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МАЙСКИЕ УКАЗЫ

УНИКАЛЬНАЯ
ОПЕРАЦИОННАЯ
В майских указах главы государства шла речь и о совершенствовании государственной политики в области здравоохранения, в частности, о качестве медицинского обслуживания и заработной плате медицинского персонала. А потому вторым адресом в маршруте полномочного представителя Президента РФ
по СЗФО Владимира Булавина стала Тосненская КМБ, а вернее, противошоковая операционная, которая работает в районной больнице
с декабря 2013 года. Эта операционная появилась в Тосно благодаря
федеральному проекту "Безопас-

Полномочного представителя
Президента РФ в СЗФО особо интересовало, как идет расселение
граждан из аварийного жилого
фонда, повышается ли заработная
плата работникам социальной сферы, доступны ли сегодня для жителей области государственные услуги в электронном виде. Владимир
Булавин и Александр Дрозденко
остановились на трех тосненских
адресах: они посетили новый дом
в поселке Сельцо, Тосненскую клиническую межрайонную больницу и
филиал МФЦ "Тосненский".

КВАРТИРА
В НОВОМ ДОМЕ
Весной этого года переселенцам
из аварийных жилых домов Любанского городского поселения вручали ключи от квартир в новом доме
поселка Сельцо. В числе счастливчиков оказалась и семья Людмилы Блашковой, к которой и заглянули высокие гости. Хозяйка квартиры № 20 оказалась на работе,
но оставила вместо себя свою
маму. Валентина Андреевна Блашкова рассказала, что прежде они
жили в старом доме без удобств
на улице Коммунальной в Любани
и о новом жилье даже мечтать боялись. Увы, но доходы большинства жителей Ленинградской области пока совсем не позволяют приобретать новые квартиры даже по
самой минимальной цене, то есть
по 32 тысячи рублей за квадратный метр, как было в Сельце. И
если бы не региональная программа по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда,
действующая в Ленинградской области с 2012 года, то вряд ли бы
семья Блашковых смогла в ближайшем будущем поменять свои
прежние и давно не поддающиеся
никакому ремонту квадратные
метры.
В рамках этой адресной программы строительство дома в Сельце
обошлось в 21,4 млн рублей (10 млн
рублей – средства федерального
Фонда реформирования ЖКХ, 4,1
млн рублей – областного бюджета,
7,3 млн рублей – средства бюджета
Любанского городского поселения).
И теперь в 16 квартирах живут 34
человека, улучшившие свои жилищные условия с помощью государства. И это только начало. По
сегодняшним ориентирам на территории Любанского городского поселения необходимо расселить еще
11 аварийных домов, в которых проживают 78 человек. Перспектива
окончательного решения этой задачи – 2017 год.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ
ственных и муниципальных услуг по
принципу "одного окна", жители
области, в том числе и Тосненского
района, могут гораздо проще и
быстрее решать свои проблемы.
Стоит сказать, что за год работы в
Тосненский МФЦ уже обратилось
более 53 тысяч человек. В настоящий момент здесь предоставляется 106 видов услуг, связанных с
работой Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, налоговой службы, миграционной службы, службы
судебных приставов, управления
Роспотребнадзора, Пенсионного
фонда РФ, Фонда социального
страхования, МВД, областного архивного управления, управления
записи актов гражданского состо-

Он сказал, что Ленинградская
область сегодня – это субъект Федерации с высоким уровнем социально-экономического развития, и
по большинству целевых показателей, обозначенных в майских указах президента, в регионе достигнуты неплохие результаты. Тут можно назвать и повышение заработной платы работникам социальной
сферы, и доступность электронных
государственных услуг, и количество мест в дошкольных образовательных учреждениях. И это плюс.
Но есть и минусы.
Так, в Ленинградской области не
выполнен плановый показатель по
повышению заработной платы работникам дошкольных учреждений,
не снижается уровень смертности
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Цена в розницу свободная
но, что при такой нагрузке о совершенствовании медицинского обслуживания речи не идет. По словам В. Булавина, в других субъектах СЗФО подобного не наблюдается.
Касаясь вопроса строительства
жилых домов, предназначенных
для переселенцев из аварийного
жилищного фонда, В. Булавин подчеркнул, что следует обратить особое внимание на качество такого
новостроя. В Ленинградской области подобных фактов, к счастью,
нет, хотя в России уже есть примеры, когда такие постройки не выдерживали и трех лет и из нового
жилья почти сразу обращались в
аварийное.
Губернатор Александр Дрозден-

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Во вторник в Тосненском районе встречали полномочного представителя Президента
РФ в Северо-Западном федеральном округе Владимира Булавина. На примере нашего
муниципального образования он решил посмотреть, как в 47-м регионе реализуются
указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. В инспекторской проверке
участвовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
ность на дорогах" и предназначена,
в первую очередь, для спасения
людей, пострадавших в ДТП на проходящей через Тосненский район
трассе "Россия". За год работы благодаря уникальному современному
оборудованию, скорейшей доставке
пациентов на операционный стол,
высокой квалификации медицинского персонала здесь удалось спасти уже более 200 человек, что, по
словам хирургов-травматологов
Александра Сахарова и Дмитрия
Скоробогатова, в прежние годы
было бы практически невозможно.

СОВРЕМЕННЫЙ
МФЦ

яния, областного комитета по социальной защите населения, комитета по труду и занятости Ленинградской области.

Неплохим оказался и первый год
работы для филиала МФЦ "Тосненский", который стал третьим адресом в поездке Владимира Булавина. Выполняя один из майских президентских указов, касающийся
совершенствования системы государственного обеспечения, правительство Ленинградской области за
короткий срок сумело открыть в
районах восемь МФЦ. И теперь,
имея доступ к получению государ-

ПОКАЗАТЕЛИ –
НЕ САМОЦЕЛЬ
Свои выводы от увиденного в
Тосненском районе полномочный
представитель Президента РФ в
Северо-Западном федеральном
округе Владимир Булавин сделал
в этот же день на итоговом совещании, состоявшемся в Доме культуры города Тосно.

от онкологических заболеваний,
туберкулеза, различных инфекций, высока младенческая смертность. Владимир Булавин обратил
внимание губернатора и чиновников областного правительства,
участвовавших в разговоре, на то,
что укомплектованность медицинскими кадрами в Ленобласти тоже
пока далеко не стопроцентная.
Особенно тревожит ситуация в системе скорой медицинской помощи, где занято лишь 37% врачебных мест. И это самый низкий уровень среди субъектов Северо-Западного федерального округа. Возникает вопрос: почему же в экономически развитый регион не
идут работать молодые специалисты?
Оказалось, они идут, но их далеко не всегда берут, и далеко не всегда им здесь рады. Судя по жалобам, которые поступают в адрес
полномочного представителя Президента в СЗФО, в Ленинградской
области не единичны случаи, когда
медперсонал лечебных учреждений, станций скорой помощи работает на полторы, а то и на две ставки и совсем не заинтересован в
том, чтобы отдавать дополнительные деньги новым работникам. Это
можно расценить не иначе, как
скрытый саботаж, который отнюдь
не на пользу жителям Ленинградской области. Ведь любому понят-

ко согласился со всеми высказанными замечаниями, сказав, что в
регионе действительно есть отставания по выполнению некоторых
положений, прописанных в майских
указах президента Путина. Если
говорить о младенческой смертности, то Ленобласть – единственный
субъект в СЗФО, у которого до сих
пор нет своего перинатального центра. Но если это объективная составляющая, то в числе субъективных тот факт, что областной комитет по здравоохранению не заключил в этом году договор с нашим
давним партнером – детской больницей № 1 города Санкт-Петербурга, где многие годы лечились дети
Ленинградской области. Глава региона поручил новому председателю
облздрава Сергею Вылегжанину
как можно быстрее исправить положение. Еще одна задача, связанная с майскими указами, должна
быть выполнена до конца этого
года – это достаток мест в детских
садах. Как сказал Александр Дрозденко, справиться с ней позволит
скорейший выкуп в собственность
региона оставшихся в области ведомственных детских садов.
И все-таки плановые показатели – это не самоцель, заметил в
заключение Владимир Булавин.
По его словам, речь идет не о показателях как об абсолютных величинах. Речь – об улучшении качества жизни граждан России, в
том числе и Ленинградской области. Высокие технологии в области
той же медицины сегодня – это замечательно. Но без знаний и помощи квалифицированного врача,
медицинской сестры, без его внимательного отношения к пациенту,
то есть без улучшения качества
медицинского обслуживания, никакая современная техника не
способна излечить больного человека.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

ОФИЦИАЛЬНО

Заместитель прокурора Ленинградской области Константин Никитин побывал в Тосно. В
Тосненской городской прокуратуре он встретился с местными жителями, принял от них
жалобы и заявления.

ПРОКУРОРСКИЙ
ПРИЕМ
После общения с населением заместитель прокурора встретился с
журналистами. Константин Васильевич рассказал о задаче подобных
встреч, о том, с какими вопросами
к нему приходили люди, о судьбе
этих обращений. Константин Никитин отметил, что не так давно был
издан указ прокурора Ленинградской области о создании мобильных
приемных. Их задача проста: предоставить населению возможность
встретиться с руководителями прокуратуры по месту жительства.
– Часто люди со своими обращениями, жалобами, заявлениями
ехали в Санкт-Петербург, – объяснил заместитель областного прокурора Константин Никитин. – Понятно, что это неудобно. А потому и
было принято решение о создании
мобильных приемных. Разработан
график приема граждан, каждый
заместитель прокурора курирует
определенную территорию облас-

ти. В частности, за мной закреплен
Тосненский и еще ряд районов. Планируется, что раз в полгода мы будем объезжать территории и встречаться с гражданами.
Первая подобная встреча заняла два часа. Вопросы, по словам
Константина Васильевича, были
самыми разнообразными. Чаще
всего связанные с расследованием
уголовных дел, а также с предоставлением коммунальных услуг, с
проблемами садовых некоммерческих товариществ, товариществ
собственников жилья.
– По каждому обращению в сроки, оговоренные законом, будет
проводиться проверка, – рассказал
Константин Никитин. – По ее результатам жалоба может быть
удовлетворена либо отклонена,
если будет установлено, что она не
имеет оснований для удовлетворения. И в том, и в другом случае заявитель получит письменный ответ.

Могу отметить, что из года в год
количество обращений в прокуратуру растет. Вместе с этим растет
и количество жалоб, которые мы не
вправе удовлетворить. Часто граждане элементарно не знают законодательство. Они уверены в своей правоте, но при проверке оказывается, что это не так. Плюс к
этому существуют вопросы, которые нам неподнадзорны, вопросы,
которые разрешаются непосредственно судом. С ними тоже часто
идут к нам. В таких случаях нам
остается лишь разъяснять гражданам, куда необходимо обращаться.
Также Константин Васильевич отметил, что за два часа успел принять
семь человек, хотя желающих было

несколько больше. Все, кто не смог
попасть на прием к заместителю
прокурора, могли оставить свои
обращения в Тосненской городской
прокуратуре. Сегодня у любого заинтересованного гражданина есть
возможность обратиться в областную прокуратуру через Интернет.
На сайте прокуратуры Ленинградской области (prokuraturalenobl.ru) есть раздел "Интернетприемная". С его помощью каждый человек может задать волнующий его вопрос. Ответ можно получить либо в форме электронного документа, либо в письменной форме.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

Приближается Новый Год, Новогодние праздники, зимние каникулы для детей. Для того чтобы все эти мероприятия прошли
хорошо, радостно для ребят, чтобы они отдохнули, набрались сил,
чтобы никто не заболел (пищевое отравление, грипп, дизентерия),
родителям необходимо помнить о некоторых моментах.

СКОРО ЗИМНИЕ
КАНИКУЛЫ
После учебного периода дети,
конечно, устали. По статистике
многие недосыпали ежедневно
по 1,5–2 часа. Поэтому им нужно отоспаться. А далее соблюдать режим сна, отдыха, питания. Детям нужно больше бывать на свежем воздухе, в парках, в скверах, желательны
лыжные походы, прогулки.
Лучше сократить посещения в
кинотеатры, театры, на массовые мероприятия, которые проводятся в помещениях. Надо
чаще проветривать комнату перед сном. При наличии в семье
кашляющих, чихающих необходимо надевать маску на себя
и на больного.
Приучайте соблюдать личную
гигиену: обязательно мойте
руки перед едой, после туалета,
после прогулок, пейте кипяченую воду или воду в заводской
упаковке (если вы в дороге, бе-

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

22 ноября 2014 года

рите воду в запас), не давайте
детям пить воду из-под крана.
Фрукты давайте только мытые, если есть возможность, обдайте кипятком. Не давайте ребенку фрукты из подарка сразу.
Уговорите подождать до дома.
Не перегружайте ребенка сладостями, обязательно смотрите
срок годности на кондитерских
и кремовых изделиях. Если покупаете штучный товар, спрашивайте документ о дате выпуска.
Не покупайте кондитерские и
кремовые изделия на рынке, у
частных лиц.
Не употребляйте в пищу (особенно сладости) незнакомые
продукты и без фабричной упаковки.

Н. Демьяненко,
главный врач
Центра гигиены и эпидемиологии
в Тосненском районе

Очередное заседание совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области третьего созыва состоится 25 ноября 2014 года
15.00 часов в каб. № 12 здания
администрации по адресу:
г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Повестка дня:
1. Об установлении налога на
имущество физических лиц на
территории Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
2. Об утверждении изменений
в правила землепользования и
застройки муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.
3. О проведении публичных
слушаний по проекту бюджета
муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
4. Информация о реализации
муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства
на территории Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
на 2014–2016 годы".
5. Информация о деятельности муниципального Центра поддержки предпринимательства.

