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1 МАЯ –
ПРАЗДНИК
ВЕСНЫ И ТРУДА
Уважаемые жители
Ленинградской области!
Поздравляю вас с праздником
Весны и Труда!
Все, чем сегодня по праву гордится Ленинградская область – результат работы сотен тысяч ее жителей. Правительство региона делает все для защиты интересов человека труда. Стабильные рабочие
места, повышение качества жизни
и уровня социального обеспечения
– важнейшие направления деятельности власти.
Одновременно Первомай – одна
из главных примет долгожданной
весны. Это добрый праздник, позволяющий каждому провести
больше времени с близкими, побывать на природе, навести порядок
в доме, во дворе, на участке, подготовиться к лету.
Желаю вам жизнерадостного
весеннего настроения, мира, добра
и благополучия!

А. Дрозденко,
губернатор Ленинградской области
* * *
Уважаемые жители
Тосненского района!
Этот весенний праздник одинаково любим всеми, и по праву считается народным. Для людей старшего поколения он по-прежнему
символизирует трудовую солидарность, единение творческих сил и
стремлений, для молодежи – весенний расцвет, созидающую силу
природы и человека.
Этот день по праву принадлежит
тем, чей ежедневный труд является основой развития общества. От
результатов вашего труда зависит
успешное развитие нашего,Тосненского района!
В этот светлый и радостный день
примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, добра и
мира, оптимизма и хорошего настроения!
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Воспитанников тосненского центра реабилитации для детей-инвалидов "Дельфиненок" в апреле ждала интересная встреча. В гости к ним пожаловали спортсмены ФК "Тосно" – молодой, но
уже прогремевшей на всю страну, команды. Среди ребят оказалось много их поклонников.
Дети не только проходят здесь
реабилитацию. В приюте "Дельфиненка" живут те, кто остался
без попечения родителей или
оказался в тяжелой жизненной
ситуации. Именно эти ребята в
подарок для гостей подготовили
концерт. Футболисты же первым
делом ознакомились с жизнью
реабилитационного центра: посмотрели оборудованный современными тренажерами кабинет

ных играх, в ходе которых они
познакомились с ребятами. Перекидывая друг другу мяч, каждый, в чьи руки он попадал, должен был озвучить свою мечту и
пожелание для окружающих. У
мужественных спортсменов защемило сердца, когда услышали
то, о чем грезит каждый малыш,
– обрести дом.
Гости пришли не с пустыми руками – множество подарков ожи-

ВЫ ДЛЯ НАС – ЗАЛОГ УСПЕХА
лечебной физкультуры, кабинет
физиотерапии. Заглянули в
спальни, столовую, игровые комнаты. Большой интерес вызвали
темная и светлая сенсорные комнаты, где проводятся индивидуальные и групповые занятия психологии.
Мальчишки и девчонки вместе с воспитателями выучили стихи и песни и очень волновались
в ожидании представления. Наконец, игроки заняли зрительские места, и начался концерт.
Но сидеть футболистам долго не
пришлось, их пригласили в общий круг для участия в совмест-

дали своих новых владельцев.
Это, конечно же, футбольные
мячи, на которых игроки с удовольствием оставили автографы, игрушки и музыкальная техника. А еще они принесли сладости, которыми лакомились, забыв о спортивной диете, вместе
с ребятами на последующем чаепитии. Не остались в долгу и воспитанники "Дельфиненка". Они
подарили команде ангела-хранителя, сделанного руками ребят,
проходящих здесь реабилитацию. Директор центра Вера Юрченкова поблагодарила футболистов за предоставленную детям

возможность пообщаться вживую со своими кумирами, ведь
именно они сегодня творят
спортивную историю. С ответным словом выступил исполнительный директор ФК "Тосно"
Леонид Хоменко:
– Команда все время находится в движении, колесит по нашей
большой стране. И мы очень
рады, что в плотном графике нашлось время для общения с детьми тосненского реабилитационного центра. Как вы знаете, в
команде играют спортсмены из
разных городов и стран, но они
должны знать, что "Тосно" – это

не просто название, за этим именем стоят люди. Вот они перед
нами – наши болельщики и, возможно, будущая смена.
Леонид Иванович пригласил
ребят на любой домашний матч
футбольного клуба "Тосно", которые проходят в Тихвине, и пообещал организовать эту поездку.
Следующий ответственный матч
с командой "Анжи" состоится 3
мая. "Ваша поддержка станет
для нас залогом победы!" – добавил капитан команды Андрей
Бочков.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

В. Захаров,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района
* * *
Дорогие земляки!
Первомай был и остается для
нас символом обновления, светлых надежд, взаимной поддержки и сплоченности, глубочайшего
уважения к созидательному труду. Жители Тосненского района
всегда умели и любили трудиться, делая свой край красивым и
динамично развивающимся. Мы
уверены, что трудовые достижения каждого из нас станут достойным вкладом в дальнейшее развитие и процветание нашего родного края.
Выражаем слова благодарности
старшему поколению, ветеранам
труда, всем, кто возрождал нашу
землю, развивал экономический
потенциал и заботился о благополучии населения.
В этот весенний день желаем
всем крепкого здоровья, счастья,
хорошего настроения и новых трудовых свершений.

А. Белоус, И. Хабаров,
Ю. Соколов,А. Лобжанидзе,
депутаты Законодательного
собрания Ленинградской области

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА. 70 ЛЕТ
ВОСПОМИНАНИЯМИ О БОРИСЕ МАТВЕЕВИЧЕ БАРЫБИНЕ ДЕЛИТСЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЛИСИНСКОГО ЛЕСНОГО КОЛЛЕДЖА Э. СТАРОВА

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД
В 1953 году в поселок Лисино-Корпус приехала молодая семья – Борис Матвеевич и Раиса
Николаевна Барыбины и их маленькие дочки – Наташа и Аленка. В техникуме появились новые
преподаватели, а у нас новые соседи: их поселили в нашем деревянном двухквартирном доме.

СО ШТРАФБАТОМ
ДО ПОБЕДЫ
Несмотря на большую разницу в
возрасте, мой отец и Борис Матвеевич быстро нашли общий язык: оба
фронтовики, оба прекрасные рассказчики. Из рассказов Бориса Матвеевича мы узнали, что ему было всего 16 лет, он закончил только 9 классов, когда началась Великая Отечественная война. По направлению во-

енкомата поступил в военное училище, а после его окончания ушел
на фронт, командовал саперной
ротой. Вспоминая эпизоды фронтовой жизни, Борис Матвеевич
рассказывал, как заступился за
бойца, которого избивал майор.
Майор получил хороший удар по
морде, но, будучи старшим по званию, сумел отомстить: старший
лейтенант Барыбин, лишившись
одной звездочки на погонах, попал
в штрафбат.

В одном из боев на Куршской
косе был обречен на верную
смерть, т.к. штрафников решено
было бросить на сильно укрепленный немецкий плацдарм. К счастью, в последний момент приказ
отменили, видимо, осознав, что
даже ценой гибели всех этих людей задачу решить не удастся и
план операции нужно менять. В
составе штрафбата Борис Барыбин воевал до Победы, прошел
всю Европу, дошел до Берлина. В

Польше встретил девушку – санитарку военной части, которую
вихрь войны занес сюда из Луганской области Украины. Молодые
люди договорились встретиться
после войны.
Продолжение на 2-й стр.
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ЮБИЛЕИ
ЗАО "Любань" встречает свой 85-летний юбилей сильным
и перспективным сельскохозяйственным предприятием, по
праву занимая место в десятке сильнейших производителей молока в Ленинградской области. У трудового коллектива много славных страниц и традиций.

85 ЛЕТ
НА АГРАРНОЙ НИВЕ
Совхоз "Любань" был образован в 1930 году. В первый год существования земельный массив
совхоза насчитывал 42 гектара,
на следующий – уже 1000. Тысяча
гектаров леса, вырубки, болота,
и только меньшая часть почвы
распахана. На этих землях рабо-

гом успеха сельхозпредприятия
оставались люди, здесь работавшие, чьи стремления, упорство,
настойчивость, а главное, большая ответственность за вверенное дело вели их к высоким производственным достижениям. В
хозяйстве трудятся около 300 че-

тали три трактора. В совхозе
было 300 голов молочного скота и
500 молодняка. В те годы положили начало выведению новой породы крупного рогатого скота путем скрещивания черно-пестрых
коров с джерсейской породой.
Опираясь на науку, животноводы
добились хороших результатов: в
1955-м году 49 коров давали каждая более 5000 кг и 16 – свыше
6000 кг молока.
В 1960-м году произошло присоединение мелких хозяйств к
Любани. С 2008 года ЗАО "Любань" входит в состав концерна
"Детскосельский". В 2010 году
здесь открылся крупнейший в
регионе животноводческий комплекс на 1200 голов. Помимо молочного животноводства ЗАО
"Любань" занимается выращиванием картофеля и овощей. С
каждым годом предприятие увеличивает посевные площади для
их выращивания. Большой объем
сельскохозяйственных культур с
разными сортами созревания
требует пристального внимания
специалистов. Молоко высшего
сорта реализуется на молочноперерабатывающий
завод
"Danone" в Санкт-Петербурге
для производства детского питания.
Во все времена главным зало-

ловек – квалифицированные специалисты, имеющие многолетний
опыт работы в сельском хозяйстве и отраслевые награды. Благодаря профессионализму и сплоченности коллективу удается успешно преодолевать многие трудности.
Поздравляем с 85-летним юбилеем со дня основания хозяйства! Пусть в прошлом останутся все трудности и проблемы, с
которыми пришлось столкнуться, а будущее принесет коллективу успех и удачу во всех начинаниях. Желаем вам и вашим
близким здоровья, благополучия,
исполнения мечты. Желаем сотрудникам ЗАО "Любань" дальнейших успехов, крепкого здоровья, а предприятию экономического процветания на долгие годы!
Пусть каждый день приносит вашему трудовому коллективу еще
более яркие победы и достижения, которые позволят вам не
только удерживать лидирующие
позиции в сельскохозяйственной
отрасли, но и покорять новые
высоты, развиваться, совершенствоваться.

