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Цена в розницу свободная

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

АКТУАЛЬНО

Уважаемые работники социальной службы!

ВОССТАНОВИТЬ
НАРУШЕННЫЕ ПРАВА
По инициативе Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области Сергея Шабанова состоялась его встреча
с прокурором Ленинградской области Станиславом Ивановым.
Длительность встречи составила один час пятнадцать минут.
В течение этого времени Сергей
Шабанов и Станислав Иванов
обсудили темы нарушения прав
жителей Тосненского, Бокситогорского и Всеволожского районов.
Прежде всего, Уполномоченный рассказал и представил судебные решения в защиту социально незащищенных категорий
граждан в Тельмановском сельском поселении Тосненского района, где живет почти 15 тысяч
человек.
С 2013 года жители получают
две квитанции на оплату услуг
ЖКХ от двух разных управляющих компаний. Одну из них
(ООО "УК" Форт Линк") собственники квартир выбрали самостоятельно и заключили договоры. Со второй (ООО "Доверие"), вопреки этому решению,
администрация сельского поселения в одностороннем порядке
на основании отмененного судами "конкурса" заключила контракты на управление многоквартирными домами, и теперь
именно эта компания выставляет вторые квитанции на оплату
жилищно-коммунальных услуг. С
тех пор у собственников, заключивших договоры с первой компанией, копится задолженность
по платежам за "услуги" второй
управляющей компании. В результате действий администрации под руководством А. Воронина льготники, имеющие право
на компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг, ее
не получают.
Между тем, 31 марта 2014 года
вступило в силу решение Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, выводы которого являются окончательными
для всех лиц и органов, включая
прокуратуру, в котором указано:
– собственники помещений самостоятельно выбрали управляющую компанию;
– администрация муниципального образования не имела правовых оснований даже начинать
процедуру выбора новой управляющей компании;
– услуги в Тельмановском поселении действительно оказывает одна управляющая компания – ООО "УК" Форт Линк", которая имеет все документы,
подтверждающие это – решения
собственников, договоры с ресурсоснабжающими организациями и иные.
Имеются и десятки решений
районных судов Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
в которых также сделаны окончательные выводы:
– признать незаконными дей-
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ствия ООО "Доверие" по начислению и выставлению квитанций;
– признать квитанции, выставленные ООО "Доверие", незаконными, начиная со 2 сентября 2013 года.
Что должна сделать администрация поселения в таких условиях? Незамедлительно принять все меры оповещения жителей о том, что действительными являются платежные документы только ООО "УК" Форт
Линк", и организовать выплату
компенсаций социально незащищенным категориям граждан.
Вместо этого глава администрации А. Воронин и глава муниципального образования Ю. Кваша, игнорируя решения многочисленных судов, вступившие в
законную силу, "забросали" правоохранительные
органы
просьбами и ходатайствами, в
результате которых проведена
гигантская работа, которая сегодня составляет объем почти в
тысячу печатных листов. Уполномоченный высказал убежденность, что и полиция, и иные силовые ведомства, безусловно,
должны реагировать на все обращения граждан, в том числе
и руководителей муниципального образования, проводить проверки и принимать решения. Это
их работа. Но работой глав поселения является забота о ветеранах, инвалидах, многодетных семьях. Именно от этого
А. Воронин и Ю. Кваша умышленно уклоняются, в связи с чем
Уполномоченный просил прокурора максимально быстро и
энергично принять решение и
меры, которые прекратят длящееся нарушение прав большого числа жителей поселения,
чтобы в их почтовых ящиках лежала одна квитанция, и чтобы
как можно скорее людям были
возвращены все долги по выплатам компенсаций, накопившиеся за полтора года.
Прокурор со вниманием отнесся к полученной информации
и документам. В ходе беседы
дал указания о незамедлительном проведении необходимых
мероприятий.
"Нет сомнений, что областная
прокуратура теперь получила
собранный Уполномоченным
добротный материал, и примет
все необходимые и возможные
меры для наведения порядка,
восстановления нарушенных
прав нескольких тысяч граждан
и наказания виновных", – отметил Сергей Шабанов.
Пресс-служба
Уполномоченного
по правам человека
в Ленинградской области

От души хотим поздравить вас с профессиональным праздником – Днем социального работника!
Ни одна другая профессия не требует от человека такой любви и веры в людей. Вы всегда приходите на
помощь тем, кто нуждается в ней, вы всегда рядом в трудную для людей минуту. Пожилые люди, инвалиды, сироты, многодетные и малоимущие для вас как семья.
Огромное спасибо вам за то, что своей заботой вы приносите радость и счастье! От всей души желаем
вам крепкого здоровья, личного счастья и благополучия!
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации Тосненского района

ЗНАЙ НАШИХ!
Челябинск стал местом проведения Первого российского фестиваля кино и интернет-проектов "Человек труда". Участие в нем приняла и авторская молодежная видеостудия "Пегас" из Тосно. Ее
цикл передач под названием "Зачет по профессии" завоевал на фестивале один из главных призов.

ТРУДОВАЯ
"РУКАВИЦА"
В последние годы в стране все
чаще и громче говорят о значимости квалифицированного производственного труда. В обществе все
четче формируется запрос на восстановление роли и статуса специалистов рабочих профессий. Телевидение и кино также постепенно
поворачиваются лицом к этой теме.
В стране все больше снимается
передач и фильмов, посвященных
человеку труда. Неудивительно
поэтому, что появился и специализированный кинофестиваль. Целиком и полностью он был посвящен,
образно говоря, человеку в спецовке. Главными героями конкурсных
картин стали люди рабочих профессий в самых разных отраслях
экономики: сталевары и токари,
сварщики и слесари, кузнецы и
животноводы.
Организаторами фестиваля выступили совместно Челябинская
область и Свердловская киностудия. Проходил он при поддержке
Полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе, а также государственной корпорации по атомной энергии "РОСАТОМ". В общей сложности на участие в конкурсной программе фестиваля поступило 214
заявок из 29 регионов России. Это
более 100 часов видеоизображения! Перед членами жюри стояла
нелегкая задача, и в итоге в расширенный список претендентов на
главные призы попали лишь 33 проекта.

Представители финалистов собрались в Челябинске. Открытие
форума прошло в кинотеатре "Мегаполис", который стал одной из
главных площадок фестиваля. На
открытии не обошлось без красной
ковровой дорожки и развлекательной шоу-программы. После в течение трех дней на фестивале проходили брифинги, мастер-классы,
конкурсные и специальные показы.
Главные призы фестиваля были
выполнены в виде золотых рукавиц, отлитых из металла на знаменитом Каслинском заводе, расположенном в Челябинской области.
Всего их было десять. Гран-при в
итоге получила челябинская лента
"Ключ к успеху". А вот в номинации "Лучший телепроект" равных
не было работе из Тосно – "Золотая рукавица" у "Пегаса".
Как рассказал нам руководитель
студии "Пегас" Дмитрий Козинов,
идея проекта "Зачет по профессии"
родилась несколько лет назад, когда о человеке труда только-только
начинали говорить с высоких трибун и с экранов телевизоров. Задумка проекта проста: он состоит
из 16 короткометражных фильмов,
каждый из которых рассказывает
о той или иной профессии. За время работы съемочная группа побывала в токарных и литейных цехах
Ижорских заводов, в реанимации
Тосненской ЦРБ, на стройплощадке, в школе, пожарном депо… В
фильмах профессиональные стале-

вары, учителя, медики, пожарные,
зоотехники, почтальоны рассказывают о тонкостях своих профессий
школьникам. Ну а те, в свою очередь, не просто слушают наставников, но и на собственном опыте
пытаются овладеть основами мастерства.
– Проект "Зачет по профессии"
не раз становился лауреатом различных всероссийских конкурсов,
в том числе лауреатом российской
национальной телевизионной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств
"ТЭФИ-Регион", – рассказал Дмитрий Козинов. – В нем приняли участие двое ведущих – Ангелина Перевозчикова и Иван Смирнов,
школьники из разных школ Тосненского района, операторы, монтажеры, звукорежиссеры. Все мы надеемся, что проект не ограничится
шестнадцатью фильмами, надеемся, что у "Зачета по профессии"
есть будущее, и нам удастся снять
еще несколько серий. Ведь профессий, которые сегодня не столь
популярны среди молодежи, но которые нужны экономике страны,
остается немало. Хотелось бы в
доступной форме рассказать о
них.

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.
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Существуя в комфортных границах своего мира, зачастую мы забываем о страданиях и
боли, всегда присутствующих рядом. Но если оглянуться, увиденное может шокировать. Сегодня рак – это болезнь, которая наводит ужас почти на всех жителей планеты. Но из-за своей неосведомленности многие имеют искаженное представление об этой болезни, о чем я
узнала на встрече группы взаимопомощи женщинам, перенесшим онкозаболевания.

