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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ГЕРОИ ОЛИМПИАДЫ
После завершения Олимпийских Игр 2014 года в Сочи пришло время сказать, что же запомнилось сильнее всего. Тут были и наши яркие победы, и
досадные поражения.
Церемония открытия Олимпиады понравилась подавляющему большинству
зрителей, но не обошлось и без курьезов
– во врямя шоу не раскрылось пятое
олимпийское кольцо. Но организаторы
не растерялись и реабилитировались на
церемонии закрытия Игр, остроумно
обыграв ситуацию с "нераскрытым"
кольцом и тем самым заметно повеселив
зрителей.
8 февраля стартовали биатлонные соревнования, и в мужском спринте победу одержал легендарный норвежский
спортсмен Уле-Эйнар Бьорндален. Это
тот случай, когда вольно или невольно
радуешься за спортсмена, пусть даже он
конкурент россиян. Выиграть в 40 лет,
причем за счет скоростных качеств – это
дорогого стоит.
9 февраля мы уже могли гордиться своими спортсменами. Командный турнир
фигуристов не разочаровал: никто из россиян не подвел, а Евгений Плющенко
взял свое второе олимпийское золото.
10 февраля не сулило громких успехов, и в такой ситуации еще приятнее
было получить сюрприз. Россиянин
Александр Смышляев пробился в финал, где все-таки смог потеснить хотя бы
одного из трех фаворитов-канадцев и
стал бронзовым призером в могуле.
11 февраля мы ждали медалей от
лыжников в мужском спринте, но вмешался злой рок. Наверное, многие
вспомнят происшествие с Антоном Гафаровым в полуфинале, когда он на сломанной лыже все равно стремился к
финишу. Очень обидно было и за Сергея Устюгова, который уже в финале не
смог объехать одного из упавших соперников и упустил шанс стать медалистом.
12 февраля в фигурном катании все
прошло удачно – Татьяна Волосожар и
Максим Траньков завоевали золотые медали после отличного исполнения произвольной программы.
13 февраля удачным для российского
фигурного катания не назовешь. В этот
день прогремел один из главных скандалов Олимпиады, когда непосредственно перед выходом на лед о снятии с личного турнира объявил Евгений Плющенко.
14 февраля мы не смогли порадоваться за российских биатлонисток, так что
оставалось воздать должное соседям из
Белоруссии. Дарья Домрачева вновь стала олимпийской чемпионкой (теперь в
индивидуальной гонке), а ее коллега по
сборной Надежда Скардино заняла третье место.
15 февраля Россия стала фанатом
шорт-трека. Виктор Ан и Владимир Григорьев, грамотно проведя финальный забег на 1000 метров, оформили победный
дубль. Это было начало ледовых успехов
российской сборной.
16 февраля мужской сборной России
по лыжам не удалось взять золото в эстафете, но вряд ли у кого могло возникнуть желание критиковать команду после рывка Александра Легкова на третьем этапе! Вроде бы безнадежное отставание от призовой тройки было вмиг
ликвидировано, а Максим Вылегжанин
уже сумел удержать вторую позицию.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ТЕЛЕГРАММА
ПОБЕДИТЕЛЯМ
Глава региона Александр Дрозденко
направил поздравительную телеграмму
уроженцу Соснового Бора биатлонисту
Дмитрию Малышко, ставшему чемпионом ХХII Олимпийских зимних игр 2014
года в Сочи в соревнованиях по
биатлону в эстафете 4х7,5 километра.
В телеграмме, в частности, говорится,
что российская команда на победной ноте
завершила программу олимпийских соревнований по биатлону. "Каждый из вас продемонстрировал прекрасную личную подготовку и великолепные бойцовские качества. Но самое главное – вы выступили
единой командой. Уверен, что этот триумф станет одной из легенд зимних Олимпиад. Жители Ленинградской области
вместе со всей страной гордятся вашей
победой! Желаю вам новых достижений,
здоровья, благополучия и удачи", – написал глава региона.

СИСТЕМА
ВЫБОРОВ
В ДУМУ
Президент РФ ввел смешанную
мажоритарно-пропорциональную
систему выборов в Госдуму, когда
половина депутатов (225 человек)
избирается по партийным спискам, а
другая половина – по одномандатным
округам.
Радость победы: Александр Легков на плечах у Ильи Черноусова.

17 февраля случилась первая российприносит стране хотя бы одну медаль
ская победа в бобслее. Дуэт Зубков-Воевысшего достоинства. Эмоциональная
вода, воссоединившийся всего за пару
победа!
месяцев до Игр, быстро доказал, что он
23 февраля все ждали церемонию засильнейший. Уверенная победа российкрытия. Но перед тем случился невероской двойки!
ятный триумф российских лыжников в
18 февраля – это серебро невероятно
марафонской гонке на 50 километров.
позитивного Николая Олюнина. До Игр
Российские лыжники Александр Легнашего сноубордиста почти никто не
ков, Максим Вылегжанин и Илья Черзнал, а он взял и выстрелил и занял втоноусов заняли весь пьедестал почета.
рое место.
Забавно, что накануне такого же резуль19 февраля – черный день олимпийтата в женском масс-старте добились
ского календаря сборной России. Именно
норвежки.
тогда завершила свое выступление в Сочи
Кроме того, в день закрытия Игр исмужская хоккейная сборная России.
тинную радость нашим болельщикам
20 февраля вновь принесло успех фипринес экипаж российских бобслеистов
гурное катание. Да, у Юлии Липницкой
в составе Александра Зубкова, Алексея
случился сбой, зато Аделина Сотникова
Воеводы, Алексея Негодайло и Дмитрия
еще в короткой программе претендоваТруненкова. Спортсмены подвели жирла на медаль любого достоинства, а в
ную черту под выступлением сборной
произвольной уточнила, что речь именкоманды России на этой феерической
но о "золоте".
Олимпиаде. Это отличное завершение
21 февраля – полный российский триБелых Игр для нашей национальной коумф в шорт-треке. Виктор Ан сначала
манды!
"Чемпионат.com"
выиграл свою 500-метровую "коронку",
а затем уже вся
сборная России завоевала золотые
С 27 января по 2 февраля в городе Иваново проходили
медали в эстафете.
Всероссийские
финальные соревнования Клуба юных
22 февраля был
хоккеистов "Золотая шайба" им. А. В. Тарасова, где
эстафетным днем,
детская хоккейная команда "Сокол" г. Тосно (2000–
только на сей раз
уже не в шорт-тре2002 г. р.) стала серебряным призером.
ке, а в мужском биИскренне поздравляем спортсменов и их наставниатлоне. Проявив
ков с этим достижением. Желаем хоккеистам успехов
волю, российская
в завоевании новых высот, блистательных побед и
четверка не позвокрепкого здоровья. Мы гордимся вами!
лила нарушить
С. Баранов, глава Тосненского района
традицию, согласВ.
Дернов, глава администрации района
но которой на кажВ. Гончаров, глава администрации Тосненского ГП
дых Играх биатлон

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сейчас в России действует пропорциональная система выборов, которая допускает к участию в них только партии. Согласно новому документу сохраняется
5-процентный барьер для допуска политических партий к распределению депутатских мандатов. Объем избирательных
фондов кандидатов повышается с 6 (в
2003 году) до 15 миллионов рублей. Предельная сумма расходов из средств фонда партии – не более 700 миллионов рублей, регионального отделения партии – от
15 до 100 миллионов рублей (зависит от
количества избирателей в регионе), кандидата – 15 миллионов рублей.
Определяется, что наблюдатели и представители СМИ вправе осуществлять в помещении для голосования фото- и видеосъемку, а также представители СМИ
вправе требовать заверенные копии протокола и приложенных к нему документов.
Также на участках можно будет устанавливать веб-камеры. Вводится запрет баллотироваться на 10 лет для осужденных за
тяжкие преступления, на 15 лет – за особо
тяжкие (после истечения срока судимости).
Партия должна будет собрать не менее
200 тысяч подписей, чтобы участвовать в
выборах, при этом на один субъект РФ
должно быть не более 7 тысяч подписей
избирателей. Если в одномандатном округе менее 100 тысяч избирателей, то для
регистрации кандидата-одномандатника
нужно собрать не менее 3 тысяч подписей.
Подписи не нужно будет собирать партии,
которая на последних выборах уже прошла
в Думу или не прошла, но набрала не менее 3% голосов избирателей. Подписи не
нужно будет собирать также партии, которая имеет свою фракцию хотя бы в одном
субъекте РФ или если хотя бы в одном регионе на выборах в заксобрание от списка
кандидатов партии в региональный парламент попал один депутат.
Пресс-служба правительства ЛО,
Леноблинформ
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

ДОРОЖЕ ВСЯКОЙ ПОБЕДЫ
В субботний день, 8 февраля, в Любани вспомнили легендарный подвиг матросов и
офицеров крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец". В ознаменование 110-й годовщины со дня этого героического события в Любанской школе имени А. Н. Радищева
состоялосьторжественное открытие Памятной доски, посвященной герою русско-японской войны, контр-адмиралу, командиру "Варяга" Всеволоду Федоровичу Рудневу.