Ю. Брагинец,
президент
концерна "Детскосельский",
коллектив
концерна "Детскосельский"

МИРНОЕ ВРЕМЯ
Им, вернувшимся с фронта, еще
предстояло окончить среднюю
школу: Борис Матвеевич сел за
парту в подмосковном городе Серпухове, где жили его родители. К
фронтовым наградам прибавилась
золотая медаль за учебу. Раиса Николаевна доучилась у себя на Украине. Их пути снова сошлись в
Ленинграде в Лесотехнической академии. Они поженились, родились
дочери. Учебу приходилось совмещать с работой. Борис Матвеевич
полевые сезоны проводил в Архан-
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прочувствовал, пережил. Это была
бы хорошая книга.
В 1959 году Борис Матвеевич стал
директором нашего техникума. Студенты его любили. Он был красив,
обаятелен, остроумен. Его можно
было встретить и на лыжне (вплоть
до марта в свободное время он бегал на лыжах), и на водоеме. Ребята рассказывали, что на лесосеке
он работал с ними на равных, всегда готов был подставить свое плечо на самом трудном участке.
Ярким театральным действом
были его посещения общежития: и
грязная посуда, и небрежно заправленные кровати – все замечалось,

В первые послевоенные годы
преподавателями техникума были
пришедшие с фронта мужчины и
выдержавшие военное лихолетье в
тылу женщины. К возможности
мирного созидательного труда они
относились как к величайшей ценности, старались передать студентам все свои знания и опыт. Они
понимали, как важны в жизни дружеское участие, поддержка, взаимопомощь. Вместе со студентами
трудились и на совхозных полях, и
на территории техникума, старались организовать их досуг, помогали и советом, и делом.
Жизнь не стоит на месте. Борис

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД
гельском лесоустройстве, Раиса
Николаевна брала на дом машинописные работы. Двое детей не помешали получить два академических диплома. Академию
закончили, не отстав от своей группы.
Лучшего соседа, чем Борис Матвеевич, у нас никогда не было. Если
собирался возводить какие-то хозяйственные постройки, то спрашивал, не нужны ли и нам такие же.
Если заводил пчел, то предлагал и
нам сделать то же самое и даже
обещал обеспечить ульями. А уж
если приносил какую-то добычу с
охоты, то от всей души и с великим
удовольствием делился.

ГРАНИ ТАЛАНТА
К своей преподавательской работе Борис Матвеевич относился
творчески. В послевоенной бедности в техникуме не было наглядных
пособий, и он к своим урокам их
делал сам, так как очень хорошо
рисовал. Кроме того, артистизм
был яркой гранью его личности. Его
рассказы искрились. Юмор, ирония, философское осмысление бытия – все было в них. Он хотел написать книгу обо всем, что увидел,

высмеивалось, порицалось. После
таких походов появлялись приказы
по техникуму. Вот где проявились
незаурядные литературные способности Бориса Барыбина! Эти
приказы читались как юмористические рассказы всем техникумом, около них собирались и хохотали толпы. Бесспорно, это был
действенный педагогический прием. Нарушителю вряд ли хотелось
еще раз оказаться героем такого
приказа.

БОРИС
БАРЫБИН –
ИМЯ ЕГО ЖИВЕТ
Деятельность директора была
многогранной: это и обеспечение
техникума материальной базой (на
эту тему до сей поры существует
множество легенд), и благоустройство поселка, и помощь соседним
совхозам в уборке урожая, и закладка парка в Тосно. Сейчас мы с
грустью говорим о поколении фронтовиков как уходящем, вспоминаем их подвиги на войне. А о том, что
им довелось сделать в мирные дни,
забываем.

Матвеевич приглашал на преподавательскую работу в техникум и новых, молодых людей. Время показало, что он не ошибся в выборе. Каждый из них внес свой ощутимый вклад в жизнь техникума.
B. C. Моченов стал самым молодым
(в 25 лет) и одним из самых ярких
и деятельных директоров, С. В.
Прехтель в течение многих лет был
строгим, внушающим к себе уважение и студентов, и преподавателей завучем, Ю. В. Федоров, преподаватель лесоводства, заместитель директора по производственной практике, принял самое деятельное участие в создании музея
техникума. Организаторские способности и деловые качества Бориса Матвеевича были замечены
руководством района. В 1965 году
он становится заместителем председателя горисполкома.
К сожалению, жизнь его трагически оборвалась в 1967 году. Старожилы поселка вспоминают его добрыми словами, каждый помнит какую-нибудь историю, связанную с
ним. В память о Борисе Матвеевиче дорога, ведущая из Тосно в Лисино, к техникуму, называется шоссе
Барыбина. И это символично.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается основная подписка на газету "Тосненский вестник" на 2-е полугодие 2015 года.
Вместе с вами ваше родное издание вот уже целых 84 года. За это время
написана многотомная история нашего района, где героями публикаций были
и вы, наши верные подписчики, ваши родственники, друзья, соседи. Многие
из вас хранят пожелтевшие вырезки из газеты в своих домашних архивах как
напоминание о трогательном и памятном событии в личной жизни.
Журналисты стараются не пропустить мимо своего внимания ни одного интересного факта, происходящего вокруг нас. Мы всегда остаемся верными
нашим читателям, рассказывая обо всем, что их волнует. Оставайтесь с нами!
Наш подписной индекс 55017.

ЗНАЙ НАШИХ!

У "БАСТИОНА" –
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ТУРНИРА
Футбольный город Тосно – это не только одноименная команда, борющаяся за
попадание в Премьер-лигу. Это еще и футбольный клуб "Бастион", который существует в городе с 2012 года и уже успел одержать победы на различных представительных турнирах.
Сегодня в состав клуба входят команды
четырех возрастов. Самым маленьким по
5-6 лет, самым старшим по 10-11, между
ними две команды – семи- и восьмилетние
ребята. В общей сложности у тренера Александра Степанова занимаются около 60
мальчишек. Тренировки у "Бастиона" проходят на базе Тосненской гимназии – в
спортзале и на пришкольном стадионе, а
также в спортзале Тосненской школы № 3.
Команды постоянно ездят на соревнования
в Санкт-Петербург и города Ленинградской
области и постоянно привозят из поездок
медали и кубки за призовые места.
Не так давно "Бастион" впервые выехал
за пределы Северо-Запада. Команду 2007
года рождения пригласили в Брянск, попробовать свои силы на международном турнире Кубок "Варяга". Помимо тосненцев,
здесь собрались еще семь команд: из Москвы, Брянска, Орла, Калуги и Белоруссии.
На первом этапе все они были разбиты

на две подгруппы по четыре команды в каждой. Тосненцы показали стопроцентный результат. "Бастион" уверенно – со счетом 4:0
– переиграл команды двух брянских спортшкол: "Динамо-1" и "Партизан-2". Немного
сложнее пришлось в игре с ДЮСШ-2 из Речицы Гомельской области. На четыре тосненских мяча белорусы ответили двумя.
Заняв в группе "В" первое место, "Бастион" без проблем вышел в полуфинал, где сразиться ему пришлось с командой "Русичи"
из Орла. Здесь борьба получилась упорной,
с равными шансами на успех. Более удачливыми и мастеровитыми оказались наши ребята – победа 2:1. В финале "Бастион" вновь
встретился с белорусами из Речицы. И снова победа – 3:1. Главный приз турнира за тосненцами! Плюс к этому лучшим бомбардиром
соревнований стал наш Алексей Степанов,
а в число лучших игроков вошли Александр
Коржук и Егор Шатров.
– Конечно же, мы ехали с целью показать

все, на что способны, проверить свой уровень, – рассказал тренер "Бастиона" Александр Степанов. – Но о столь уверенной победе не думали. Признаться, соперники нас
всерьез не особо воспринимали. Однако мы
доказали, что футбол в Тосно на уровне!
Буквально через несколько дней после
возвращения из Брянска "Бастион" вновь
доказал свой высокий уровень – на турни-

ре в деревне Романовка. На групповом этапе тосненцы сыграли вничью с "Нева-Кидс"
из Всеволожска и обыграли футбольные
клубы "Зенит – Невский Фронт-2", "Школа
535" и "Пороховчанин". В полуфинале была
одержана победа над "Московской заставой", а в финале переигран клуб "Невский
фронт".

И. Смирнов
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 75
ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

ЭКСТРЕМИЗМ

ОБ ЭТОМ СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ
В сегодняшних условиях экстремизм и терроризм являются реальной угрозой национальной
безопасности Российской Федерации.

ДЕПУТАТСКИЙ ДЕСАНТ
В городе Тосно проходит традиционный месячник благоустройства. Муниципалы с энтузиазмом откликнулись на призыв главы
района Виктора Захарова выйти на улицы, чтобы привести в
порядок территорию близ домов. В числе активистов были и
депутаты фракции "Единая Россия". Сменив деловые костюмы
на спортивную одежду, они взяли грабли, мешки для мусора и
принялись наводить чистоту.
Работал депутатский десант в парке города Тосно и в центре города на улице Победы. В субботнике приняли участие депутаты
Тосненского районного совета, Тосненского городского поселения,
представители "Молодой гвардии". "В преддверии 70-летия Победы к нам приедет много гостей, и их должен встретить чистый и
красивый город. Субботники в нашем городе проводятся ежегодно. Это добрая традиция, которая идет из нашей юности. И мы ей
верны", – сказал Виктор Захаров. Его коллеги были с ним согласны.
Сайт: tosno-online.com

Экстремизм – это исключительно большая опасность, способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное общество. Особенно важно проведение профилактической работы в среде
молодежи, так как именно молодое поколение является наиболее уязвимым и подверженным негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп.
Безусловно, проводить профилактику экстремизма и терроризма среди молодежи намного выгоднее,
чем ликвидировать последствия подобных явлений.
Можно, в частности, предложить ряд действий, направленных на уменьшение радикальных проявлений
в молодежной среде. Первое – проведение комплексных мероприятий по формированию правовой культуры в молодежной среде. Знание своих прав и свобод будет способствовать развитию у молодого поколения уважения к правам и свободам других лиц,
к их жизни, здоровью и достоинству. Второе – воспитание у молодежи толерантного мировоззрения,
терпимого отношения ко всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального, имущественного положения и иных обстоятельств. Третье – совершенствование вопросов досуга и отдыха
молодежи. Необходимо заботиться о том, чтобы и в
небольших населенных пунктах активно действовали клубы, Дома культуры, кинотеатры. Четвертое –
помощь в трудоустройстве молодых специалистов,
поддержка жилищных программ для молодежи.
Наиболее эффективным средством массового ин-

формационного воздействия террористов на молодежь становится Интернет. Это легкий доступ к аудитории, обеспечение анонимной коммуникации, глобальное распространение, высокая скорость передачи информации, дешевизна и простота в использовании, мультимедийные возможности. Экстремисты широко используют дезинформацию, запугивание, манипулируют общественным сознанием, подменяя понятия и факты, используют Интернет для
вербовки новых членов, включая террористов-смертников. Значительным идеологическим ресурсом экстремистов, террористов и бандподполий является
обучение молодых граждан России в зарубежных
теологических учебных заведениях.
Спецслужбы и правоохранительные органы фиксируют использование идеологами террористических
организаций все новых средств коммуникации для
наибольшего охвата аудитории. Для противодействия
этим негативным тенденциям органы государственной власти, местного самоуправления с помощью
гражданского общества должны противодействовать
распространению терроризма и экстремизма. К примеру, выпускать всевозможные памятки, брошюры,
книги, обращения, плакаты на эту тему. Хорошей
пропагандой может послужить объективная информация о результатах деятельности спецслужб.
Нельзя забывать и о формировании религиозной и
межнациональной терпимости, патриотизме. Органы
власти должны содействовать деятельности общественных и религиозных объединений традиционной
направленности.