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
НАЛОГОВАЯ
СЛУЖБА
По инициативе Общественного совета при УФНС России
по Ленинградской области
для бизнес-сообществ Ленинградской области 5 декабря
2014 года будет организована
конференция на тему "Современное лицо Федеральной налоговой службы".
В работе конференции примет участие руководство Управления налоговой службы по Ленинградской области.
Конференция будет проходить
по адресу: г. Кириши, ул. Советская, д. 16, Центр досуга, 1 этаж.
Начало в 13.00.
Для участия в конференции
необходимо в срок, не позднее
3 декабря 2014 года, направить
оформленную заявку и имеющиеся вопросы на электронную
почту: u470802@r47.nalog.ru
Ссылка на форму заявки размещена на сайте ФНС России в
разделе "Все новости".
ДЛЯ ВАС ПОЭТЫ!
26 ноября в 17 часов в редакции газеты "Тосненский
вестник" состоится встреча
членов
л и т е р а т у р н о го
объединения "Тосненская
сторонка".

ЭКОЛОГИЯ

ЧУДЕСНЫЙ ПОДАРОК
От имени жителей д. Георгиевское, детей и родителей, бабушек и дедушек хочу поблагодарить руководителей Тосненского городского поселения Валерия Захаровича Гончарова, Светлану Анатольевну Горленко,
начальника территориального управления Владимира
Павловича Максимова за чудесный подарок – прекрасную детскую площадку. Яркую, хорошо оснащенную,
где комфортно себя чувствуют и играют теперь ребятишки разного возраста.
Особую благодарность выражаем специалисту комитета по ЖКХ Тосненского городского поселения Оксане
Васильевне Мацола. Она проявила особое внимание нашим детям, продумав все до мелочей. И теперь у них
есть свой уголок для игр на свежем воздухе. Хочется
пожелать всем крепкого здоровья, личного благополучия, успехов в работе. Одним словом, от нашей маленькой деревни всем этим людям огромное спасибо.

Р. Стрекозова

НЕФТЬ НА ТИГОДЕ
Росприроднадзор по СЗФО проведет расследование по факту загрязнения Тигоды.
В настоящий момент Департаментом Росприроднадзора по
Северо-Западному федеральному округу решается вопрос о
возбуждении дела об административном правонарушении по
факту загрязнения реки Тигоды нефтепродуктами.
В минувший понедельник, 17 ноября, служащими департамента, при участии сотрудников ФБУ "ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО" был проведен оперативный выезд с целью проверки информации о загрязнении нефтепродуктами участка
акватории реки в Тосненском районе.
В ходе осмотра установлено, что в результате прорыва
отвода несанкционированной врезки в магистральный нефтепродуктопровод произошел разлив нефтепродуктов на
сельскохозяйственном поле.
Нефтепродукты попали в дренажную канаву, а из нее – в
реку. В дренажной канаве наблюдалась желтоватая пена в
местах скопления нефтепродуктов, задерживаемая растительностью, ветками кустарника и мусором.

В месте впадения дренажной канавы в реку вдоль левого
берега и ниже по течению наблюдалась пленка нефтепродуктов с отдельными радужными участками.
В акватории реки силами ООО "Транснефть-Балтика" были
установлены три рубежа боновых заграждений. На первом и
втором рубежах были размещены нефтесборщики, откачивающие пленку в емкости, установленные на берегу.
В ходе осмотра территории специалистами ФБУ "ЦЛАТИ
по Северо-Западному ФО" произведен отбор проб.
Сведения о количестве нефтепродуктов, попавших в водный объект, ООО "Транснефть-Балтика" до настоящего времени в Департамент не представлены.
Стоит отметить, в 2013 году аналогичное загрязнение Тигоды произошло из-за криминальной врезки на объекте, принадлежащем ООО "Балттранснефтепродукт". Тогда Росприроднадзором к нарушителю были применены штрафные санкции.
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Отголоски той войны, тех страшных сороковых, и далеких, и в то же время таких близких,
объединяют людей. Соединяют единой нитью
памяти ушедшие и нынешние поколения, живущие в разных уголках страны. История, о которой я хочу здесь рассказать, тому пример.
Мы уже писали о том, что энтузиасты из поселка им. Тельмана –
мать и сын Назаровы – бескорыстно, по зову сердца ведут поиск погибших, пропавших без вести и
умерших в плену солдат Великой
Отечественной войны. "Это наша
маленькая семейная частичка благодарности солдатам, не дожившим
до Победы, за подаренные мир и
свободу", – так пишет Антонина
Назарова в письмах, которые отправляет на родину очередного,
найденного ими, до этого без вес-

К письму прилагались три ксерокопии: публикации из районной газеты, справки о смерти и фотографии дочери Даниила Макаева
А. Макаевой (воспроизвести ее, к
сожалению, нельзя из-за плохого
качества).
Позже Андрей Назаров представил в нашу редакцию найденное им в Интернете заключение
судебно-медицинской экспертизы
– уникального документа, свидетельствующего о жесточайших
зверствах фашистов, массовых

3
военнопленных в городе Ровно
производилось путем массовых
расстрелов из автоматов и пулеметов, умерщвлением угарным газом в машинах-"душегубках", и в
отдельных случаях люди сбрасывались в могилы и засыпались
живыми. Часть расстрелянных
людей, в частности, в карьерах
села Выдумка, подвергалась сожжению на заранее подготовленных и приспособленных площадках.
Во многих случаях (при исследовании трупов в могиле по Белой
улице и на территории тюрьмы) обнаружены следы внешнего насилия, свидетельствующие об
избиениях незадолго до смерти.
Показания свидетелей – граждан
города Ровно в массовых зверствах
и уничтожении военнопленных и
мирного населения в городе Ровно
на протяжении 1941–1944 годов

ОН НЕ ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ
ти пропавшего, участника той войны с просьбой к местным властям
разыскать его родственников. Или
же на место его гибели с просьбой
увековечить имя не дожившего до
Победы бойца.
Так было и в этом письме, отправленном Назаровыми из Тосненского
района Ленинградской области в
Краснодарский край. В нем содержались сведения об умершем в фашистском плену (с датой смерти и местом захоронения) уроженце станицы
Ладожская Краснодарского края
Данииле Макаеве. Письмо было передано в администрацию Ладожского сельского поселения главой муниципального образования Усть-Лабинский район А. Вороновским, на территории которого оно находится. Из
сведений, полученных Назаровыми
через сайт ОБД "Мемориал", стало
известно, что рядовой Даниил Дмитриевич Макаев, 1902 г. р., погиб в
плену 22 июня 1942 года. Дата и место призыва – 09. 1941 г., Ладожский
РВК, Краснодарский край. Место захоронения – Ровно.
Ровно – областной центр Ровенской области Украины. В этом
городе с 1941 по 1944 годы было
три лагеря военнопленных: в
предместьях Грабник и Воля. Самым большим был концлагерь в
районе Кошары на ул. Билой.
Назаровы послали в Краснодарский край в этом же заказном письме копию "Именного списка безвозвратных потерь личного состава по
Ладожскому району за период с
1941 по 1945 гг." Из него следует,
что красноармеец пулеметчик Макаев Даниил Дмитриевич, уроженец ст. Ладожская Краснодарского
края, пропал без вести в сентябре
1941 г. И еще указано, что ближайшим его родственником является
жена Макаева Варвара Тимофеевна, проживающая в ст. Ладожской
по ул. Первомайской, дом № 39.
Нашим поисковикам из поселка им.
Тельмана удалось найти в Интернете на сайте ОБД "Мемориал" немецкую учетную карточку Даниила Макаева, из которой как раз и
следует, что он не пропал без вести, а умер в немецком лагере в Ровно 22 .06.1942 г. и похоронен в могиле 53 (лагерное кладбище, дорога на Шепетовку).
Вскоре из администрации муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского
края пришел ответ за подписью его
главы А. Вороновского:
"В результате проведенной поисковой работы в Ладожском сельском поселении была найдена родная дочь Д. Д. Макаева – А. Д. Макаева. Анне Данииловне Макаевой
оставили координаты о захоронении ее отца.
Кроме того, по этому расследованию написана статья в районную
газету "Сельская новь" и опубликована заметка на сайте администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, адрес
сайта: adminustlabinsk.ru/".

расстрелах и уничтожениях мирных граждан и военнопленных в
г. Ровно в 1941–1944 годах. Невозможно читать это трагическое
заключение без содрогания в
душе. Мы сочли нужным опубликовать здесь этот документ военного времени.
* * *
Заключение судебно-медицинской экспертизы.
"По поручению Чрезвычайной Государственной Комиссии судебномедицинская экспертная комиссия
в составе: ровенского областного
судебно-медицинского эксперта
майора медицинской службы Рыбаковой Н.В., майора медицинской
службы Железновского В.Ф. и военного судебно-медицинского эксперта армии майора медицинской
службы Молчан В.А., с участием
капитана юстиции Богопольского
Л.С., учителя Новака Т.Ф., протоиерея Владимира Пижицкого и ксендза Ровенского костела Феликса
Савицкого, а также жителей города Ровно и его окрестностей, с 1
по 10 марта 1944 г. произвела судебно-медицинскую экспертизу
трупов, извлеченных из мест захоронения уничтоженных немцами
мирных советских граждан и военнопленных, и установила:
1. Во всех исследованных местах
захоронения трупов в городе Ровно и его окрестностях обнаружено
свыше 102 тысяч расстрелянных и
умерщвленных немцами мирных
советских граждан и военнопленных, из них:
а) в городе Ровно, по Белой улице у дровяного склада – 49 000;
б) в городе Ровно по Белой улице на огороде – 32 500;
в) в селе Сосенки – 17 500;
г) в карьерах села Выдумка –
3 000;
д) на территории тюрьмы города
Ровно – 500.
2. Судя по состоянию трупных
изменений и на основании данных
вскрытия трупов, необходимо считать, что:
а) массовые расстрелы и захоронение трупов в селе Сосенки производились во второй половине
1941 года;
б) массовые расстрелы по Белой
улице около дровяного склада с
последующим закапыванием трупов производились в конце 1941
года;
в) массовые расстрелы по Белой
улице на огородах относятся к
1942–1943 годов;
г) умерщвление мирных граждан
путем отравления угарным газом в
"душегубках" и последующее захоронение трупов относится к концу
1943 года;
д) расстрелы и сожжение трупов
в селе Выдумка, в карьерах, относятся ко второй половине 1943
года;
е) расстрелы и закапывание трупов на территории тюрьмы произведены в начале 1944 года.
Уничтожение мирных граждан и

ПОМНИМ ТЕБЯ,
СОЛДАТ...
Меня зовут Ау Раматулай, я проживаю в тихом и красивом городке
Усть-Лабинск. Учусь в Кубанском государственном университете на факультете управления и психологии.
В этом году я получила возможность пройти практику в пресс-секторе администрации района, которым руководит Валерия Гуляева. На
второй день практики я получила
ответственное и интересное задание. Мне поручили найти родственников погибшего во время Великой
Отечественной войны солдата.
Данные об этом пришли в администрацию района от инициативных
поисковиков из Ленинградской области.
Считаю, что мне очень повезло.
Потому что живое общение с людьми нашего района, знакомство с
малой родиной в процессе работы
– это такое удовольствие, которое
мне трудно передать словами. Я

людях, которые разыскивали родственников этого солдата.
Меня переполняла радость. Я
ликовала, слушая рассказ о нашем
солдате. Я чувствовала себя причастной к этой семье, к этим людям, к общей радости и радовалась, что дочь Даниила Макаева
находится в здравии. Я оказалась
в огромной цепочке неравнодушных людей, которая замкнула последнее звено долгих поисков и расследований. Именно в этот день,
накануне 70-летия Победы в ВОВ,
закончилась та страшная война для
семьи Макаевых.
Дочь погибшего солдата долго
рассказывала мне о фактах, которые она помнила об отце. Анна Данииловна показывала мне фотографии родителей, сквозь слезы рассказывала историю их семьи. После чего бережно показала справку,
которую принесли из военкомата в

полностью подтверждаются данными судебно-медицинской
экспертизы."
* * *
Позволю себе сделать небольшое отступление. По какомуто невероятному совпадению я, автор
этих строк, тоже родом из станицы Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края! Очень
люблю свою малую
родину, гостеприимную, сытную, радушную, как и все кубанские станицы, где живут простодушные, непосредственные, добрые нравом и трудоГоре. Фото
любивые люди. Когдато и Ладожская (названная так в честь Санкт-Петербургского пехотного полка, основавшего ее в 1802 году и защищавшего здесь южные рубежи России")
зализывала раны, нанесенные фашистскими оккупантами. Тогда, в
сорок втором, моя бабушка Серафима вместе с пятью маленькими
детьми жила как раз в Усть-Лабинске. И у них, как почти у всех жителей этого маленького городка, на
постое стояли немцы. Они нагло
отбирали все, что давала семье
единственная кормилица – корова.
"Матка, млеко, яйки, курка!" – каждый день требовали непрошенные
постояльцы, не считаясь с тем, что
в семье были маленькие дети.
А вот уже совсем другой случай,
услышанный в детстве от родных.
Моя маленькая мама буквально
умирала от страшной ангины, стала задыхаться, посинела, и бабушка повезла ее на телеге в немецкий госпиталь. Здесь врач сделал
ей спасительный укол и тем самым
спас жизнь, отказавшись взять у
бабушки тот несчастный пяток яиц,
который она принесла в качестве
вознаграждения. Мама стала нормально дышать, болезнь отступила.
Дедушка работал милиционером,
и когда началась война, был взят в
плен с товарищами, потом бежал
оттуда домой. По словам бабушки,
это был буквально скелет, искусанный вшами. Ей с трудом удалось его
выходить – к тому времени немцы
уже отступили.
А статью из районной газеты
"Сельская новь", которая вместе
с фотографией дочери погибшего
красноармейца Даниила Макаева
пришла в письме из г. Усть-Лабинска на имя А. Назаровой, мы также решили опубликовать в нашей
газете. Материал эмоциональный,
пропущенный через сердце молодым автором, представительницей одной из малых народностей,
населяющих Краснодарский
край.

