 14 часов 00
минут проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний проектной документации
"Оценка воздействия на окружающую среду: дополнение № 1 к "Корректировке технико-экономического
обоснования строительства I очереди экспериментального предприятия по переработке и захоронению промышленных токсических отходов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области" по адресу: Ленинградская
область, г. Никольское, пр. Советский, дом 166-а,
(МКУК "Никольский Дом культуры").
3. Сектору по недропользованию, экологии и транспорту администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области направить
в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Пресс-службе администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области организовать опубликование настоящего постановления в газете "Тосненский вестник", а также опубликовать (обнародовать) на сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в срок до 27 октября 2016 года.
5. Сектору по недропользованию, экологии и транспорту администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области согласовать
с заявителем и представителями заинтересованной
общественности:
– порядок и способы сбора замечаний и предложений,
поступающих от заинтересованной общественности;
– порядок ведения общественных слушаний;

– состав приглашенных участников;
– порядок выступлений, регламент.
6. Сектору по недропользованию, экологии и транспорту администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области информировать заявителя о том, что проведение общественных
слушаний по намечаемой хозяйственной и иной деятельности с составлением протокола обеспечивается заявителем. Результат общественных обсуждений
оформляется в виде протокола, который составляется в трех экземплярах, один экземпляр остается в
архиве администрации, два других экземпляра передаются заявителю. Протокол должен содержать:
– вопросы, рассмотренные участниками обсуждений;
– замечания и предложения;
– мнение общественности;
– приложение к протоколу списка участников;
– подписи представителей администрации, представителей общественности, заявителя.
7. Сектору по недропользованию, экологии и транспорту администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области осуществить
инструктаж заявителя по составлению протокола, в
том числе о допуске к общественным слушаниям граждан, при условии их письменного согласия на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014)
"О персональных данных".
8. Сектору по недропользованию, экологии и транспорту администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в течение
30 дней со дня опубликования информации обеспечить
прием, ознакомление и документирование замечаний
и предложений от общественности по материалам проекта в здании администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина,
дом 32, кабинет № 56; понедельник-четверг – с 08:30
до 17:42; пятница – с 8:30 до 16:00, обед – с 13:00 до
14:00; тел. 8 (81361) 33210.
9. Рекомендовать ООО "Пеуру Рус" обеспечить на
срок проведения общественных слушаний демонстрационные и другие материалы для ознакомления всеми заинтересованными лицами.
10. Сектору по недропользованию, экологии и транспорту администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области предложить
заявителю следующий порядок проведения общественных обсуждений проектной документации "Оценка воздействия на окружающую среду: дополнение №
1 к "Корректировке технико-экономического обоснования строительства I очереди экспериментального
предприятия по переработке и захоронению промышленных токсических отходов Санкт-Петербурга и Ленинградской области" по объекту, расположенному по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Красный Бор, ул. Культуры, д. 62А (СПб ГУПП "Полигон "Красный Бор"):
– встреча и регистрация участников обсуждений;
– приветственное слово организатора общественных обсуждений;
– слушание докладчиков по проекту;
– обсуждение проекта (вопросы-ответы);
– ведение протокола;
– заключительная часть.
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И. А.
Глава администрации В. Дернов

Сведения об итогах исполнения бюджета муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области
за 9 месяцев 2016 года
За 9 месяцев 2016 года в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области поступило доходов 1 885 249,6 тыс. рублей, в том числе:
налоговых и неналоговых доходов – 573 940,2 тыс. рублей,
безвозмездных поступлений – 1 311 309,4 тыс. рублей.
Основными доходными источниками бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области за 9 месяцев 2016 года являлись налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, доходы
от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Эти доходы сформировали 94,8% поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования.
Расходная часть бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 9 месяцев 2016 года исполнена в сумме 1 714 438,1 тыс. рублей, из них:
по разделу "Образование" – 1 071 565,3 тыс. рублей;
по разделу "Социальная политика" – 223 999,2 тыс. рублей;
по разделу "Культура, кинематография" – 64 420,7 тыс. рублей;
по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований" переданы дотации бюджетам городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области – 112 692,4 тыс. рублей.
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области (с учетом начислений на ФОТ) – 100 769,7 тыс. рублей (численность муниципальных служащих – 193,6).
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области (с учетом начислений на ФОТ) – 800 057,0 тыс. рублей (численность
работников муниципальных учреждений – 2795).