А. Прошкин,

ведущий специалист сектора
по безопасности, делам ГО и ЧС

КОРРУПЦИЯ

ВЫБОР ЗА ВАМИ

В СТРАНЕ ЕСТЬ ЗАКОН
Таким явлением, как коррупция, сегодня, к сожалению, уже никого не удивишь. То и
дело на страницах и экранах СМИ появляются материалы о громких коррупционных
преступлениях, фигурантами которых становятся высокие чины. Расследования
этих дел идут в соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции", действующем в России с 2008 года.

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?
Статья первая этого Закона разъясняет, что
коррупция – это злоупотребление служебным
положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства. Это происходит в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя
или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Взятка – одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством. Уголовный кодекс РФ предусматривает два вида преступлений, связанных
со взяткой. Первое из них – получение должностным лицом лично или через посредника
взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера
за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц. Словом,
взятка – это когда чиновник пытается получить
за выполнение своих служебных обязанностей
вознаграждение, несмотря на то что он получает заработную плату от государства. Максимальный срок лишения свободы по статье
290 УК РФ – до пятнадцати лет.
Крупным размером взятки признаются
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного
имущества или выгод имущественного характера, превышающие сто пятьдесят тысяч
рублей. Особо крупный размер взятки (ч.6
ст. 290 УК) превышает сумму в 1 млн рублей.
Второй вид преступления, связанного со
взяткой, это дача взятки должностному лицу
лично или через посредника (статья 291 УК

РФ). Преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению законных или незаконных действий (бездействия), либо предоставлению, получению
каких-либо преимуществ в пользу дающего,
в том числе за общее покровительство или
попустительство по службе. Максимальный
срок лишения свободы по данной статье –
до двенадцати лет.
Лицо, давшее взятку, может быть освобождено от уголовной ответственности, если
установлен факт вымогательства и гражданин добровольно сообщил о содеянном. Заявление о даче взятки, если об этом стало
известно из других источников, не может
быть признано добровольным.
За заведомо ложный донос о вымогательстве взятки предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок до шести лет (статья 306 УК РФ).
Взятка может быть предложена напрямую
("если вопрос будет решен в мою пользу, то
получите …") и косвенным образом. К примеру, разговор о возможной взятке может
носить иносказательный характер, сумма
взятки может быть написана на бумаге, взяткодатель может неожиданно покинуть помещение, оставив папку с материалами, конверт, сверток газеты.
Взяткой могут считаться предметы, деньги (в том числе в иностранной валюте), банковские чеки и иные ценные бумаги, драгоценные камни (металлы), изделия из них,
бытовые приборы и техника, продукты питания, квартиры, дома, гаражи, дачи, земельные участки и другая недвижимость.
Кроме того, в качестве взятки можно рассматривать лечение, санаторно-курортные и
туристические путевки, поездки за границу,
ремонтные и строительные работы, оплата
развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.

Завуалированные формы взятки – это банковская ссуда в долг или под видом погашения
несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров
по завышенной цене, заключение фиктивных
трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров
за лекции, статьи и книги, прощение долга,
уменьшение арендной платы.

БУДЬТЕ
ВНИМАТЕЛЬНЫ
Как поступить в случае вымогательства
или провокации взятки, подкупа? Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные вам условия (размеры сумм, наименования товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форы коммерческого
подкупа, последовательность решения вопросов и т. д.) Следует вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться либо как готовность, либо как категорический отказ дать
взятку или совершить коммерческий подкуп.
Постарайтесь перенести вопрос о времени и
месте передачи взятки до следующей встречи с чиновником, предложить для этой встречи хорошо знакомое вам место. Но не переусердствуйте в своем настаивании. Поинтересуйтесь о гарантиях решения вашего вопроса в случае вашего согласия дать взятку
или совершить коммерческий подкуп. Не
берите инициативу в разговоре на себя, больше слушайте, позволяйте взяткополучателю
выговориться, сообщить вам как можно больше информации.

Что следует предпринимать после факта
вымогательства? Первый вариант: прекратить
всякие контакты с вымогателем, дать понять
ему о своем отказе пойти на преступление и
смириться с тем, что ваш вопрос не будет решен, а вымогатель будет и дальше безнаказанно измываться над людьми, окружать себя
сообщниками и коррупционными связями. Второй вариант: встать на путь сопротивления
взяточникам и вымогателям, отчетливо понимая, что победить это зло можно и нужно в
каждом конкретном случае, что человек должен в любых ситуациях сохранять свое достоинство и не становиться на путь преступления.

КАК УЛИЧИТЬ
КОРРУПЦИОНЕРА?
Закон призывает федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, институты
гражданского общества, организации и физических лиц противодействовать коррупции.
Если вы приняли решение противостоять
коррупции, то можете обратиться органы внутренних дел, где есть отделы (управления) по
борьбе с экономическими преступлениями, в
органы прокуратуры – к районному или городскому прокурору, в Следственное управление
Следственного комитета РФ, в органы безопасности – районные и городские отделения (отделы) управления ФСБ. Можно обратиться и в
органы местного самоуправления. У нас в Тосненском районе есть почтовый ящик для обращения граждан и организаций, работает телефон горячей линии – 2-23-51, электронная
почта – motosno@mail.ru. В обращении необходимо указывать ф.и.о., адрес, по возможности – контактный телефон.
Одной из форм сообщения о правонарушении коррупционного характера является анонимное обращение в правоохранительные органы. Но анонимное обращение о преступлении
не может служить поводом для возбуждения
уголовного дела (п.7 ст. 141 УПК РФ). Но оно
обязательно проверяется.

А. Леонов,

ведущий специалист сектора
по безопасности
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ОБРАЗОВАНИЕ

До недавнего времени Рябовский дом сестринского ухода (ДСУ)
являлся структурным подразделением МБУЗ "Тосненская ЦРБ". В
этом отделении районной больницы был организован длительный
сестринский уход и наблюдение за больными, страдающими
хроническими заболеваниями.

ЖИЗНЬ
В НОВЫХ СТЕНАХ
Это в большинстве своем люди пожилого возраста, утратившие
способность к самообслуживанию, и одинокие граждане, оставшиеся без жилья. По сути, стационар в Рябово исполнял роль социального учреждения, в котором проводилось оформление граждан в специализированные дома-интернаты для инвалидов и престарелых. Безусловно, условия и для содержания больных, и для работы персонала не отвечали современным требованиям. Здание бывшей Пельгорской больницы, построенное в 1966 году, находилось в аварийном состоянии и требовало капитального ремонта. Содержать его
для ЦРБ было весьма затратно, а потому самым лучшим выходом
было бы решение о переводе отделения в другое помещение. Так и
случилось.

В этом году отделение сестринского ухода из Рябово переехало в Никольскую городскую больницу и называется теперь отделением паллиативной медицинской помощи. Это стало возможным благодаря усилиям администрации района, депутата ЗакСа Ивана Хабарова и комитета
по здравоохранению Ленинградской области. Решение об открытии нового отделения паллиативной медицинской помощи в Никольской городской больнице было поддержано и губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, на ремонт из областного бюджета было
выделено 20 миллионов рублей. Мебель и оборудование для нового отделения также куплены за счет средств бюджета Ленинградской области (4,5 млн рублей) по статье "финансирования социально значимых
служб".
Паллиативная медицинская помощь осуществляется в соответствии с
приказом Минздрава РФ и призвана повысить качество жизни людей,
страдающих различными формами хронических болезней в терминальной стадии, когда все возможности специализированного лечения уже
исчерпаны. Этический долг медицинских работников – облегчить страдания больного человека.
Отделение в Никольском работает в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2015 год. В программе предусмотрено оказание только паллиативной медицинской помощи и не предусмотрено финансирование коек сестринского ухода. На переходный
период, то есть на 2015 год, комитет по здравоохранению Ленинградской
области предусмотрел в отделении паллиативной помощи 15 коек сестринского ухода. И сегодня в этом отделении 15 коек паллиативной медицинской помощи и 15 коек сестринского ухода.
Сегодня в отделении паллиативной медицинской помощи Никольской
городской больницы работают девять медицинских сестер, пять санитарок. В декабре 2014 года заведующая терапевтическим отделением Никольской больницы Л. Богомолова прошла обучение по паллиативной помощи. Сейчас обучается врач-онколог Тосненской поликлиники С. Баженов.
Отделение паллиативной помощи оснащено современными функциональными кроватями с электроприводом, противопролежневыми матрасами, средствами гигиены. Там есть процедурный кабинет, столовая, производятся все виды санитарно-гигиенических услуг вплоть до парикмахерских.
Направление больных в это отделение Никольской городской больницы осуществляется в плановом порядке решением врачебной комиссии
(ВК) по согласованию с заведующим отделением. Длительность пребывания в отделении паллиативной помощи определяется назначенным
курсом лечения.
Госпитализированные пациенты отделения проходят ежедневные врачебные осмотры, получают консультативную помощь, адекватную симптоматическую терапию. Персонал отделения проводит прием и размещение больных, обеспечивает пятиразовое питание, квалифицированный
медицинский уход, своевременное выполнение врачебных назначений и
процедур. Здесь ведется динамическое наблюдение за состоянием больных, проводится своевременная диагностика осложнений или обострений хронических заболеваний, оказывается первая экстренная и неотложная помощь. Кроме того, здесь же идет оформление одиноких граждан,
которые нуждаются в уходе, в дома-интернаты.
В марте 2015 года отделение паллиативной медицинской помощи Никольской больницы посетила главный специалист по паллиативной помощи Северо-Западного региона, директор хосписа № 2 г. Санкт-Петербурга Зоя Софиева. Цель встречи – обмен опытом, рекомендации о ведении
пациентов на койках паллиативной помощи, определение перечня показаний к госпитализации.