С. Чистякова

Дмитрий Бальтерманц. 1942 г.
начала работу с посещения краеведческого музея, где приветливый
директор Татьяна Игнатова заинтересовалась этой темой и помогла
мне. Она позвонила в учреждения,
где могла сохраниться информация,
необходимая для первого этапа
моего расследования.
Я начала собирать документы и
подтверждения. За это время успела побывать в военкомате, районном архиве, в ЗАГСе. Но там мне
не могли ничем помочь, так как информации в этих учреждениях не
было. Тогда, по имеющимся у меня
данным (письмо о захороненном
солдате), я отправилась в сельское
поселение станицы Ладожской. Так
как именно из этого поселения солдат Даниил Макаев и был призван
на фронт.
В администрации Ладожского
поселения мне дали архивную запись о том, что эта семья действительно в те годы проживала на территории станицы Ладожской. Но
никакой гарантии, что они являются родственниками этому солдату,
не было. Также мне сказали, что эта
фамилия в поселении встречается
нередко. Этот факт внушил мне
большую надежду. Я попросила
адреса, по которым проживают эти
семьи.
Моя недельная работа увенчалась огромным успехом – я нашла
родственников Даниила Макаева!
Скажу больше – его родную дочь
Анну Данииловну. Кроме того, я
косвенно познакомилась с семьей
солдата. Вежливая и добрая пожилая женщина Анна Данииловна
была удивлена моим визитом. Она
уточнила, туда ли я попала. Все
оказалось верным. Анна Данииловна Макаева, действительно, родная дочь погибшего солдата, которого я разыскивала.
Она пригласила меня к себе в
дом. Я подробно рассказала о цели
моего визита. Показала и поведала о письме, отправленном из Ленинградской области в администрацию района. О тех неравнодушных

1942 году жене солдата Варваре
Тимофеевне Макаевой. Это единственное доказательство гибели
главы семьи. В справке говорилось:
"Рядовой Макаев Даниил Дмитриевич 1902 г.р. умер в немецком плену 22.06.42 г.".
После своего рассказа, она попросила прочитать то письмо, что я принесла с собой. Я с удовольствием выполнила ее просьбу. Его она слушала, затаив дыхание, не сдерживая
слез. После продолжительной паузы,
Анна Данииловна, глубоко вздохнув,
поблагодарила меня. Ей было приятно слышать, что героев помнят, и то,
что чужие люди помогли осуществить самое заветное желание ее
жизни – найти могилу ее отца.
Когда настало время прощаться,
я крепко обняла худенькую старушку, почувствовав тепло ее души, частое биение сердца. Видимо, это
соучастие и переживание и есть
русский мир, который не зависит от
национальной принадлежности, в
нем есть только дух, объединяющий наше общество...
На миг я представила Анну Данииловну девочкой, встречающей
своего отца с фронта. Больше я
ничего не могла ей сказать, мешал
ком в горле и непонятные, но очень
приятные чувства, которые переполняли меня.
Даниил Макаев не зря отдал
свою жизнь, он пожертвовал ею
ради продолжения своего рода,
ради мира на земле и целостности
нашего государства!
Низкий поклон вам, небезымянный солдат Даниил Макаев! Мы,
ныне живущие, обязаны вам чистым небом над головой и миром на
нашей кубанской земле!
Я прониклась заданием и поняла,
что в этом вопросе речь шла о более глубоких и духовных составляющих нашего бытия. Ведь именно
память о наших предках помогает
нам осознавать суть нашего существования, как личности, как человека. Помните: "Без камня прошлого не построить здание будущего?"
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
История отечественной культуры знает множество имен,
прославивших в той или иной степени Россию. Пушкин и Толстой, Достоевский и Лесков, Римский – Корсаков и Рябушкин. Среди этой огромной плеяды знаменитостей были и те,
кто просто был популяризатором и покровителем этих личностей. И хотя мы знаем, что в биографиях людей не бывает
сослагательного наклонения, тем не менее иногда строим
предположения, а как бы сложилась творческая судьба, например, художника Андрея Рябушкина, если бы он не встретил в свое время и не подружился в Академии художеств с
Ильей Тюменевым. Сегодня нам интересно узнать, и о жизни
самого покровителя муз, который также по праву занял достойное место в истории русского искусства конца XIX – начала XX веков.

рам. "По пути из "варяг в греки". (Путевые впечатления). Исторический вестник, 1893, № 3. "Хлебный путь в столицу". Нива, 1898, № 21. Путешествию по
уезду Тюменев посвятил очерк "Поездка в Вышний Волочек" (1893).
Во время путешествий Илья Федорович делал многочисленные эскизы
и зарисовки исторических памятников. В художественном музее Нижнего Новгорода находится оригинальная
картина И. Ф. Тюменева "Протопоп
Аввакум в Пустозерской тюрьме".
Холст, масло, 175х250, 1888 год. Свои
записки И. Тюменев публиковал в "Историческом вестнике". Так, например,
в апрельском номере за 1899 год журнала "Исторический вестник" помещены его путевые наброски "От Тихвина
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дорович взял себе псевдоним "Привольцев".
С 1887 года он почти постоянно жил
здесь с семьей. Тюменев очень активно
занимался культурно-просветительной
работой среди крестьян: организовал
народный театр, хор, проводил экскурсии для крестьянских детей. Илья Федорович имел большую библиотеку. Его
интересовали книги исторической и краеведческой направленности. После
смерти писателя Н. С. Лескова он купил
у его наследников значительную часть
книжного собрания писателя и перевез
к себе в Приволье. Здесь же, в Приволье, хранились разнообразные коллекции Ф. И. Тюменева.
Илья Федорович Тюменев вошел в
историю русского искусства конца XIX

ПОКРОВИТЕЛЬ МУЗ И "ДОБРЫЙ АНГЕЛ"
Илья Федорович Тюменев (1855–
1927), человек, о котором пойдет речь
в этом рассказе, оказался первым, кто
порвал со своим купеческим сословием и ушел в искусство. Никто из его детей уже больше не вернулся в торговлю. Его дочь Ольга стала актрисой и
вышла замуж за соседа по имению, художника Василия Васильевича Беляева, будущего проректора Академии художеств по учебной части, а сын Александр стал историком-востоковедом,
специалистом по истории древнего
мира. Он был профессором Ленинградского университета, академиком АН
СССР (с 1932 г.).
Родители Ильи Федоровича Тюменева были успешными купцами, поэтому
юноша мог выбирать те жизненные дороги, которые ему были по душе. А по
душе ему было искусство во всех его
проявлениях: и музыка, и живопись, и
литературное творчество. Но для начала давайте проследим историю тюменевского рода.
Род Тюменевых впервые упоминается в конце ХVII века, когда город Рыбинск на Волге назывался еще Рыбной
слободой. Два брата: Дмитрий Григорьевич и Никита Григорьевич были рыбаками. А уже через сто лет фамилия Тюменевых в Рыбинске стала самой распространенной. У купца 3-й гильдии
Ильи Афанасьевича Тюменева (1746–
1798) в 1777 году родился сын – Федор
Ильич, будущий отец нашего героя. А вот
родной дядюшка Федора – Иван Афанасьевич Тюменев (1735–1802), был первым городским головой Рыбинска.
Отец Ильи Федоровича в 1820 году
объявил свое состояние по 2-й гильдии.
Он специализировался на продаже
"хлебного товара", то есть торговал мукой, крупой и горохом. Федор Ильич
имел в Рыбинске крупяной завод, что
позволяло ему продавать продукцию
оптом и в розницу и даже вывозить свою
продукцию в Санкт-Петербург и другие
города. С этого момента у него начинается профессиональная и общественная карьера, и он становится потомственным почетным гражданином города Рыбинска. К этому времени он уже
был купцом 1-й гильдии.
Три срока Федор Ильич исполнял должность рыбинского городского головы,

был первым председателем Рыбинского судоходного правления. Он принимал
участие в благоустройстве Волжской
набережной. Тумбы с решетками сохранились до настоящего времени. Он
построил в городе на Георгиевском кладбище богадельню. Федор Ильич инициировал издание книги "Описание города Рыбинска", которую написал Гомилевский Матвей Иванович (1770–1852).
После смерти Федора Ильича в 1861
году его торговые дела перешли двум
сыновьям. Ион Федорович продолжил
дело отца в Рыбинске, а Илья Федорович в Петербурге, где он к этому времени проживал на Большой Болотной
улице 28. Но его уже не влекли купеческие дела. Илью тянуло к искусству.
И поэтому в историю Илья Федорович
Тюменев вошел как литератор и либреттист, художник и музыкант. Большую
роль в формировании его творческих
способностей сыграло, по всей вероятности, большое путешествие по европейским странам, по Палестине и Сирии, которое он совершил в 1871–72
годах. Он много путешествовал и по
России.
В 1880–88 годах Илья Федорович учился в Академии художеств, где, кстати,
создал любительский оркестр и руководил академическим хором. Академию
художеств он закончил со званием свободного художника. Одно время он даже
преподавал в Императорской Академии
художеств. Затем он учился в консерватории, близко сошелся с известным композитором Н. А. Римским-Корсаковым и
позднее стал автором либретто одной
из его опер ("Пан воевода"), а также
принимал участие в создании либретто
одной из самых известных опер композитора "Царская невеста". Под его влиянием И. Ф. Тюменев занимался музыкой и написал мелодию к церковному
песнопению "Херувимская". Она была
напечатана у П. Ю. Юргенсона под названием "Добросельская".
Илья Федорович постоянно занимался литературным творчеством: сотрудничал в журналах, написал несколько
повестей, самая известная из которых
"Халдей. Повесть из новгородского быта
XV в.". Он оставил ряд путевых заметок о путешествиях по Волге, старым
русским городам и монастырским цент-

до Весьегонска". Вот как он описывал
в своих набросках эти места: "Летом
многие местные крестьяне подряжались бурлачить на Мологе. Большие
лодки, так называемые "тихвинки",
грузоподъемностью до 3000 пудов,
буксировались из Рыбинска с помощью 2–3 лошадей, шедших по берегу.
Погонщиками лошадей нередко служили крестьянские ребятишки".
Тюменев вел дневник, где он рассказал нам, например, о последних годах
жизни Достоевского, о его болезни,
смерти и похоронах. Вот маленький кусочек из его записей, когда хоронили 29
января 1881 г. Федора Михайловича Достоевского: "…Невский был буквально
запружен народом. Экипажи могли двигаться только на узком пространстве
для двух рядов, остальная часть проспекта была занята процессией и толпами народа, сплошною стеною стоявшего по сторонам. На вопросы некоторых старушек: "Кого это хоронят?" – студенты демонстративно отвечали: "Каторжника". …Процессия растянулась на
огромное расстояние и походила на какое-то триумфальное шествие: гроб
только что выносили на Невский (с Владимирского проспекта), а первые венки подходили уже к Знаменью. (Ныне –
площадь Восстания). Тротуары, окна,
балконы были покрыты зрителями. На
остановленных вагонах конки вверху
происходила форменная давка… У ворот Лавры я земным поклоном простился с дорогим умершим и долго провожал
глазами золотую, покрытую венками
крышку гроба, которая высоко в воздухе как бы царила над окружающей толпой… Григорович в воротах просил публику не входить в Лавре в самую церковь, так как места едва ли хватит на
2000 человек…". Воспоминания о писателе – это важный источник для его научной биографии. Сам Достоевский, в
свою очередь, придавал мемуарам большое историко-литературное значение.
В конце 80-х годов ХIХ столетия Илья
Федорович купил участок земли в
Санкт-Петербургской губернии, Новгородском уезде в Любанской волости, где
в реку Тигоду впадает небольшая речка
Кородынька, и построил там себе усадьбу, которой было дано название "Приволье". По имени этой усадьбы Илья Фе-

– начала XX веков, так как его имя было
тесно связано с именем замечательного русского художника Андрея Петровича Рябушкина (1861–1904), ныне похороненного на любанском кладбище. Они
познакомились еще в Академии художеств и крепко, на всю жизнь подружились. Илья Федорович стал для Рябушкина "добрым ангелом", который постоянно поддерживал художника и морально, и материально. И. Ф. Тюменев даже
построил для него отдельный домик с
мастерской, где художник прожил до
самой смерти.
Когда в 20-х годах выселяли из усадеб
помещиков, Илья Федорович переехал в
Ленинград к сыну, Александру Ильичу Тюменеву, известному ученому по истории
первобытного общества, профессору,
члену-корреспонденту АН СССР. Вместе
с остальным имуществом была перевезена в Ленинград и собранная Ильей Федоровичем огромная библиотека.
Илья Федорович умер в 1927 году, а
его замечательный и обширный архив
хранится сейчас в Рукописном фонде
Российской национальной библиотеки в
Санкт-Петербурге.
Вспоминая известного русского художника А. П. Рябушкина, давайте отдадим
дань глубочайшего уважения и его другу, "доброму ангелу" Илье Федоровичу
Тюменеву.