22 октября 2016 года

Информация об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев 2016 года в
соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда.
(тыс. руб.)
Показатели
9 месяцев
2016 года
Доходы – всего, в том числе:
188 802,9
Налоговые доходы, в том числе:
111 545,4
налог на доходы физических лиц
76 385,4
акцизы по подакцизным товарам
6 688,5
налог на имущество физических лиц
1 628,7
земельный налог
26 842,5
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам
0,3
и иным обязательным платежам
Неналоговые доходы, в том числе:
70 749,7
арендная плата за земли
6 338,9
арендная плата за пользование имуществом
16 445,8
прочие поступления от использования имущества
3 111,5
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат госу11 730,8
дарства
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
32 256,6
22,0
штрафы, санкции, возмещение ущерба
прочие неналоговые доходы
844,1
Безвозмездные поступления
13 124,2
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных
-6 616,4
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Расходы – всего, в том числе:
179 712,4
"Общегосударственные вопросы"
7 895,9
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
1 190,3
"Национальная экономика"
17 719,2
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
103 098,0
"Образование"
548,1
"Культура и кинематография"
31 977,7
"Социальная политика"
6 109,2
"Физическая культура и спорт"
11 174,0
Численность муниципальных служащих (чел.)
3
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
1 359,1
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
251
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
60 523,6
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №
131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2016 года:
Показатели

9 месяцев
2016 года
72 250,292
29 481,063
6 085,366
3 316,581

ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), всего, в т. ч.
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
12,633
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
357,420
14 290,015
Земельный налог
Государственная пошлина
0,750
Доходы от использования имущества, находящегося в государ4 186,617
ственной и муниципальной собственности
445,237
Доходы от оказания платных услуг
786,444
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Безвозмездные поступления
42 769,229
82 544,387
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
Общегосударственные вопросы
13 892,046
253,605
Национальная оборона
40,000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
6 727,864
Национальная экономика
49 644,000
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
100,000
11 231,415
Культура, кинематография
Социальная политика
655,457
16
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
6977,4
(тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
21
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
(тыс. руб.)
5628,41
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 17.10.2016 № 76
О внесении изменений в решение Совета депутатов Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от
24.09.2014 № 4 "Об избрании депутата Совета депутатов Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и делегировании главы Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в состав Совета депутатов муниципального
образования Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Совет депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Пункт 1 решения Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 24.09.2014 № 4 "Об избрании депутата Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области и делегировании главы Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в состав Совета депутатов муниципального образования Тосненского района Ленинградской области" изложить в новой редакции:
"Избрать в состав Совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области Пугачеву Юлию Александровну, депутата Совета
депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.".
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая

№ 81
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11
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 79

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 80

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №
131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" администрация Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области,
о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2016 года.
Тыс. руб.
Наименование доходных источников
9 месяцев
2016 года
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
14887,7
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе
7805,1
по основным источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
2726,5
Земельный налог
3206,3
Доходы от сдачу в аренду имущества
191,2
Прочие поступления от использования имущества
306,1
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
7082,6
Расходы: всего(тыс. руб.), в том числе по разделам:
15844,5
"Общегосударственные вопросы"
6775,1
"Национальная оборона"
136,9
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
489,7
"Национальная экономика"
2364,7
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
5532,9
"Образование"
270,1
"Социальная политика"
215,1
"Физическая культура и спорт"
60,0
Численность муниципальных служащих (чел.)
9
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс.руб.)
4210,9

ОБЩИЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПО ТОСНЕНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
Продолжение.
390. Кузнецова Раиса Михайловна.
420. Лебедев Александр НиколаеНачало в №№ 79, 80.
391. Кузнецова Светлана Сергеевна.
вич.
364. Костина Лариса Аркадьевна.
392. Кузьма Ольга Олеговна.
421. Леванов Виталий Вячеславо365. Костылев Григорий Василье393. Кузьмин Александр Олегович.
вич.
вич.
394. Кулбалдиев Александр Хоше422. Левенталь Юрий Касьянович.
366. Кот Дмитрий Сергеевич.
тович.
423. Леда Наталья Юрьевна.
367. Кочеткова Елена Петровна.
395. Кунтуров Андрей Леонидович.
424. Леметти Юлия Александровна.
368. Кочетова Наталья Евгеньевна.
396. Купрацевич Галина Владими425. Леонова Мария Андреевна.
369. Кочнев Алексей Викторович.
ровна.
426. Лепайнек Наталья Петровна.
370. Кочунов Игорь Викторович.
397. Купрещенкова Елена Алексан427. Летягина Наталья Дмитриевна.
371. Кощеев Юрий Анатольевич.
дровна.
428. Лешко Юрий Николаевич.
372. Крамеров Олег Александро398. Курбатов Николай Николаевич.
429. Лещев Владимир Сергеевич.
вич.
399. Курдяев Валерий Викторович.
430. Лещев Алексей Анатольевич.
373. Крапивина Елена Васильевна.
400. Курпаченко Мария Сергеевна.
431. Лещева Наталья Юрьевна.
374. Крастелев Александр Андрее401. Курчавина Валентина Петровна.
432. Линникова Марина Анатольевна.
вич.
402. Кусков Сергей Александрович.
433. Литвин Валентин Евгеньевич.
375. Криволапова Нина Семеновна.
403. Кутепова Миная-Ханум Бала434. Литвинов Александр Михайло376. Кривохатько Максим Михайлобек-Кызы.
вич.
вич.
404. Кучеровская Юлия Юрьевна.
435. Литвинов Андрей Иванович.
377. Кровопускова Алена Васильев405. Куштинец Ирина Александровна.
436. Литовченко Татьяна Алексанна.
406. Лабутин Виктор Николаевич.
дровна.
378. Крупенина Вера Сергеевна.
407. Лабутина Наталья Викторовна.
437. Лобачева Татьяна Васильевна.
379. Крюков Алексей Николаевич.
408. Лавренова Лилиана Трифановна.
438. Логачева Елена Анатольевна.
380. Кубриков Владимир Сергее409. Лаврентьев Ярослав Владими439. Логинова Татьяна Ивановна.
вич.
рович.
440. Лузина Дарья Валерьевна.
381. Куваев Виталий Анатольевич.
410. Лавриненко Татьяна Борисовна.
441. Лункевич Мария Вячеславовна.
382. Кудерова Людмила Ивановна.
411. Лагутенок Петр Петрович.
442. Лучинин Юрий Александрович.
383. Кудрявцева Любовь Николаев412. Лазик Александр Александро443. Лысковцева Галина Николаевна.
на.
вич.
444. Львова Ирина Волдемаровна.
384. Кудрявцева Надежда Алексе413. Лапсина Елена Васильевна.
445. Любимцева Татьяна Андреевна.
евна.
414. Ларионова Оксана Владими446. Лючик Алексей Станиславович.
385. Кузина Наталья Александровна.
ровна.
447. Лямина Юлия Анатольевна.
386. Кузнецов Владимир Николае415. Ларионова Ирина Григорьевна.
448. Маврина Алевтина Ивановна.
вич.
416. Ласунов Виктор Александро449. Магильницкий Александр Вик387. Кузнецов Сергей Валерьевич.
вич.
торович.
388. Кузнецова Валентина Ивановна.
417. Лаукис Петр Прано.
450. Магомедова Халимат Темирха389. Кузнецова Екатерина Алексан418. Лашкова Елена Геннадьевна.
новна.
дровна.
419. Лебедев Владимир Павлович.
Продолжение следует.

23 октября с 9.00 до 17.00, к/т "Космонавт"

"Меха Ставрополья"
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ШУБ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА: НОРКА,
МУТОН, БОБЕР, НУТРИЯ; ДУБЛЕНКИ.