С именем Всеволода Руднева
связана важная страница в военной истории флота России. 27
января 1904 года в бою с японской эскадрой при Чемульпо русские корабли ответили отказом
сдаться и спустить флаг на ультиматум японского адмирала.
"Варяг" и канонерка "Кореец"
вступили в бой с девятью японскими кораблями. Около часа
смогли выстоять русские моряки. Чтобы "Варяг" не достался
врагу, крейсер был затоплен, а
"Кореец" взорван. После переговоров с японским командованием
было достигнуто соглашение, что
русские моряки не будут считаться военнопленными, а получат
право вернуться на родину.
Как пишет в своей статье киришский краевед Виктор Иванович Бабуркин, который выс-

тупил инициатором установки
памятной доски в Любани, "в
русской военной традиции самое дорогое – это честь. Геройская гибель "Варяга" тому подтверждение. Бывают поражения позорные, но есть и такие,
что дороже всякой победы. Поражения, закаляющие воинский дух, о которых слагаются
песни и легенды. Подвиг всегда
предполагает свободный выбор
между жизнью и смертью. Между позором и честью".
С тех пор прошло уже 110 лет.
В нынешнем феврале в честь
этого беспримерного подвига
русских моряков во всех регионах страны прошли торжественно-траурные церемонии. Вспоминали командира Всеволода
Руднева и на его родине – в деревне Савино Тульской области.

Однако о том, что жизнь и
судьба Всеволода Руднева связана с Любанью, знают немногие.
После смерти отца, Федора Николаевича Руднева, героя русско-турецкой войны 1828–1829
годов, семья вместе с матерью,
Александрой Петровной, переехала в город Любань Петербургской губернии. И именно в Любани Всеволод Руднев провел
все свои школьные годы.
Открывая памятный знак, автор проекта Виктор Бабуркин
пожелал, чтобы мы, жители
Любани, не забывали имена своих героев. "Помните, что и наша
земля также причастна к судьбе Руднева. Она вырастила героя", – отметил Виктор Иванович.

Юлия Артемьева
Фото автора

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

ВЫРВАЛА НАС ИЗ ОДИНОЧЕСТВА
Мучительно подбираю незатасканные
слова благодарности, чтобы, по возможности, ярко и тепло, рассказать о Наталье Михайловне Марковой (или Наташе, как мы ее
называем) – руководителе общества ветеранов села Ушаки и деревни Жары, нашей
попечительнице.
За свои семьдесят пять прожитых лет я
редко встречал людей, с такой полнотой отдающих себя порученному им делу. Вот уже
пять лет Наталья Михайловна стоит во главе нашей ветеранской братии, и не счесть,
не объять памятью, сколько добра сделала
она нам, пожилым людям, сколько заботы
проявила об одиноких и немощных своих
земляках.
В чем же выражается ее благая деятельность? Самое главное, что она вырвала нас
из одиночества и унылого прозябания, организовывая ежемесячно, а то и чаще, великолепные праздники и душевные посиделки с концертами, застольными песнями и,
обязательно, с долгими чаепитиями. Столы на этих
чаепитиях буквально ломятся от всевозможных лакомств. Кроме того, и домой никто не уходит без пакета с подарками.
Что же касается художественной части наших
праздников-посиделок, то на них постоянным гостем стали солисты Тосненского вокального ансамбля "Камея", исполняющие для нас дорогие сердцу
русские народные песни и песни нашей молодости.
И тут уж не обходится и без грустной улыбки, и без
непрошенной слезы: давно ли ты куролесила, наша
молодость, давно ли ты цвела? Так или примерно
так, наверное, думается, всем, кто дожил до преклонного возраста. Кроме "Камеи", у нас в гостях
бывают и другие профессиональные и самодеятельные артисты, придающие нашим посиделкам атмосферу праздника.
Раньше Наталья Михайловна проводила такие
встречи по договоренности с Ушакинской школой –
мы собирались в ее просторном актовом зале. Но вот
уже несколько лет у нас, в Ушаках, благодаря усилиям Наташи и Игоря Ганиевича Кутуева, недавнего
директора ДК совхоза "Ушаки", появился сельский
Центр досуга и народного творчества. Для этого не
потребовалось капитальных вложений: просто сделали евроремонт в бывшем и давно заброшенном

26 февраля 2014 года

здании пошивочного ателье. И замечательный получился уголок для наших праздников!
Поводов же для их проведения Наташа находит
множество. Это и всероссийские праздники, и дни
прорыва ленинградской блокады, дни осени и дни
пожилого человека, золотые свадьбы, круглые столы, юбилеи наших ветеранов. Всего не перечтешь и
не упомнишь. Кроме того, наша активистка каждую
осень организует сельские конкурсы среди владельцев подворий по номинациям "Лучший огородник",
"Лучший животновод" и т. д. Победителю обязательно вручается приз: кому – комплект постельного белья, кому – теплое одеяло, а кому и пылесос.
В материальное же обеспечение наших праздников вносят свою лепту депутаты Тосненского городского поселения: В. Бородулин, А. Канцерев и Н. Разумов, с которыми Наташа умеет договариваться и
всегда находит у них понимание.
Да, великое это дело – творить добро! И как хочется, чтобы больше было среди нас таких неутомимых
подвижников, как наша Наталья Михайловна Маркова. Желаем ей крепкого здоровья и удачи в жизни, а
также успехов во всех ее благих начинаниях. Спасибо
тебе, дорогая наша, заботливая и неутомимая!
От имени ветеранов села Ушаки и деревни Жары
Г. Чистяков

ИХ ПРИЗВАНИЕ
Хотим написать о нашем фельдшере
Светлане Ивановне Хохловой, которая
много лет проработала в амбулатории торфопредприятия "Пельгорское". Эта
скромная милая женщина – замечательный медицинский работник.
Светлана Ивановна принадлежит к
представителям той профессии, где, кажется, сама жизнь выбирает лучших. У
нее настоящее призвание лечить людей.
Так же, как и у Нины Павловны Жуковой,
с которой она долгое время работала.
Можно сказать, что обе они своим пациентам протягивали сразу четыре руки помощи: из их кабинета всегда выходишь в
приподнятом настроении, с надеждой на
поправку. Любимая работа, благодарные
пациенты – согласитесь, это немало значит в жизни. К этому остается прибавить
только здоровья – вот его мы, да побольше, и желаем нашим милым труженицам.
В. Андриянова, Е. Чумик, Н. Мухина,
А. Веселова, Т. Стрыганова,
Л. Исаенкова и др.
пос. Пельгорское

МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЕСЛИ У ВАС
СТАРЫЙ ПАСПОРТ
Как правило, подавляющее большинство жителей того или
иного государства автоматически приобретает гражданство
в силу рождения в своей стране и не испытывает потребности его изменить. Вместе с тем во всем мире постоянно идет
миграция – перемещение больших групп людей из одной
страны в другую, связанное с ростом международной экономики, а также вызванное локальными национальными
конфликтами и войнами. Такие передвижения – индивидуальные и групповые, весьма распространены в новой
России. Кроме того браки, заключаемые между гражданами
различных государств, вызывают необходимость изменения
гражданства.
Сегодня нам хотелось бы поговорить о гражданстве Российской
Федерации. Институт гражданства
в цивилизованном государстве определяет, прежде всего, правовой
статус человека, непрерывно связанный с его полной либо частичной правосубъектностью (способностью быть участником правоотношений). Обладание гражданством обеспечивает защиту со
стороны государства его прав и
свобод, а также предполагает наличие определенных обязанностей
этого гражданина перед государством.
Необходимо учитывать, что порядок приобретения и изменения
гражданства определяется как законодательством страны, которую
человек выбирает местом жительства, так и международными соглашениями, подписанными в целях
регулирования миграционных потоков.
14 ноября 2012 года вступил в
законную силу Федеральный закон
"О внесении изменений в Федеральный закон от 31.05.2002 г.
№ 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации". Этот Закон направлен на урегулирование правового статуса определенной категории лиц, находящейся на территории Российской Федерации. К ним
относятся лица без гражданства,
состоявшие (по состоянию на 5
сентября 1991 года) в гражданстве
СССР, прибывшие в Российскую
Федерацию до 1 ноября 2002 года
и не имеющие в настоящее время
документов, удостоверяющих личность и гражданство, а также длительное время проживающие без
регистрации места жительства и
места пребывания в Российской
Федерации. Кроме того, речь идет
об иностранных гражданах, имевших гражданство бывшего СССР,
прибывших в Российскую Федерацию, получивших паспорт гражданина Российской Федерации до
1 июля 2002 года, который в последствии был признан выданным
в нарушение установленного законом порядка.
Указанные лица могут урегули-