В. Бабуркин

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ПРИЕМЫ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
1 декабря, в день рождения партии "Единая Россия",
все 85 региональных общественных приемных председателя Партии Дмитрия Медведева и 2446 местных общественных приемных проведут приемы граждан по личным вопросам.
Первый опыт проведения единого дня приема граждан во
всех общественных приемных показал свою эффективность.
Только за один день в приемные обратилось свыше 22 тысячи человек. Многим из обратившихся оказана практическая
помощь.
В этом году принято решение расширить формат проведения приемов. Если в прошлом году приемы велись только в
региональных и местных приемных, то в этом году в удален-

ных населенных пунктах будут организованы выездные и тематические приемы. Также пройдут юридические консультации, круглые столы с участием авторитетных экспертов, увеличится число возможностей для граждан обратиться к
Партии за помощью или сделать свое предложение по тому
или иному вопросу.
1 декабря вести приемы по личным вопросам будут члены
Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, руководители региональных и муниципальных органов власти.
В Ленинградской области вместе с работниками общественных приемных, принимать обращения граждан будет

член регионального политического совета, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от
Законодательного собрания Ленинградской области, Евгений
Владиленович Петелин.
О графике приемов, в том числе, выездных, их тематике,
а также обо всех других мероприятиях, запланированных на
1 декабря, жители городов и поселков будут проинформированы заранее.
* * *
В связи с проведением 1 декабря 2014 года единого дня
приема граждан депутат Законодательного собрания ЛО
Юрий Васильевич Соколов проводит приемы граждан по
графику: 9-00 – 11-00 в администрации поселка Шапки; 13-00
– 14-30 в администрации города Любани; 15-00 – 16-00 в администрации Трубникоборского поселения; 16-30 – 17-30 в пос.
Сельцо, в СКЦ.
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ЮБИЛЕИ

КОГДА ПОЕТ ВЛЮБЛЕННАЯ ДУША
Тосненская концертная организация "Камея" отметила свой 20-летний день рождения. На юбилейном концерте "Влюбленная душа" зрительный зал районного Дома
культуры был переполнен. Более двух часов артисты дарили тосненцам праздник.
Прозвучали как уже известные и полюбившиеся песни, так и премьерные ("Балалайка", "За тихой рекою", "Атаман", "Месяц" и др.). Виновников торжества приветствовали руководители района. А депутат Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров вспомнил те годы, когда создавалась эта творческая
группа. Тогда он, руководитель района, поддержал работников культуры, поверил в
их талант и не ошибся.
"Сегодня "Камея", – сказал И. Хабаров, – это горячо любимый жителями земли
тосненской творческий коллектив. Его по праву можно считать визитной карточкой
района, ведь он представляет нас на праздниках в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Спасибо за удовольствие, которое ваша творческая группа доставляет зрителю. Ваши песни нужны нам. Дальнейшего развития, новых творческих успехов, счастья и благополучия! Вы молодцы! Браво!". Творческой группе "Камея" депутаты И. Хабаров и А. Белоус подарили профессиональный концертный баян.
Задорные народные и песни о
родном крае, лирические и веселые эстрадные шлягеры в исполнении концертной группы "Камея" можно услышать на городских праздниках, в сельских клубах и Домах культуры, на сходах
граждан и на предприятиях, а то
и просто в деревенских домах
жителей. Пожалуй, нет такого
уголка на тосненской земле,
близкого и далекого, где бы эти
артисты не побывали с концертами. Зрители частенько подпевают любимым исполнителям, а то
и в пляс пускаются. Близкие и
понятные с детства каждому из
нас песни "Камеи" согревают
душу теплом, дарят добро и надежду. Без "Камеи" не обходится ни одно значительное событие
в жизни нашего города.
В октябре на конкурсе профсоюзных организаций и госучреждений Ленинградской области и
Санкт-Петербурга "Делу – время,
потехе – час" творческая группа
"Камея" представила наш район.
И победила в номинации "Вокальный ансамбль – народная песня".
Лауреатом в номинации "Сольное
пение" (1 место) стал и солист
Михаил Репин. Все эти годы творческим коллективом руководит
его директор Галина Тимофеева –
человек, который находится в постоянном творческом поиске. В
офисе "Камеи", который находится в Тосно на улице Боярова, 16,
и состоялся наш разговор с ней.
К слову сказать, маленькие,
мрачноватые и тесные комнаты,
нуждающиеся в ремонте, никак
не соответствовали тому позитивному настрою и праздничному настроению, которые всегда

дарят нам выступления этих талантливых артистов. Жаль, что
столь заслуженному, популярному у нас вот уже много лет творческому коллективу не нашлось
более просторного помещения
для репетиций в новом Дворце
культуры. Хочется надеяться,
что в скором будущем "Камея"
приобретет более достойные для
нее новые стены.
* * *
С чего же начиналась история
этой необычайно популярной в
нашем районе концертной группы? О ее прошлом и настоящем,
творческом коллективе и, конечно же, о песнях – наш разговор с
его руководителем Галиной Тимофеевой.
– Галина Константиновна, в
юбилеи принято возвращаться
воспоминаниями назад. Начало
90-х. Перестройка. В стране
многое меняется и в культуре
тоже. Агитационные бригады,
как одна из форм работы с населением, изживают себя. В
это время и зарождается ваша
концертная группа. Как это
происходило?
– Я тогда работала старшим методистом агиткультбригад районного отдела культуры, который
возглавлял Николай Никитич Селянинов. Он поддержал мою
идею создать концертную группу
вместо прежних агитбригад, которые к тому времени уже перестали существовать. Для того
чтобы такой коллектив появился,
нужно было одобрение руководства района. Я очень благодарна
Ивану Филипповичу Хабарову за
то, что поддержал нас. До сих пор
помню фразу, которую сказал

тогда Иван Филиппович: "Песня
нужна людям". И мы получили
добро на создание группы. Это
было в сентябре 1993 года. На
прослушивание приходило много
желающих. Мы остановили свой
выбор на восьми человеках, и к
октябрю девяносто четвертого
объявили себя творческим коллективом. Наша постоянная концертная площадка была в кинотеатре "Космонавт" в Тосно.
Здесь мы и провели наш первый
концертный вечер.
– А почему такое название –
"Камея"?
– Оно пришло не сразу. Поначалу мы были просто концертной
группой. Название выбирали долго, перебирали разные варианты.
В конце концов остановились на
"Камее", это название показалось нам красивым и символичным. Камея – разновидность ювелирного изделия или украшения,
выполненного в технике барельефа на драгоценных или полудрагоценных камнях с изображением женского портрета. Мы решили, что он символизирует собирательный образ женского состава
нашей группы, а основа украшения из камня – это наш фундамент, наши мужчины, голоса которых подчеркивают красоту
женских голосов. Впервые нас
объявили творческой группой
"Камея" на концерте в честь Дня
Победы 9 мая 1995 года, на встрече с ветеранами.
– Поменялся ли состав "Камеи" за эти годы? Каков он сегодня?
– В "Камее" сейчас одиннадцать человек. Наш коллектив –
это сплоченная команда про-

фессионалов. В трудовой книжке почти у каждого стоит запись:
"артист". Коллектив маленький,
поэтому все у нас универсалы.
Участники нашей группы – это Татьяна Миронова и Людмила
Смирнова, хормейстеры; популярная в районе профессиональная певица Татьяна Коршунская;
Марина Морозова (заведующая
художественно-постановочной
частью), солисты Виола Гук, Татьяна Чупрыненко, Елена Романченко. И мужские голоса – солист
Михаил Репин, Сергей Харитонов
(баянист), Игорь Смирнов (бас-балалайка); режиссер Татьяна Перова, звукорежиссер Алексей Иванов. За 20 лет наш состав поменялся почти полностью. Из прежних
участников остались Татьяна Миронова и Сергей Харитонов. В коллективе у нас сложились доверительные отношения: поддержка
во всем, уважение даже в мелочах – без этого нельзя творить.
Можно сказать, что все мы – единая душа, союз любящих музыку
и песню людей. Именно так и назвали свой юбилейный концерт –
"Влюбленная душа".
– Костюмы артистов "Камеи"
– это всегда ярко, ослепительно. Они удачно дополняют создаваемые на сцене образы. А
где приобретаете такие роскошные наряды?
– В Санкт-Петербурге, в театральной мастерской Елены Русановой. Здесь шьют эксклюзивные
костюмы, с большим вкусом, безупречного качества.
– Вас слушают не только в
Тосно, но и в разных уголках
района: вы поете на праздниках
городов и деревень, на юбиле-

ях, сходах граждан. Выступать
приходитс я пе ре д ра зны м и
зрителями. Можете назвать то
место, где вас особенно ждут,
где вам особенно рады?
– Да, вы правы: нам приходится выступать в самых отдаленных местах, далеких и близких.
Например, в самом отдаленном
месте в районе – в поселке Радофинникове. А наши любимые
зрители живут в деревне Вороний Остров. Для них каждый наш
приезд – праздник. Люди принимают нас здесь по-домашнему,
как родных, желанных, обязательно устраивают чаепитие,
поют вместе с нами. Такой же
благодарный наш зритель и в поселке Красный Бор. Мы растрогались, когда они приехали целой
делегацией на наш юбилейный
концерт с поздравлениями, подарками. Такой зритель для нас,
артистов, – большой стимул к
творчеству. Мы радуемся, когда
на концертах люди поют и подтанцовывают вместе с нами.
– И традиционный вопрос:
"Что в ближайших планах "Камея"? Какие песни она еще подарит зрителю?"
– Сейчас работаем над концертной программы, посвященной
Дню матери, который будет праздноваться на следующей неделе.
Уже сейчас готовим выступления
к праздникам деревень, поселков, улиц, сходам граждан. Репертуар стараемся постоянно
обновлять. Скоро зритель услышит как старинные русские народные песни, так и эстрадные
шлягеры – современные и прошлых лет.

С. Чистякова

ДОРОГА БЕЗ КОНЦА
МИХАИЛА ИКОННИКОВА
Второй районный конкурс вокалистов-исполнителей "Дорога без конца",
посвященный памяти нашего земляка, солиста казачьего ансамбля "Подворье" Михаила Иконникова, состоялся в поселке Ульяновка, на родине певца.
В 2014 году Михаилу Иконникову
исполнилось бы 75 лет. Второй год подряд организаторы этого конкурса –
районный отдел культуры, физической культуры и молодежной политики, Саблин-ский театрально-культурный центр и Ульяновская детская музыкальная школа – проводят его в
ТКЦ "Саблино".
Свое вокальное мастерство в этом
году представляли 27 конкурсантов четырех возрастных категорий из семи городских и сельских поселений Тосненского района. Они выступали в двух номинациях: "Романсы, классические
произведения и русские народные песни" и "Русские песни в современной обработке". Близкие друзья певца – Анатолий Гайдай (директор Ульяновской
детской музыкальной школы), певец
Игорь Петров в этом году также были
активными участниками конкурса.
Цветы и памятную статуэтку кон-

курса вручили дочери Михаила Борисовича – Анжелике. Спасибо районному
отделу культуры, его руководителю
Елене Худяковой и ведущему специалисту Ирине Шаповаловой за помощь в
организации и проведении мероприятия, посвященного памяти певца. Перед началом конкурсной программы И.
Шаповалова подвела итоги районного
фотоконкурса "Тосненский район –
твой взгляд". Всего отмечено шестнадцать фотоавторов, которым были вручены дипломы, цветы и сертификаты на
приобретение бытовой техники. Лучшими признаны Алексей Блинов из
п.Сельцо, Надежда Тавруева из Ульяновки и Александра Аврамова из Тосно.
Многочисленные зрители были свидетелями интересной конкурентной
борьбы среди исполнителей романсов,
классических произведений, русской
народной песни и русских песен в совре-

менной обработке. Многие выступления конкурсантов сопровождались бурными аплодисментами и возгласами:
"Браво!"
Финальным аккордом конкурса-фестиваля стало поздравление победителей
и призеров председателя жюри Нины
Сенчуровой. В номинации "Романсы,
классические произведения" победителями в своих возрастных категориях
стали: Анастасия Шатрова из Тосненской детской школы искусств, Валерия
Дорошина из Любанской ДШИ, Ирина
Зельцер из ТКЦ "Саблино". В номинации "Русские народные песни и русские
песни в современной обработке" победили Дарья Галанова из Тельмановской

ДШИ, Татьяна Цыбина, Ирина Вигнан
и Анна Григорьева, представлявшие
Ульяновский ТКЦ "Саблино", Елена
Баянова из Пельгорского ДК. Специальный приз от ансамбля "Подворье"
вручала солистка Елена Курская: денежную премию и сольный CD-диск получила Валерия Дорошина. Победители, призеры и участники конкурса
были награждены цветами и подарками.
Вместе с ансамблем "Подворье" все
конкурсанты после награждения исполнили любимую песню Михаила Иконникова "Дорога без конца".

С.Расчётов,
управляющий ТКЦ "Саблино"
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КОМНАТНОЕ ЧУДО

Во саду ли, в огороде
Зима может преподнести много неприятных сюрпризов садоводам, если
вовремя не принять меры
по защите деревьев.
Сильные морозы могут
привести к вымерзанию
молодых саженцев, а мыши и зайцы с удовольствием обгрызут кору на
деревьях и кустарниках.
Давайте разберемся, что
можно предпринять, чтобы не допустить этих неприятностей.