Скидки до 30%
Акция: обменяй старую шубу на новую
Кредит, рассрочка 0%! Ждем вас!
А также с 24 по 30 октября с 9 до 18 час. по адресу: г. Тосно,
ул. Вокзальная, напротив дома 19 состоится ярмарка.
Товар сертифицирован.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
бухгалтер по расчету з/п, кладовщик, охранник, инженер по охране
труда. Телефоны: +7-921-439-07-09,
8-812-495-43-08.

КБ Ренессанс кредит, № лиц. 3354 от 26.04.2013 г.

Автотранспортному предприятию требуются: газоэлектосварщик (аргон), токарь. Телефон +7921-439-07-09, +7-921-437-76-21, 8812-495-43-08.

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели,
господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление родным
или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету "Тосненский вестник".
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции "ТВ" по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
При подаче объявления по разделу "Жилье" (продам, куплю, сдам, сниму, обменяю) необходимо при
себе иметь паспорт.

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем
дорогую, любимую
Екатерину Алексеевну
СУББОТИНУ
с днем рождения!
Желаем здоровья, всего самого
доброго.
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость,
счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Целуем, Таня, Люся
* * *
Поздравляем с 70-летием
Людмилу Федоровну
КУЗЬМИНУ!
Пусть здоровье принесет
Вам силы,
Чтобы бодрым было настроенье,
Чтобы все у Вас отлично было
И во всем царило бы везенье!
Всех тебе благ, родная!
Целуем, твоя
сестра Валентина,
племянница Лена, внучка Рита
Ремонт холодильников, стир. машин.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Адвокат
Семенченко Светлана Александровна. Тел. 8-921-317-02-57.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР.
Тел. 8-905-255-08-11.
Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организациям и населению. Наличный и
безналичный расчет. Подача машины в течение часа. Вежливые водители, опытные и аккуратные
грузчики. Тел. 8-921-650-29-43.
Kolibri.spb.su
Бурение скважин на воду круглый год. Тел. 8-921-767-81-33.
Дрова. Тел. 8-981-828-74-41.
Пиломатериалы и дрова от
производителя. Быстро и по-честному. Доставим.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
Пиломатериалы и дрова недорого. Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Фундаменты любые (лента,
сваи, плита) + строительство.
Тел. 8-911-265-99-58.
Строительство любой сложности (дома, бани, заборы, ремонт
старых домов). Тел. 8-921-900-31-35.
Строим дома, бани (брус, кругляк, каркас, газобетон).
Тел. 8-931-001-66-10.
Заборы любые. Тел. 8-931-001-66-10.
Муниципальной аптеке (г. Тосно, пр. Ленина, 20) требуется фармацевт. Обращаться по тел. 8-960255-83-75.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: крановщик, слесарь-воздушник, шиномонтажник, менеджер по продажам
зап. частей, менеджер по сервису,
логист, оператор АЗС, мастер смены, автослесарь.
Телефоны: +7-921-439-07-09,
+7-921-437-76-21, 8-812-495-43-08.
Приглашаем на работу водителей категории "Е". Телефоны: +7921-439-07-09, +7-921-437-76-21.
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
– линейный механик (компрессор, ДЭС),
– механизатор.
З/п по дог. Тел. 8-911-970-77-85.
В ООО "Мир-А" на СТО на постоянную работу требуются:
автоэлектрик, специалист грузового/легкового шиномонтажа,
работник(-ца) автомойки.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д.
118-а. Доп. информация по тел.
8-911-971-61-88.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ
www.remont-kredit.umi.ru

ТЕПЕРЬ В КРЕДИТ!!!

АО "ОТП Банк" ЛСЗ "0011295 от 27.08.2015 г.

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.