Р. Умнов,
главный врач ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"

"ЛЕТО-2015": ЧТО, ГДЕ, КОГДА
До начала летних каникул осталось чуть больше месяца. Как проведут их наши школьники? Об этом
хорошо знают в комитете по образованию администрации Тосненского муниципального района.
В плане реализации муниципальной программы "Лето-2015" три основных направления: во-первых,
отдых детей и подростков в лагерях, которые будут работать летом
в школах Тосненского района, вовторых, отдых в региональных и
российских загородных выездных
лагерях, в-третьих, организация
многодневных туристических походов, трудовых и досуговых мероприятий.
В 2015 году в дневных лагерях,
которые уже в июне откроются в
школах, смогут отдохнуть более
1450 человек. Отдых школьников
в этих лагерях будет обеспечен на
средства бюджета Тосненского
муниципального района и бюджета Ленинградской области.
На отдых 475 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
из областного бюджета планируется израсходовать более 2,9 млн
рублей. Социальные путевки предусмотрены для 28 оздоровительных лагерей, которые откроются
в школах района. Средства на эти
цели направлены через комитет
по социальной защите населения
Ленинградской области.
Более 3,7 млн рублей из бюджета муниципального образования
планируется израсходовать на финансирование работы 27 оздоровительных дневных лагерей, которые откроются в школах района.
В июне будет открыто 44 лагеря с
дневным пребыванием для 1260
детей, в июле – 11 лагерей для 192
детей. Общая стоимость путевки
в лагерях с дневным пребыванием детей составит 6 562 рубля (21
день), родительская плата за путевку – 2700 рублей.
В мае на конкурсной основе будут определены поставщики услуг
на организацию питания и поставку продуктов питания в школьные
оздоровительные лагеря. Стоимость ежедневного трехразового
питания в лагерях с дневным пребыванием детей составит более
211рублей. За счет муниципального бюджета предусмотрена наценка на питание для организаций,
предоставляющих услуги, в размере 434 550 рублей.
Школы, на базе которых будут
открыты лагеря с дневным пребыванием детей, заключат договоры
на организацию медицинского обслуживания с ГБУЗ ЛО "Тосненская межрайонная клиническая
больница". Все оздоровительные
лагеря будут обеспечены медицинским оборудованием, инвентарем
и медикаментами в соответствии
с требованиями.
Школьные администрации обеспечат акарицидную (противоклещевую) обработку территории
вокруг своих образовательных учреждений. Во всех лагерях будет
проведена методическая и гигиеническая подготовка сотрудников
силами специалистов отдела гигиены и санитарного благополучия
службы Роспотребнадзора в Тосненском районе.
Тосненский филиал компании
"Ренессанс-страхование" берется
обеспечить страхование детей, которые будут отдыхать в школьных
летних лагерях.
В целях обеспечения безопасности школ, на базах которых будут
работать лагеря, функционируют
системы АПС, "тревожные" кнопки,
частично установлено видеонаблюдение, доступ в школьные здания
будет ограничен домофонами.
В рамках софинансирования за
счет средств муниципального
бюджета (более 1,4 млн рублей)
и родительских средств предстоящим летом будут организованы
выезды на учебно-тренировочные
сборы спортсменов детско-юношеских спортивных школ и бас-

сейна "Лазурный". Воспитанники
детских творческих коллективов
вокальных и танцевальных ансамблей (272 человека) поедут в профильные творческие лагеря. 53
бойца военно-патриотических отрядов "Беркут" и "Ягуар" проведут каникулы на военно-полевых
сборах.
400 тысяч рублей, выделенные
районному комитету по социальной защите населения из муниципального бюджета, направляются
на приобретение 18 путевок в загородные стационарные лагеря
для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Часть этих
средств пойдет на оплату стоимости пребывания сопровождающего их сотрудника. Кроме того, из
средств областного бюджета (более 278 тысяч рублей) для 21 ребенка будут приобретены путевки
на отдых в загородных стационарных лагерях.
В июне-июле этого года 475
школьников района, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
получат путевки на летний отдых.
В Тосненском центре реабилитации "Дельфиненок", который летом будет работать в полусанаторном режиме, создадут условия
для оздоровления 165 детей-инвалидов и детей, нуждающихся в
социальной адаптации.
Этим летом 70 детей с ограниченными возможностями здоровья
будут отдыхать в лагерях, санаториях, курортных зонах по направлениям медицинских учреждений
и за счет средств родителей.
Летом 2015 года возможность
отдохнуть получат 68,7% детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (находящихся
под опекой и в приемных семьях).
Остальные дети и подростки данной категории будут находиться с
законными представителями
дома, на дачах, выпускники школ
будут поступать в вузы и средние
специальные учебные заведения.
Более 1,1 млн рублей из муниципального бюджета (по линии отдела
по культуре, делам молодежи, физкультуре и спорту) будут направлены на финансирование деятельности губернаторского трудового отряда, покупку путевок в загородные
стационарные лагеря для детей, состоящих на учете в полиции, и
проведение молодежных культурных, спортивных и профилактических массовых мероприятий.
Этим летом 900 тысяч рублей из
муниципального бюджета будет
затрачено на организацию рабочих мест по программе летней занятости подростков. Из бюджетов
поселений Тосненского района на
летнюю занятость подростков
предусмотрено более 1,6 млн рублей. Таким образом, с учетом
средств Тосненского центра занятости населения (600 тыс. рублей)
консолидированный бюджет программы летней занятости подростков составит более 2,5 млн рублей. За счет этих средств планируется обеспечить временной летней работой более 560 подростков. Заработная плата у них составит 5500 рублей.

Губернаторский молодежный отряд из 15 человек будет работать в
июне этого года. 290 ребят будут
работать на благоустройстве школ
и населенных пунктов. Планируется летняя трудовая практика подростков в Тосненском политехническом техникуме, центре реабилитации детей-инвалидов, центре женских инициатив, а также на ООО
"Авангард", на предприятиях сферы обслуживания. Работой на учебно-опытных пришкольных участках
смогут закрепить свои знания более 1280 школьников района.
В летней культурной афише
района планируется немало интересных детских и молодежных
мероприятий. В их числе фестиваль современной молодежной
культуры, праздник, посвященный
Международному дню защиты
детей, цикл мероприятий в библиотеках района "Книжное лето2015", летняя развлекательная
программа "На прогулку всей семьей", акция, направленная на
изучение правил дорожного движения "Мы выбираем жизнь", экологический праздник "Урок природолюбия", спартакиада для детей, отдыхающих в дневных оздоровительных лагерях, цикл "За
здоровый образ жизни" с участием специалистов Тосненского центра здоровья, спортивно-туристский слет актива молодежи Тосненского района. Летом будут работать творческие коллективы досуговых учреждений и подростковых клубов в поселениях района.
На особом контроле в комитете
образования мероприятия по отдыху, досугу и занятости детей из
социально неблагополучных семей
и группы риска. Для каждого из
этих подростков комиссии по делам несовершеннолетних, ОДН
ОМВД, общеобразовательные учреждения составят индивидуальный маршрут летней занятости.
Всего из муниципального бюджета и бюджетов поселений на проведение летней оздоровительной
кампании 2015 года планируется
затратить более 8,9 млн рублей. В
2014 году бюджет программы "Лето"
составлял более 8,4 млн рублей.
В целом консолидированный
бюджет программы "Лето-2015" (с
учетом софинансирования организованного отдыха и выездов за
счет родительских средств) составит более 20,3 млн рублей.
Летом 2015 года за счет средств
родителей и предприятий, где работают родители, с учетом получения
компенсационных выплат из областного бюджета в загородных лагерях, санаториях, курортных оздоровительных учреждениях проведут
каникулы 1030 детей – жителей Тосненского района.
Всего же летом 2015 года 5000
детей и подростков нашего района (58% от общего количества молодых людей в возрасте от 6,5 до
17) проведут каникулы в оздоровительных детских и молодежных
лагерях, трудовых бригадах, туристических походах.

Н. Грачева,

председатель комитета
образования
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1 мая – Праздник Весны и Труда.
2 мая – День памяти блаженной Матроны Московской.
3 мая – День Солнца.
3 мая – Всемирный день свободы печати.
5 мая – День водолаза.
5 мая – 100 лет со дня рождения поэта
Евгения Ароновича Долматовского (1915–
1994). Автор слов известных советских песен, многие из которых звучали в популярных кинофильмах.
5 мая – Международный день борьбы за
права инвалидов.
6 мая – День великомученика Георгия
Победоносца.
7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей связи.
8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
8–9 мая – Дни памяти жертв Второй мировой войны.
9 мая – День воинской славы России.
70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.
9 мая – Православная церковь отмечает День поминовения усопших воинов.
9 мая – 90 лет со дня рождения Булата
Шалвовича Окуджавы (1924–1997), русского поэта, композитора, прозаика, сценариста, барда. Один из наиболее ярких представителей жанра авторской песни.
9 мая – Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией.
11 мая – родилась Жанна Трофимовна
Прохоренко (1940), советская и российская
актриса театра и кино.
12 мая – 200 лет со дня рождения русского слависта Виктора Ивановича Григоровича (1815–1876). Историк, профессор в Казани, Москве и Одессе.
12 мая – Всемирный день медицинских
сестер.
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13 мая – 90 лет со времени основания газеты "Комсомольская правда" (1925).
13 мая – День Черноморского флота.
13 мая – День рождения современного
отечественного ракетостроения.
15 мая – Международный день семьи (с
1994 г.).
15 мая – 170 лет со дня рождения Ильи
Ильича Мечникова (1845–1916). Российский
биолог (микробиолог, цитолог, эмбриолог, иммунолог, физиолог и патолог).
15 мая – 90 лет со дня рождения актрисы
театра и кино Людмилы Ивановны Касаткиной (1925–2012). Лучшие роли сыграла в
фильмах своего мужа – режиссера Сергея
Николаевича Колосова.
15 мая – 90 лет со дня рождения советского композитора Андрея Яковлевича Эшпая (1925). Автор балетов "Ангара", "Круг",
кантаты "Ленин с нами", симфоний и др.
15 мая – День рождения актрисы театра и кино Светланы Афанасьевны
Светличной (1940). В историю отечественного кинематографа вошла как одна
из наиболее популярных кинозвезд (1960–
1970).
16 мая – 60 лет со дня рождения Ольги
Валентиновны Корбут (1955), советской
гимнастки, четырехкратной олимпийской
чемпионки.
17 мая – День памяти умерших от
СПИДа.
17 мая – День рождения Интернета
(1991). В этот день был утвержден стандарт
для страниц WWW (англ. World Wide Web).
Другое название этого дня – "Всемирный
день информационного сообщества".
17 мая – 195 лет со дня рождения Сергея
Михайловича Соловьева (1820–1879). Русский историк. Известен как автор 29-томной "Истории России с древнейших времен".