ровать свой правовой статус, но
сделать это они могут только в срок
до 1 января 2017 года (без получения разрешения на временное проживание и вида на жительство, по
фактическому месту проживания
при наличии взаимоподтверждающих документов о прибытии в Российскую Федерацию до 1 ноября
2002 года). Лица, попадающие под
действие вышеуказанного закона,
но не обратившиеся до 1 января
2017 года с заявлением о приеме в
гражданство, обязаны выехать с
территории Российской Федерации
не позднее трех месяцев со дня
окончания указанного срока. В случае неисполнения указанного требования такие лица подлежат депортации.
Если вы или ваши близкие имеют неурегулированный статус, то
мы настоятельно рекомендуем обратиться за консультацией в отдел УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Тосненском районе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 149 в
понедельник, вторник, пятницу с
10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00
(приемная, окно № 1). Можно обратиться и в отдел по вопросам
гражданства УФМС России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, расположенный по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Чайковского д. 24 (станция метро
"Чернышевская"), 4 этаж, понедельник, четверг с 10.00 до 12.00
и с 14.00 до 16.00.
Кроме того, необходимо напомнить жителям района, до сих пор
не обменявших паспорта гражданина СССР на паспорт гражданина
РФ, что подать документы на новый паспорт можно в территориальном пункте отдела УФМС в Тосненском районе по месту жительства или по месту обращения. Не
забывайте, что за проживание по
недействительному документу вы
можете быть привлечены к административной ответственности в
виде штрафа.

Е. Сулковская,

начальник отдела УФМС
в Тосненском районе
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ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОСНЕНСКОЙ

НАПИСАНО СЕРДЦЕМ
Лауреатом национальной литературной премии "Народный
писатель-2013" в основной номинации "Выбор читателей"
стала наша землячка – жительница г. Любань Вера Павлова.
Отмечены были четыре ее рассказа: "Синий плат небес
моего детства", " Фронтовой эпизод, или Роковая встреча",
"Воспоминания в грозу", "Детский сон в зимнюю ночь 42
года". Символ той премии, изящную статуэтку в форме пера
на постаменте из яшмы, мы увидели, побывав в гостях у
Веры Калиновны.
Оказалось, есть у нее и правительственная награда – знак
Министерства культуры Российской Федерации "За достижения в культуре". Вера Павлова получила ее за большую
организаторскую, методическую, профессиональную, просветительскую, исполнительскую деятельность, пропаганду музыкального искусства, достижения в эстетическом
воспитании. Мы попросили ее рассказать о себе, об участии
в столь престижном конкурсе. Говорили о том, что нужно
сегодня пишущим авторам, чтобы выйти в большую литературу, о современном литературном творчестве в социальной сети и многом другом. Вот что она рассказала нам о
себе и о том, с чего начался ее путь в литературу:
– Моя основная профессия связана с музыкой. Я окончила Кустанайскую среднюю
школу, затем – Магнитогорское музыкальное училище и Новосибирскую консерваторию. С 1965 года, будучи студенткой музучилища, работала артисткой в Академической государственной хоровой капелле
имени Глинки в городе Магнитогорске, преподавателем на дирижерско-хоровом отделении Курганского музыкального училища.
Затем – артисткой в Ленинградской государственной академической Капелле, преподавателем дирижерско-хорового отделения Костромского музыкального училища.
И, наконец, с 1982 года, стала директором
и преподавателем Любанской музыкальной
школы, которую после переименовали в
школу искусств. В 2003 году написала книгу мемуаров "Метаморфозы". Ее первое
издание вышло в печать в 2004. В 2005 году
напечатан мой авторский сборник детских
песен для голоса в сопровождении фортепиано "Школьная пора". Второе издание
мемуаров – в 2007 году. В 2011 году в сборнике "ЛИК" увидели свет несколько моих
прозаических миниатюр, они и на портале
"Проза.ру". За это время написаны циклы
"Времена года", статьи о романсах русских
композиторов, публицистика, рассказы,
множество миниатюр в прозе.
– Нашему читателю, вероятно, будет
интересно узнать подробнее о Всероссийском конкурсе "Народный писатель",
лауреатом которого вы стали в 2013, получив премию за третье место.
– Литературные премии "Народный поэт"
и "Народный писатель" проводятся ежегодно, начиная с 2012 года. Премии учреждены Федеральным агентством по печати и
массовым коммуникациям. Они проходят на
площадке крупнейших литературных порталов "Стихи.ру" и "Проза.ру", которые на
текущий момент объединяют более 700 тысяч авторов, опубликовавших в общей
сложности свыше 25 миллионов произведений. Участвовать в конкурсе могут все
авторы, пишущие на русском языке, независимо от места проживания, возраста,
статуса и наличия публикаций. Основная
особенность конкурса: победителя выбирает не высокое жюри, а читатель прямым
тайным голосованием. Награждение проходит на торжественной церемонии в Центральном доме литераторов. Победитель,
который выходит на сцену, получает шанс
на то, что его заметят издатели, что о нем
напишут СМИ. Таким образом, он выйдет
из своего литературного "подполья" и сможет реализовать себя в литературе.
– Расскажите о вашей поездке в Москву и о том, как проходила сама церемония награждения.
– Со мной в Дом литераторов на Большую
Никитскую поехали моя 15-летняя внучка
Надя и брат Алексей. 20 ноября Большой зал
ЦДЛ был заполнен почти полностью. Мелькали знакомые лица Аркадия Арканова,
Дмитрия Кравчука – основателя порталов
"Проза.ру" и "Стихи.ру". Церемонию с юмором вели радиоведущие Руслан Орехов и
Михаил Помидоров. Приглашенные известные в Москве писатели и поэты вручали премии лауреатам. Я сидела, очень волновалась
перед выходом на сцену. Наконец, было
объявлено о вручении премий лауреатов основной номинации "Выбор читателей", и про-

звучала моя фамилия. На сцене
меня встречали ведущие, писатель из Москвы и девушки с наградными регалиями: дипломом,
цветами и вот этой статуэткой из
яшмы с пером. Слова благодарности произносили все лауреаты. И я тоже.
Что конкретно говорила, повторить не могу,
не припомню, но ответный импульс из зала
я помню. Со сцены уходила под громкие аплодисменты. Затем награждали членов жюри
конкурса. Потом выбирали Короля и Королеву Прозы и Поэзии. Королем был избран
Михаил Задорнов (да, да, тот самый!), Королевой – Марина Фадеева, оба авторы портала "Проза.ру".

Предстоял длинный обратный путь, а потому, не дождавшись окончания, мы тихонечко вышли из зала, сопровождаемые сердечными поздравлениями сидевших на
крайних местах зрителей. Это было очень
приятно.
Название главной книги Веры Павловой,
"Метаморфозы", как нельзя точно отражает не только перипетии личной судьбы и
преграды на пути к достижению высокой
цели. Это и повествование, и описание, и
рассуждение, выдержанное в публицистическом стиле, с элементами художественного. Читаются "Метаморфозы" с интересом, на одном дыхании. Можно сказать, что
это явление в писательской среде. Основное содержание книги посвящено Любани.
Автор в каждой строчке признается в любви этому милому уголку России, где природа и люди гармонично дополняют друг друга. "Какая поразительная наблюдательность за людьми. Наблюдения ее доброжелательны, чисты помыслами, окрашены
каким-то особым светом сопричастия ко
всему происходящему вокруг нее: событий
и явлений", – так отозвался о книге Веры
Калиновны заслуженный работник культуры Игорь Кутуев.
"Девочка из малообеспеченной многодетной семьи, одаренная музыкально, настойчивая, целеустремленная, вынужденная условиями жизни с малолетства трудиться, на протяжении всех "Метаморфоз"
формируется в яркую личность, профессионального дирижера-хоровика, певицу,
руководителя школы искусств, общественницу, сумевшую на стыке веков творчески созидать в то время, когда рушились:
государственный строй, учреждения культуры, человеческие связи!", – так написала одна из почитательниц творчества писательницы.
– Для тех, кто еще не успел прочитать
ваши "Метаморфозы", расскажите, о чем

же все-таки ваша книга? – продолжаем мы
разговор с Верой Калиновной.
– Это и история Любанской школы искусств за 20 лет, выросшей из музыкальной школы. Это и страницы биографий преподавателей и учеников. В "Метаморфозах" и мой опыт методической работы в
области хорового дирижирования, и репертуар хоровых коллективов средней полосы
России и Урала. Есть и комментарии к ис-

полняемым произведениям музыкальных
классиков. Книга ценна большим фактическим и фотоматериалом, она дополняет
страницы истории Ленинградской, Магнитогорской академических государственных
хоровых капелл, Магнитогорского, Курганского, Костромского музыкальных училищ,
Новосибирской консерватории, Любанской