тюрморты. Основная тема работ
– цветы, это алые маки, солнечные подсолнухи, небесно-синие
васильки. В процессе творения
такой красоты, естественно, расцветает, оттаивает и душа. Но

пам взаимопомощи можно найти
близких людей, тех, кто будет рядом на непростом пути, который
многие проходят в одиночестве.
Здесь можно получить совет и
полезную информацию от столк-

ОНКОЛОГИЯ:
ПРИГОВОР ИЛИ ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
ДРУЗЬЯ ПО
НЕСЧАСТЬЮ
Группы взаимопомощи управляются самими членами группы, перенесшими рак. Здесь все равны,
все имеют схожий опыт, что создает атмосферу доверия и понимания, ощущение дружественной
среды. Люди, имеющие общие
проблемы, собираются вместе,
чтобы помочь друг другу. В больницах и онкодиспансерах больные
получают медицинскую помощь. В
группах взаимопомощи они обретают надежду, учатся справляться с диагнозом и преодолевать
болезнь.
Тосненская группа собирается в
помещении Центра женских инициатив. Сюда меня пригласила
Ольга Ройко, которую я знаю давно как деятельную активную женщину, отличного специалиста.
Оказалось, она является руководителем группы, ее идеологическим лидером.
Руководитель Центра женских
инициатив Ирина Княжева, Ольга
Ройко и еще несколько женщин
группы взаимопомощи принимали
в гостях сотрудников московского благотворительного фонда
"Вольное дело". За чаем обсуждались варианты сотрудничества, а
также проблемы, с которыми
сталкиваются онкобольные.
Прежде всего, участницы группы
рассказали о себе. Сегодня в группе состоит 13 женщин, перенесших рак груди. Встретились они

благодаря Ольге Павловне, которая агитировала к объединению
прямо в коридоре поликлиники
возле кабинета онколога.
– Я и не предполагала, что еще
кому-то нужна, – констатирует самая старшая участница группы Галина. – Что в моем возрасте можно начать рисовать и что будет получаться!
Все, как один, благодарят судьбу за то, что им случилось встретиться и подружиться. Оказывается, слово человека, перенесшего беду, порой ценнее лекции врача. Нередко испытание болезнью
меркнет на фоне другого удара –
отсутствия поддержки окружающих. Столкнувшись с диагнозом,
больной испытывает шок, смятение, страх, горечь и под гнетом
ужаса часто замыкается в себе,
оставшись один на один со своей
проблемой. Бывает, распадаются
семьи, от больных отворачиваются друзья из-за душевной черствости или неосведомленности о
болезни.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ДИАГНОЗА
От участниц группы взаимопомощи я узнала, что первые несколько лет носитель диагноза
проводит в больницах – операции,
химиотерапия, врачи. Круг общения довольно ограничен, всегда
узнаешь и сочувствуешь тем, у
кого пошли метастазы, кого победила болезнь. И не видится просвета в этой череде потерь.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

– Но жить-то хочется и хочется
жить интересно! – восклицает Марина, которая также перенесла
рак груди. – И вокруг нас масса
тех, кто живет с онкологией полноценно и красиво! Группа взаимопомощи для того и создана,
чтобы показать, что нельзя отчаиваться. Каждая из нас приходит
сюда, обремененная своими проблемами, мучимая болью. А возвращаемся, словно на крыльях!
Группа взаимопомощи женщинам, перенесшим онкозаболевания, совсем молодая, образовалась в ноябре прошлого года. Под
руководством замечательной художницы и талантливого педагога Татьяны Ярченко они рисуют.
Эти занятия называются арт-терапией. Стены помещения украшают удивительные пейзажи и на-

главная цель таких занятий, конечно, общение.
Онкология – один из самых
травмирующих психику диагнозов, воспринимаемый, как приговор. Если на Западе медицинская
и психологическая помощь онкобольным идет параллельно, то у
нас, к сожалению, про второе забывают. А ведь умение справляться с болезнью – основное условие
выздоровления. Благодаря груп-

нувшихся с подобной бедой, поделиться своими знаниями и опытом
с другими.
Тосненские участницы группы
удивительно активны, заряжены
искренним позитивом. Рисование
– это не все их увлечения, еще они
шьют. В этой компании они совершали паломнические экскурсии,
посещали концерты. И планов на
будущее у них масса! Есть желание заниматься английским языком, танцами, ходить в бассейн.
Бурно обсуждают возможность
помогать другим – ездить в областной онкодиспансер, где своим
примером доказывать, что рак –
это не приговор. А также просвещать других жительниц района,
ведь, к сожалению, о риске развития онкологии молочной железы знают немногие. Или же, зная,
не уделяют внимания профилактике. К врачу в основном обращаются уже с жалобами, а не здоровые пациентки, цель которых предупредить болезнь. Тем временем,
каждой женщине после 35 лет необходимо раз в год проходить УЗИ
молочных желез, а после 40 делать маммографию раз в два года.

Мы обращаемся ко всем, кому нужна помощь и поддержка, к
тем, кто преодолел болезнь, прошел все этапы диагностики и
лечения, не сдался, живет полной жизнью. К тем, кто на своем
опыте знает, как необходимы бывают иногда доброе слово, своевременная информация, понимающая и принимающая атмосфера, умение выслушать и поддержать!
Приходите в группу взаимопомощи для получения помощи и
оказания помощи другим!

А. Куртова

НАМ ПИШУТ

И ДОХОДЫ, И РАСХОДЫ

КОТ БАЮН В СТРАНЕ СКАЗОК

Депутаты районного совета района обсудили несколько плановых
вопросов. Первым в повестке дня майского заседания совета был
отчет об утверждении бюджета МО Тосненский район за 2014 год.

Ни для кого не секрет, что в последние годы у юного поколения резко падает интерес к чтению. Фильмы, Интернет заполнили целиком ту нишу, которая
всегда помогала детям развиваться творчески, повышать грамотность, читая книги. А ведь литература дает огромную возможность стремиться к "разумному, доброму, вечному!".
И то, что в соответствии с Указом Президента РФ
в Российской Федерации 2015 год объявлен Годом
литературы, надеюсь, должно изменить ситуацию к
лучшему. Это одно из важнейших культурных событий, основной задачей которого является привлечение внимания общества к литературе и чтению.
Хотелось бы рассказать об опыте работы по воспитанию у дошкольников интереса к чтению, который используют педагоги детского сада № 9 (ОАО
"РЖД") г. Тосно. Творческая совместная деятельность педагогов, воспитанников и родителей заслуживает особого внимания.
Недавно в этом детском саду состоялась премьера интерактивной постановки под названием "Путешествие в Страну сказок". Действия проходили
на разных площадках детского сада – в зале народных традиций, бассейне, музыкальном и физкультурном залах, причем все помещения были ярко и

Заместитель главы администрации района, председатель комитета финансов Валентина Малинина
в очередной раз назвала цифры
бюджета прошлого года. Чтобы не
повторяться, стоит вспомнить
лишь основные из них: бюджет района в прошлом году был исполнен
по доходам на 97 %, по расходам –
на 95%. Доля программных расходов бюджета составила более 76 %,
в районе в 2014 году действовали
9 муниципальных программ. Говоря
о задачах нынешнего года, В. Малинина особо подчеркнула, что в
условиях кризиса особое значение
имеет работа по укреплению как
налогового, так и неналогового потенциала районной казны. Что касается расходов, то главная задача – эффективная и результативная трата бюджетных средств. В
условиях снижения экономических
показателей следует разумно расходовать полученные доходы.
С этим была согласна и председатель контрольно-счетной палаты
Галина Карпова. Судя по показателям, она сделала вывод, что исполнение районного бюджета прошлого года можно считать вполне успешным. Хотя и не все удалось. К
примеру, проверки показали, что
некоторые муниципальные программы, в первую очередь программа по развитию образования, исполнены не слишком результативно. Председатель КСП считает, что
в этом году нужно обратить на это
самое серьезное внимание.

Совет депутатов единогласно утвердил отчет об исполнении бюджета-2014 и назначил публичные слушания по этому вопросу на 17 мая.
Депутаты внесли изменения и в
положение о присвоении звания
"Почетный гражданин Тосненского
района". В юбилейные годы, как
нынешний 2015 год, когда район
будет праздновать свое 85-летие,
такой статус решено присваивать
не двум, а четырем нашим согражданам – жителям муниципального
образования Тосненский район.
Подводя итоги разговора, глава
района Виктор Захаров обратил
внимание депутатов и глав городских и сельских поселений на тот
факт, что доходные поступления в
местные бюджеты этого года идут
крайне медленно. Во всяком случае
сводка за апрель не вызывает оптимизма. Если верить представленным в ней цифрам, то, скажем, доходная часть бюджета Ульяновского городского поселения за первые
четыре месяца года исполнена лишь
на 8%, Трубникоборского сельского
поселения – на 16, 9% , Тосненского
и Красноборского городских поселений – на 30%. Безусловно, тому есть
объективные причины, связанные,
прежде всего, с задержкой поступлений по региональным программам. Тем не менее, считает глава
района, власти на местах должны
активизироваться и стараться как
можно активнее пополнять муниципальную казну.