18 мая – Международный день музеев.
18 мая – Праздник Балтийского флота.
19 мая – День рождения пионерской
организации (93 года).
20 мая – 90 лет со дня рождения Алексея Андреевича Туполева (1925–2001).
Сын пионера советского самолетостроения, знаменитого авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева (1888–1972).
Продолжил развитие первого сверхзвукового пассажирского реактивного самолета Ту-144.
21 мая – День полярника (с 2013 г.).
21 мая – День Тихоокеанского флота.
21 мая – День защиты от безработицы.
21 мая – 60 лет назад родился Сергей Кужугетович Шойгу (1955). Российский военный и государственный деятель, министр
обороны Российской Федерации с 6 ноября
2012 года. Генерал армии.
21 мая – Вознесение Господне (40-й день
по Пасхе). Православный двунадесятый
праздник.
21 мая – День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
22 мая – День памяти Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
22 мая – 25 лет назад (1990) фирма
MICROSOFT представила операционную систему WINDOWS.
24 мая – 185 лет со дня рождения Алексея Кондратьевича Саврасова (1830–1897).
Русский художник-пейзажист, один из членов-учредителей Товарищества передвижников, автор хрестоматийного пейзажа "Грачи
прилетели".
24 мая – 110 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова (1905–1984).
Советский писатель и общественный деятель. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1965 год ) – "За художественную силу

и цельность эпоса о Донском казачестве в
переломное для России время".
24 мая – 75 лет со дня рождения Иосифа
Александровича Бродского (1940–1996).
Один из крупнейших русских и американских поэтов, драматург, переводчик, лауреат
Нобелевской премии по литературе 1987
года. Стихи писал преимущественно на русском языке.
24 мая – День святых Мефодия и Кирилла. День славянской письменности и культуры.
25 мая – День филолога.
25 мая – Международный день пропавших детей (учрежден в 2010 г.).
26 мая – День российского предпринимательства.
27 мая – День памяти жертв землетрясения 1995 года на Сахалине.
27 мая – общероссийский День библиотек.
27 мая – День города Санкт-Петербург
(312 лет).
28 мая – День пограничника.
29 мая – День ветеранов таможенной
службы России.
30 мая – Троицкая родительская суббота (суббота перед Троицей).
31 мая – День химика.
31 мая – День подразделений по делам
несовершеннолетних органов внутренних
дел РФ.
31 мая – День российской адвокатуры.
31 мая – 60 лет со дня рождения певца
Владимира Борисовича Кузьмина (1955).
Советский и российский рок-музыкант, мультиинструменталист, рок-вокалист, автор песен.
31 мая – Всемирный день отказа от табака.
31 мая – День Святой Троицы, Пятидесятница.

МАЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат",
издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой):
1 мая 1935 г. – 80 лет назад родился Николай Семенович Осипенко (1935–2005), руководитель
совхоза "Детскосельский", заслуженный зоотехник РСФСР, участник ВДНХ СССР, почетный гражданин Тосненского района.
В 1959 г. начал трудиться в Ленинградской области. С 1969 по
2001 гг. (до ухода на пенсию) работал в совхозе "Детскосельский"
(более 30 лет), занимал руководящие должности и проявил себя высококвалифицированным специалистом, как в спокойные, так и в
кризисные годы экономических
преобразований.
За грамотное организационнотехнологическое руководство всеми отраслями хозяйства, за самоотверженный труд и производственные достижения был награжден орденами Ленина, Октябрьской
революции, Трудового Красного
Знамени и др., имел 5 золотых, 2
серебряных и 1 бронзовую медаль
Выставки достижений народного
хозяйства СССР.
6 мая 1985 г. – 30 лет назад в
Ульяновской средней школе № 1
открылся Музей боевой славы
268-й Мгинской Краснознаменной стрелковой дивизии.
7 мая 1840 г. – 175 лет назад родился Петр Ильич Чайковский
(1840–1893), великий русский композитор. Он оставил музыкальные
произведения во всех жанрах,
явился одним из создателей русской классической симфонии, симфонизированного балета, оперы в
музыкальном театре, создал классические образцы фортепианной
музыки, камерных ансамблей, хоровых произведений, замечательных романсов.
Во всех жанрах он писал "правдиво, искренне и просто", выразил
тончайшие психологические нюансы и события реальной жизни, его
музыка идет от сердца к сердцу, не
зная границ между странами и народами, потому что раскрывает все
чувства человеческой души от са-

мой глубокой скорби до окрыляющей радости.
С 1887 г. композитор регулярно
выступал в России и за рубежом.
Его вдохновляло творчество русских писателей (оперы "Евгений
Онегин", "Мазепа", "Пиковая
дама", "Черевички") и образы европейской литературы (Шекспир,
Данте). Оперы, балеты, симфонии,
романсы П. И. Чайковского входят
в репертуар музыкантов всего
мира. С 1958 г. в Москве проводится Международный конкурс имени
Чайковского.
В 11 лет будущий композитор поступил учиться в Петербургское
училище правоведения, был поручен отцом заботам семьи Вакаров
и провел июнь – июль 1851 г. в имении Александровка (д. Надино)
близ Шапок. Дом сохранился, пребывание Чайковского в нем отмечено мемориальной доской.
9 мая 1975 г. – 40 лет назад в
урочище "Косые мосты" открыт памятник советским воинам и партизанам, погибшим за свободу и независимость Родины в период
Гражданской и Великой Отечественной войн.
16 мая 1910 г. – 105 лет назад
родилась Ольга Федоровна Берггольц (1910–1975), поэт, ленинградка, ставшая частицей и символом
блокадного Ленинграда, не сломленного фашистами.
До 1941 г. вышло около десяти
книг ее прозы, стихов, публицистических статей, но уже в 1930-е годы
она испытала давление власти
(арест, унижение, побои) и внутренне пережила трагедию перехода от
романтической веры в свою эпоху
к осознанию ее жестоких реалий.
В блокированном фашистами
Ленинграде местом ее работы стал
радиокомитет, откуда звучал ее
мужественный голос, придававший
силы горожанам. В эти трагические
дни ею написаны были "Ленинградская поэма", "Февральский дневник", "Первороссийск", многие стихи и очерки, сборник "Говорит Ле-

нинград", "Дневные звезды". Страдая, как и все ленинградцы, Ольга
Федоровна преодолевала физическую слабость и личное горе и для
всех была поэтом-бойцом.
В 1950–1960-е годы ездила по
крупным стройкам, писала очерки,
но власть обделяла ее вниманием,
препятствовала выходу новых книг,
а после смерти не выполнила ее
завещания похоронить на Пискаревском кладбище, на мемориальной
стене которого высечены именно ее
слова со знаменитой строкой "Никто не забыт и ничто не забыто".
Современниками Ольги Федоровны были: М. Горький, В. Маяковский,
А. Ахматова, М. Светлов, Е. Шварц,
А. Твардовский ... В год 100-летия
О. Ф. Берггольц (2010) издана книга
"Ольга. Запретный дневник: дневники, письма, проза, избранные стихотворения и поэмы Ольги Берггольц", на основе которой создан и
документальный фильм.
В июле 1928 г. Берггольц жила на
даче в Саблино, там написаны стихи "Письмо", "Обоз", "Кузня", "Пастух", которые, по словам ее биографа Д. Хренкова, она хотела
объединить общим названием "Послания к мужу" (поэту Б. Корнилову), а сам биограф назвал "Саблинскими".
17 мая 1910 г. – 105 лет назад
родился Сергей Поликарпович
Кетиладзе (1910–1942), Герой Советского Союза, участник Любанской наступательной операции
1942 г. Сергей Поликарпович родился в Грузии, окончил Закавказскую
пехотную школу (1931), а в 1941 –
Военную академию им. М. В. Фрунзе. До войны служил в Забайкалье,
организовывал туристские походы
ради физической закалки. По характеру был настойчив и энергичен. С началом Великой Отечественной войны досрочно окончил
Академию и получил назначение на
Ленинградский фронт, где вступил
в командование 32-й отдельной
стрелковой бригадой 54-й армии.
21 марта 1942 г. 32-я стрелковая
бригада в тяжелых условиях наступления на Любань благодаря
хитрости С. П. Кетиладзе обошла
болото и внезапным ударом выбила фашистов из деревень Милаев-

ка, Дидвино и Кородыня, захватив
вражеские склады.
Фашисты контратаковали бригаду, получив поддержку танками,
артиллерийским огнем и бомбардировкой с воздуха, чтобы окружить
ее. Кетиладзе, раненный в ногу, продолжал руководить боем. Все атаки были отбиты, противник потерял
свыше 1 тысячи человек, бригада
захватила пленных и трофеи.
1 апреля 1942 г., на 15-й день после вступления в командование
32-й бригадой С. П. Кетиладзе погиб в бою. Звание Героя Советского Союза присвоено ему 10 февраля 1943 г. посмертно. Имел и другие награды: орден Ленина, орден
Красного Знамени.
18 мая 1950 г. – 65 лет назад началась производственная деятельность торфопредприятия "Пельгорское" (ООО "Пельгорское-М").
26 мая 1940 г. – 75 лет назад родился Юрий Тимофеевич Слипенко, председатель Ленинградской
областной общественной организации "Славяне", почетный гражданин Тосненского района. По образованию Ю. Т. Слипенко историк. Пребывание его на тосненской земле
началось с военной службы в пос.
Стекольный в 1963 г.
С 1966 г. он трудился в структурах горкома КПСС, исполкома городского Совета, администрации
района, в 1977–1980 гг. был директором Тосненского ПТУ № 217. С
2005 г. возглавляет Ленинградскую
областную общественную организацию "Славяне" по возрождению
культурных традиций и изучению
истории славянских народов.
29 мая 1835 г. – 180 лет назад
родился Александр Иванович Морозов (1835–1904), художник.
Начинал он как портретист, ради
заработка, писал по заказам 30-40
портретов в год, выполнял иконописные работы, делал рисунки для
росписи вееров. К 1857 г. художник
получил за портреты 4 серебряные
медали. Но более всего А.И. Морозова увлекали знакомая ему деревенская жизнь и природа, полотна
получались красочные, правдивые,
удавались социальные характеры.
Такие картины как "Отдых на сенокосе" (1861), "Выход из Церкви в