музыкальной школы. Вышли три издания
"Метаморфоз". В третьем издании для
удобства читателей повествование разбито на миниатюры и главы. "Метаморфозы"
– это итог моей жизни. Здесь все написано
сердцем. Если в целом говорить о творчестве, то я пишу не только миниатюры и рассказы, но и публицистику. Есть целая серия статей о романсах русских композиторов. Я бываю нетерпима к некоторым явлениям, происходящим в нашей культуре,
не хочу их принимать – дерусь (смеется –
ред.). Наиболее, может быть, резко это выражено в "Битве хоров".
– Коллеги по музыкальной школе называют вас великой труженицей, оптимисткой. Вы умеете видеть в людях их
нравственные качества, профессионализм, достоинства. Но, знаю, в вашей
жизни был период, когда вы перенесли
тяжелую болезнь: инсульт, потерю голоса. И все же вы вернулись к литературному творчеству и вокалом продолжаете заниматься. Как человек, мужественно переживший все это, сможете дать
ответ на вопрос: как не потерять себя,
когда настигнет болезнь, когда уходит
почва из-под ног, когда невозможно заниматься любимым делом? Как себя
превозмочь?
– Это очень трудный вопрос. Здесь все
индивидуально. У меня есть рассказ "Прерванный каданс", он автобиографичен.
Здесь я как раз и описываю все, что пришлось испытать самой. Человек рожден для
того, чтобы постоянно совершенствовать
себя, добиваться успеха, достигать поставленных высот. Пусть это поначалу кажется невозможным, но нужно стремиться,
нужно добиваться того, что кажется тебе
поначалу недостижимым. Это помогает
быть сильным, преодолевать трудности и
болезни. Нужно работать и работать, и
вдохновение придет. Великие вещи – жертвенность в работе и целеустремленность.
– Мне кажется, эту тему вы затронули
в своем последнем рассказе "Анна", где
главная героиня наделена как раз такими качествами.
– Да, вы правы, моя героиня Анна именно такой человек: яркая, сильная, всегда
целеустремленная. Всегда, чем бы она ни
занималась, добивается неизменного успеха.
– Сегодня много говорят о том, что будущее за электронной книгой. А вы так
считаете?
– Я так не думаю. Большинство "сетевых" писателей мечтают опубликоваться
на бумаге. И премии "Народный поэт" и
"Народный писатель" дают им возможность увидеть свои произведения в бумажной версии. Есть мэтры, которые публикуются в больших издательствах, их книги выходят многотысячными тиражами, а
есть те, которых никто не знает. Но есть и
известные примеры, когда авторы из сети
выходили в большую литературу и получали признание в профессиональных кругах.
В социальной сети – огромная армия читателей.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

ОТРЫВКИ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВЕРЫ ПАВЛОВОЙ
Я, как зачарованная, смотрела на эти причуды природы и не могла оторвать взгляд… Лучи
вечерней зари с западной стороны щедро озарили богатые лиственные кроны… Но вот цвет
золота стал постепенно меркнуть, и, угасая, чуть-чуть высветил розовым края высоких облаков, от которых так и веяло прохладой предстоящей сентябрьской ночи. Сплошные облака выстроились в ряды и переместились в более высокие холодные слои. Утро будет студеным… И снова все стало бесконечно серым…Как жаль: минуло лето, отшумело… ("Удивительное рядом")
"…когда стала директором детской музыкальной школы, я, заглядывая чуть- чуть вперед,
решила для себя вырастить музыкальную школу до школы искусств, чтобы в ней были все
виды эстетико-художественного, музыкального и хореографического образования для детей
этой ленинградской глубинки. ("К слову о хореографии и не только").
"Как незаметно, как постепенно и осторожно ступала своим белым сапожком Зима! Наверно, боялась Осени, которая после бабьего лета не думала уходить с нагретого солнышком лона природы, все более прихорашиваясь в желтые и багряные одежды и теряя листочек за листочком, застилала пестрым ковром тропинки, обочины дорог, клумбы и грядки.
("Она, как всегда, пришла неожиданно")
"Вдруг передние колеса мягко натолкнулись на какое-то препятствие. Отцом овладело
тяжелое предчувствие. Он остановил машину и, заглушив мотор, вышел из кабины. Чавкая
сапогами в топкой грязи, он выбрался на дорогу перед машиной. На земле, у колеса машины,
вплотную к нему, на боку лежал солдат в каске и в воинском обмундировании.
Чиркнув спичкой и пригнувшись, отец попытался разглядеть его лицо. Повернув тело на
спину, он с ужасом узнал в нем своего двоюродного брата Николая Шевцова... Солдат был
без признаков жизни. Ему было около 23 лет. У отца непроизвольно брызнули слезы". ("Фронтовой эпизод или Роковая встреча")
"Истина и нравственность стали неуместны. Удивительно, даже возмутительно то, что в
рассуждениях о минувшем часто наблюдается преднамеренно, а может, по неграмотности,
узкий, ограниченный, односторонний подход в оценке событий, людей… ("Размышления")
"Твердо верю и надеюсь, что свежие ветры очищения и обновления придут на нашу прекрасную землю, родившись в глубинах души и сознания талантливого российского народа,
который и на этот раз не потерпит глумления над своими веками накопленной богатейшей
духовностью, национальными традициями и попрания всех лучших своих начал, завещанных
нашими предками и нашей Великой тысячелетней историей. ("Ветры перемен")
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РЕГИОН
Главным критерием оценки восстановления
лесов станет не площадь посаженных культур,
а уже выращенные молодые леса. Такое
заявление сделано на совещании с руководителями лесных ведомств субъектов СевероЗапада.
"Такая мера позволит повысить контроль за качеством лесовосстановительных работ, проводимых
арендаторами", – пояснил заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства
Андрей Жилин. На встрече обсуждался вопрос
обеспечения лесного хозяйства посадочным материалом. Уже работают два современных лесных селекционно-семеноводческих центра – в Архангельской и Ленинградской областях. При этом в 47-м регионе сеянцы производятся даже с избытком, но
ряд субъектов федерации испытывает серьезный
дефицит. Андрей Жилин поручил в кратчайший срок
подготовить план по всему Северо-Западу на ближайшие годы, чтобы скоординировать работу в этом
направлении.
В 2013 году Ленинградская область на 109% выполнила план по лесовосстановлению, – сообщил
председатель комитета по природным ресурсам
Алексей Эглит. Кроме нового лесного центра действуют 7 лесопитомников, обеспечивающих посадочным материалом даже соседние регионы. Их
работа финансируется из областного бюджета и
находится под личным контролем главы региона
Александра Дрозденко.
Участники совещания обсудили также ситуацию
с расторжением договоров аренды за ненадлежащее качество лесовосстановительных работ. В ближайшее время по всем регионам будет подготовлен обобщенный реестр таких дел, чтобы юристы
Рослесхоза выработали единую позицию по этому
вопросу.

ФОРУМ "ЛАДОГА"
В прошедшем году на реализацию молодежной
политики было потрачено 116 млн рублей из
бюджета Ленинградской области, что вдвое
больше показателей 2012 года.
Все запланированные по программам мероприятия были выполнены, а часть планов перевыполнена, сообщила председатель комитета по молодежной политике региона Анна Данилюк. Важнейшим молодежным событием прошлого года
стал межрегиональный образовательный форум
"Ладога-2013", который собрал более 500 участников из муниципальных образований Ленинградской области. Благодаря высокому уровню проведения мероприятия, форум получил статус окружного.
"В 2014 году "Ладога" станет ключевой молодежной площадкой всего Северо-Запада России. Муниципальным районам необходимо очень тщательно подойти к вопросу формирования делегаций:
провести предварительный отбор участников и определить лучших кандидатов, готовых презентовать проекты по различным направлениям", – сказал первый вице-губернатор Константин Патраев.

БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ МФЦ
37 многофункциональных центров по предоставлению государственных услуг планируется создать в нашем регионе в ближайшие
годы.
"Активная работа по созданию МФЦ в Ленинградской области началась в прошлом году. В этом она
будет продолжена – в регионе откроются 13 филиалов МФЦ", – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Центры появятся в Выборгском, Тихвинском, Сланцевском, Бокситогорском, Кировском и Гатчинском районах.
Вице-губернатор Ленинградской области Дмитрий
Ялов отметил, что всего в регионе планируется открыть 37 МФЦ, из которых 24 – крупные (в них будут работать более 12 окон) и 13 – малые, где для
граждан будут открыты 10 окон для обращений.
Кроме того, предполагается создать 416 удаленных
рабочих мест в малочисленных населенных пунктах.
По результатам мониторинга доступности госуслуг в регионе, уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и

события
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муниципальных услуг составляет 86, к 2018 году
этот показатель должен достичь 90%. В регионе уже
работают три многофункциональных центра: в деревне Новосаратовка Всеволожского района, в городах Тосно и Приозерск. В них оказывают 64 услуги, из которых федеральных – 10, государственных
– 46, муниципальных – 8.