Н. Максимова

красочно оформлены.
Гостей встречал ученый Кот Баюн, который предложил детям окунуться в мир сказок А. С. Пушкина
и вспомнить их героев. Ребята и взрослые очень театрально подошли к образам пушкинских персонажей: старика и старухи, золотой рыбки из сказки "О
золотой рыбке", царевны из "Сказки о мертвой царевне" и других. Сказочные герои своими поступками помогают отличать добро от зла, правду от лжи,
учат быть честными, смелыми и справедливыми.
Главный персонаж из "Сказки о попе и его работнике Балде" наглядно показал малышам, что можно найти выход из любой сложной ситуации, проявив
находчивость и смекалку, не теряя при этом чувства
достоинства и чести. Сказка написана в девятнадцатом веке, а ее смысл актуален и в наши дни.
Воспитанники показали прекрасные знания, успешно справились со всеми заданиями. Это надо
было видеть, как ребята – "золотые рыбки" – в необычных костюмах демонстрировали различные элементы плавания в бассейне. Все получили заряд бодрости и хорошего настроения, а дети еще и сладкий
приз – орешки от белочки.

М. Топоркова,

педагог, ветеран труда

ОФИЦИАЛЬНО
В соответствии с постановлением Правительства
РФ от 17 декабря 2014 года № 1380 "О вопросах установления и определения нормативов потребления
коммунальных услуг" постановлением правительства Ленинградской области от 12 мая 2015 года №
154 внесены изменения в постановление правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года
№ 25 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на
территории Ленинградской области, при отсутствии
приборов учета" в части применения повышающих
коэффициентов к нормативам потребления комму-

нальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях, на общедомовые нужды, по холодному водоснабжению (для полива земельного участка, приготовления пищи для сельскохозяйственных животных).
Применение нормативов потребления коммунальных услуг с учетом повышающих коэффициентов при
начислении платы за коммунальные услуги предусмотрено с 01 июля 2015 года.
С данным постановлением можно ознакомиться на
сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области "http://tosno-online.com/"
в разделе "официально – официальная информация".
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ВСТРЕЧА В
ШЛИССЕЛЬБУРГЕ
В минувший вторник большая делегация
из Тосненского района присутствовала на
встрече с шестью кандидатами на участие в
предварительном голосовании от партии
"Единая Россия". Знакомство происходило
в городе Шлиссельбурге.
Партия "Единая Россия", в числе других
партий, будет принимать участие на предстоящих выборах в губернаторы Ленинградской области. Предварительное внутрипартийное голосование по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатом на должность высшего должностного лица субъекта РФ
– процедура, позволяющая обеспечить максимальную открытость партии для избирателей и
отобрать в качестве своих представителей на
выборах любого уровня самых рейтинговых и
сильных кандидатов.
15 мая региональный политический совет
партии утвердил для предварительного
внутрипартийного голосования наиболее открытую модель, где в качестве выборщиков
могут принять участие все жители 47-го региона. Для этого необходимо просто прийти
с паспортом на избирательный участок и
проголосовать за кандидата.
Единый день голосования назначен на 10
июня.
22 мая региональный политический совет утвердил кандидатов на участие в предварительном голосовании. Ими стали Татьяна Венедиктовна Тюрина – главный кардиолог Ленинградской области, Владимир Станиславович Петров
и Олег Александрович Петров – оба депутаты
Законодательного собрания (фракция"Единая
Россия "), Денис Станиславович Седов – вицепрезидент общественной организации ветеранов спецназа "Тайфун", Александр Юрьевич
Дрозденко – врио губернатора Ленинградской
области, Дмитрий Владимирович Ворновских —
депутат Законодательного собрания Ленинградской области, беспартийный.
Каждому кандидату была предоставлена трибуна, где он смог рассказать свое видение развития региона.
Как отметили участники агитационной площадки в Шлиссельбурге, между кандидатами
произошла истинная политическая состязательность. Возможно, это было вызвано большой заинтересованностью зала. Жители задавали
предметные вопросы кандидатам, как они видят перспективы развития региона. Зал своим
непосредственным интересом раскрепостил
кандидатов, и каждому из них пришлось еще
доказать, что он действительно сведущ во всех
вопросах. Более четкие ответы далее Александр Дрозденко и главный кардиолог Татьяна
Тюрина.
Агитационная встреча позволила всем оценить и личностные, и профессиональны качества всех кандидатов на одной площадке.

ПОДДЕРЖИМ
ДОСТОЙНОГО
КАНДИДАТА!
10 июня в Ленинградской области стартуют
праймериз. На 360 избирательных участках жители региона смогут выбрать одного из нескольких кандидатов от партии "Единая Россия", выдвигаемых для участия в предстоящих губернаторских выборах.
Тот, за кого проголосует большинство, примет
участие в борьбе за пост руководителя региона.
К участию в праймериз приглашают всех избирателей Ленобласти независимо от их политических пристрастий. Для партии – это
шанс понять, кого на деле поддержат жители,
для самих избирателей – возможность поучаствовать в отборе достойной кандидатуры.
Итак, избирателям Ленинградской области
предстоит решить, кто более всего достоин вступить в борьбу за право руководить успешным,
позитивно развивающимся регионом в ближайшие 5 лет.
В праймериз "Единой России" участвуют
шесть кандидатов: врио губернатора Александр
Дрозденко, депутаты Законодательного собрания Ленобласти Дмитрий Ворновских, Владимир
и Олег Петровы, вице-президент общественной
организации ветеранов спецназа "Тайфун" Денис Седов и координатор партийного проекта
"Качество жизни. Здоровье", главный кардиолог Ленобласти Татьяна Тюрина.
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В концертно-выставочном зале Тосненского районного культурноспортивного центра в
эти дни можно посмотреть выставку работ
члена Союза художников России, Международной ассоциации "Искусство народов мира"
и Петровской академии
наук и искусств Владимира Пантелеева.
В экспозиции представлено более 40 полотен живописи и графики, выполненных в разной технике:
темперой, акварелью, гуашью, масляными красками.
На картинах отражены
пейзажи Карелии, Ленинградской области, Казахстана. Художник создает
свою неповторимую мане-

ФАНТАЗИИ НА ТЕМУ ГОР
ру в передаче настроения природной натуры. Ему подвластны и небольшие пейзажные акварели, и графика, и масштабная живопись.
Родина Владимира Пантелеева – г.
Джамбул в Казахстане, предгорья Каратау. С детских лет окружающие его древние вершины и волнистые холмы, карликовые деревья и кустарники, горные цветы завораживали, и уже в раннем возрасте он пытался запечатлеть образы суровой природы. Первые уроки мастерства
Владимир получил у замечательного художника и педагога В. А. Горбанева. Потом были годы учебы в Ленинграде. Сначала в художественном училище им. В.А.
Серова, затем – в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, в мастерской профессора В.В. Соколова. Окончив учебу,
Владимир Пантелеев остался на ленинградской земле, отдавая предпочтение в
своем творчестве горным пейзажам. Он
много путешествовал, откуда привозил
многочисленные зарисовки. На его графических и живописных работах изображены и горные красоты Казахстана, и каменистый ландшафт Карелии. Он – участник более 70 выставок в России и за рубежом. Работы Владимира Пантелеева
находятся в государственных музеях страны, в корпоративных и частных коллекциях. Многие – в коллекциях ближнего и
дальнего зарубежья: в Финляндии, Швеции, Германии, Англии, США, Канаде, Китае и в других странах.
Работу на природе он всегда предпочитает работе в мастерской. Основная
тематика представленных картин – горы,
суровые, меняющиеся в зависимости от
настроения природы. Выжженные солнцем скалы и растительность, каменистые
ландшафты – суровые пейзажи его родины. Созерцая эти, казалось бы, "молчаливые" работы, особенно остро чувствуешь слияние человека и природы. Он так
и не смог расстаться со своими горами,
"увезя" с собой вершины хребта Каратау
в наш северный край. Но мила ему и старая деревянная Любань. Вот за домами
– железнодорожная платформа вокзала.
Шаткий мостик через ручей, старенькая
банька, причудливый изгиб дерева, небольшой холмик, камень, омываемый волной – все передает характер и настроение художника, имеет свой неповторимый
оттенок. Он признался, что страстно лю-

бит классическую музыку и сам играет на
фортепиано. Не отсюда ли музыкальность
и лиричность его картин, передающих величественные образы гор, неброскую красоту северных пейзажей? Полотна Владимира Пантелеева наполнены воздухом,
играют переливами света, зеленого и го-

лубого. Известный петербургский галерист
Виталий Третьяков так сказал о творчестве этого художника: "Горные пейзажи
Владимира Пантелеева – это и реальные
горы и фантазии на тему гор. Он действительно много путешествовал, делал многочисленные зарисовки горных пейзажей. Эти зарисовки – только материал, основа для его акварельных и живописных произведений… Они начинают жить своей
неповторимой жизнью. Появляются облака, трава, деревья, и зарисовки превращаются в произведения искусства, дополненные любовью Владимира Пантелеева
к горам".
Пантелеев уже много лет дает мастерклассы по технике живописи и графики
(акварель, масло, темпера, гуашь), передавая тонкости художественного мастерства детям, начинающим художникам. В
жизни он необычайно скромен и часто
любит повторять: "Я до сих пор еще учусь.
У своих коллег по творчеству, у жизни".
Выставка будет работать до 14 июня.
Время работы: вторник – пятница с 12
до 19 часов, суббота с 12 до 18 часов.
Вход свободный.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