ЗАЩИТА САДА ОТ МОРОЗОВ
Для лучшего понимания процесса вымерзания
необходимо разобраться, что такое камбий. Камбий – это прозрачная скользкая прослойка, которую можно увидеть между древесиной и корой
любого дерева. Камбий – это так называемый
строительный материал, который играет важную
роль в развитии молодого саженца. От его структуры и качества зависит здоровье дерева и его
возможность давать хорошие урожаи. Вот почему так важно оберегать камбий от различного
рода повреждений и, прежде всего, от морозов.
Когда неожиданно наступают сильные холода, на
неподготовленных деревьях могут образоваться
морозобоины, то есть повреждение камбия в определенных местах.
Морозобоины чаще всего возникают на стволах (штамбах), так как зимостойкость этой части дерева всегда гораздо ниже, чем у кроны. Повреждения камбия могут возникать также на развилках веток, особенно если они расположены
под острым углом.
Морозобоину заметить нелегко, кора может сохраняться на поврежденном месте в течение
двух-трех лет. Это опасно тем, что на следующую
зиму, даже уже при меньших холодах, морозобоина может сильно увеличиться. Поэтому весной
после сильных морозов необходимо внимательно осматривать кору, чтобы иметь возможность
вовремя принять меры, так как увеличивающиеся морозобоины рано или поздно приведут к гибели дерева.
Для защиты ствола от вымерзания его можно
полностью обсыпать снегом, который является
природным утеплителем и не даст даже сильным
холодам повредить камбий.
Однако зимы не всегда бывают снежными. В
этом случае штамбы деревьев необходимо укутывать различными дышащими материалами. Для
этих целей можно использовать газеты, хлопчатобумажную плотную ткань, мешковину и тому
подобное. Ни в коем случае нельзя обматывать

стволы полиэтиленом, так как под ним дерево
просто замерзнет. Опытные садоводы рекомендуют поверх газет обвязывать молодые саженцы
хвойным лапником, который привязывают хвоей
вниз. Такая защита убережет растение не только
от зимней стужи, но и от нежданных гостей – мышей и зайцев.
От лютых морозов защищать нужно не только
стволы, но и корневую систему плодовых деревьев. Это особенно актуально поздней осенью
или бесснежной зимой, когда сильные холода
могут наступить в отсутствие толстого снежного
покрова.
Эффективно защитить корни помогает мульчирование приствольного круга различными материалами – опилками, опавшей листвой, хорошо
созревшим компостом, торфяной крошкой. Слой
мульчи при этом должен составлять не менее 6–
8 сантиметров, укладывать ее необходимо на
слегка взрыхленную почву. Утеплить корневую
систему можно, просто хорошо окучив деревья
землей.
При подготовке сада к зиме следует помнить,
что приступать к работам по утеплению штамбов
необходимо по наступлению небольших, но устойчивых морозов. Если провести такие работы рано
(в сентябре-октябре), то под утеплителем может
создаваться парниковый эффект, ствол начинает подпревать и шелушиться, повреждается поверхностный слой коры, что значительно снижает морозостойкость дерева.
Утеплять на зиму необходимо не только деревья, но и кустарники. Небольшие кусты и молодые саженцы плодовых деревьев можно укрыть
воздухопроницаемым материалом полностью или
обвязать хвойным лапником, как уже говорилось
выше. Почву под растениями рекомендуется замульчировать, либо окучить кусты повыше. Если
стоит сухая осень, то землю необходимо поливать. Сырая почва промерзает гораздо медленнее, чем высушенная холодными ветрами.

ОРХИДЕИ –
ПОРХАЮЩИЕ БАБОЧКИ
Орхидеи стремительно вырываются в число самых популярных горшечных растений.
И неудивительно! Новые сорта легки в уходе, долго цветут,
поэтому они и становятся настоящими жемчужинами интерьера.
Орхидеи, предлагаемые как домашние растения, предназначены
специально для жилых помещений, в отличие от тех, что выращивают в оранжереях с их удушливой, напитанной водяными парами атмосферой.
Тем не менее необходимо
учитывать особенности, которыми уход за домашними орхидеями отличается от ухода за
прочими комнатными растениями.
Место для орхидеи
Орхидеям не годится ни палящее солнце, ни темное место.
Светлое место при температуре от 18 до 23°С, а летом и
выше, хорошо подходит для большинства комнатных орхидей.
Влажность воздуха
Относительная влажность воздуха в жилом помещении около 50
процентов, оптимальная для человека, достаточна и для орхидей, хотя при более влажной атмосфере они чувствуют себя лучше.
Повысить влажность можно,
поставив рядом с растениями
чашу с водой или комнатный фонтанчик. Разместите цветы так,
чтобы сухой, горячий воздух от
отопительных приборов на них не
попадал.
Субстрат
для посадки орхидеи
Корням экзотических красоток
нужен воздух, поэтому орхидеи
нельзя сажать в обычную цветочную землю, а только в специальный субстрат для орхидей. Это
гарантирует хорошие водо- и воздухопроницаемость и, соответственно, нормальное дыхание
корней.
Такой грунт можно поискать в
садовых центрах или там, где разводят орхидеи. Пересаживают их
раз в 2–3 года, весной, в горшки
чуть большего размера.
Полив орхидеи
Хорошо увлажняйте субстрат
при каждом поливе, но при этом
следите, чтобы излишек воды
беспрепятственно стекал и не
оставался в поддоне или наруж-

ном горшке-кашпо. Корни орхидей не терпят сырости.
Интервал между поливами может быть больше, чем для большинства других домашних растений: обычно достаточно поливать
раз в одну–две недели, в зависимости от вида орхидеи, времени
года и освещенности места.
Всегда дожидайтесь, пока субстрат хорошо подсохнет. Используйте только мягкую воду комнатной температуры.
Подкормка
Корни орхидей чувствительны
к солям, поэтому подкармливайте только специальным удобрением для орхидей, добавляя его в
воду для полива через один-два
раза. С ноября до февраля орхидеи, как и большинство других
комнатных растений, не подкармливают.
Орхидеи-бабочки (Фаленопсис)
Орхидеи-бабочки, как называют
виды
фаленопсиса
(Phalaenopsis), цветут в течение
многих недель.
При покупке берите растения с
большим числом бутонов, чтобы
продлить себе удовольствие. После цветения срезайте только
часть цветоноса. Два-три глазка
оставляйте, так как из этих спящих почек часто развиваются новые цветочные побеги.
В зависимости от вида фаленопсисы бывают одно- и многоцветными, пятнистыми, полосатыми и крапчатыми. Они прекрасно приспособлены к климату жилых помещений и рекомендуются
даже для начинающих цветоводов. Идеальное место для фаленопсиса у северо-восточного или
северо-западного окна.

ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ

СВЕЖАЯ ЗЕЛЕНЬ ПОД РУКОЙ
Можно ли, живя в городской квартире, всегда иметь в своем распоряжении
свежую зелень? Конечно, да, а кроме этого, на подоконнике можно вырастить пряные травы и лук, помидоры черри, землянику и, конечно, рассаду,
которая ждет лета и переезда на дачу!
Зелень
Самый простой и быстрый способ "озеленить" подоконник – посеять укроп, кинзу,
рукколу или кресс-салат.
Зелень всходит быстро, буквально за два
дня, но следует учитывать, что в холодное
время года побеги иногда бывают бледными
и достаточно слабыми, поэтому периодически новые растения (особенно салат) придется подсевать.
Пряности
Тимьян, базилик или иссоп, вечнозеленый
розмарин – незаменимая приправа для мясных блюд, а листики мелиссы добавляют в
салат или заваривают чай – эти пряности неприхотливы в уходе, к тому же прекрасно
смотрятся в цветочных горшках, поэтому
станут настоящим украшением подоконника.
Взрослые растения легко найти в цветочном магазине, уход за ними требуется минимальный, а на лето ваши "зеленые питомцы" могут переехать на балкон или обосноваться на дачной грядке, но осенью они должны вернуться обратно на подоконник.

Лук
Замочите луковицу на 12 часов в горячей
воде, а затем посадите в горшок, насыпав
7–10 см земли, и регулярно поливайте ее теплой водой. Можно вырастить лук и в баночке, заполненной на 1–2 см водой, нужно лишь
регулярно ее менять. Когда у луковицы появятся корешки, высадите ее в почву. После
того как зеленые перья отрастут на 25–30
см, их можно срезать, начиная с крайних и
двигаясь к центральным. Если вы сажаете
несколько растений, выбирайте луковицы
одного размера, тогда зелень будет отрастать
одновременно. Кстати, вырастить на окне
можно не только лук, но и чеснок.
Корнеплоды
Корни сельдерея и петрушки сажают в горшки с землей, предварительно насыпав на
дно камешки и песок для дренажа, и ставят
в прохладное место на 10 дней, пока верхняя почка не начнет расти.
Растения можно выкопать осенью в собственном огороде или купить в цветочном
магазине готовые (что намного проще). Регу-

лярно поливайте и опрыскивайте зеленые
побеги, но не слишком обильно, и не забывайте время от времени рыхлить почву, чтобы
корни не остались без свежего воздуха под
коркой. Обычно растение продолжает давать
свежие листья около 2 месяцев, после чего
корень можно выкопать и заменить на новый.
Кстати, также выращивают на окне щавель,
чтобы готовить "зеленые щи" круглый год.
Редис
На подоконнике выращивают и редис, но
он очень светолюбив, так что потребуется
лампа дневного света, только не оставляйте
ее включенной слишком долго по вечерам.
Правила посадки:
• Обзаведитесь готовыми широкими контейнерами или любыми не слишком глубокими емкостями, например, пластиковыми коробками от пирожных, стаканчиками от йогурта или ведерками от мороженого. Можно
посеять семена в обычные горшки, но в любом случае подумайте о дренажных отверстиях в нижней части, чтобы лишняя вода
не скапливалась при поливе.
• Насыпьте землю, тщательно пролейте
водой, равномерно распределите семена растений по поверхности и присыпьте тонким
слоем почвы, а сверху накройте полиэтиленовой пленкой (вполне подойдет пищевая).
• Регулярно поливайте рассаду, чтобы почва постоянно была влажной. Когда она достигнет приблизительно 5–6 см, зелень нуж-