ДО 60 ПРОЦЕНТОВ
МУСОРА
Разработан вариант реализации концепции
обращения с отходами производства и потребления в Ленинградской области.
Основной акцент концепции сделан на переработку 60% образующегося мусора. Авторы концепции – комитет по ЖКХ и транспорту и ОАО "Управляющая компания по обращению с отходами в
Ленинградской области" (100% акций общества
находятся в собственности региона) – предлагают с учетом существующих полигонов разделить
регион на три сектора: северный, юго-западный,
восточный. В каждом из них нужно построить
станции перегрузки и сортировки, что позволит
подготовить отходы для переработки и снизить
транспортные расходы. Мусороперерабатывающие заводы планируется разместить рядом с полигонами.
Преимуществом представленного варианта является то, что он не потребует больших затрат из бюджета, в основном будут привлекаться инвестиционные средства. Дополнительным источником финансирования может стать перераспределение платы
за негативное воздействие на окружающую среду,
о котором шла речь на последнем заседании Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития.
Более 60% твердых бытовых отходов (ТБО)
Санкт-Петербурга размещается на полигонах в Ленинградской области, что составляет 6 млн кубометров ежегодно (в 47 регионе образуется только
2,8 млн кубометров). В то же время плата взимается с юридических лиц по месту расположения
офиса, а не захоронения отходов. Основная доля
платежа поступает в бюджет города. С перераспределением платы за негативное воздействие на
окружающую среду (что предусмотрено федеральным законодательством) в областном и муниципальных бюджетах появятся дополнительные средства на развитие мусороперерабатывающей отрасли.

ДЕЛА ЗА НАРУШЕНИЯ
В 2013 году в Ленобласти по материалам
прокурорских проверок исполнения земельного законодательства, в том числе при распоряжении земельными участками, находящимися в
государственной и муниципальной собственности, было возбуждено 22 уголовных дела.
В течение года областная прокуратура привела
в соответствие с природоохранным законодательством 148 правовых актов, к дисциплинарной ответственности привлечено 495 должностных лиц,
к административной ответственности – 332. По
материалам прокурорских проверок возбуждено
51 уголовное дело, в суды направлено свыше 50
исков. Кроме того, по инициативе прокуратуры
демонтировано 57 незаконно возведенных объектов.

КТО ЖЕ СЧАСТЛИВЧИК?
Пока не объявившийся житель Сибири выиграл в Гослото рекордную сумму за всю историю российских лотерей – 184 млн рублей.
Организаторы Гослото разыскивают победителя
лотереи, выигравшего крупнейший в истории российских игр суперприз в 184,5 миллиона рублей. "10
февраля в 735-м тираже "Гослото 6 из 45" в одни
руки разыгран заоблачный, почти что космический
суперприз, – сообщается на сайте компании. – Никто и никогда за все время существования российских лотерей не выигрывал так много".
Как отмечают организаторы, счастливый билет
купили на территории Сибирского федерального
округа. В нем было заполнено три игровых поля по
шесть чисел в каждом.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ПОДДЕРЖКА
ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ
Постоянная комиссия по здравоохранению и социальной
политике парламента Ленобласти рассмотрела в первом
чтении изменения в закон "О социальной поддержке
многодетных семей в Ленинградской области".
Ко р р е к т и р о в к и п р и в од я т
и внутрирайонных линий для
действующий закон в соответучащихся общеобразовательствие с федеральным закононых организаций; прием в пердательством и приравнивают
воочередном порядке детей в
меры социальной поддержки
детские сады; при наличии месемей, имеющих приемных дедицинских показаний на обестей, к мерам соцподдержки
печение в первоочередном подля многодетных семей.
рядке детей местами в оздороПриемные семьи, воспитывавительных образовательных
ющие трех и более детей в возо р га н и з а ц и я х с а н ат о р н о го
расте до 18 лет, при условии,
типа; на первоочередное окачто родители совместно прожизание услуг детям и родителям
вают с этими детьми, включая
в учреждениях соцобслуживаусыновленных и (или) приемния.
ных, могут претендовать на
По словам председателя обследующие виды поддержки:
ластного комитета по социежемесячную денежную комальной защите населения
пенсацию на оплату услуг ЖКХ
Людмилы Нещадим, сегодня в
в размере 500 рублей на кажЛенобласти 7694 многодетные
дого члена многодетной семьи;
семьи и 75 семей, где воспиежегодную денежную компентываются 105 родных и 353
сацию на детей в многодетных
приемных детей. Предоставсемьях в размере 1500 рублей
ление мер соцподдержки при(на детей из малоимущих мноемным семьям потребует догодетных семей – 2500 рублей);
п ол н и т е л ь н ы х б юд же т н ы х
бесплатное обеспечение лесредств в размере 5 млн рубкарствами, предоставляемыми
лей. Как выяснилось, сред по рецептам врачей, для детей
ства на эти цели в областном
до 6 лет; льготное питание дебюджете пока не предусмоттям – школьникам и учащимся
рены, а поддержка запланиропрофессиональных образовав а н а у же с 1 я н в а р я э т о го
тельных учреждений; бесплатгода. Поэтому после принятия
ный проезд на внутригородском
закона встанет вопрос о внетранспорте (кроме такси), а
сении изменений в областной
также в автобусах пригородных
бюджет.

ЖИЛИЩНЫЕ
ПРОГРАММЫ БУКСУЮТ
Депутаты Законодательного собрания рассмотрели вопрос о
реализации региональной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области".
С докладом перед депутатами
раструктуры в районах массовой
выступила заместитель предсежилой застройки", "Проведение
дателя комитета по строителькапитального ремонта многоству Ленобласти Екатерина Кайквартирных домов, расположенянен. Она сообщила, что эта проных на территории Ленинградграмма, рассчитанная на 2014ской области" , "Содействие
2016 годы, объединила все деформированию рынка доступносять реализуемых в Ленинградго арендного жилья и развитие
ской области программ и меропнекоммерческого жилищного
риятий, направленных на улучфонда для граждан, имеющих
шение жилищных условий гражневысокий уровень дохода",
дан. В числе этих программных
"Содействие развитию жилищдокументов "Жилье для молоденого строительства экономичежи", "Поддержка граждан, нужского класса".
дающихся в улучшении жилищК сожалению, реализация реных условий, на основе принцигиональной жилищной програмпов ипотечного кредитования в
мы в муниципальных районах
Ленинградской области", "Переидет медленно. Ознакомившись
селение граждан из аварийнос приведенными цифрами, предго жилищного фонда на терриседатель депутатской комиссии
тории Ленинградской области,
Иван Григорьев выразил удивле"Обеспечение жильем, оказание, что столь малое количество
ние содействия для приобретемуниципальных образований перния жилья отдельными категового уровня принимают участие
риями граждан, установленных
в программе и используют дофедеральным и областным заступные механизмы решения жиконодательством", "Обеспечелищных проблем жителей. По его
ние жилыми помещениями демнению, это может быть связатей-сирот, детей, оставшихся
но с низким уровнем квалификабез попечения родителей, лиц
ции самих муниципальных служаиз числа детей-сирот и детей,
щих, которые не хотят утруждать
оставшихся без попечения росебя тем, чтобы вникнуть в суть
дителей, "Оказание поддержки
предлагаемых программ и подгогражданам, пострадавшим в ретовить соответствующую докузультате пожара муниципальноментацию.
го жилого фонда", "Развитие
По материалам
инженерной и социальной инфпресс-службы ЗакСа
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ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 13

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28
знаков) – 18 рублей (среда), 28
рублей (суббота).
Объявления д/организаций,
ЧП, ИП: 1 кв. см – 33 рубля (среда), 40 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 18 рублей (частные), 30
рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка
(28 знаков) – 31 рубль (среда), 45
рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28
знаков) – 15 рублей.