СОПРОВОЖДАЮЩИЙ – БЕСПЛАТНО
Отрадненская местная (межрайонная) организация ВОС информирует инвалидов по зрению о том, что правительством Ленинградской области принят
закон № 13-оз от 24 февраля 2015 года об утверждении соглашения по перевозке пассажирским транспортом общего пользования жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области.
Согласно пункту 1.1.6. разрешается бесплатный проезд одного лица, сопровождающего инвалида по зрению I или II группы или ребенка-инвалида. При этом от сопровождающего никаких документов не требуется. Этот закон распространяется
на автобусы городского и пригородного сообщения, трамваи, троллейбусы и метро
города Санкт-Петербурга. Выходу в свет этого закона способствовали письма, направленные в адрес Законодательного собрания Ленинградской области районными организациями инвалидов по зрению и правлением С.-Пб. РО ВОС.
Отрадненская местная (межрайонная) организация ВОС приглашает инвалидов
по зрению вступать в наше общество. Только совместными усилиями мы можем решать стоящие перед незрячими проблемы.
Наш адрес: г. Отрадное, ул. Вокзальная, д. 9.
Приемные дни: понедельник, среда, пятница с 9 до 15 час.
Контактный тел.8 (81362) 49-630.

Тосненское районное представительство
Фонда социального страхования доводит
до сведения граждан, что в поликлиниках:
– г. Тосно 8 июня 2015 г. с 12 до 15 час. прием в поликлинике, обслуживание инвалидов
на дому с 15 до 17 час.
– г. Любань 9 июня 2015 г. с 9 до 14 час.
прием в поликлинике, обслуживание инвалидов на дому с 15 до 17 час.
– пос. Ульяновка 10 июня 2015 г. с 9 до 13
час. прием в поликлинике
– г. Никольское 10 июня 2015 г. с 14 до 17
час. прием в поликлинике
будет работать выездная бригада ФГУП
"Санкт-Петербургского протезного предприятия" (выдача и прием заказов).
При себе иметь: паспорт, пенсионное страховое свидетельство, справку ВТЭК или МСЭ
об инвалидности.
Телефон для справок 2-56-65.
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Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Это улучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться с нематодами и серой гнилью.

ОГОРОДНЫЕ ЗАБОТЫ

После резкого похолодания растения опрыскивают иммуноцитофитом или цирконом. А можно
использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0,5
литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.
При похолодании в теплицу
заносят ведра с горячей во-

дой, на металлические листы
выкладывают нагретые кирпичи.
Для повышения урожайности
на участок надо привлекать насекомых-опылителей. Для этого
высеивают розовый и белый клевер, овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки
горчицы белой и моркови.
Чтобы у ремонтантных сор-

тов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.
Хорошим спутником для огурца является укроп.
Посеянная вдоль картофеля
и томатов свекла помогает им
справиться с фитофторозом.
Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным
растением капусты, то капуста
лучше приживется.
От капустной бабочки и тли
в междурядья капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а
также раскладывают ветки полыни.
При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы. Она является удобрением и помогает от
проволочника.
Для повышения урожайности

Во саду ли,
в огороде
ПОЛЕЗНЫЙ ШИПОВНИК
Шиповник – близкий родственник садовой розы. Это не только прекрасный куст, покрытый ароматными цветами, но и источник целебных плодов. В ягодах шиповника
витамина С намного больше, чем в яблоках и лимонах. А его острые шипы помогут вам
сделать красивую и непроходимую живую ограду у вашего участка. Как ни крути, а более полезное растение для вашего сада найти сложно.
Затем укладываем эту смесь в ящик и помеПОСАДКА ШИПОВНИКА
щаем до весны в прохладное место с темпеШиповник любит освещенные участки, где
ратурой 2–3оС. В зимний период смесь нужмного солнечного света. Лучше всего он буно периодически перемешивать.
дет расти на возвышенных местах с плодородной почвой, в которой нет застоя грунтоРАЗМНОЖЕНИЕ САЖЕНЦАМИ
вых вод. Корни шиповника уходят в землю
Саженцы шиповника лучше всего прижиочень глубоко, поэтому не сажайте его на завутся при осенней посадке. Высаживать их
болоченной и низиной почве – он быстро зажелательно в октябре-ноябре. Яму для почахнет и умрет. По росту корневой системы
садки делаем глубиной 20–22 см. Если на
шиповник схож с малиной: через несколько
участке посадки почва кислая, дополнительлет жизни растения его корни разрастаются
но вносим известковые удобрения, еще дов верхних слоях почвы и начинают занимать
бавляем компост и перепревший навоз. Саобширные участки. Чтобы он не расползалженцы перед посадкой коротко обрезаем,
ся, нужно огородить кусты небольшим рвом
чтобы толстые ветки были длиной не больглубиной 20-30 см или вкопать куски шифеше 8-10 см. Для лучшей приживаемости можра на такую же глубину.
но сделать корневые срезы. Для этого укоВысаживать шиповник можно по границе
рачиваем корешки до 15-20 см. Затем погруприусадебного участка (для его защиты) или
жаем корни саженца в глиняную болтушку и
отдельными кустами в самых неудобных мевысаживаем, предварительно распрямив
стах: у компостной кучи или рядом с хозяйкорни, в приготовленную яму. Шейка корнественной постройкой. Главное помнить слевища саженца должна быть на 5-8 см ниже
дующее: шиповник – это перекрестноопыляуровня поверхности почвы. После посадки
емое растение, поэтому его кусты должны
поливаем саженец водой и присыпаем повернаходиться рядом друг с другом. Это важно,
хность опилками или торфом.
если вы планируете посадить шиповник не
Расстояние между посаженными растеникак декоративное растение, а для сбора его
ями зависит от того, для какой цели мы саполезных плодов. Размножать шиповник
жаем шиповник. Чтобы сделать живую изгоможно семенами, саженцами, корневыми отродь, высаживаем саженцы на расстоянии 50
водками.
см друг от друга. Для хорошего урожая кусту
шиповника понадобится больше места.
РАЗМНОЖЕНИЕ СЕМЕНАМИ
Семена для посадки желательно собрать
в августе, с недозрелых плодов бурого цвета. В это время оболочка семян еще не успела затвердеть, поэтому они будут лучше
прорастать. Сами семена можно высаживать
как весной, так и осенью, но лучше в осенний период. Осеннюю посадку делаем в октябре, семена высеиваем в грунт рядками.
Ряды с посаженными семенами присыпаем
перегноем и опилками, зазор между ними оставляем небольшой, чтобы свободно проходила тяпка или культиватор. Ранней весной,
чтобы семена лучше прорастали, устанавливаем каркас с натянутой на него полиэтиленовой пленкой. При появлении на саженцах
первых двух листочков их можно рассаживать.
Если хотите сделать посадку весной, для
семян необходимо заранее создать хорошие
условия для прорастания — стратифицировать. Для этого после извлечения из плодов
семян смешиваем их со смесью торфа и песка (в пропорции 1:4) или с речным песком.

РАЗМНОЖЕНИЕ
КОРНЕВЫМИ ОТПРЫСКАМИ
Если нужно сохранить признаки материнского куста, пригодится еще один способ размножения – корневыми отпрысками. Заготавливать их необходимо от самых здоровых и
урожайных кустов, поздней осенью или в
ранний весенний период. Обычно это делают двумя способами. При первом варианте
выбирают отпрыск высотой 25-40 см и отделяют его лопатой от материнского куста.
Сделать это можно и осенью, и весной. Используя второй способ, придаточный куст не
отделяют, а периодически окучивают и поливают. Из-за такой обработки у куста-отпрыска начинают образовываться придаточные корни. На следующий год, осенью, куст
отделяют от материнского растения, но не
пересаживают, а оставляют на месте до весны. Весной его пересаживают на новое место, старясь при этом не повредить корневища саженца.

и улучшения вкуса в первой половине июня чеснок поливают
сначала соленой водой – 2 ст.
ложки на 10 литров воды, а затем обычной.
При плохом росте моркови
грядки с этой культурой поливают раствором соли – 1 ст. ложка
на 10 литров воды.
Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения
и плодоношения. Однако в начале цветения поливы лучше
сократить, а затем вновь усилить. Это способствует более
скорому образованию плодов.
При жаркой погоде обильные
поливы огурцов сочетают с частыми опрыскиваниями.
Пыльца огурца погибает при
t>30 оC, поэтому в это время в
теплице нужно расставить емкости с водой.
Низкие температуры и резкие

перепады дневных и ночных температур являются причинами
ухудшения вкусовых качеств
огурца. Также огурцы совсем не
терпят сквозняков.
Повышенное содержание в
воздухе углекислоты ускоряет
созревание плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с
коровяком и время от времени
перемешивать.
Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого начнут цвести с удвоенной энергией
и к концу сезона дадут высокий
урожай.
Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.