Пскове" (1864), "Летний день" (1878)
и др. находятся в Третьяковской галерее. Обратила на себя внимание
картина "Бесплатная сельская школа", появившаяся на выставке в
1872 г. и купленная П. Третьяковым.
Среди детворы художник изобразил
свою жену-учительницу и ее подруг,
а на обороте картины сделал надпись: "Любань. Село Владимирово,
бесплатная школа, 1865. А. М.".
Интересный комментарий к картине сделал тосненский художник
В. М. Балторин, вспомнив, что снимок с картины хранился у его прабабушки и бабушки (пока не был
утрачен), и что на картине нарисованы были конкретные дети из деревень Васькины Нивы, Тухань и
Бутково и его прабабушка – учительница Анастасия Федоровна
Балторина из хутора Губаревка.
30 мая 1955 г. – 60 лет назад родился Николай Иванович Аксенов, настоятель церкви Святителя Николая Чудотворца в Саблино,
Благочинный Тосненского округа
Гатчинской епархии Санкт-Петербургской митрополии, почетный
гражданин Тосненского района.
Его попечением перестроена
кладбищенская церковь, сооружены церкви во имя цесаревича – мученика Алексия на станции Саблино и в женской исправительной колонии, освящена часовня в Саблинских пещерах, отдельные здания
выстроены для церковно-приходской школы. Школу и землю муниципальные власти передали в собственность церкви.
При храме Святителя Николая
Чудотворца создан Центр православной культуры.
Десять лет работает летний детский православный приходский лагерь. Его вдохновитель и организатор – о. Николай. В роли вожатых
выступают студенты Московского
Свято-Тихоновского университета.
С 2013 г. существует военно-патриотический клуб "Цесаревич".
Приход Саблинского Никольского храма имеет международные
контакты. Настоятель церкви – почитатель поэзии и музыки – убежден в необходимости просвещать
не только ум, но также сердце и
душу паствы.
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ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2015 год:
Показатели
1 квартал
2015 г.
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
11 954,879
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т.ч.
9 310,702
Налог на доходы физических лиц
1 950,596
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос892,913
сийской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
0,000
Налог на имущество физических лиц
70,779
Транспортный налог
449,274
Земельный налог
4 748,417
Государственная пошлина
9,290
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен784,943
ной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
208,869
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
195,621
Безвозмездные поступления
2 644,177
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
11 085,800
"Общегосударственные вопросы"
3 410,211
"Национальная оборона"
80,840
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
0,000
"Национальная экономика"
607,822
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
4 540,817
"Образование"
0,000
"Культура, кинематография"
0,000
"Социальная политика"
118,010
"Физическая культура и спорт"
2 328,100
Численность муниципальных служащих (чел.)
16
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
2164,442
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
16
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
1046,926
Администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Информация
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2015 года
Наименование показателя
Исполнено
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
32 826
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т. ч.
25 146
Налог на доходы физических лиц
4 243
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер285
ритории РФ
Налог на имущество физических лиц
87
Транспортный налог
1 144
Земельный налог
6 707
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен2 904
ной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат государства
1 076
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
8 528
Прочие неналоговые доходы
172
Безвозмездные поступления
7 680
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
20 455
"Общегосударственные вопросы"
6 142
"Национальная оборона"
154
"Национальная безопасность"
10
"Национальная экономика"
2 251
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
4 785
"Образование"
88
"Культура, кинематография"
2 762
"Физическая культура и спорт"
3 288
"Социальная политика"
727
"Средства массовой информации"
248
Численность муниципальных служащих (чел.)
29
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
3 038
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
66
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
3 194
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2015 № 1039-па
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 03.12.2014 № 3009-па
"Об утверждении Порядка предоставления средств на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения Тосненского района
Ленинградской области"
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от
24.07.2012 № 232 "Об утверждении Положения о порядке предоставления средств на
поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области" (с
учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства Ленинградской области от 03.10.2014 № 449 и от 02.03.2015 № 50) и в целях эффективного расходования средств областного бюджета, выделенных на оказание поддержки муниципальным образованиям Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления средств на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 03.12.2014 № 3009-па "Об утверждении Порядка предоставления средств на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения Тосненского района Ленинградской области" следующие изменения:
1.1. Абзацы второй и третий пункта 1 изложить в новой редакции:
" – финансирование мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения (казенных, бюджетных, автономных):
приобретение оборудования и инвентаря, строительство и ремонт инженерных сетей, текущий и капитальный ремонт (за исключением подготовки проектно-сметной
документации), ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;
– финансирование мероприятий, направленных на текущий и капитальный ремонт
памятников и воинских захоронений Великой Отечественной войны (включая благоустройство прилегающей к ним территории), находящихся в муниципальной собственности, в связи с празднованием 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, текущий и капитальный ремонт памятников и воинских захоронений воинов-интернационалистов (включая благоустройство прилегающей к ним территории), находящихся в муниципальной собственности, освещение
улиц, приобретение и установка детских игровых и спортивных комплексов на территориях, находящихся в муниципальной собственности."
1.2. Абзац второй пункта 5 изложить в новой редакции:
"Комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на основании предложений, согласованных с депутатами Законодательного собрания Ленинградской области, готовит постановление об утверждении
Плана мероприятий на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения Тосненского района Ленинградской области и уполномоченных органов на очередной
финансовый год с расшифровкой по бюджетополучателям и направлениям средств."
2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - председателя комитета финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Малинину В. Н.
Глава администрации В. Дернов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2015 № 939-па
О приватизации МУП "ФАУНА" муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
путем преобразования в ООО "ФАУНА"
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 21.12 2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного
и муниципального имущества", Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях", Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным
законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", приказом Минфина России от 28.08.2014 № 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов", решением совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.08.2014 № 268 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014
год" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать муниципальное унитарное предприятие "ФАУНА" муниципального образования "Тосненский район Ленинградской области" (далее МУП "ФАУНА") путем преобразования его в общество с ограниченной ответственностью.
1.1. Местонахождение МУП "ФАУНА": Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.120.
1.2. Основной государственный регистрационный номер 1024701894667.
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика МУП "ФАУНА" (ИНН): 4716000400.
2. Определить в отношении создаваемого общества с ограниченной ответственностью:
2.1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью "ФАУНА".
2.2. Сокращенное наименование: ООО "ФАУНА".
2.3. Местонахождение исполнительного органа: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.120.
3. Утвердить:
3.1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП "ФАУНА" (приложение 1).
3.2. Перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса МУП "ФАУНА" (приложение 2).
3.3. Перечень обременений (ограничений) имущества, включенного в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП "ФАУНА" (Приложение 3).
3.4. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов МУП "ФАУНА" (приложение 4).
4. Определить размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "ФАУНА" (далее именуемое: ООО "ФАУНА"): 1492200 рублей, состоящий из одной доли номинальной стоимостью 1492200 рублей, что составляет 100% уставного капитала ООО "ФАУНА".
5. Установить, что единственным участником ООО "ФАУНА" является муниципальное образование Тосненский район Ленинградской области в лице администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Право собственности на долю ООО "ФАУНА" номинальной стоимостью 1492200 рублей, что составляет 100% уставного капитала ООО "ФАУНА",
возникает у единственного участника ООО "ФАУНА" – муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
лице администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области после государственной регистрации
ООО "ФАУНА".
6. Утвердить устав ООО "ФАУНА" (приложение 5).
7. До первого общего собрания участников ООО "ФАУНА":
7.1. Назначить генеральным директором ООО "ФАУНА" Гончарова Вадима Валерьевича, директора МУП "ФАУНА".
7.2. Поручить участвовать в управлении ООО "ФАУНА" и назначить членами совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ФАУНА":
– Смирнову Ирину Васильевну – заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – председателем совета директоров;
– Анисимова Виктора Алексеевича – охотоведа МУП "ФАУНА";
– Иордан Елену Владимировну – главного бухгалтера МУП "ФАУНА";
– Закамскую Евгению Николаевну – заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности;
– Горелову Елену Юрьевну – ведущего специалиста сектора управления имуществом комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
7.3. Поручить участвовать в управлении ООО "ФАУНА" и назначить ревизором ООО "ФАУНА" Вялушкину Ирину Яковлевну –
заместителя председателя комитета финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, начальника бюджетного отдела комитета финансов.
8. Поручить Гончарову Вадиму Валерьевичу:
8.1. На основании части 1 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 13.1 Федерального закона от
08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в течение 3-х
рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления письменно сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц в Тосненском районе Ленинградской области, о начале процедуры реорганизации МУП "ФАУНА".
8.2. На основании части 7 статьи 29 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", части 1 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации и части 2 статьи 13.1 Федерального закона от
08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" после внесения в
единый государственный реестр юридических лиц (далее: ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации МУП "ФАУНА"
дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные
о государственной регистрации юридических лиц (журнал "Вестник государственной регистрации"), уведомление о реорганизации МУП "ФАУНА".
В течение 5-ти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить известных МУП "ФАУНА" кредиторов (всех
контрагентов) о начале реорганизации (принятом решении о реорганизации).
8.3. Подписать передаточный акт подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП "ФАУНА" и представить его в
администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области после государственной регистрации.
8.4. Осуществить необходимые действия, связанные с государственной регистрацией ООО "ФАУНА".
8.5. Предоставить в 10-дневный срок со дня регистрации Общества с ограниченной ответственностью "ФАУНА" в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
– копию (удостоверенную нотариально) свидетельства о создании юридического лица (ООО "ФАУНА") путем реорганизации в
форме преобразования;
– копию (удостоверенную нотариально) свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического
лица (МУП "ФАУНА") путем реорганизации в форме преобразования;
– копию (удостоверенную нотариально) устава ООО "ФАУНА" с отметкой регистрирующего органа;
– экземпляр передаточного акта: подлинник.
8.6. Уведомить в 10-дневный срок с момента выхода настоящего постановления о предстоящем преобразовании работников
предприятия – под роспись.
8.7. В месячный срок с момента государственной регистрации ООО "ФАУНА" осуществить необходимые действия, связанные с
государственной регистрацией перехода права собственности на недвижимое имущество, переданное ООО "ФАУНА".
8.8. С даты государственной регистрации ООО "ФАУНА" обеспечить ведение и хранение списка участников ООО "ФАУНА" с
указанием сведений о каждом участнике ООО "ФАУНА", размере его доли в уставном капитале ООО "ФАУНА" и ее оплате, а
также сведений о размере долей, датах их перехода или приобретения.
8.9. После завершения всех необходимых мероприятий и действий, связанных с преобразованием МУП "ФАУНА" в ООО "ФАУНА" уничтожить печать и штампы МУП "ФАУНА". Протокол об уничтожении печати и штампов направить в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
8.10. Осуществить все необходимые мероприятия и действия, связанные с преобразованием МУП "ФАУНА" в ООО "ФАУНА".
8.11. Ежемесячно до завершения приватизации предприятия предоставлять отчет о выполнении мероприятий по преобразованию МУП "ФАУНА" в ООО "ФАУНА" в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
9. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
9.1. Зарегистрировать право собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на земельный участок площадью 1130 кв. метров, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – размещение административного здания, имеющий ограничения по использованию в охранной зоне воздушной линии 0,4 кВ, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.120.
9.2. Подготовить передаточный акт.
9.3. В установленном порядке внести соответствующие изменения в реестр имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
9.4. Подготовить запрос в порядке межведомственного взаимодействия для получения:
– выписки из ЕГРЮЛ в отношении МУП "ФАУНА";
– выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО "ФАУНА".
10. Отделу кадров администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение месяца с
даты выхода настоящего постановления разработать трудовой договор с генеральным директором ООО "ФАУНА" и определить
порядок оформления трудовых отношений с генеральным директором ООО "ФАУНА".
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области Смирнову И. В.
И. о. главы администрации А. Д. Наумов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2015 № 1160-па
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием в эксплуатацию после
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации "О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)" от 11.11.2005 № 679 (с последующими изменениями и дополнениями) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области" (приложение).
2. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать настоящее постановление в газете " Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области Наумова А.Д.
И. о. главы администрации И. А. Цай