Сообщение о приеме заявлений
о предоставлении земельного участка в аренду
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 30 Земельного кодекса РФ, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации" сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду сроком на 3 (три) года земельного участка, находящегося в государственной собственности, площадью 14200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0206003:214, категория земель – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования – для размещения промышленных предприятий 4–5 класса опасности, местоположение: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Промышленная, д. 4).
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение месяца со дня опубликования сообщения по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 5, 61, тел. (81361)
3-32-53.
Территориальная
избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 14 февраля 2014 года № 163
О досрочном прекращении полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 911
с правом решающего голоса и освобождении от должности
председателя УИК Платоновой О. В.
Рассмотрев письменное заявление председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 911 Платоновой Оксаны
Владимировны о досрочном прекращении полномочий члена участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 911 с правом решающего голоса и освобождении от должности председателя участковой избирательной комиссии, предложенного в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы, в соответствии с
подпунктом "а" пункта 6 статьи 29 и пункта 7 статьи 28 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Досрочно освободить Платонову Оксану Владимировну от исполнения полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 911 с правом решающего голоса и от должности председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 911 на основании личного заявления.
2. Копию настоящего решения направить в участковую избирательную
комиссию избирательного участка № 911.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на секретаря
территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального
района Ленинградской области Сухорукову Т. Д.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 20.02.2014 № 253
Об Уставе муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 02.07.2013
№ 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.10.2013 № 284-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательный акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений", Федеральным законом от 25.11.2013 № 317-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской
Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 № 396-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", в соответствии с законом Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области" совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Одобрить проект новой редакции Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение).
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту новой редакции Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 02 апреля 2014 года в 16.00 по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Назначить ответственным за регистрацию участников публичных слушаний Зайцеву Любовь Васильевну, главного специалиста аппарата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Установить, что учет предложений, оформленных в письменном виде,
по указанному в настоящем решении проекту новой редакции Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области осуществляется аппаратом совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в течение 30 календарных дней
со дня, следующего за днем официального опубликования настоящего решения по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб.46,
с 27.02.2014 по 28.03.2014 в рабочее время с 09.00 до 17.00. Ответственное
лицо – Зайцева Любовь Васильевна, главный специалист аппарата совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
5. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области осуществляется по усмотрению граждан, а также путем участия в публичных слушаниях по проекту. Право на участие в публичных
слушаниях имеет население муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также иные лица, чьи права и законные интересы затрагиваются.
6. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и
обнародование настоящего решения и приложения к нему, а также результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
С приложением к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20 февраля
2014 года № 253 можно ознакомиться в администрациях городских и
сельских поселений, на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
tosno-online.com, в аппарате совета депутатов (г. Тосно, пр. Ленина,
32, каб. 46), в центральной библиотеке.
Информация об исполнении бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2013 год
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных
учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 2013 год:
2013 год
Показатели
(тыс. руб.)
472 860,4
Доходы – всего, в том числе:
172 260,3
Налоговые доходы, в том числе:
82 201,4
налог на доходы физических лиц
0,2
единый сельскохозяйственный налог
5 521,2
налог на имущество физических лиц
34 892,6
транспортный налог
49 682,8
земельный налог
–37,9
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам
92 489,9
Неналоговые доходы, в том числе:
8 584,0
арендная плата за земли
29 216,1
арендная плата за пользование имуществом
5 040,9
прочие поступления от использования имущества
15 750,3
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства
32 408,4
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
51,0
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба
1 439,2
прочие неналоговые доходы
217 833,2
Безвозмездные поступления
–9 723,0
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
527 821,9
Расходы – всего, в том числе:
60 296,5
"Общегосударственные вопросы"
3 841,9
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
48 504,8
"Национальная экономика"
316 312,0
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
860,0
"Образование"
70 651,6
"Культура и кинематография"
3 184,1
"Социальная политика"
24 171,0
"Физическая культура и спорт"
52
Численность муниципальных служащих (чел.)
37 661,6
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
239
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
71 663,4
Расходы на выплату заработной платы с начислениям (тыс. руб.)
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26 февраля 2014 года

О внесении изменений в приказ (опубликованный 29.01.2014 года в выпуске газеты № 6) комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 30.12.2013 года № 258-п "Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую населению муниципальных образований Ленинградской области в 2014 году"
Лен РТК установлены следующие тарифы на горячую воду, поставляемую населению муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в 2014 году организациями коммунального комплекса

Главный специалист сектора по ценам и тарифам О. В. Бельская
Согласовано: заместитель главы администрации А. Е. Млынар
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2014 № 172-па
О предоставлении Киселевой И. А. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной
регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Киселевой И.А., о предоставлении земельного участка в аренду, на основании
статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 29.01.2014 № 1)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Киселевой Ирине Александровне земельный участок площадью 1219 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0604006:108, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), в аренду сроком на 5 лет для строительства
индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного
участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Урицкого, д. 53-б.
2. Киселевой Ирине Александровне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Возместить администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка
в размере 21855 (двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят пять) рублей 72 копейки.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области заключить
договор аренды земельного участка с Киселевой И.А. Проект договора аренды земельного участка направить Киселевой И.А. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
в десятидневный срок с момента выхода постановления опубликовать его в газете "Тосненский вестник" и
на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2014 № 170-па
О предоставлении Васильевой Ю. В. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной
регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Васильевой Ю. В., о предоставлении земельного участка в аренду, на основании
статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от
14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность
на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области (протокол от 29.01.2014 № 1) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Васильевой Юлии Валерьевне земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0805006:76, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения индивидуального жилого дома), в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка
после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Заречная, д. 17-а.
2. Васильевой Юлии Валерьевне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Соблюдать правовой режим использования земельного участка в охранной зоне ВЛЭП до 1000 вольт
на площади 167 кв. метров.
2.7. Возместить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в
размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области заключить
договор аренды земельного участка с Васильевой Ю. В. Проект договора аренды земельного участка направить Васильевой Ю. В. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
десятидневный срок с момента выхода постановления опубликовать его в газете "Тосненский вестник" и на
официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов
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Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 февраля 2014 г. № 48
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
В целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь п. 3 ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, п. 3, п. 4 части 3 главы 7 Правил землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденных решением совета депутатов
Тельмановского сельского поселения от 19.02.2013 № 34, постановлением администрации МО Тельмановское сельское поселение
от 23.08.2012 г. № 133 "О подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области применительно к части территории" (с изм. от 27.11.2017 № 196, от 08.07.2013 № 170, от
05.08.2013 № 186), на основании заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО Тельмановское сельское поселение от 04.02.2014 г. № 01/2014 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО Тельмановское сельское поселение приступить к
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", утвержденных решением совета депутатов Тельмановского сельского поселения от 19.02.2013 № 34 (далее – Правила землепользования и застройки) в части разработки проекта Правил
землепользования и застройки для следующих территорий муниципального образования Тельмановское сельское поселение:
1.1. Застроенная часть территории населенного пункта – поселок Тельмана.
Функциональные зоны и границы территории определить в соответствии с существующей застройкой в границах кадастровых
кварталов 47:26:201001, 47:26:201002, 47:26:201003, 47:26:201004. Описание границ:
Начальная точка – южная координатная точка кадастрового квартала 47:26:201002; далее на северо-запад по границе кадастрового квартала 47:26:201002 до береговой линии реки Ижора; далее на север по береговой линии реки Ижора до границы
г. Колпино – Санкт-Петербург; далее на восток по границе г. Колпино – Санкт-Петербург по ул. Оборонная до ул. Московская;
далее на север по границе г. Колпино – Санкт-Петербург по ул. Московская до пересечения с Ладожским бульваром; далее на
восток по границе г. Колпино – Санкт-Петербург по Ладожскому бульвару до ул. Октябрьская; далее по границе г. Колпино –
Санкт-Петербург до границы землеотвода ОАО "РЖД" Октябрьская железная дорога; далее на юг вдоль границы землеотвода
ОАО "РЖД" Октябрьская железная дорога до пересечения с ул. Зеленая; далее на юго-запад по ул. Зеленая в соответствии с
границей кадастрового квартала 47:26:201004 и 47:26:201003 до пересечения с ул. Красноборская; далее в южном направлении
по границе кадастрового квартала 47:26:201002 до южной координатной (начальной) точки кадастрового квартала 47:26:201002.
1.2. Застроенная часть территории населенного пункта – поселок Войскорово.
Функциональные зоны и границы территории поселка Войскорово определить по проекту планировки и застройки поселка
Войскорово, разработанному Госкомитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР ЛЕННИИП ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 1972 г с учетом последующей корректировки (шифр проекта 1151-46-ГП-1-К2).
1.3. Территория смежных земельных участков под строительство Спортивного центра с универсальным игровым залом и плоскостным сооружением по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр" № 29/2 и
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр" № 29/1, переданных администрации Тосненского района в соответствии с постановлением МО Тельманоское сельское поселение от 26.02.2013 г. № 46.
Функциональную зону и границы территории земельных участков под строительство Спортивного центра с универсальным игровым залом и
плоскостным сооружением определить в соответствии с кадастровым паспортом 47:26:0220001:211 и кадастровым паспортом 47:26:0220001:214.
2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское
сельское поселения, этапы градостроительного зонирования, порядок направления в комиссию предложений заинтересованных
лиц по подготовке проекта Правил землепользования и застройки определить по постановлению главы местной администрации
МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 23 августа 2012 года № 133 "О подготовке
проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области применительно к части территории" с учетом изменений от 27.11.2012 № 196 и изменений от 08.07.2013 № 170 .
3. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки части территории (приложение № 1).
4. Разработчика проекта правил землепользования и застройки определить на договорной основе в соответствии с действующим законодательством.
5. Финансирование работ осуществить за счет средств бюджета.
6. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на сайте МО Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу www.telmanacity.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. В. Воронин

Администрация Тосненского
городского поселение извещает
о проведении общего собрания
участников долевой собственности
на земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив
"Ушаки", которое состоится 8 апреля в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки, здание администрации ООО "Петрохолод. Аграрные технологии". Время начала
регистрации участников собрания
– 10 час. 30 мин., время окончания
регистрации – 11 час. 00 мин.
Повестка собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Утверждение списка невостребованных земельных долей;
3. Разное.
Участникам собрания необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия
лиц, принимающих участие в голосовании. С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение
можно ознакомиться в администрации Тосненского городского поселения по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, дом 32,
в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Внести в информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже земельных участков
для индивидуального жилищного строительства на территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, опубликованное 19.02.2014 г. № 12, следующие
изменения:
– в реквизитах получателя оплаты объекта недвижимости после
заключения договора купли-продажи
код
дохода
читать
00211406025100000430;
– в реквизитах получателя за
произведенные расходы по определению рыночной стоимости объекта недвижимости и работы по формированию земельного участка
вместо слов "ОКАТО 41466000000"
читать "ОКТМО 41648101".
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в
редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по
рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции!
Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19,
2-50-13. Т./факс 2-22-37.