но проредить, выдернув некоторые растения
с корнем, тогда оставшиеся растения будут
более крепкими.
• Время от времени балуйте редис удобрением – подойдет жидкая подкормка для
овощных культур.
Помидоры черри
Более экзотический для подоконника вариант – томаты. Крошечные черри достигают
около полуметра в высоту и радуют глаз крошечными, но вполне съедобными ярко-красными или желтыми плодами. Помидоры могут вызревать в горшке на балконе или в теплице на даче, есть совсем карликовые сорта,
например, "Флорида Петит" высотой около 20
см. Обычно помидоры начинают цвести спустя 3 месяца после посадки, для этого достаточно осуществлять регулярный полив. Есть
вьющиеся сорта, побеги которых достигают
нескольких десятков сантиметров и очень
красиво смотрятся в подвесных кашпо.
Перец
Гибриды перца прекрасно чувствуют себя
на подоконнике, можно выбрать сорта с декоративной, ярко окрашенной темно-бордовой листвой. Растения мощные, но достаточно компактные, около 35–45 см в ширину и
высоту. Можно выбрать перец с плодами необычной формы, торчащими вверх, словно
пики, или разноцветными на одном кусте –
желтыми, красными и пурпурными, как у
Masquerade.
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Приложение № 1 к решению Совета депутатов Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 14.11.2014 г. №12
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
регламенте работы и функциях конкурсной комиссии
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяются порядок назначения, проведения и условия конкурса на замещение должности главы администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, регламент работы и функции конкурсной комиссии.
1.2. Конкурс обеспечивает равные права граждан Российской Федерации на замещение должности главы администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее
по тексту – глава администрации) и проводится с целью отбора кандидатов, наиболее подготовленных для
замещения должности главы администрации из числа претендентов, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а
также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.
1.3. Проект контракта, заключаемого с главой администрации, разрабатывается на основе типовой формы контракта с главой администрации, утвержденной областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз "О
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области" и подлежит опубликованию
одновременно с опубликованием информации об условиях конкурса, сведений о дате, времени и месте его
проведения;
1.4. Понятия, термины и сокращения настоящего Положения применяются в значениях, определенных в
федеральных и областных законах.
2. Порядок объявления конкурса
2.1. Решение об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации принимает Совет
депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, который является организатором конкурса.
В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации решение об объявлении конкурса
на замещение должности главы администрации принимается в течение пяти календарных дней со дня
досрочного прекращения полномочий главы администрации.
2.2. Решение об объявлении конкурса должно содержать:
– дату, время и место (адрес) проведения конкурса;
– состав конкурсной комиссии;
– адрес места нахождения конкурсной комиссии, а также дни и часы приема документов от претендентов.
2.3.Условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, проект контракта с главой
администрации подлежат официальному опубликованию в газете "Тосненский вестник" и на официальном
сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области не
позднее, чем за 20 (двадцать) дней до установленной даты проведения конкурса.
2.4. В случае изменения сведений о дате, времени, месте проведения конкурса решение Совета депутатов Ульяновского городского поселения об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации с учетом указанных изменений публикуется в газете "Тосненский вестник". Течение 20-дневного
срока начинается с момента публикации решения Совета депутатов Ульяновского городского поселения об
изменении даты проведения конкурса на замещение должности главы администрации с учетом изменений.
3. Условия проведения конкурса
3.1. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией
Российской Федерации.
3.2. В проведении конкурса допускается участие единственного кандидата.
3.3. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
3.3.1. Признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
3.3.2. Возраста моложе 25 лет и старше 60 лет;
3.3.3. Лишения его права занимать государственные должности государственной службы и муниципальные должности муниципальной службы в течение определенного срока решением суда, вступившим в законную силу, если этот срок ещё не истёк;
3.3.4. Наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей главы администрации;
3.3.5. Отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну;
3.3.6. Отсутствия гражданства Российской Федерации;
3.3.7. Отказа от предоставления сведений о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
3.3.8. Несоответствия иным требованиям законодательства, необходимым для замещения должности
главы администрации;
3.3.9. Наличия стажа работы на должностях руководителей в организациях, учреждениях и предприятиях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности менее пяти лет на дату проведения конкурса;
3.3.10. Отсутствия положительной характеристики с предыдущего места работы (службы);
3.4. Запрещается предъявлять к претендентам и кандидатам требования, не предусмотренные пунктом
3.3 настоящего Положения.
3.5. Документы и их копии для участий в конкурсе, перечисленные в подпункте 4.2., предоставляются в конкурсную комиссию претендентами лично в течение пятнадцати дней со дня официального опубликования решения об объявлении конкурса по адресу, в приемные дни и часы, указанные в решение об объявлении конкурса.
3.6. Претендент на должность главы администрации должен соответствовать квалификационным требованиям и требованиям, установленным п.15 ст. 32 Устава Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
4. Прием и регистрация заявок
4.1. Лица, желающие принять участие в конкурсе, лично подают организатору конкурса заявку, которая
должна быть подготовлена в соответствии с требованиями конкурсной документации.
При подаче заявки предъявляется документ, удостоверяющий личность заявителя.
4.2. Заявки принимаются в конвертах.
В конверте должны содержаться:
– собственноручно заполненное заявление по форме, согласно приложению № 1 к Положению;
– собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
– копия паспорта гражданина Российской Федерации;
– копия диплома о высшем образовании с копиями вкладышей к дипломам;
– две фотографии размером 3х4 см;
– копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
– копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства
на территории Российской Федерации;
– копии документов воинского учета для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
– заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих
трудовую (служебную) деятельность гражданина, документов о повышении квалификации, о присвоении
ученой степени либо ученого звания;
– заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению;
– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе
и обязательствах имущественного характера (указанные сведения представляются в порядке и по форме,
которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области);
– характеристика с предыдущего места службы (работы).
4.3. Заявитель вправе предоставить другие документы, не предусмотренные настоящим Положением,
характеризующие личность заявителя, его деловую репутацию и профессиональную квалификацию.
Секретарь комиссии обязан зарегистрировать заявку в журнале приема документов в день ее представления и выдать расписку заявителю, подтверждающую прием и регистрацию заявки с указанием даты
приема.
4.4. Прием заявок прекращается по истечении срока приема и регистрации заявок, указанного организатором конкурса в информационном сообщении о проведении конкурса.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс на замещение должности главы администрации проводится в два этапа.
5.2. Первый этап. Конкурсная комиссия в течение пяти дней после окончания срока подачи документов
на заседании изучает документы, предоставленные кандидатами, на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации, а также на предмет соответствия кандидатов требования, предъявляемые к кандидатам на должность главы администрации поселения (пунктам 3.3. и 3.6. настоящего Положения). По результатам рассмотрения документов конкурсная комиссия принимает решение о результатах
первого этапа конкурса и об участии кандидатов во втором этапе. Кандидатам не позднее трех дней со дня
проведения первого этапа конкурса направляется решение конкурсной комиссии о допуске либо о недопуске к участию во втором этапе, в котором указывается дата и время проведения второго этапа конкурса.
5.3. Второй этап конкурса – проведение индивидуального собеседования.
5.4. Конкурс проводится в день, время и место (адрес), которые указаны в решении об объявлении конкурса. Заслушивание кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, осуществляется конкурсной комиссией в алфавитном порядке.
5.5. Вопросы членов комиссии и ответы претендентов вносятся в протокол заседания конкурсной комиссии.
5.6. Члены конкурсной комиссии на закрытом заседании проводят обсуждение кандидатур и открытое
голосование персонально по каждому кандидату, по результатам которого определяется кандидат или кандидаты, рекомендуемые для назначения на должность главы администрации поселения. По каждому из
кандидатов конкурсная комиссия принимает решение о результатах индивидуального собеседования.
5.7. По результатам первого и второго этапов конкурса конкурсная комиссия принимает решение о результатах проведения конкурса, с указанием кандидатов, рекомендуемых для назначения на должность
главы администрации поселения.
5.8. После принятия решения конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса данное решение
незамедлительно направляется в Совет депутатов поселения.
5.9. Кандидаты, участвующие в конкурсе, письменно уведомляются о дате, времени и месте проведения
заседания Совета депутатов по назначению главы администрации поселения.
5.10. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
– отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе;
– подачи конкурсной комиссии всеми претендентами заявлений о снятии своих кандидатур;
– неявки претендентов на конкурс:
– в случае если ни один из претендентов не показал достаточных знаний и навыков для исполнения
обязанностей главы администрации.
6. Формирование, регламент работы и функции конкурсной комиссии
6.1. Состав конкурсной комиссии назначается Советом депутатов Ульяновского городского поселения.
Конкурсная комиссия состоит из 6 (шести) членов, в том числе 3 члена комиссии назначаются главой
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
6.2. Конкурсная комиссия считается сформированной в случае назначения всех членов комиссии.
6.3. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
– организует проведение конкурса;
– рассматривает документы, представленные на конкурс;
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– утверждает перечень обязательных вопросов для проведения конкурса;
– оценивает претендентов и представленные ими документы на предмет их соответствия требованиям,
указанным в разделе 3 настоящего Положения;
– обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов в соответствии с законодательством;
– при необходимости привлекает к работе экспертов;
– рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения конкурса;
– дает письменные и устные разъяснения по вопросам участия в конкурсе;
– принимает решения по итогам конкурса и осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим
Положением.
6.4. Члены конкурсной комиссии на первом заседании избирают из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии, утверждает форму журнала приема документов и форму описи документов.
6.5. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения только в полном составе.
6.6. Голосование на заседаниях комиссии осуществляется после удаления из помещения, где заседает
конкурсная комиссия, всех иных лиц.
Заочное голосование и принятие решений членами конкурсной комиссии запрещается.
6.7. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов.
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
6.8. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают все члены конкурсной комиссии.
6.9. Протокол заседания конкурсной комиссии ведет секретарь конкурсной комиссии. В протоколе заседания конкурсной комиссии в обязательном порядке указываются:
– дата, время и место проведения заседания конкурсной комиссии;
– состав членов конкурсной комиссии,
– список присутствующих претендентов и иных лиц, приглашенных на заседание конкурсной комиссии;
– повестка дня заседания конкурсной комиссии;
– краткое изложение выступлений членов конкурсной комиссии;
– краткое выступление претендентов и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии;
– перечень вопросов, заданных претендентам (излагаются в полном объеме);
– перечень ответов, полученных от претендентов по заданным вопросам (излагаются в полном объеме);
– итоги голосования;
– решения, принятые на заседании комиссии;
– приложения к протоколу (особое мнение членов конкурсной комиссии, список кандидатов).
7. Заключительные положения
7.1. Совет депутатов Ульяновского городского поселения в течение трех дней с момента представления
конкурсной комиссией протокола о результатах конкурса на замещение главы администрации проводит
заседание Совета депутатов по вопросу назначения главы администрации из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, и принимает решение о назначении главы администрации. Решение о назначении главы администрации подлежит официальному опубликованию в газете "Тосненский вестник" и на
официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
7.2. В случае признания конкурса несостоявшимся, Совет депутатов Ульяновского городского поселения
не позднее трех дней с момента представления протокола заседания комиссии, по решению о признании
конкурса несостоявшимся, принимает решение о продлении срока полномочий конкурсной комиссии и об
объявлении нового конкурса, в котором должны быть указаны новая дата, время и место (адрес) проведения конкурса.
7.3. Решение Совета депутатов Ульяновского городского поселения о продлении срока полномочий конкурсной комиссии и об объявлении нового конкурса, проект контракта с главой администрации подлежат
официальному опубликованию в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сроки, установленные разделом 2 настоящего Положения.
7.4. Результаты конкурса, а также решение Совета депутатов Ульяновского городского поселения о назначении на должность главы администрации, могут быть обжалованы претендентом, принимавшим участие в конкурсе, в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. На основании решения Совета депутатов Ульяновского городского поселения о назначении главы
администрации, глава Ульяновского городского поселения заключает контракт с главой администрации
Ульяновского городского поселения в течение десяти дней со дня принятия решения Совета депутатов
Ульяновского городского.
7.5. Вступление в должность главы администрации Ульяновского городского поселения оформляется
распоряжением главы администрации Ульяновского городского поселения.
7.6. Материалы работы конкурсной комиссии передаются на хранение в Совет депутатов Ульяновского
городского поселения.
7.7. Все расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем
жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются претендентами за свой счет.
7.8. В случае если по результатам конкурса решение о назначении кандидата на должность главы администрации не принято, Совет депутатов Ульяновского городского поселения на том же заседании проводится второй тур голосования по следующему кандидату, рекомендованному конкурсной комиссией, которым
является кандидат, набравший наибольшее количество голосов среди остальных участников конкурса.
7.9. Если при проведении двух туров голосования решение Совета депутатов Ульяновского городского
поселения не принято ни по одному из кандидатов, принимается решение о повторном проведении конкурса на замещение должности главы администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 14.11.2014 г. № 13
Об осуществлении внешнего муниципального финансового контроля
Ульяновского городского поселения
В целях обеспечения осуществления внешнего муниципального финансового контроля, в соответствии со
ст. ст.15, 38 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 3 Федерального закона РФ от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
· Передать полномочия контрольно-счетного органа Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольносчетной палате муниципального образования Тосненский район Ленинградской области с 01.01.2015 г.
· Заключить соглашение о передаче полномочий контрольно-счетного органа Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
· Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное обнародование и опубликование настоящего решения.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 14.11. 2014 г. № 17
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации,
внесенной Федеральным законом от 04.10.2014 года № 284-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 85
части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу
закона Российской Федерации "О налогах на имущество физических лиц" совет депутатов Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Ввести на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
налог на имущество физических лиц в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Установить налоговые ставки в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов
налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор, принадлежащих на праве собственности налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких
объектов), расположенных в пределах Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения,
Ставка налога,
умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика
процентов
в праве общей собственности на каждый из таких объектов)
До 300 000 рублей (включительно)
0,1
Свыше 300 000 до 500 000 рублей (включительно)
0,3
Свыше 500 000 до 1 000 000 рублей (включительно)
1,0
Свыше 1 000 000 рублей
1,5
3. Установить налоговые льготы для категорий граждан, указанных в статье 407 Налогового кодекса
Российской Федерации и в порядке, установленном данной статьей.
Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору.
Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года,
являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота.
4. Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить опубликование решения в срок до 01 декабря 2014 года.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.
6. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.11.2010 года № 61 "Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
с момента опубликования настоящего решения.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
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Заключение по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района проведены в соответствии со ст. 28, 30,
31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решения совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.06.2012 года № 177-па "Об
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области", постановления главы МО Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области от 29.08.2014г. № 4-пг "О назначении публичных слушаний по
проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", постановлением администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 11.08.2014г. № 219 -па "О подготовке проекта внесения изменений
в правила землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области", Уставом муниципального образования "Никольское городское поселение".
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
- Территория разработки: проект внесения изменений в правила землепользования и застройки разработан применительно ко всей территории Никольского городского поселения;
- Заказчик: администрация муниципального образования Никольское городское поселение;
- Организация-разработчик: ООО "Институт территориального планирования "Урбаника".
Сведения о проведении экспозиции демонстрационных материалов проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Никольское городское поселение:
- экспозиция демонстрационных материалов проекта внесения изменений в правила землепользования и
застройки поселения размещена в здании дома культуры города Никольское по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, пр. Советский, д. 166А МКУ "Никольский дом культуры", каб. № 21;
- в приложении к газете "Тосненский вестник" от 10.09.2014г., выпуск № 67;
- на сайте МО "Никольское городское поселение" в сети Интернет по адресу: http://www.nikolskoecity.ru/ в
разделе "Нормативно-правовые акты".
Публичные слушания назначены на основании постановления главы МО Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области от 29.08.2014 г. № 4-пг "О назначении публичных слушаний
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Организация публичных слушаний поручена Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – "Комиссия").
Извещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 10.09.2014 г.,
выпуск № 67, а также на сайте администрации муниципального образования Никольское городское поселение http://www.nikolskoecity.ru/.
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком проведения, опубликованным в газете
"Тосненский вестник" от 10.09.2014г., выпуск № 67:
- 12 ноября 2014 года, с 15:00 до 16:00 – в городе Никольское, в помещении Никольского дома культуры;
- 13 ноября 2014 года, с 15:00 до 16:00 – в поселке Гладкое, ул. Школьная, д. 5, в помещении филиала
Никольского дома культуры в пос. Гладкое;
- 14 ноября 2014 года, с 11:00 до 12:00 – в деревне Пустынка у дома № 1, 3;
- 14 ноября 2014 года, с 15:00 до 16:00 – в поселке при железнодорожной станции Пустынька, у д. 2, 3.
Во время проведения публичных слушаний в адрес Комиссии по проведению публичных слушаний поступило 2 письменных обращения: от ООО "Реконструкция" и ООО "Невская Здравница".
На публичных слушаниях присутствовали:
- жители Никольского городского поселения;
- сотрудники администрации Никольского городского поселения;
- представители организации-разработчика проекта правил землепользования и застройки муниципального
образования Никольское городское поселение – ООО "Институт территориального планирования "Урбаника";
- представители собственников земельных участков.
Публичные слушания вел заместитель председателя Комиссии - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, земельными вопросами и архитектуре администрации МО Никольское городское
поселение Р. Н. Вишневский, с вступительным словом и пояснениями выступал, глава администрации МО
Никольское городское поселение С. А. Шикалов, со стороны организации-разработчика с докладом о проекте правил землепользования и застройки Никольского городского поселения выступал руководитель проекта Холоднов А. С.
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных
слушаний. На поступившие в ходе обсуждения вопросы и предложения даны ответы и разъяснения разработчиками проекта, Комиссией по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки. Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний,
отражены в протоколах. Протоколы и письменные заявления, поступившие в адрес Комиссии, направлены
разработчику для разъяснения и внесения изменений.
Учитывая выступления участников публичных слушаний, Комиссия отметила, что предложенный проект
внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний по представленному проекту не имеется.
На основании вышеизложенного Комиссия по проведению публичных слушаний сделала выводы:
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области считать состоявшимися.
2. Направить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского городского поселения главе администрации Никольского городского поселения для принятия решения о согласии с
проектом внесения изменений в правила землепользования и застройки и направлении его в совет депутатов
Никольского городского поселения или об отклонении проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
3. Опубликовать настоящее заключение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте Никольского городского поселения http://www.nikolskoecity.ru/
Вопросы и предложения, поступившие в ходе публичных слушаний:
№
Вопросы и предложения
Разъяснения
п.п.
Письменные обращения
1
ООО "Невская Здравница" о вклюУчесть предложение ООО "Невская Здравница" в окончении в состав зоны Т-1 земельного чательной редакции Правил землепользования и застройки
участка в районе пересечения Николь- при условии исключения негативного влияния автосервиса
ского шоссе и улицы Песчаная для на зоны индивидуальной жилой застройки. Рассматриваестроительства автосервиса
мая территория площадью около 0,6 га находится за пределами водоохранной зоны реки Тосна в стороне от жилой застройки. Указанное предложение не противоречит интересам комплексного развития Никольского городского поселения и будет способствовать повышению качества обслуживания населения.
2
ООО "Реконструкция" о включении
Учесть предложение ООО "Реконструкция" в окончательв состав зоны С-2 земельного участка ной редакции Правил землепользования и застройки при усв деревне Пустынка площадью 0,5 га ловии исключения негативного влияния на окружающую
среду. Рассматриваемый земельный участок площадью 0,5
га находится за пределами прибрежной защитной полосы
реки Тосна и памятника природы "Саблинский" и предполагает незначительное расширение садоводства "Дружное".
Указанное предложение не противоречит интересам комплексного развития Никольского городского поселения.
Публичные слушания в городе Никольское 12 ноября 2014 года
Замечаний и вопросов не поступило
1
Публичные слушания в поселке Гладкое 13 ноября 2014 года
Замечаний и вопросов не поступило
1
Публичные слушания в деревне Пустынка 14 ноября 2014 года
Замечаний и вопросов не поступило
1
Публичные слушания в поселке при железнодорожной станции Пустынька 14 ноября 2014 года
Замечаний и вопросов не поступило
1
Заместитель председателя комиссии: Р. Н. Вишневский
Секретарь комиссии: И. В. Егорова
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2014 № 318-па
О согласии с проектом внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области и направлении его в совет
депутатов муниципального образования
В соответствии со ст. 28, 30, 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.06.2012 года № 177-па "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных
слушаний на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", постановлением главы МО Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области от
29.08.2014 года № 4-пг "О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области",
постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области № 219-па от 11.08.2014 г. "О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и на основании протоколов и заключения по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
· Согласовать проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
· Направить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва.
· Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте
администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет.
· Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С. А. Шикалов