ОКНА, ДВЕРИ.
г. Тосно, ТК "Престиж",
ул. Боярова, д. 23.
г. Любань, "Дом торговли".
Тел.: 37-164, 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит
котлы, сэндвич-дымоходы, радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, вентиляции.
Произведет алмазное бурение
фундаментов, перекрытий с монтажом внутренней и наружной
канализации. Установка аэробных станций.
Тел. 8-921-389-20-11.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 5 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Пиломатериалы, дрова, горбыль
пиленый на дрова, недорого. Тел.: 8911-931-01-09, 8-911-235-62-73.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка.
Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, грунт. Поднимаем участки. Тел.
8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44, 8921-598-78-97, 8-953-372-78-58.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Доставка. ЗИЛ: уголь, дрова.
Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
Дрова колотые: береза, ольха, осина. Тел. 8-961-8000-444.
Доставка. ЗИЛ, выгрузка на 3
стороны: навоз, земля, песок и т.
д. Тел. 8-921-880-27-86, Анатолий.
Горбыль пиленый на дрова,
дешево. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, отсев, ПГС, земля, торф, навоз, грунт для поднятия низких участков. От 2 до 20 куб.
м. ЗИЛ, КамАЗ, "Скания".
Тел. 8-911-901-06-01.
Брус, доска, дрова, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова: длинномер и колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы, дрова колотые. Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, шпунт). Доставка. Тел. 8-911-265-99-58.
Доска, брус, недорого, хорошее
качество. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова пиленые или колотые.
Доставка бесплатно.
Тел. 8-905-279-56-89.
ДРОВА березовые: карандаш, отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу песок, щебень, торф,
навоз, ПГС, землю, отсев, дрова.
Тел. 8-911-193-59-66.
Дрова колотые, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
ЗИЛ. Уголь, навоз, земля, песок, щебень. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова: осина, береза.
Тел. 8-911-722-40-40.
Перегной, навоз, торф, земля,
песок, щебень, уголь и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.

ИНФОРМАЦИЯ

Продам 2-х и 4-х комн. кварт. в
Тосно. Тел. 8-981-698-68-02.
В продаже 2 и 3 комнатные
квартиры. Тел. 8-953-140-41-52.
Продам 1, 2 и 3 комн. кварт. в
Тосно. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 к. кв. от хозяина, г. Тосно, пр. Ленина, 5/9 эт. Сост. хор.,
ремонт не нужен.
Тел. +7-911-178-67-54, Светлана.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 1 к. кварт. в Тосно, 1 эт.,
коммерч. помещ. (аптека). Тел. 8921-931-16-65.
Дешево продам 1 к. кв., Тосно.
Тел. 8-921-575-75-96.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам зимний дом в Любани.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам зимний дом в Любани.
Тел. 8-921-943-34-69.
СРОЧНО куплю участок, Тарасово, Мельница. Тел. 8-931-207-07-47.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом или участок.
Тел. 8-931-337-03-75.
Куплю дачу или участок.
Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю квартиру в Тосно или Тосненском р-не. Тел. 8-953-140-41-52.
Куплю дом. Тел. 8-952-371-47-97.
Недвижимость – krasnozem1
Покупка домов, дач, участков.
Услуги. Решение вопросов.
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю старинные иконы любых размеров в любом состоянии. Тел. 8 (921) 201-02-26.
Куплю для музея гужевого
транспорта телегу, сани, повозки,
кибитки и т. д. Тел. для обращения
+7-921-775-74-94.
Куплю старый автомобиль или
мотоцикл (можно не на ходу) ГАЗ,
УАЗ, "Победа", "Опель", "Мерседес", полуторка ГАЗ АА. Обращаться по тел. +7-921-770-80-96.
Куплю запчасти от старых машин "Мерседес", "Опель", "Победа", полуторка в любом состоянии
(ржавые, сломанные), а также остатки данных машин 1933–1945 годов выпуска. Обращаться по тел.
+7-921-770-80-96.
Сниму квартиру или комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.
Продаю зааненского козла.
Тел. 8-904-640-84-56.
28 октября будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, цветные). У ж/д
перехода. Любань – с 12 час. 30 мин.
до 13 час., Тосно – с 13 час. 30 мин.
до 14 час.Тел. 8-910-532-24-26.
Куры-молодки. 8-904-515-03-10.
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "Ока",
"Дэу-Нексия", "Опель", а также
другие иномарки и микроавт. Сотрудничаем с предприятиями. Вывоз наш. Тел. 8-950-029-50-20.
КОНСКИЙ НАВОЗ В МЕШКАХ. Хороший. Постоянным
клиентам льготы! Помощь в
доставке и разгрузке.
Тел. 8-911-918-25-05.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров, от 9000 р., разные виды отделки, а также замков,
решеток, ворот, теплиц, др. металлоконструкций, от производителя.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921-97752-86, 2-26-71.
Услуги мини-экскаватора. Траншеи, канавы, пруды, септики, дренаж, корчевание. Тел. 8-911-901-06-01.
Услуги экскаватора. Тел. 8-911910-58-75.
Мини-экскаватор. 8-921-654-03-59.