№ 29

30 апреля 2015 года

ОФИЦИАЛЬНО
Повестка дня девятого заседания совета депутатов Никольского городского поселения, которое состоится 5 мая в 16 час.
1. Информация об исполнении бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2015
года.
2. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
24.04.2012 № 163 "О перечне должностей муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, должностей в органах местного самоуправления муниципального образования, не являющихся должностями муниципальной службы, и порядке формирования фонда оплаты труда в органах местного
самоуправления муниципального образования Никольское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области".
3. Об утверждении Положения о порядке присвоения наименований
и переименования внутригородских объектов в Никольском городском
поселении Тосненского района Ленинградской области.
4. Об утверждении Положения о депутатском запросе депутатов
совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. О ходе подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
6. Разное.

Приложение № 4
к постановлению администрации МО Красноборское городское поселение
от 27.04.2015 г. № 85
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 1 квартал 2015 года.
Показатели
1 квартал 2015 г.
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе
8 315,9
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб), в том числе по ос8 186,9
новным источникам доходов
– налог на доходы физических лиц
1 396,6
– акцизы
439,0
– транспортный налог
2 708,4
– земельный налог
2 370,7
– налог на имущество физических диц
144,3
– государственная пошлина
3,4
– арендная плата за земельные участки
880,9
– аренда имущества
223,8
– прочие доходы от использования мун. имущества
0,0
– доходы от продажи имущества, наход. в муниц собст-ти
0,0
– доходы от продажи земельных участков, наход. в мун. соб-ти
0,0
– доходы от оказания платных услуг
19,8
– прочие неналоговые поступления
0,0
– безвозмездные поступления
129,0
Расходы: всего(тыс. руб.), в том числе по разделам
2 573,6
"Общегосударственные вопросы"
1 595,6
"Национальная оборона"
32,4
"Национальная безопасность"
0,0
"Национальная экономика"
259,3
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
48,7
"Образование"
0,0
"Культура, кинематография"
592,1
"Социальная политика"
28,1
"Физическая культура и спорт"
17,4
Численность муниципальных служащих
8
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
964,6
Численность работников муниципальных учреждений
11
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
533,7

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., номер квалификационного
аттестата 47-10-0050, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. 329-а, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204 1 июня 2015 года в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
30 апреля 2015 года по 1 июня 2015 года. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", участки №№ 329, 330-а. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Закрытое акционерное общество "Трест № 68" (место нахождения:
196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Школьная, д. 4) уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия 21 мая 2015 года. Место проведения собрания: г. СанктПетербург, пос. Металлострой, ул. Школьная, дом 4. Начало собрания в
10 часов. Начало регистрации в 9 часов. Список акционеров, имеющих
право на участие в общем собрании, составлен на 20 апреля 2015 года.
Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, можно по адресу г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Школьная, дом 4.
Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,
отчета о прибылях и об убытках, распределение прибыли (в том числе
выплата, объявление дивидендов) и убытков общества по результатам
2014 финансового года.
2. Избрание генерального директора.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Избрание членов счетной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
Совет директоров ЗАО "Трест № 68"

11
ИЗМЕНЕНИЯ
в проектную декларацию
по строительству малоэтажного многоквартирного жилого дома по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово,
ул. Рычина, д.16-а
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово
22 апреля 2015 года
В связи с допущенными ООО "РЗКИ" техническими ошибками: читать раздел 10 проектной декларации, опубликованной в газете "Тосненский Вестник" № 82 от 1 ноября 2014 года, в следующей редакции:
"10.1. Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчики):
Генеральный подрядчик – ООО "ПромИнтерСтрой" – осуществляет строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома по улице Рычина, д. 16-а в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области своим
иждивением (из своих материалов, собственными или привлеченными
силами и средствами).
ООО "РЗКИ" передало ООО "ПромИнтерСтрой" все права генерального подрядчика, предусмотренные по федеральному закону № 214-ФЗ от
30.12.2004 года, в т.ч. ведения технического надзора.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 587 от 4 марта 2014 года выдано некоммерческим партнерством саморегулируемой организацией строителей "Передовые строительные технологии". Местонахождение: 192029, Россия, Санкт-Петербург, ул.
Дудко, дом 3, лит. А, пом. 39, 40".
Читать раздел 12 проектной декларации, опубликованной в газете "Тосненский Вестник" № 82 от 1 ноября 2014 года, в следующей редакции:
"12.1. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства жилого дома, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров.
Договор подряда от 1 октября 2014 г. с ООО "ПромИнтерСтрой".
Читать раздел 10 изменений в проектную декларацию, опубликованных в газете "Тосненский Вестник" № 20 от 28 марта 2015 года и в № 27 от
22 апреля 2015 года в следующей редакции:
"10.1. Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчики):
Генеральный подрядчик – ООО "Возрождение" – осуществляет строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома по улице Рычина,
д. 16-а в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области своим иждивением (из своих материалов, давальческих материалов и оборудования, собственными или привлеченными силами и средствами).
ООО "РЗКИ" передало ООО "Возрождение" все права генерального
подрядчика, предусмотренные по федеральному закону № 214-ФЗ от
30.12.2004 года, в т. ч. ведение технического надзора".
Читать раздел 12 изменений в проектную декларацию, опубликованных в газете "Тосненский Вестник" № 20 от 28 марта 2015 года и в
№ 27 от 22 апреля 2015 года в следующей редакции:
"12.1. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства жилого дома, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров.
Договор подряда от 18 октября 2014 г. с ООО "Возрождение".
Муниципальный контракт № 0145300001614000030-0168772-01 от 26
января 2015 г., зарегистрирован Тосненским отделом Управления Росреестра по Ленинградской области 17 февраля 2014 г., заказчик – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Генеральный директор ООО "РЗКИ" Г. М. Иванова
Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает, что 12 мая 2015 года в 12 часов по адресу: ГП
Рябово, ул. Рычина, д. 8 (здание МКУК "Пельгорский ДК") будут проводиться публичные слушания по выдаче разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков, расположенных по адресам:
1. Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Школьная,
д. 10-а.
2. Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Школьная,
д. 9-а.
С демонстрационными материалами можно ознакомиться в здании администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с 30.04.2015 по 12.05.2015 (кроме выходных дней), с
9-00 – 13-00 и с 14-00 до 16-00, тел. 79-220.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: ЛО, Тосненский район, г. Никольское, ул. Песчаная, д. 13, адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286, №
квалификационного аттестата 7812-622) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0106001:3, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Ладога, ул.
Дачная, д. 44, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых
работ является Богушевич Алла
Николаевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 4 этаж, комн. 45 01.06.2015 г.
в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30.04.2015 г.
по 01.06.2015 г. Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Ладога, ул. Дачная, д. 43. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
15 мая 2015 года в 14-00 в поселке Радофинниково, ул. Мостовая,
дом 9, пройдут публичные слушанья по вопросу предоставления
разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка для установки контейнеров под размещение АТС, расположенного по адресам: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Лисинское сельское поселение, пос. Радофинниково, д. Каменка.
Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по
исполнению бюджета за 2014 год.
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Культуры, 62-а. Дата и
время проведения: 12 мая 2015 г.
в 17-00.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2015 № 1159-па
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче решения
о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое на
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679
"О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг)", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.11.2014 № 2866-па "О формировании и ведении реестра муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и администрацией муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, а также другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ)", исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на основании статьи 23 Устава муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и статьи 22 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче решения о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 13.04.2011 № 996-па "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче решения о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
3. Отделу жилищной политики администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования в порядке, установленном Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области Наумова А. Д.
И. о. главы администрации И. А. Цай
С приложениями можно ознакомится на сайте: http://tosno-online.com

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем
с золотой свадьбой
Тамару Ивановну и
Константина Николаевича
ПЕТУШОК!
С днем свадьбы поздравляем
вас
И вот уже в который раз,
Но эта свадьба – не простая,
Она у нас сегодня золотая!
Здоровья крепкого желаем,
Поддержкой друг для друга быть,
Всегда любя и помогая,
Слова любви лишь говорить!
Дети, внуки

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86.
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая с поликарбонатом, 4–6–8 м. Доставка по Тосн. р-ну
бесплатно. Пенсионерам скидка
5% (6–8 м). Тел. 79-291.
Сайт: RYBOVO79291.RU

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Бурение скважин. 8-904-602-51-91.

ЗАБОРЫ

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Благоустройство участков, озеленение, уход. Тел. 8-952-388-52-30.
Вывоз мусора строительного и бытового. Пухто, 27 м куб.
Тел. 8-921-576-65-37.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор, самосвалы. 8-953-166-14-13.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Грузоперевозки. ГАЗель-манипулятор. Тел. 8-981-775-43-32.
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ
для вашего дома.
Тел. 8-961-802-03-56.
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.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666
Сеть ветеринарных клиник
"Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим
питомцам. Вызов врача на дом
круглосуточно. Работает с 11 до 19
час. по адресу: пр. Ленина, д. 44,
тел.: 8-911-080-43-59, 8-911-225-03-26.
По вторникам и субботам проводится льготная кастрация котов
и кошек, акция продлена до
01.06.2015 г.