№ 87

22 ноября 2014 года

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже жилого дома,
незавершенного строительством, и земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д.Тарасово, д.26
1. Продавец и организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.
2. Решение о проведении аукциона принято в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.11.2014 № 2856-па "О проведении
аукциона по продаже жилого дома, незавершенного строительством, и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Тарасово, д.26".
3. Наименование и характеристика Имущества. Жилой дом, незавершенный строительством, процент
готовности 55%, назначение: нежилое, 4-этажный, общая площадь застройки 1237,90 кв. метров, инв.№357,
лит. А, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (свидетельство о государственной регистрации от 22.06.2007 серии 78-АА № 973821, запись регистрации
№47-78-29/028/2007-246).
Земельный участок площадью 5549 кв. метров (кадастровый номер 47:26:07-19-004:0033, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – строительство жилого дома), находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (свидетельство
о государственной регистрации права от 15 апреля 2011 года, 47-АБ 222545, запись регистрации №47-47-29/
027/2011-106 (далее - Имущество), расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Тарасово, д.26.
4. Способ приватизации Имущества. Аукцион, открытый по составу участников с подачей предложений о
цене Имущества в открытой форме.
5. Дата, место и время проведения аукциона – 20 января 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д.32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок. Заявки на участие в аукционе принимаются
с 24 ноября 2014 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина,
д.32, каб.2. Окончание приема заявок в 15.00 19 декабря 2014 года. Определение участников аукциона
состоится в 15.00 25 декабря 2014 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2.
7. Начальная цена продажи Имущества – 18 908 000 (восемнадцать миллионов девятьсот восемь тысяч)
рублей, без учета НДС.
8. Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены предмета аукциона, в сумме 945 400 (девятьсот сорок
пять тысяч четыреста) рублей.
Размер задатка, срок и порядок его внесения и возвращения. Для участия в аукционе претендент вносит
задаток в размере 10 % от начальной цены предмета аукциона в сумме 1890800 (один миллион восемьсот
девяносто тысяч восемьсот) рублей. Задатки должны быть перечислены не позднее 15.00 19 декабря 2014
года. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель - УФК по Ленинградской области
(Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) лицевой счет
05453003850, ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, отделение Ленинградское, Санкт-Петербург. Назначение платежа – для участия в аукционе по продаже жилого дома,
незавершенного строительством, и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Тарасово, д.26. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в счет оплаты
приобретаемого имущества, остальным участникам задатки возвращаются в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов аукциона, претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 5 дней
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
9. Перечень предоставляемых покупателями документов. Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка и
следующие документы:
– юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о
доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него, или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществлении действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или предоставляют копии всех
его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на осуществлении действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия лица.
Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляется в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
10. Ограничения участия в аукционе. Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. Не допускаются к участию в аукционе лица, в отношении которых установлены ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий физических и юридических
лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства.
11. Порядок определения победителей. Победителем аукциона признается участник, номер карточки
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
12. Место и срок подведение итогов аукциона состоится 20 января 2015 года по адресу проведения аукциона.
13. Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи Имущества заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
14. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов. Победитель аукциона в течение 5 календарных дней с
даты подписания договора купли-продажи перечисляет денежные средства за покупку Имущества, указанного в п.1, в доход бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
получатель УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской обл.), отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/счет
40101810200000010022, ИНН 4716024480, КПП 471601001, КБК 00111402053050000410, ОКТМО 41648000,
НДС покупатель перечисляет в ИФНС РФ по Тосненскому району.
15. Особые условия договора купли-продажи. Оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти календарных дней с момента подписания договора купли-продажи. При уклонении или
отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества
задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. Победитель
аукциона несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату суммы договора купли-продажи в размере в размере 1 процента от суммы платежа за каждый день просрочки. Победитель аукциона в
течение 10 рабочих дней после подписания договора купли-продажи Имущества, перечисляет сумму в размере 60000 (шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18% за оценочные работы в соответствии с договором на оценку рыночной стоимости Имущества от 02.10.2014 №62-р на расчетный счет ГУП "Леноблинвентаризация".
16. Сведения об ограничениях (обременениях) Имущества. Земельный участок имеет ограничения по
использованию в охранной зоне водопровода площадью 131 кв.метр, площадью 13 кв.метров, в водоохранной зоне р.Тосна площадью 5549 кв.метров.
17. Срок отказа от проведения аукциона. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.
18. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией. Подробнее ознакомиться с информацией
об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, условиями договора купли-продажи, формой
заявки, порядком осмотра Имущества, а также другой общедоступной информацией и документами можно
в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д.32, каб.2, тел. 2-82-84, контактное лицо Горелова Елена Юрьевна, на официальном сайте
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет: http://www.tosnoonline.com/ и на сайте РФ www.torgi.gov.ru".
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

Вниманию жителей Федоровского сельского поселения
и Тосненского района.
Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ информирует о предстоящем предоставлении земельного участка (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования (вспомогательный) – размещение трассы газопровода высокого давления), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Федоровское, Промзона от существующего газопровода до массива "Федоровское", уч. "Восточный",
№ 36/1, 36/2, 36/3, 36/4.
И. о. главы администрации Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Л. В. Рысюкова
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером /Скобленко Денис Владимирович/адрес: ЛО, г. Тосно, ул.Боярова, д. 16, оф. 1, эл. почта: geodezist.tosno@mail.ru, тел. 2-95-39, тел./факс 2-10-93, № квал.
аттестата 47-11-0232, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0209007:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Поркузи, д. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дробышева Татьяна Ивановна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, оф. 1, ООО "Геодезист" в 11 часов 22.12.2014 г.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, делать заявления можно
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10 до 17 час. в офисе ООО "Геодезист", в течение месяца с момента публикации в газете. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 10 до 13 час. и с 14 до 17 час. ежедневно, кроме субботы и
воскресенья. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласования: № 5 и № 9 в д. Поркузи. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на соответствующий земельный участок.
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ОАО "РЖД" требуются:
монтер пути, з/п 17–28,5 тыс.
руб., дежурный по переезду, з/п 16–
19 тыс. руб.
Тел.: 8-8162-981-850, 8-921841-23-88.
Российская компания приглашает энергичных деловых людей для работы в офисе в сфере
социальных услуг. Бесплатное
обучение, гибкий график, высокий доход. Филиал в г. Тосно. Тел.
32-442, пон.–суб. с 10 до 18 час.
Информация для заинтересованных лиц по согласованию границ
земельного участка № 377-а, расположенного по адресу: Лен. обл.,
Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет". Замечания и
предложения принимаются председателем СНТ "Корвет" по месту
расположения садоводства. Контактный телефон председателя
СНТ "Корвет" Н. А. Егорова +7-911289-46-67. Срок подачи 1 месяц с
момента опубликования.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 14.11.2014 г. № 11
Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ ''Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 года № 491 "Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размеров платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность" Совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 01 декабря 2014 года для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений, которые
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также
для собственников помещений, не принявших решение об установлении размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения, плату за содержание и ремонт жилого
помещения согласно приложению.
2.Администрации Ульяновского городского поселения опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте Ульяновского городского
поселения.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
Приложение 1 к решению Совета депутатов Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 14.11.2014 г. № 11
ПЛАТА
за содержание и ремонт жилого помещения,
включая налог на добавленную стоимость с 01.12.2014 г.
№
п/п

Показатели

В капитальных домах со всеми
удобствами:
– без лифта
2. В капитальных домах с отсутствием одного из видов удобств
(центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)
3. В ветхих домах (деревянных с
износом более 60%, прочих – более 70%) и в домах с отсутствием
двух и более видов удобств
(центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)

Плата, рублей
Для коммунал. кв-р,
Для отдельных
квартир за кв. м общежитий за кв. м
жилой площади
общей площади

1.

25,75
17,97

38,04
26,27

12,87

18,69

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.10.2014 № 13
О внесении изменений в решение совета депутатов Любанского городского
поселения от 23.05.2013 № 221 "Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В связи с вводом в эксплуатацию новых многоквартирных домов в Любанском городском поселении Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.05.2013 № 221 "Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области":
приложение № 1 читать в новой редакции ( приложение №1).
2. Средства, поступающие от нанимателей жилых помещений по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда за пользование жилым помещением (платы за наем) расходовать в соответствии с порядком, утвержденным советом депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на
официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Любанского городского поселения Н. П. Николаев
Приложение к решению совета депутатов Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 30.11.2014 № 13
Плата за пользование жилым помещением (плата за наем)
№
п/п

Показатели

В капитальных домах со всеми
удобствами со сроком эксплуатации 0 лет и более
В капитальных домах с отсутстви2. ем одного из видов удобств (центрального отопления, канализации,
горячего водоснабжения)
В ветхих домах (деревянных с из3. носом более 60%, прочих – более
70%) и в домах с отсутствием двух
и более видов удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)

Плата, рублей
Для коммунал. кв-р,
Для отдельных
квартир за 1 кв. м общежитий за 1 кв.
общей пл. в месяц м жилой пл. в мес.

1.