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ЖИТЬ
И РАБОТАТЬ В ИТАЛИИ НА

СЕМИНАР
"РАБОТА В ИТАЛИИ"

26 ОКТЯБРЯ В 11.00
ВАКАНСИИ: ДОМАШНИЙ ПЕРСОНАЛ,
ПЕРСОНАЛ В ГОСТИНИЦЫ, КАФЕ, БАРЫ.
В семинаре принимают участие женщины, работавшие в Италии.
Можно почитать отзывы, посмотреть фильм, фотографии,
купить учебники итальянского языка,
пройти собеседование на кредитование выезда.

АДРЕС: Г. ТОСНО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 2-А
ТОСНЕНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТЕЛ.: 8-(812)-327-37-80, 8-(911)-939-66-00
Торговый представитель с личным автомобилем

"Вагон игрушек" – крупная оптовая
компания и сеть розничных магазинов игр
и игрушек для детей в Северо-Западном
регионе приглашает в свою команду
торгового представителя по Ленинградской области.
Должностные обязанности:
• Удаленный разъездной характер работы.
• Командировки в центральный офис (г. Великий Новгород) 2 раза в
месяц.
• Выполнение плана продаж на вверенной территории (Тосно, Гатчина, Кириши).
• Укрепление и развитие активной клиентской базы (ведение переговоров, заключение договоров, ведение отчетности).

Требования:
• Наличие личного автомобиля обязательно, водительские права
категории "B".
• Готовность к командировкам.
• Опыт работы в сфере активных продаж от 1 года.
• Продвинутый пользователь MS Office и 1С.

Условия:
• Оформление согласно ТК РФ (оклад+ %).
• Компенсационный пакет (мобильная связь, ГСМ, спортивный абонемент, медицинское обслуживание, доплата за стаж).
• Регулярное обучение, возможность профессионального развития.

Контакты: recruit@toyswagon.ru
Тел.: 8 (8162) 619905, 8-921-730-9340.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО "СТЕЛА" выпускает
изделия из гранита и мрамора, железобетонную продукцию, а также
более 12 видов металлических конструкций.
Выполняем различные варианты дизайна, художественные работы
высокого качества, индивидуальные и оригинальные проекты. Большой выбор готовых изделий из гранита по бюджетным ценам.
С 1 октября 2016 года начались межсезонные СКИДКИ:
– на гранитные памятники – 20%,
– художественное оформление – 20%,
– металлические ограждения – 10%.
Рассрочка по оплате заказа, бесплатное хранение до установочного сезона 2017 года. Заказы, оформленные в осенне-зимний период,
устанавливаются в первую очередь.
Мастерские находятся по адресам:
г. Тосно, пр. Ленина, 167. Тел. 8 (81361) 21-888.
г. Любань, Московское ш., 6-а (у маг. "Магнит"). Тел. 8-905-229-73-83,
г. Никольское, ул. Школьная, 2. Тел. 8 (81361) 54-632. Тел. (деж.)
+7-921-305-61-32, Ульяновское ш., д. 7-а (у пожарной части завода "СОКОЛ"). Тел. 8 (81361) 50-160.
Часы работы с 9-00 до 17-00. Выходные дни: воскресенье, понедельник.
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