Бригада строителей выполнит
любые строительные работы быстро, качественно и недорого. Тел.:
8-921-755-20-49, 8-921-420-88-54.
Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (и с механической коробкой передач), "С",
"ВЕ", "СЕ", и переподготовки с категории "В" на "С"; с "С" на "В"; с
"В" на "Д"; с "С" на "Д"; с "Д" на
"С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1 № 0000308
от 24.05.2013 г.

Ремонт квартир, офисов, недорого. Звоните, договоримся!
Тел. 8-965-041-36-22, Федор.
Циклевка, настил паркета, ламината, линолеума.Тел. 8-911-221-93-02.
Транспортные услуги организациям и населению, по г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Тел. 8-921-650-29-43.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
9000 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.
Экскаватор. Аренда. Тел. 8-911910-58-75, Александр.

ВНИМАНИЕ! 8, 15 и 22 мая
• Ушаки в 9.45,
• Тосно в 10.15,
• Нурма в 10.35,
• Шапки в 11.00 у аптеки.
Состоится продажа кур-молодок (рыжих
и белых), несушек, утят, гусят и бройлеров.

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СТАЦИОНАР, УЗИ, ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ, ВЫЕЗД НА ДОМ

• Тосно, пр. Ленина д. 135, (территория Тосненской типографии)
• Тосно-2, Моссковское шоссе, д. 23 (30 метров левее проходной "Стройдеталь")

2-55-55

Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю хорошую дачу.
Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю дом для пост. прож., Ульяновка, Шапки, Тосно, Любань.
Тел. 8-981-158-19-66.
Авторазборка покупает отечественные и импортные автомобили. Вывоз наш. Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Сдается помещение кафе + стр.
маг. с зем. участ. 7 сот. ("промка").
Тел. 8-960-268-95-21.
Сдам жилье. Тел. 8-981-738-10-61.
Продам ВАЗ-2107 2002 г. в.,
80000 км, 55 тыс. руб., не гнилой.
Тел. 8 (909) 592-34-70.
Продам а/м ВАЗ-21043, пробег
23065 км, недорого. Тел. 32-248.
Продам а/м "Фольксваген
PASSAT" 1989 г. в., седан, хор. сост.,
оцинков. кузов, 95 тыс. руб., торг.
Тел. 8-911-937-95-93.
Продам 2 к. кв. в г. Любань, этаж
2/2, с/у раздельный, общ. пл. 50 кв.
м, пл. кухни 8 кв. м. Есть сарай, хранилище, дача, земельный участок.
Цена 1050000. Тел. 8-921-363-61-17.
Продам 1 к. кв., Тосно, Горького,
д. 11, общая площадь 37 кв. м, этаж
4/5, цена 2700 т. р.
Тел. 8-921-962-40-38.
Продам дом в Ушаках, ИЖС,
собств-ть, хор. сост., уч. 12 сот.
Тел. 8-921-593-27-58.
Продам дачу, СНТ "Юбилейное",
650000 р. Тел. 8-911-155-75-83.
Продам участок в Тосно на ул.
Октябрьской, 15,5 сот., ИЖС, с времянкой. 2050 т. р., торг.
Тел. 8-981-724-34-67.
Продается участок 8 соток, массив "Рябово", СНТ "Путеец", эл-во,
подъезд. Тел. 8-911-213-43-55.
Продам в г. Любань земельный
участок 15 сот. (ИЖС), сухой и ровный, не огражденный, на ул. Кооперативной, центр, вокзал, магазины, природный газ, достойные соседи. Не агент. Цена договорная.
Звонить по тел. 8-911-922-78-74,
Марина Николаевна.
ХОРОШИЙ КОНСКИЙ НАВОЗ
в мешках. Тел. 8-911-918-25-05.
Продаются семьи пчел.
Тел. 921-651-08-96.
Продаются пчелы. Недорого.
Тел. 911-019-78-45.
Питомник предлагает большой
выбор многолетних растений: роз,
хвойных и лиственных кустарников
и деревьев. Тел. 8-921-776-24-35.
Продаю хол-ки, мороз-ки,
шкафы, стеллажи.
Тел. 8-951-674-09-66.
Перекопаю грядку, огород и поровняю, по нечетным числам.
Тел. +7-952-205-98-85.

8-904-515-66-66, 8-950-227-41-14
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

ПРОДАЖА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
БЫТОВОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
ЗАПЧАСТИ К КРУПНОЙ И МЕЛКОЙ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКЕ И НА ЗАКАЗ.
АДРЕС: УЛ. СОВЕТСКАЯ, 9-А. ТЕЛ. 8-921-977-86-87.

Дорожно-строительной организации требуются водители кат.
С и СЕ.
Тел. для связи (911) 140-92-03.
Срочно требуются парикмахеры
в г. Любань в салон "Гламур". Оформление по ТК. З/пл. + соц. пакет. Тел.:
8-911-918-76-44, 8-905-209-57-22.
В МОАУ ЦИТ требуется на постоянное место работы (или по
совместительству) Web-разработчик. Образование не имеет значения, возможно на месте повышение квалификации. Условие – желание развиваться в Web-разработках, IT-сфере.
Тел. 22-573.

ИНФОРМАЦИЯ
Доска, брус, шпунт, дрова, горбыль крупный.Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, ПГС, земля, трубы в канаву. Тел. 8-911-921-10-33.
Доставка. Навоз, земля,
торф, песок, щебень, а/м ЗИЛ,
выгрузка на 3 стороны.
Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
Песок, ПГС, щебень, земля,
торф, поднимаем низкие участки
грунтом. Тел.: 8-921-928-10-22
(26 куб. м) Сергей, 8-911-240-43-44
(10 куб. м) Андрей, 8-911-758-06-58
(20 куб. м) Сергей.
Песок, щебень, ПГС, земля,
торф. Экскаватор-погрузчик
"САТ". Тел.: 8-921-5555-999, 8-911266-66-68.
Дрова колотые березовые, осиновые, ольховые. Тел.: 8 (812)
993-24-12, 8 (812) 642-68-82.
Продаем пиломатериал от
производителя, брус, доска,
шпунт. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, земля, навоз,
торф, отсев. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова колотые: береза, ольха.
Дрова пиленые: береза.
Тел. 8-961-8000-444.
Песок, земля, торф, ПГС, щебень и т. д. ЗИЛ – 8-965-052-75-26.
КамАЗ – 8-964-330-82-59.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
ЗИЛ. Навоз, торф, песок, щебень,
земля и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы недорого,
горбыль деловой, дрова колотые.
Тел. 8-911-247-34-32.
Брус, доска, от производителя, горбыль деловой, дрова.
Тел. 8-911-722-40-40.
Горбыль деловой, дрова колотые недорого. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова колотые, пиленые (береза, ольха). Тел. 8-960-263-25-54.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Песок, щебень, земля, асфальтная крошка, ПГС.
Тел. +7-981-870-48-58.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка,
шпунт, блок-хаус, имитация бруса. Дрова, горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
В магазин "Стройматериалы"
требуются: продавец-кассир, 2/2,
з/п 20000 руб., продавец-консультант, 2/1, з/п 25000 руб., рубщики
домов на срубы, опыт работы, з/п
сдельная, водитель кат. "В".
Тел. 8-921-932-73-89.
Требуется продавец в магазин
"Продукты" с опытом работы. Тел.:
8-911-955-16-77, 8-905-223-32-16.
Консультативный центр приглашает на работу в г. Тосно. Тел.
32-442, пон.–суб., с 10 до 18 час.
Филиалу "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС" СРОЧНО требуются на работу:
– специалист отдела кадров,
– ведущий энергетик,
– слесарь-ремонтник,
– мастер участка г. Никольское.
Справки по телефону 2-50-62.
ООО "Завод Стройдеталь" требуются:
– формовщики ЖБИ,
– арматурщики,
– подсобные рабочие.
г. Тосно, Московское шоссе,
д. 29. Тел.: 953-173-97-02, 953146-43-27.
Требуется менеджер коммерческого отдела в ООО "МВС-Агро".
Заработная плата по итогам собеседования. С опытом работы от 1
года. Тел. 8-911-900-25-61.

Найден рыжий домашний кот
у школы № 2. Тел. +7-906-275-17-67.
Продается 2-месячная телка.
Тел. 8-951-640-71-33.
Продам конский навоз в мешках. Тел. 8-911-080-43-59.
ООО "Спецавтотранс" требуется водитель категории "С". Опыт
работы не менее 3-х лет. Работа по
Тосненскому району. Оклад + премия. Трудоустройство по ТК РФ. Тел.
8 (81361) 30-362 (с 8 до 17 час.).
Требуются: водитель категории
"В", водитель категории "Е".
Тел. 8-911-970-77-85.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д.
19 ,
кв.
98,
эл.
почта:
svetlanakolpino@yandex.ru, тел. 8962-705-27-49), в отношении земельных участков, расположенных
по адресу: ЛО, Тосненский район,
массив "Трубников Бор", СНТ "Родник"
(КН
47:26:1018001:88,
4 7 : 2 6 : 1 01 8 0 0 2 : 1 3 2 ,
47:26:1018003:88), массив "Трубников Бор", СНТ "Зодчий" (КН
4 7 : 2 6 : 1 0 2 3 0 01 : 11 3 ,
47:26:1023002:120), выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных
участков. Заказчиками кадастровых работ являются СНТ "Родник"
и СНТ "Зодчий". Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 01.06.2015 г. в 11 часов по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, оф. 27. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить
возражения по нему и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
оф. 27 с 30.04.2015 г. по 01.06.2015
г. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласование границы: земельные участки в составе земель
лесного фонда РФ. При себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на земельный участок.
22 мая 2015 года в 14.00 в здании администрации по адресу:
п. Любань, пр. Мельникова, д. 15
состоятся публичные слушания
по Отчету об исполнении бюджета муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2014 год
(далее – Отчет об исполнении
бюджета поселения). Ознакомиться с материалами по Отчету об исполнении бюджета поселения можно в здании администрации Любанского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области. Предложения граждан по Отчету об
исполнении бюджета поселения
за 2014 год будут приниматься
до 16.00 по московскому времени 21.05.2015 г. в здании администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по
адресу: пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. № 5.

Следующий
номер газеты
выйдет
в пятницу,
8 мая.
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