7,91

13,26

6,50

9,77

5,50

7,97

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.11.2014 № 10
О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объектов капитального
строительства
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
ст.28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, Положением
"О порядке организации и проведения
публичных слушаний на территории МО
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области"
(утверждено Решением совета депутатов
МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 11.07.2013 № 55), гл. 4 ч. 4.2. Правил
землепользования и застройки части территории муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
(утверждены Решением совета депутатов
МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2013 № 34 с изм. от 07.07.2014
№ 112), в связи с обращением главы администрации МО Тельмановское сельское
поселение, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных
слушаний по вопросу предоставления
ООО "Статус" разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка общей площадью
37 660 кв.м с кадастровым номером
47:26:0201001:8, расположенного в территориальной зоне "Комплексная общественно-деловая зона" (ОД-1) по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Тельмана (участок № 4), с целью размещения многоквартирной жилой застройки на части территории указанного земельного участка.
2. Провести публичные слушания в
форме открытого заседания 10 декабря
2014 года в 15 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.50, первый этаж, помещение администрации МО Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области, зал заседания.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области.
4. Установить, что предложения и замечания граждан и организаций, принимаются до 09 декабря 2014 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов
00 минут по московскому времени в письменном и электронном виде по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.50, приёмная главы
администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, контактный телефон: (81361) 48-171, адрес электронной
почты: admtelm@yandex.ru.
5. Администрации МО Тельмановское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области опубликовать
настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на сайте
МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", расположенном
по адресу: www.telmanacity.ru.
6. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области:
6.1. Направить сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
разрешение; правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение.
6.2. Организовать экспозиции демонстрационных материалов
7. Постановление вступает в силу после
официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
8. Контроль исполнения настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования:
Ю. Н. Кваша

приложение № 4
к постановлению администрации МО Тельмановское СП от 10.10.2014 г. № 229
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих
органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2014 года.
Показатели
Доходы: всего (тыс.руб.), в том числе
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб), в том числе по основным
источникам доходов
- налог на доходы физических лиц
- акцизы
- единый сельскохозяйственный налог
- транспортный налог
- земельный налог
- налог на имущество физических лиц
- государственная пошлина
- арендная плата за земельные участки
- аренда имущества
- прочие доходы от использования мун. имущества
- доходы от продажи имущества,наход в муниц собст-ти
- доходы от продажи земельных участков,наход в мун. соб-ти
- доходы от оказания платных услуг
- штрафы, санкции, возмещение ущерба
- прочие неналоговые доходы
-безвозмездные поступления
Расходы: всего(тыс.руб.), в том числе по разделам
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Культура, кинематография,средства массовой информации"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
Численность работников муниципальных учреждений
Расходы на выплату заработной платы с начислениями

9 месяцев
2014 года
53 302,1
29 939,1
8 012,8
870,2
242,7
5 088,1
12 307,8
977,8
4,4
471,3
689,9
390,6
636,6
196,0
2,8
14,0
34,1
23 363,0
18 764,1
9 510,7
402,9
186,0
883,6
3 889,7
140,0
3 550,2
77,6
123,4
11
4 777,2
9
2 042,8

Приложение № 4
к постановлению администрации МО Красноборское городское поселение
от 31.10 2014 г. № 181
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация муниципального образования Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих
органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2014 года.
1 полугодие
2014 г.
33 728,9
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе
31 162,1
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным источникам доходов
4 233,0
- налог на доходы физических лиц
1 672,3
- акцизы
5 668,3
- транспортный налог
9 642,2
- земельный налог
280,1
- налог на имущество физических лиц
9,8
- государственная пошлина
4 431,8
- арендная плата за земельные участки
320,9
- аренда имущества
341,3
- прочие доходы от использования мун. имущества
34,5
- доходы от продажи имущества, наход. в муниц собст-ти
4 500,4
- доходы от продажи земельных участков, наход. в мун. соб-ти
18,0
- доходы от оказания платных услуг
9,5
- прочие неналоговые поступления
2 566,8
- безвозмездные поступления
10 574,7
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам
5 136,7
"Общегосударственные вопросы"
113,4
"Национальная оборона"
110,8
"Национальная безопасность"
415,5
"Национальная экономика"
2 398,9
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
100,0
"Образование"
2 017,8
"Культура, кинематография"
41,7
"Социальная политика"
239,9
"Физическая культура и спорт"
8
Численность муниципальных служащих
2 433,9
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
12
Численность работников муниципальных учреждений
1 922,2
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
Показатели

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Поздравляю
замечательного человека
Светлану Николаевну
АЗАНОВУ
с наступающим юбилеем!
Пусть в Вашем доме будет радостно, уютно и счастливо.
Здоровья Вам,
дорогой наш ДОКТОР!
С благодарностью
Т. Литвинова

Строительство (дома, бани,
кровля, фундаменты, заборы и т. д.).
Тел. 8-911-185-38-40.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж.
В Любани (Дом торговли).
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Товар сертифицирован.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО

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.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких теплиц и др. металлоконструкций от производителя.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Пиломатериалы. Скидки. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР

Грузовое такси. Kolibri.spb.su
По г. Никольское 350 р., садоводства 550 р., Саблино 600 р., Поповка, Тосно 400 р. Подача машины в
течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
Стр-во домов, бань, бытовок.
Отделка внутренних и наружных
работ. Кровля, сайдинг, заборы,
бетонные работы. Сварочные
работы. Элек-ка, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Качественный недорогой ремонт.
Плитка, поклейка обоев, линолеум,
ламинат, мелкий сантех. ремонт и
т. д. Тел. 8-911-256-73-42, Андрей.

Тосно, ул. Чехова, д. 3

Вывоз мусора, строительного и
бытового. Контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Вызов плиточника и плотника,
Тосно и район. Тел. 961-48-73.
Ошиповка б/у шин, переобувка,
24 часа, все виды ремонта колес
и дисков, г. Тосно, ул. Промышленная, д. 1-б (у "Магнита").
Тел. 8-921-871-04-11.

8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

Отделка внутри дома.
Тел. 8-965-019-07-59.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, дымоходы сэндвич,
вентиляцию, радиаторы. Все
виды систем отопления, насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Все строительные работы.
Тел. 981-127-05-46.
Электро-ремонтные услуги, Тосно
и район. Тел.: 961-48-72, 91-995.
Ремонт квартир.
Тел. 8-911-185-38-40.
Ремонт квартир под ключ.
Элек-ка, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.

29-299, 2-18-18,
8-921-09-05-666
Дрова, уголь. Тел. 8-905-209-09-25.

УГОЛЬ
(СО СКЛАДА В ГАТЧИНЕ)
· РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ
· ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ

Тел. 8(960)252-50-61
e-mail: region@sezar.spb.ru
ЗАО «РУЭК» www. ruekzao.ru
Дрова пиленые, колотые (береза, осина, ольха). Доставка, самовывоз. Тел. 8-981-103-75-20.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-961-800-04-44.
Привезу навоз, песок, щебень,
землю, дрова и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Доска, брус, качество гарантировано. Тел. 8-981-721-10-10.
Уголь. Дрова, хорошее качество. Тел. 8-965-052-75-26.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-286-58-75.
Привезу песок, щебень, отсев,
асф. крошку, землю, навоз, торф.
Вывоз мусора. ЗИЛ, КамАЗ от 2 до
20 кубов. Тел. 8-911-901-06-01.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, уголь. Экскаватор. Тел.:
8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Дрова, уголь, навоз, перегной,
торф, земля, песок, щебень. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.

Пиломатериалы, доска, брус,
вагонка, шпунт. Дрова. Горбыль.
Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-903-14-48.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска). Тел. 8-960263-25-54.
Продам дрова пиленые, колотые. Тел. 8-904-638-18-73.
Продаем дрова (береза, осина, ольха). Тел. 8-961-800-04-44.
ЗИЛ. Уголь, дрова, навоз, земля,
торф и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова пиленые, колотые (береза, ольха). Горбыль деловой
на дрова. Тел. 8-964-399-99-97.
Продаю дрова пиленые, колотые.
Низкие цены. Тел. 8-905-279-56-89.
Дрова любые сухие, горбыль
деловой недорого.
Тел. 8-981-721-10-10.
Дрова, уголь населению.
Тел. 8-953-166-14-13.
Горбыль деловой. Тел. 8-911722-40-40.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова пиленые, колотые, разных пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Доставка: песок, щебень, отсев,
асфальтовая крошка, земля, навоз; поднимаем низкие участки.
КамАЗ – тел.: 8-911-240-43-44,
8-911-179-84-45, 8-962-687-93-48.
Вольво (26 куб. м.) – тел. 8-921928-10-22.
Экскаватор. Тел. 8-911-910-58-75.
Уголь, торф, навоз, земля, песок, щебень. Тел. 8-964-385-04-84.
В такси 22225 требуются
водители кат. "В":
- на служебные а/м (з/п от
30000 р., оформ. по ТК),
- с личным а/м (з/п от 50000 р.).
Тел. 8-911-211-08-50.
Торфяная компания приглашает на работу в ООО "Торфозавод
"Агроторф" пос. Гладкое:
слесарей-наладчиков технологического оборудования, полуавтоматы "Бестром", оплата труда сдельно-премиальная.
Режим работы в 3 смены.
Справки по телефону (81361) 60374, зам. директора по персоналу
и идеологии Афанасьева Карина
Юрьевна, инспектор ОК – Стукалева Мария Ивановна.
Организации требуется моторист.
Ремонт двигателей: 14, 18, 740,
236, 245.
Место работы: пос. Радофинниково Тосненского района.
Требования: опыт работы обязателен.
Оплата по уровню квалификации.
Тел. (812) 378-51-50.
Сдам 2-комнатную квартиру в
с/х "Ушаки". Не агентство.
Тел. 8-911-914-15-25.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сниму квартиру. 8-981-738-10-61.

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ
25 НОЯБРЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю: покупка домов, дач, участков. Услуги. Тел. 8-931-303-38-52.
Сайты: krasnozem1
Куплю 1, 2-комн. кв-ру в любом
состоянии. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом. Тел. 8-921-958-26-48.
Куплю дом для постоянного
прож. Тел. 8-981-158-19-66.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю квартиру в Тосно.
Тел. 8-953-140-41-52.

ДЕНЬГИ СРАЗУ
ПОКУПАЕМ АНТИКВАРИАТ
Купим старинные
иконы в любом состоянии,
кресты, пасхальные яйца,
самовары, посуду,
фигурки из бронзы, фарфора,
чугуна, золотые и
серебряные изделия, наградные
знаки, открытки, монеты, часы
и др. предметы быта
Обращаться: г. Тосно, Ленина,
д. 44, комиссионный в арке.
Пятница, суббота с 11 до 17 час.
Покупка при наличии паспорта, выезд на дом бесплатно.

Тел. 8-921-201-02-26.
Сдается в аренду кафе "Комильфо" (АЗС г. Любань).
Тел. (921) 841-14-44.

АРЕНДА
ОФИСНЫХ
И ТОРГОВЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

В ЦЕНТРЕ
ТОСНО
8 (81361) 30-800
8-911-199-30-88
г. Тосно, пр. Ленина,
д. 71, оф. 14
Сдам торговое помещение в центре г. Тосно площадью 15 кв. м под
промтовары. Тел. 8-911-261-52-15.
Сдам помещение на привокзальной площади в г. Тосно с
отдельным входом, 23 кв. м
(16,3 + 6,7). Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам 2-комнатную квартиру.
Тел.: +7-921-597-96-61, +7-911935-44-32, Олег.
Сдаю дом на длит. срок по дог.,
Красный Бор. Тел. 8-962-701-87-67.
Сдам однокомнатную квартиру.
Тел. 8-921-360-58-56.
Сдам квартиру.Тел. 8-981-738-10-61.
Сдам 2-комнатную квартиру в
Тосно от собственника, есть все.
Тел.: 8-962-700-70-32, 8-921-777-39-21.
Сдам квартиру, комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.

Г. ТОСНО, ПР-Т ЛЕНИНА, Д. 54 К-Т "КОСМОНАВТ"

Продам ГАЗ-31029 (Волга), хор.
сост., 45 т. р. Тел. 8-905-279-56-89.
Продам ЗИЛ-157 дизель, "Фольксваген Поло". Тел. 8-911-201-90-37.
Продажа квартир в новостройках Санкт-Петербурга.
Услуги АН "Ваш дом" для вас
совершенно бесплатно.
Тел. 8-911-261-52-15.
Продам 4 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-921-797-11-05.
Обмен 3 комн. кв. в центре Тосно, общ. пл., 63 кв. м, жил. 47 кв. м
на 1-комнатную в Тосно или Тосно-2
+ доплата. Тел. 8-906-225-96-93.
Продам 3 к. кв., Тосно, 56 м,
2900000 р. Тел. 8-911-009-05-48.
Продам 2 к. кв., 38 м, Тосно,
2550000 р. Тел. 8-911-009-05-48.
Продам 2 комн. кварт. в Сельцо.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 к. кв. 48,5 кв. м в Тарасово. Тел. 8-911-942-96-99.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт., Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 к. кв. в нов. доме, Тосно, ш. Барыбина, 35 м, собственность, 2100 т. руб. Агентам не звонить. Тел. 8-904-557-97-19.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
Продаю дом в Любани. Участок 9 соток, свет+газ. Рядом
река, центр города. Тел. 8-905212-34-22.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом, г. Тосно, 10х15, газ,
водопровод, 380 в, уч. 18 сот. Рассмотрю все варианты обмена.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в д. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам участки в СНТ "Рябина"
массива "Рябово-Хутора", 330 т. р.
Тел. 8-911-261-52-15.
Продаются два участка по 10
сот., СНТ "Надежда" Радофинниково, собственность, 150 т. руб., торг.
Тел. 8-952-210-47-50.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам зем. уч. в Любани, Кирково, Бабино. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам вх. мет. дв. "Форпост" –
4 тыс., натур. шубу, бобер, р. 48–50,
п/шуб., р. 46, бобер, красивые, вяз.
маш. "Ладога 1", кухон. комб. в упаковке, муз. центр, микроволн. в отличн. сост. Цены договорные. Тел.:
+7-981-198-76-84, 8-921-449-69-45.
Продам конные телегу и сани,
печь в баню. Тел. 8-911-201-90-37.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продам козла заанинского.
Тел. 8-952-233-36-95.
Отдам кобеля кавказ.
Тел. 8-952-233-36-95.
Кошки и собаки в хорошие руки.
Животные стерилизованные, молодые, доставка. Тел. 8-911-709-12-34.
В ООО "Мир-А" на постоянную работу требуется автоэлектрик на СТО.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе,
д. 118а.
Доп. информация по тел. 8 (813
61) 72-770.
ООО "Спецавтотранс" требуется водитель категории "С". Опыт
работы не менее 3 лет. Работа по
Тосненскому району. Оклад + премия. Трудоустройство по ТК РФ.
Тел. 8-906-243-77-29 (с 8 до
17 час.).
За достоверность
рекламы
ответственность несет
рекламодатель
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