Приложение № 1 к постановлению главы администрации
МО Тельмановское сельское поселение от 17.02.2014 г. № 48
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8
9
10
11

12
13

14

15

16

17

18

Порядок проведения
работ по подготовке
проекта Правил
Принятие решения о подготовке
проекта о внесении изменений в
Правила
Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта
Проведение работ по подготовке
проекта
Дата окончания приема предложений заинтересованных лиц
Обеспечение проведения проверки проекта на соответствие техническим регламентам документов
территориального планирования
поселения, района, области
Направление проекта главе МО
Тельмановское СП или в случае
обнаружения его несоответствия
требованиям и документам, в комиссию на доработку
Устранение замечаний

Исполнитель,
ответственное лицо

Сроки
проведения
работ
Не позднее
17.02.2014

Глава администрации МО
Тельмановское СП

Не позднее
27.02.2014

Глава администрации МО
Тельмановское СП

Не позднее
01.04.2014
Не позднее
24.03.2014
Не позднее
07.04.2014

Глава администрации МО
Тельмановское СП
Председатель комиссии

Не позднее
10.04.2014

Глава администрации МО
Тельмановское СП

В зависимости
от объема замечаний, но не
более 10 рабочих дней
Принятие решения о направлении Не позднее
проекта главе МО Тельмановское 21.04.2014
СП
Принятие решения о проведении Не позднее
25.04.2014
публичных слушаний по проекту
Опубликование решения о прове- Не позднее
26.04.2014
дении публичных слушаний
Не позднее
Опубликование проекта
26.04.2014
Проведение публичных слушаний 28.06.2014 и
по проекту с оформлением прото- 29.06.2014 (в соответствии с ч.
кола слушаний
13 ст. 31 Градостроительного кодекса РФ)
Обеспечение подготовки заключе- Не позднее
03.07.2014
ния о проведении слушаний
Опубликование заключения о про- Не позднее
09.07.2014 (не
ведении публичных слушаний
позднее 10
дней со дня
окончания
слушаний)
Внесение изменений в проект по В зависимости
результатам слушаний
от объема замечаний, но не
более 10 рабочих дней
Представление проекта главе ад- Не позднее
министрации МО Тельмановское 19.07.2014
СП
Принятие решения о направлении Не позднее
проекта в Совет Депутатов МО 20.07.2014
Тельмановское СП
Рассмотрение и утверждение про- Не позднее
екта Советом депутатов МО Тель- 15.08.2014
мановское СП
Опубликование решения и текста Не позднее
о внесении изменений в Правила 25.08.2014 (в
в установленном порядке
течение 10
дней после
утверждения)

Председатель комиссии

Председатель комиссии

Глава администрации МО
Тельмановское СП
Глава МО Тельмановское
СП
Глава администрации МО
Тельмановское СП
Глава администрации МО
Тельмановское СП
Председатель комиссии

Председатель комиссии
Глава администрации МО
Тельмановское СП

Председатель комиссии

Председатель комиссии

Глава администрации МО
Тельмановское СП
Совет депутатов МО
Тельмановское СП
Глава администрации МО
Тельмановское СП

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малининой Юлией Павловной, ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, тел.
27-363, № 47-10-0052 в отношении
земельного участка расположенного: ЛО, Тосненский район, массив
"Нурма", СНТ "Мир", уч. 498 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ
является собственник земельного
участка Мамедов Н. М. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 305 26 марта
2014 г. в 12 час. 00 мин. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 февраля
2014 г. по 26 марта 2014 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
305. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив "Нурма", СНТ "Мир",
земельные участки 499, 497, 473.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО
"ТОГИС" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив
"Рябово", СНТ "Вагонник", участок
№ 17, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:0808001:41. Заказчиком кадастровых работ является Петрова Т. М. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
26.03.2014 г. в 11 часов по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 307.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 307. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границы: массив "Рябово", СНТ "Вагонник", участок № 47 с кадастровым
номером 47:26:0808001:85 массив
"Рябово", СНТ "Вагонник", участок
№ 18 с кадастровым номером
47:26:0808001:42. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 26.02.2014 г. по 26.03.2014 г. При
себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
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
трасс кабельных линий электропередач КЛ-10кВ и 2БКТПБ), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
дер. Аннолово, к ООО "Сигнал" для
строительства трасс кабельных
линий электропередач КЛ-10кВ и
2БКТПБ.
Глава администрации Федоровского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области
А. О. Николаев

Производственному предприятию в г. Любань требуются электрик, инженер-электрик.
График 3/3, з/п от 35 000.
Опыт работы: от 3-х лет.
Образование: среднее специальное.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (905) 263-19-70
Тел. 8 (812) 309-53-68
(office@sevzapugol.ru)
Производственному предприятию в г. Любань требуется слесарь
по прессам, по ремонту оборудования.
3/п от 25000 т. р.
Образование: среднетехническое, среднее специальное.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (905) 263-19-70
Тел. 8 (812) 309-53-68
Тел. 8 (960) 234-89-79
(office@sevzapugol.ru)
Требуется заместитель главного бухгалтера.
Зарплата: от 30 000.
График: 5/2.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы по полному ведению учета
организации по ОСН.
Обязанности:
Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета нескольких юр. лиц.
Контроль, формирование, сдача
налоговой отчетности в ИФНС.
Формирование книг, покупок и
продаж.
Возмещение НДС по экспортным
операциям.
Дополнительно: оформление по
ТК, бесплатное питание, развозка
из г. Тосно, работа в г. Любань.
Тел. 8 (812) 309-53-68, с 8 до 17 час.
office@sevzapugol.ru
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО
"ТОГИС" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Любань,
ул. Новоселов, д. 11, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916006:2. Заказчиком кадастровых работ является Ванина Н. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 26.03.2014 г. в 11 часов
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 307. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
307. Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласование местоположения границы: г. Любань, ул. Новоселов, д. 13 с кадастровым номером 47:26:0916006:51. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 26.02.2014 г. по
26.03.2014 г. При себе иметь документы, удостоверяющие личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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 подводящего газопровода
высокого давления II категории)
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", к участку Западный, № 54/1, для строительства трассы подводящего газопровода высокого давления II категории.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ремонт мебели, перетяжка.
Тел. 8-921-952-75-13.

Поздравления
Поздравляем
Геннадия Семеновича и
Нину Ивановну
РОГУЛИНЫХ
с днем золотой свадьбы!
В день свадьбы золотой
Сердечно поздравляем
И дружно вам желаем
Здоровья и любви!
Пусть счастье и покой
Ваш дом не покидают!
Вот внуки подрастают –
В потомках живы вы!
И прожитые годы
Окиньте добрым взгядом:
Ведь в радости и горе –
Всегда вы были рядом!
Так смело вдаль шагая
За грань тысячелетья,
С надеждой и упорством
Живите до столетья!
От детей и внуков
* * *
Дорогого
Владимира Александровича
ЕГОРОВА
с юбилеем!
Пусть седина прокралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись.
Седые волосы – награда
За честно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом,
Печали, радости делить.
Прими от нас ты поздравленье
И пожеланье долго жить!
Целуем тебя Зоя, Дима, Света,
Алешенька
24.02.14 г.
* * *
Владимира
Александровича
ЕГОРОВА
поздравляем с 55-летием!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего,
чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира,
долгих лет!
Семья Ермаковых
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Уголь, дрова, торф, навоз. ЗИЛ.
Тел. 8-911-934-53-41.

с 20 февраля – 5 марта
" П О М П Е И " , С Ш А – Ге р м а ния.
с 22 февраля – 5 марта
"ЛЕГО ФИЛЬМ", США, анимация.
с 27 февраля – 5 марта "Легок на помине", Россия, романтическая комедия.
Тел. для справок 2-58-52.
Бурение на воду. Тел. 921-767-81-33.
Продажа теплоизоляции: Роквул, Изорус, Изобел. По акции.
Тел. 8-921-878-91-56.
Бурение скважин.
Тел. 8-904-602-51-91.
Рубленые дома и бани. Установка, кровельные и отделочные
работы. Фундаменты.
Тел. 911-206-85-73. fazendasryb.ru
Строительство домов, бань из
бруса под ключ. Зимние скидки.
Тел. 8-905-231-31-65.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы любой сложности.
www.stroimdomplus.ru. Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-921-952-52-91.
СРУБЫ. Изготовление срубов любой сложности. Ручная
рубка топором. Зимний лес.
Тел. 8-921-932-73-89.
Строительные работы (дома,
бани из бруса, бревна, фундамент,
кровля, отделка и т. д.). Свои п/м.
Тел. 8-911-185-38-40.

В ПРОДАЖЕ:
• Плита-OSB от 480 руб.
• Фанера от 380 руб.
• Вагонка, шпунт, поганаж.
Тел.: 8-921-79-000-53,
91-799, 8-911-236-17-74.
Тосно, пр. Ленина, д. 135, АНГАР
Доставка: дрова, уголь, опилки,
вывоз мусора, перевозки. Самосвал до 5 т. Тел. 8-905-235-80-52.

1 марта (сб.) в к/т "Космонавт" (г. Тосно)
с 10 до 16 час. выставка-продажа пальто
г. Торжок фабрика "Милиана"

В ассортименте: демисезонные,
зимние и болоньевые
пальто и полупальто.
А также ветровки, плащи, куртки.

Ждем

упко
за пок

й!

Товар сертифицирован.

От изготовителя: садовые ворота, калитки, каркасы ворот, козырьки, дуги парниковые, хоз. навесы,
оградки, столики, скамейки.
Теплица рябовская крепкая 4–6–
8 м. Доставка по Тосн-му р-ну бесплатно.
Тел. 79-291. www.rybovo79291.ru
ДВЕРИ ПО УЦЕНКЕ. СКИДКА
ДО 70%. БОЛЬШОЙ ВЫБОР.
Тел. 8-921-790-00-53, 91-799,
Тосно, пр. Ленина, д. 135, АНГАР.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-921-952-52-91.

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
Ремонт квартир, ванных и уборных комнат. Тел. 8-905-231-31-65.
Доска, брус, горбыль.
Доставка. Тел.: 8-965-793-05-30,
8-911-005-69-94.
Внутренняя отделка домов,
бань, квартир. Все виды отделочных работ от гипрока до вагонки.
Тел. 8-911-745-60-29.
Дрова любые. Тел. 8-911247-34-32.
Дрова береза, осина, колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы от производителя. Дрова колотые разных
пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова, уголь и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова любые в любом количестве. Тел. 8-960-263-25-54.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профбрус. Доска обр. 25 мм,
2–4 м по 3000 р./куб.
Тел. 8-921-952-52-91.
Доска, брус, вагонка, шпунт
продам. Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы (брус, доска
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы недорого любые
от производителя.
Тел. 8-911-247-34-32.
Уголь хорошее качество, доставка, песок, щебень и т. д.
Тел. 8-964-385-04-84.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. 933-68-28.
Дрова дешево. 8-911-722-40-40.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
КУПЛЮ холодильник в рабочем сост., вывезу сам.
Тел. 8-921-881-08-12.
Куплю дачу. Тел. 8921-962-82-59.
Выкуплю бизнес, долю, ППА,
комм. неджвиж.Тел. 8-981-717-22-30.
Организация сдает в аренду
площади под офис от 10 кв. м до
400 кв. м. Гараж площадь 788 кв. м,
склады 317 кв. м. Обращаться по
телефону 8-960-246-36-34.
Сдам помещение в центре города под офис. Тел. 8-911-905-68-51.
Сдам в аренду магазин в центре
г. Любань, вокзал, 160 кв. м, 700
руб. м кв. Тел. 74-219.
Сдам в аренду помещение 99 кв.
м в центре пос. Сельцо. Все коммуникации, высота 4 м, 530 руб. м кв.
Тел. 74-219.
Сдам 2 комнатную квартиру от
собственника. Тел. 8-911-948-69-75.
Сдам гараж в "Моторе-2".
Тел. 8-911-034-93-36.
Сдаю 1 к. кв., центр Тосно, хозяин. Тел. 8-951-685-41-81, Люда.
Сдам 1 к. квартиру в Тосно.
Тел. 8-965-0325-948.
Мужчина поз. с девушкой или
женщиной, можно замужней для
дружеского общения.
Тел. 8-904-510-37-34.
Дрова пиленые, колотые,
береза, осина, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Требуется шиномонтажник для
работы в Тосно. Проходное место.
Тел. 8-951-682-12-14.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Требуется продавец в ТЦ
"Март". Тел. 8-909-581-11-13.
Продаем обрезки доски на
дрова. Тел. 8-960-263-25-54.
Требуется уборщица на заводы
"Рока Рус" и "Катерпиллар Тосно".
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.
На СТО "Корд" требуется
продавец автозапчастей с опытом работы и знанием ассортимента товара.
З/п от 25 тыс. руб.
Тел. 42-808.
Требуются электросварщиксборщик, маляр без в/п. Оплата по
дог-ти. Тел. 79-291.
В столовую д. Нурма (свинарники) требуется квалифицированный повар. Имеется доставка. Тел.: 921-790-04-80, 993-10-93.
Горбыль деловой. 8-911-722-40-40.
Производственному предприятию в г. Любань
ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР.
Требования: ответственность,
исполнительность, энергичность.
Условия: пятидневка, ненормированный рабочий день, отпуск,
з/п 20 000 + телефон + проезд, устройство по ТК.
Тел. 8 (812) 309-53-68.
(office@sevzapugol.ru)

Продаю а/м ВАЗ-21101, 80 л. с.,
2006 г., отлич. сост., есть все.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продам ЗИЛ ММЗ самосвал 1991
г., хорошее состояние, КамАЗ самосвал 5511 1989 г. Тел. 8-964-385-04-84.
Продам Mazda 3 2007 г., вишн.
цвета. +7-921-757-82-54, Андрей.
Продам ВАЗ-21083 88 г. в., 30 т. р.
Тел. 8-951-682-12-14.
Продаю а/м "Фольксваген-Пассад Универсал" 91 г. в., турбодизель. Тел. 8-952-241-42-97.
Продаю кирпичный гараж с подвалом, г. Тосно, "Мотор-2".
Тел. 8-911-240-45-73.
Продается 3 комн. кв., 8/12 этаж,
104 кв. м. Возможна аренда.
Тел. собств. 8-921-845-82-72.
Продам 3 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-968-182-17-77.
Продам 2 к. кв., кирп. дом, 2,8
млн р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 2 к. кв., г. Любань, 2/2 эт.,
газ, участок 10 сот. Срочно, 1450000
р. Тел. 8-968-182-17-77.
Продам комнату в Тосно, х/с,
900000 руб. Тел. 8-965-0325-948.
Продам 1/2 жилого дома на з/у
10 сот. в г. Тосно, 1,6 млн р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам з/у в пос. Рябово, м. "Рубеж", д. Машино от 6 до 16 сот. от
250 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам участок в Тосно, ИЖС.
Тел. +7-981-111-32-36.
Продается нетель черно-белая,
отел – начало апреля.
Тел. 8-921-75-444-35.
Продается корова, нетель, опт,
торг уместен. Тел. +7-981-985-50-19.
Каждую субботу будет продажа
кур-несушек, утят, гусят, бройлеров. Тосно, у ж. д. станции в 15 час.,
Любань у ж. д. станции в 16 час.
Тел.: 8-921-941-18-37, 8-911-018-87-23.
Малогабаритный диван (новый)
на гарантии, недорого. Тел. 8-921952-75-13.
Производственному предприятию в г. Любань требуется ИНЖЕНЕР по охране труда.
Опыт: от 1 года. 3/п. 30000 т. р.
График 5/2.
Образование: высшее
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (812) 309-53-68
Тел. 8 (905) 263-19-70, Сергей
Петрович
Тел. 8 (960) 234-89-79, Николай
Михайлович
(office@sevzapugol.ru)
ДРОВА-БРИКЕТЫ
Чище угля – жарко и недорого!
8-921-385-40-05. Пн-Пт, 10-18.
Я, Леонова Валентина Дмитриевна, проживающая по адресу: пос.
Ульяновка, ул. Левая линия, д. 11, по
определению Тосненского городского суда объявляю об утрате сберегательных сертификатов ОАО
"Сбербанк России", а именно:
– Сертификат серии СХ №
0364710 номиналом 100000,00 руб.
– Сертификат серии СХ №
0219446 номиналом 100000,00 руб.
– Сертификат серии СЦ №
0219445 номиналом 100000,00 руб.
– Сертификат серии СЦ №
0219447 номиналом 400000,00 руб.
Предлагаю держателю сертификатов, об утрате которых заявлено, в течение трех месяцев со дня
опубликования подать в суд заявление о своих правах на этот документ.

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

2-55-55

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

www.aibоlit-tosno.narod.ru
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