ПОДСКАЗКИ
ЦВЕТ ПОДСКАЖЕТ
Глядя на листья, можно определять по
виду растений нехватку элементов питания в почве.
Листья небольшие, бледно-зеленые,
желтеют и рано опадают. Недостаток
фосфора.
Листья темно-зеленые или голубоватые с красным оттенком, засыхающие,
почти черные. Нехватка калия.
Края листьев желтеют, буреют и отмирают, закручиваясь книзу, листья морщинистые. Недостаток кальция.
Верхушечные почки и корни повреждаются и отмирают. Нехватка железа.
Листья бледно-зеленые, ткани не отмирают. Между жилками появляется осветление – это хлороз.
Вот почему в период роста рекомендуют вносить удобрения в виде подкормок
или при обработке почвы. В почву вносят основные (азот, фосфор и калий) и
микроудобрения (бор, железо, марганец,
цинк и др.). При недостатке бора в почве
останавливается рост и развитие растений. У цветной капусты, свеклы, брюквы
и плодовых культур развивается гниль
сердечка.
Для предупреждения этого поливают
растения 0,02% раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Медные удобрения
нужно вносить в почву один раз в 5–6 лет
в дозе 50 г на 1 кв.
Сульфат меди – 1 г на 1 кв. м. Для некорневой подкормки вегетирующих растений используют 0,01% раствор медного купороса (1 г на 10 л воды). При недостатке меди замедляется рост листьев,
наблюдается хлороз. При недостатке
железа проявляется преждевременное
пожелтение листьев и отмирание побегов. Для восстановления недостатка этого микроэлемента растения надо опрыскивать раствором железного купороса (5
г на 10 л воды). Марганцовые удобрения
применяются на карбонатных и сильно
известкованных почвах под горох, фасоль и свеклу. Используют 0,1% раствор
сернокислого марганца в виде некорневой подкормки и при обработке семян.
Под плодовые культуры желательно
вносить в почву цинк (сернокислый цинк).

РУКИ ПОСЛЕ ОГОРОДА
В дачно-огородный сезон у каждой
женщины возникает большая проблема:

возня с землей портит наши руки, а не
каждый любит работать в перчатках. Вот
простой совет: взять раствор перекиси
водорода 3 % (она продается в любой аптеке), примерно 100 г, добавляем нашатырный спирт 10–20 г, а затем любое моющее средство для мытья посуды или
немного порошка. Все перемешать и опустить руки в раствор. Все трещины, которые потемнели, становятся светлыми.
Потом вымыть руки с мылом и втереть
любой питательный крем для рук.

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
БОРЬБЫ С МУРАВЬЯМИ
В САДУ
В борьбе с муравьями было опробовано много способов, но все они не эффективны. Травить муравьев жалко, да и после травления они опять появляются. Муравьи очень быстро бегают по стволам
деревьев, веткам и расселяют тлю, которая их кормит медом. Тля, в свою очередь, угнетает деревья до такой степени
(высасывая сок из растущих веток), что
рост дерева прекращается совсем, и
очень сильно сокращается урожай. Если
избавиться от муравьев, то тля все равно будет на деревьях, но в гораздо меньшем количестве и, соответственно, будет
приносить меньше вреда.
Самый первейший способ избавиться
от муравьев на деревьях – это нужно
взять порошок мела в пригоршни и натереть ствол дерева. Вторая пригоршня
мела применяется для повторного обсыпания мелом ствола дерева настолько,
чтобы ствол стал снежно-белым, нежным и пушистым. После дождя необходимо все повторить. Таким образом,
муравьи не могут пройти по стволу – у
них забиваются лапки мелом, и они падают на землю. При многократных безрезультатных попытках взобраться на
деревья, муравьи покидают сад. В
свою очередь, мел, осыпаясь на почву
под дерево, усваивается корнями деревьев.
Поскольку мел – это карбонат кальция,
– он особенно повышает урожай косточковых. Косточки состоят из кальция. Лучше всего брать настоящий мел. Иногда садоводы в недоумении, почему у них вишня показательно цвела, а все цветы осыпались. Оказывается, это просто нехватка кальция для косточек – и тогда дерево
сбрасывает еще неразвитые плоды. Стоит
рассыпать мел под кроной зеленого друга, и
урожай становится огромным! Описанный метод достигает сразу две
цели: и муравьев прогоняет, и урожай повышает. Карбонат кальция не
выдерживают не только
муравьи, но и тля, улитки (слизни).
Главное, мел – это не
отрава для насекомых,
а безвредная вещь.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 27.05.2015 № 49
О Порядке принятия решений об установлении тарифов
на услуги муниципальных предприятий, учреждений, выполнение работ
В соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", п. 6 ч. 4 статьи 20 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, п. 7.2 статьи 7 Устава администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решений об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреждений,
выполнение работ (приложение).
2. Признать утратившими силу решения совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 31.03.2006 № 43 "О Порядке принятия решений об

установлении тарифов на товары, работы и услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений"; от 20.04.2011
№ 93 "О внесении изменений и дополнения в решение совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.03.2006 № 43 "О Порядке принятия решений об установлении тарифов на товары, работы и услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений"; от
16.12.2011 № 131 "О внесении изменений и дополнения в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 31.03.2006 № 43 "О Порядке
принятия решений об установлении тарифов на товары, работы
и услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений" и приложение к нему (с учетом последующих изменений)".
3. Аппарату совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
4. Контроль над исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
Глава муниципального образования В. Захаров

Приложение к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 27.05.2015 № 49
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ
НА УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ,ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.3. Период действия тарифов определяется устанавлива1.1. Настоящий Порядок определяет экономические, оргающим их регулирующим органом.
низационные и правовые основы принятия решений об уста3.4. Период действия тарифов на услуги, предоставляемые
новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, учмуниципальными предприятиями, учреждениями, выполнение
реждений муниципального образования Тосненский район Леработ не может быть менее одного года.
нинградской области, выполнение работ, за исключением слу3.5. Основания установления и изменения тарифов:
чаев, предусмотренных федеральными законами.
3.5.1. Основаниями для установления тарифов является:
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пун– создание новых муниципальных предприятий, учреждектом 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131ний;
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле– появление новых видов услуг, работ;
ния в РФ", п. 6 ч. 4 статьи 20 Устава муниципального образо– иные основания, предусмотренные действующим законования Тосненский район Ленинградской области, п. 7.2 статьи
дательством.
7 Устава администрации муниципального образования Тоснен3.5.2. Основаниями для изменения тарифов является изский район Ленинградской области.
менение внешних и внутренних факторов, приводящих к из1.3. В целях настоящего Порядка применяются следующие
менению затрат на оказание услуг, выполнение работ.
основные понятия:
К внешним факторам, являющимся основанием для изме– регулирование тарифа – установление, изменение разнения тарифов, относятся:
мера тарифа методом экономически обоснованных расходов
– изменение материальных затрат на оказание услуг, вы(затрат), методом индексации установленных тарифов, метополнение работ, в том числе за счет изменения цен на энергодом сравнения аналогов;
носители, ГСМ, сырье, материалы и другое;
– тариф – система ценовых ставок, по которым осуществ– изменение размера оплаты труда;
ляются расчеты за услуги, выполнение работ;
– переоценка основных фондов;
– расчетный период регулирования – период, на который
– инфляционные процессы;
устанавливаются тарифы;
– изменение действующего законодательства Российской
– регулирующий орган – орган, в компетенцию которого вхоФедерации.
дит рассмотрение финансово-экономической информации и
К внутренним факторам, являющимся основанием для изпринятие решений по установлению, изменению тарифов,
менения тарифов, относятся:
– администрация муниципального образования Тосненский рай– изменение учетной политики, повлекшее за собой измеон Ленинградской области;
нение стоимости услуг, выполнения работ;
– потребитель (покупатель) – физическое и юридическое
– устранение нарушений, выявленных в ходе проверок филицо, пользующееся услугами, выполняемыми работами.
нансово-хозяйственной деятельности, влияющих на себесто2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
имость услуг, выполнение работ.
2.1. Регулирование тарифов, предусмотренное настоящим
3.6. Для рассмотрения тарифов на услуги, выполнение раПорядком, осуществляется в следующих целях:
бот муниципальные предприятия, учреждения муниципально– защита экономических интересов потребителей от неого образования Тосненский район Ленинградской области предбоснованного повышения тарифов на услуги муниципальных
ставляют в регулирующий орган следующие документы:
предприятий, учреждений, выполнение работ;
– письменное заявление с просьбой об установлении, из– создание механизма согласования интересов услуг, выменении тарифов на услуги, выполнение работ;
полнения работ и их покупателей (потребителей);
– пояснительную записку;
– формирование конкурентной среды в сфере услуг, выпол– финансово-экономическое обоснование установления, изняемых работ для повышения эффективности ее функционименения тарифов, в том числе расчетные материалы, обоснорования и минимизации тарифов;
вывающие уровни тарифов.
– создание экономических стимулов, обеспечивающих ис3.7. Регулирующий орган в течение 5 (пяти) рабочих дней
пользование энергосберегающих технологий в производственпредварительно рассматривает представленные муниципальных процессах.
ными предприятиями, учреждениями расчетные материалы.
2.2. Основными принципами установления тарифов являются:
Регулирующий орган вправе:
– баланс интересов исполнителей и потребителей услуг и
– не принимать к рассмотрению расчетные материалы, предвыполняемых работ;
ставленные не в полном объеме;
– компенсация экономически обоснованных расходов му– при возникновении вопросов к представленным расчетниципальных предприятий, учреждений, по предоставлению
ным материалам требовать дополнительную информацию
услуг и выполнению работ;
разъяснительного характера (подробные расшифровки статей
– открытость и доступность для потребителей услуг, вызатрат, копии первичных бухгалтерских документов учета и
полняемых работ информации о тарифах и о порядке их устаотчетности и т. д.).
новления.
По истечении 5 (пяти) рабочих дней регулирующий орган
3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
обязан принять документы к рассмотрению либо вернуть заТАРИФОВ НА УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
явителю в случае предоставления расчетных материалов не
УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
в полном объеме, сообщив письменно мотивированные осно3.1. Администрация муниципального образования Тосненвания для возврата, а также указав исчерпывающий перечень
ский район Ленинградской области (далее по тексту – регулиматериалов, отсутствие которых повлекло возврат.
рующий орган) устанавливает тарифы на услуги муниципаль3.8. Срок рассмотрения регулирующим органом заявлений
ных предприятий, учреждений, выполнение работ, если иное
об установлении, изменении тарифов на услуги, выполнение
не предусмотрено федеральными законами.
работ не может превышать 30 календарных дней с момента
3.2. Регулирующий орган для рассмотрения финансово-экопринятия документов, перечень которых установлен п. 3.6 наномической информации и подготовки предложений об устастоящего Порядка.
новлении, изменении тарифов на услуги муниципальных пред3.9. Решение об установлении тарифов на услуги, выполнеприятий, учреждений, выполнение работ, если иное не прение работ оформляется постановлением администрации мудусмотрено федеральными законами, формирует комиссию,
ниципального образования Тосненский район Ленинградской
утверждает состав комиссии и положение о ее работе. В сообласти и подлежит официальному опубликованию и обнаростав указанной комиссии входят два депутата совета депутадованию.
тов муниципального образования Тосненский район ЛенинНе допускается установление тарифов на прошедший пеградской области.
риод регулирования.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 02.06.2015 № 40
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области за 2014 год
На основании ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", ст.16 Устава Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.06.2012 года № 177, совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2014 год 17 июня 2015 года в 16.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д.166-а, МКУ "Никольский Дом культуры".
2. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 02.06.2015 № 39 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год" и настоящего решения не позднее 06 июня 2015 года.
3.Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие население Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, а также иные заинтересованные лица.
4. Установить, что ознакомление с документом, выносимым на публичные слушания, осуществляется в источниках его официального опубликования, обнародования.
5. Установить, что предложения граждан по отчету об исполнении бюджета Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области за 2014 год принимаются до 16.00 по московскому времени 16 июня 2015 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб.37.
6. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить организацию и
проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год.
7. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний назначить начальника отдела по организационной работе,
делопроизводству и кадрам администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Карпуткину М. А.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина

6 июня 2015 года

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.05.2015 № 27
О внесении изменений в решения совета депутатов Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.09.2012 № 165, №
166, № 167, от 04.04.2013 № 207, № 208, № 209 и от 01.07.2014 № 261
В целях приведения в соответствие со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации (федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ) названий документов
градостроительного зонирования, утвержденных советом депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области применительно к частям территорий, совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение совета депутатов от 27.09.2012 № 165 "Об утверждении правил землепользования и застройки поселка Любань муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области" (далее – Правила) и решение совета депутатов Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 04.04.2013 № 207 "Об утверждении
изменений в Правила землепользования и застройки поселка Любань муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области":
1.1. В названии и тексте решений и в названии, тексте Правил ("Часть 1: Порядок
применения правил землепользования и застройки и внесения изменений в указанные правила." и "Часть 2: Карты градостроительного зонирования. Градостроительные регламенты.") и карте градостроительного зонирования Правил слова "Правила
землепользования и застройки поселка Любань муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области" заменить
словами "Правила землепользования и застройки муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области применительно к территории поселка Любань".
2. Внести изменения в решение совета депутатов от 27.09.2012 № 166 "Об утверждении правил землепользования и застройки поселка Сельцо муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области" (далее – Правила) и решение совета депутатов Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 04.04.2013 № 208 "Об утверждении
изменений в Правила землепользования и застройки поселка Сельцо муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области":
2.1. В названии и тексте решений и в названии, тексте Правил ("Часть 1: Порядок
применения правил землепользования и застройки и внесения изменений в указанные правила." и "Часть 2: Карты градостроительного зонирования. Градостроительные регламенты.") и в карте градостроительного зонирования Правил слова "Правила землепользования и застройки поселка Сельцо муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области" заменить
словами "Правила землепользования и застройки муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области применительно к территории поселка Сельцо".
3. Внести изменения в решение совета депутатов от 27.09.2012 № 167 "Об утверждении правил землепользования и застройки города Любань муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области"
(далее – Правила) и решения совета депутатов Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 04.04.2013 № 209 и 01.07.2014 № 261
"Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Любань муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области":
3.1. В названии и тексте решений и в названии, тексте Правил ("Часть 1: Порядок
применения правил землепользования и застройки и внесения изменений в указанные правила." и "Часть 2: Карты градостроительного зонирования. Градостроительные регламенты.") и в карте градостроительного зонирования Правил слова "Правила землепользования и застройки города Любань муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области" заменить
словами "Правила землепользования и застройки муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области применительно к территории города Любань".
4. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области опубликовать настоящее решение с учетом внесенных изменений
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов (в газете "Тосненский вестник", на сайте администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области).
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава Любанского городского поселения Н. П. Николаев
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.05.2015 № 26
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год, совет депутатов Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год по доходам в сумме 103 323 055,47
рублей и по расходам 101 549 074,17 рублей с профицитом 1 773 981,30 рублей, с показателями:
– по доходам бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
– по доходам бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам
бюджета (приложение 2);
– по расходам бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение 3);
– по расходам бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 4).
– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 5);
– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за
2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования бюджета (приложение 6).
2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2014 год в газете "Тосненский вестник".
3. Совету депутатов муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний отчета об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год.
Глава Любанского ГП Тосненского района Ленинградской области Н. П. Николаев
С приложениями к решению совета депутатов муниципального образования
Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области от
28.05.2014 г №26 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год"
можно ознакомиться в администрации Любанского городского поселения, на
официальном сайте администрации муниципального образования Любанское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области (пос. Любань,
пр. Мельникова, 15).
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
в рамках полномочий по муниципальному жилищному контролю
на территории муниципального образования Нурминское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает, что органом муниципального жилищного контроля в рамках
полномочий по муниципальному жилищному контролю на территории муниципального образования Нурминское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области 28.05.2015 года на основании постановления администрации Нурминского
сельского поселения от 14.05.2015 № 64 "О проведении плановой выездной проверки" в соответствии с утвержденным планом проверок на 2015 год была проведена
плановая выездная проверка в отношении общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания". В рамках полномочий по муниципальному жилищному
контролю органом муниципального жилищного контроля было проведено обследование общего имущества многоквартирных домов №1 и № 13 муниципального жилищного фонда в дер. Нурма на предмет соответствия содержания и эксплуатации основным требованиям, предъявляемым к общему имуществу и помещениям, находящимся в многоквартирных домах. Нарушений по содержанию и техническому обслуживанию не выявлено.
И. о. главы администрации Л. А. Пономарева
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Организатор торгов, конкурсный управляющий – Голубев Алексей Валерьевич (ИНН 532204896737, СНИЛС
141-268-680 55, адрес для корреспонденции: Санкт-Петербург, Петровская коса д. 1, оф. 112), член Крымского
Союза профессиональных арбитражных управляющих "ЭКСПЕРТ" (ОГРН 1149102040185, ИНН 9102024960, местонахождение: 298600, Республика Крым, г. Ялта ул. Садовая, д. 4), действующий на основании Решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.12.2014 г. по делу № А56-16393/2014 и Определения от 05.02.2015 г., сообщает о проведении электронных торгов в форме открытого аукциона открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений о цене имущества ЗАО "Эллинг" (ОГРН
1024701480902, ИНН 4708009689, адрес: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 75-а).
Дата, время и место проведения торгов: 08.07.2015 г. в 11:00 часов по московскому времени, на электронной
площадке "Электронные системы Поволжья" (сайт в сети Интернет http://el-torg.com).Предмет торгов:
Лот № 1: Дебиторская задолженность ООО "Строительство гидротехнических сооружений" (ИНН 4705037085,
ОГРН 1074705000479, место нахождения: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 28-а), по
договору субподряда № 30/10 от 11.10.2010 г. (дополнительное соглашение № 1 к договору субподряда № 30/10 от
11.10.2010 г.)номинальной стоимостью 5069158,82 руб, начальная цена – 3622039,00 руб. Шаг аукциона – 5 процентов от начальной цены.
Перечень и подробное описание Лота № 1 размещены на торговой площадке и в публикации о данных торгах
в Едином федеральной реестре сведений о банкротстве по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru.
Ознакомиться с проектом договора о задатке и договором купли-продажи можно по адресу оператора электронной площадки, ознакомиться с имуществом можно у организатора торгов по предварительной записи в
рабочие дни по тел. +7 921-931-66-15, по адресу: Санкт-Петербург, Петровская коса, д. 1, оф. 112. Задаток
составляет 50000,00 руб.
Реквизиты для оплаты задатка: получатель – ЗАО "Эллинг" ИНН 4708009689 – р/с 40702810255070003305 в
Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России" г. Санкт-Петербурга, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653.
Сумма задатка вносится единым платежом в рублях и должна поступить на счет не позднее последнего дня для
подачи заявок.
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)", п. 4.3 Приказа Минэкономразвития от 15.02.2010 г. № 54 и оформляется
в форме электронного документа. Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму,
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр.лиц); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лиц); номер контактного телефона, адрес электронной почты; сведения о
наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, о характере заинтересованности, обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов. К заявке прилагаются документы согласно перечню, определяемому
в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", документы, представляемые
претендентами, должны быть оформлены в соответствии с законом РФ и действительны на дату представления, текст документов, печати и штампы должны быть четко читаемы.
Прием заявок на участие в торгах и оплата задатка осуществляется с 09 ч. 00 мин. 01.06.2015 г. по 17 час. 00
мин. 07.07.2015 г. Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте сети Интернет по адресу оператора электронной площадки: http://el-torg.com)
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену.
Подведение результатов торгов (определение победителя торгов) производится организатором торгов после
окончания торгов на сайте оператора http://el-torg.com путем подписания протокола
Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Задаток возвращается по заявлению лица.
Реквизиты для оплаты имущества: получатель – ЗАО "Эллинг", ИНН 4708009689, р/с 40702810455070003286
Северо-Западный банк Сбербанка РФ г. Санкт-Петербурга, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653.
Договор купли-продажи заключается между Продавцом и покупателем в течение 5 дней с даты подписания
протокола о результатах торгов. Оплата по договору должна быть произведена покупателем не позднее 30
дней со дня заключения договора единовременным платежом. В назначении платежа необходимо указать № и
дату договора купли-продажи. Имущество передается к покупателю только после полной оплаты.
Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о проведении
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год.
Дата проведения: 18 июня 2015 года в 16:00.
Слушания состоятся по адресу: пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3.
С материалами по отчету можно ознакомиться на сайте Лисинского сельского поселения: adm-lisino.ru.
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.06.2015 г. № 46
О запрете купания в реках и водоемах на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с частью 4 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием на территории Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области оборудованных мест для массового отдыха населения на воде и
средств спасения на воде, несоответствия водоемов и рек санитарно-гигиеническим нормам, в целях обеспечения безопасности,
предупреждения и сокращения количества несчастных случаев на реках и водоемах:
1. Запретить купание на водоемах, расположенных на территории муниципального образования Ульяновского городского поселения в летний период 2015 года.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, расположенных на территории МО Ульяновское городское поселение, обеспечить проведение инструктажа среди работников и учащихся о запрете купания в реках и водоемах.
3. Данную информацию разместить в средствах массовой информации и на сайте администрации.
ВрИО главы администрации В. В. Славгородский
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
по продаже автомобиля Chevrolet Niva 212300-55 2009 года выпуска, находящегося на балансе
администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
Продавец (организатор аукциона) – Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области сообщает, что 1 июня 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников
Бор, ул. Парковая, д. 5, кабинет главы администрации проводился открытый аукцион по продаже автомобиля Chevrolet Niva
212300-55 2009 года выпуска, находящегося на балансе администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Наименование и характеристика имущества: автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 2009 года выпуска, находящегося на балансе
администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, тип ТС – легковой, регистрационный знак В456РР-47, № двигателя 2123 0292638, шасси (рама) –, кузов № Х9L21230090280505, идентификационный номер
(VIN) Х9L21230090280505, цвет – темно-серый, балансовой стоимостью 419800 рублей, ПТС 63 МТ 584069, выдан 13.10.2009 ЗАО
"Джи-Эм-АВТОВАЗ".
В соответствии с протоколом от 19.05.2015 № 2 "О рассмотрении заявок на участие в аукционе по продаже автомобиля Chevrolet
Niva 212300-55 2009 года выпуска, находящегося на балансе администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области, на участие в открытом аукционе подано 2 заявки, к участию в аукционе допущено 2 участника:
Усманов Арби Раймбекович, Базаева Макка Саид-Магомедовна.
В соответствии с протоколом от 01.06.2015 № 3 "Об итогах открытого аукциона по продаже автомобиля Chevrolet Niva 212300-55
2009 года выпуска, находящегося на балансе администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области", победителем аукциона признана Базаева Макка Саид-Магомедовна. Цена продажи автомобиля составила
273 000 (двести семьдесят три тысячи) рублей.
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2015 № 186
О создании приемного эвакопункта на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в
Российской Федерации", с целью организации приема и размещения эвакуируемого населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о приемном эвакуационном пункте на территории Ульяновского городского поселение Тосненского
района Ленинградской области (приложение № 1).
2. Приемный эвакуационный пункт разместить в здании МКУК "ТКЦ Саблино" по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Ульяновка, Советский пр., д. 3.
3. Начальником приемного эвакуационного пункта назначить управляющего МКУК "ТКЦ Саблино" Расчетова Сергея Александровича.
4. Рекомендовать управляющему сформировать состав рабочей группы по руководству деятельностью ПЭП.
5. Утвердить обязанности личного состава приемного эвакуационного пункта (приложение № 2).
6. Разместить настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.admsablino.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
ВрИО главы администрации В. В. Славгородский
С текстом приложений к настоящему постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения www.admsablino.ru и в здании администрации по адресу: ул. Победы, д. 34, ГП Ульяновка,
Тосненский район, Ленинградская область, 187010.
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ООО "Бекон" требуются на работу:
– водитель категории "В", "С", з/
плата по собеседованию,
– газоэлектросварщик.
Телефоны: 45-225, 8-921-425-5840.
ТРЕБУЮТСЯ В ПРОДМАГАЗИН
товаровед-администратор,
продавец-кассир. Проводим
обучение, з/пл. дог., собеседование. Тел. 8-964-330-54-03.
Автошкола "Автопроф"
Объявляет о праздничных
скидках на обучение в нашей автошколе и 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.

АВТОШКОЛА "АВЕРС"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В". Оплата за
обучение поэтапная. Возможен наличный и безналичный расчет для
организаций. В автошколе установлен тренажер для обучения вождению. Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572). Совместно
с "Росинтер Банком" реализуется программа обучения в КРЕДИТ:
"Доступное образование"
– 1400 руб. в месц на 36 мес.,
– 1900 руб. в месяц на 24 мес.,
– 3400 руб. в месяц на 12 мес.
Оформление кредита прямо в
автошколе!!! Автошкола осуществляет помощь при возврате налогового вычета 13%. Запись производится по адресу: г. Тосно, ул.
Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб. 8967-592-10-95, моб. 8-962-699-3653. Лицензия 47Л01 № 0000160 от
26.11.2012 г.
В Тосненский городской суд от
Глазовой Марии Алексеевны, прож.:
Никольское, ул. Комсомольская, 12,
кв. 5, поступило заявление об утрате 15 мая 2015 года сберегательного сертификата, серия СЦ №
3404253, выданного 25.12.2014
года. Предлагаю держателю указанного сертификата подать в суд
заявление о своих правах на этот
сертификат в течение трех месяцев со дня опубликования данного
объявления.

Строительной организации
требуются:
– водитель кат. "В", "С",
– сварщики,
– сотрудник охраны,
– машинист вибропогружателя,
компрессора,
– машинист гусеничного крана,
– стропальщик,
– разнорабочий.
З/пл. по договоренности.
Тел. 8-911-970-77-85.
Требуется расклейщик объявлений. Тел. 8-911-196-91-95.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО АНГАРА
ТРЕБУЮТСЯ монтажники, рабочие, отделочник. Монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель,
отделка, отопление, электрик.
Тел. 8-964-330-54-03.
Пивоваренной компании требуется торговый представитель.
Вопросы по тел. +7-965-090-04-18.
ТРЕБУЮТСЯ на работу
грузчик (сборка заказов, продсклад), водитель-экспедитор
кат. "С", рабочие (стройработы).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Требуется вод. кат. "Е" на а/м
"VOLVO", междугородные перевозки. Тел. 8-911-989-80-22.
Требуются консультанты по
оказанию услуг в сфере страхования жизни и здоровья граждан. Обучение бесплатно. Тел. 32442, пон.–суб. с 10 до 18 час.
Приглашаем на работу уборщиц электропоездов (сухая уборка) в г. Тосно. Предлагаем стабильную заработную плату, график работы 2х2 (дневные смены), оформление согласно ТК РФ, фирменную
рабочую одежду. С удовольствием
трудоустроим пенсионеров.
Тел. (812) 436-13-09.
Производство дверей
(д. Новолисино,
развозка от Тосно)
приглашает на работу:
– бухгалтера (з/плата, учет материалов, 1С 8.2, опыт работы),
– контролера ОТК (с опытом
работы),
– столяра-станочника (с опытом работы на станках и опытом
установки дверей),
– станочника (с обучением),
– маляра (опыт работы краскопультом).
Тел. (921) 360-35-05.
e-mail: valdek@techwood.ru
Организации требуется на постоянную работу водитель погрузчика с опытом работы. График 2/2.
Место работы – пос. Ульяновка.
Есть служебная развозка.
Тел. для связи 8-962-686-96-66.

НОВОЛИСИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Для ребят, желающих связать свою будущую карьеру с военной службой, службой в органах МВД и МЧС, на базе Новолисинской школы-интерната среднего (полного) общего образования продолжается набор в
экспериментальные кадетские классы.
С 1 июня по 15 июля принимаются юноши и девушки, не имеющие
медицинских противопоказаний, в 8 (общевойсковой) класс и 5 (экспериментальный) кадетский класс (количество мест ограничено) на
2015–2016 учебный год.
При себе необходимо иметь выписку оценок за 4 и 7 классы соответственно (четвертные или триместровые, итоговые за год – средняя оценка "4") или дневник учащегося с подписями классного руководителя и
директора школы, заверенными печатью, медицинскую карту ученика
из образовательного учреждения.
Для обучающихся во второй половине дня предоставляется возможность получения дополнительных образовательных услуг бесплатно:
– курс общей физической подготовки с элементами рукопашного боя,
восточных единоборств;
– светский этикет, этика и психология;
– начальная военная подготовка;
– мировая художественная культура;
– история Вооруженных сил РФ.
В период с 20 июня открыт набор в 10 профильный (полицейский)
кадетский класс. При себе иметь аттестат за курс основной школы
(средний балл аттестата – не меньше "4"), медицинскую карту ученика
из образовательного учреждения.
Для обучающихся будущего 10 класса во второй половине дня предоставляется возможность получения дополнительных образовательных услуг в объеме указанного профиля.
Собеседование проходит с родителями (или лицами, представляющими интересы ребенка перед государством) и детьми по предварительной записи (тел. 45-291).

Следующий номер газеты "Тосненский вестник"
выйдет 11 июня, в четверг.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Нашу
Алинку КОНСТАНТИНОВУ
с 20-летием!
Путешествовать, смеяться,
Удивляться и влюбляться!
Ярких всполохов костра,
Счастья, мира и добра.
Все твои родные
* * *
Дорогую нашу
Галину Александровну
КРУГЛОВУ
поздравляем с юбилеем!
Счастья, здоровья, удачи, терпенья, семейного благополучия.
Люся, Леша,
Надя, Саша
* * *
Мою дорогую
Галину Александровну
КРУГЛОВУ
от всей души поздравляю
с юбилеем!
Желаю крепкого здоровья, настроения, счастья, благополучия на
каждый день.
Сколько в море камней,
Сколько в нем песку –
Столько счастья я желаю
На твоем веку.
Твоя крестная
Зоя Сергеевна Михалева
* * *
Родные и близкие
поздравляют
с 75-летием
Геннадия Семеновича
РОГУЛИНА!
Не унывай, что года пролетают,
Нам поучиться бодрости твоей.
И пусть тебя все время
согревают
Внучат вниманье и тепло детей.
И пусть лицо озаряется светом
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший
на свете,
Самый нужный, родной человек.
Здоровья, терпения и всего,
всего!
Семьи Зубриловых,
Шлаканевых, Ксенофонтовых

ОКНА, ДВЕРИ
С ЗАВОДА
ГАРАНТИЯ!

Рем_Строй_Сервис
Тел.: 8-901-306-87-27, 318-14-35,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.

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

Доска, брус, вагонка, шпунт,
горбыль, опилки.
Тел. 8-911-247-34-32.
28 мая – 17 июня "Разлом
Сан-Андреас", США, триллер.
4 – 17 июня "Хранитель
луны", анимация, Франция.
Тел. для справок 2-58-52.
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.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор. Тел.: 8-904-515-03-10, 8921-654-03-59.
Экскаватор. Тел. 8-911-758-06-58.
Гидроманипулятор, кольца, трубы б/у. Тел. 8-903-094-67-90.
Грузоперевозки, грузчики. Тел.
8-962-716-57-96, дл. 7 м, до 4 т.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
КОЛОДЦЫ. Тел. 8-911-923-26-23.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (999) 208-11-80.
БУРЕНИЕ на воду. Тел. 8-921-76781-33.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Пухто, 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы
любой сложности. Установит
котлы, сэндвич-дымоходы, батареи, все виды систем отопления,
водопроводы, канализации, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружней канализации.
Установка аэробных станций и
септиков. Тел. 8-921-389-20-11.
Производим разборку и снос
старых сооружений. Вывоз мусора.
Тел. 8-905-279-56-89.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Весь комплекс строительных
работ. Тел. 8-921-767-81-33.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Москитные сетки: быстро, дешево, качественно.
Тел. 8-909-589-92-08.

ЗАБОРЫ

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
Интернет-магазин
сантехники
"МИР САНТЕХНИКИ"
ЗАКАЗ+ДОСТАВКА+УСТАНОВКА. (Тосно и район)
Тосно, пр. Ленина, д. 53.
Тел.: 8-950-040-90-10, 2-91-81.
www.mir-santehniki.umi.ru
Трубы Унитазы Батареи
Раковины Счетчики Ванны
Кабины Котлы Насосы
Вызов сантехника 961-48-73.
Вызов электрика 961-48-72.

НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666

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

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

Пиломатериалы недорого, горбыль деловой, дрова любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Брус, доска, осина, хвоя, вагонка, шпунт. Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка,
шпунт, блок-хаус, имитация бруса. Дрова, горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Привезу: песок, навоз, землю,
торф, щебень. Тел. 8-911-193-59-66.
Привезу грунт, навоз, ПГС, песок, отсев, щебень, горбыль пиленый, дрова. Тел. 8-921-370-78-95.
Земля, навоз, торф, песок, щебень, отсев. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-9918.
Песок, щебень, отсев, грунт,
торф, земля, навоз. Тел. 8-964-38504-84, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
ЗИЛ. Песок, щебень, отсев, земля, торф, навоз и т. д.
Тел. 8-921-319-84-55.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, торф, навоз, грунт для
поднятия участков. КамАЗ, ЗИЛ,
"Скания" от 2 до 20 м куб.
Тел. 8-911-901-06-01.
Доставка. Щебень, песок и т. п.,
а/м ЗИЛ, выгрузка на три стороны.
Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
ЗИЛ. Земля, навоз, песок, отсев,
щебень, торф и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Песок, щебень, земля, грунт, поднимаем низкие участки.
Тел. 8-921-928-10-22.
Песок, щебень, земля, навоз.
Тел. 8-911-240-43-44.
Ремонт квартир, домов любой
сложности. Тел. 8-952-226-98-63.
Фундаменты. 8-911-908-16-34.
Фундамент. Замена венцов. Ремонт печей. Тел. 8-904-638-18-73.
Фундаменты любой сложности.
Тел. 8-905-231-31-65.
СТРОИТЕЛЬСТВО. Беседки ручной резьбы. Тел. 8-911-745-60-29.
Ремонтно-строительные бригады. Строительство домов,
бань, хозпостроек из бруса, каркасные, газоблока, пеноблока.
1. Внутренняя и наружная отделка.
2. Установка кровли с водостоками.
3. Ландшафтные работы: установка дренажей, установка тротуарной плитки.
4. Бетонные работы: установка
плиты и ленточного фундамента.
5. Установка заборов любой
сложности.
6. Установка сайдинга, блокхауса, имитация бруса.
7. Электрика, сантехника.
8. Поднятие домов домкратами.
Качественно, недорого. Тел.: 8-921449-55-10, 8-953-373-88-49.

Рекламно-информационные материалы и
объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с
10.00 до 13.00 и с 14.00 до
16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19,
2-50-13.
Т./факс 2-22-37.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 944-47-86.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю б/у запчасти. ВАЗ, ГАЗель, МАЗ, КамАЗ и т. д.
Тел. 8-911-238-34-30.
Сдам кв. 42 кв. м, центр Тосно,
от хоз. Тел. 8-952-215-64-98.
Сдаю комнату в 3 к. кв. 15 кв. м
по адресу: пр. Ленина. д. 27, 10 т. р.
+ КУ, без комиссии и залога. Тел. 8909-584-10-85, Людмила.
Сдам комнату, Тосно, в 2 к. кв.
Тел. 911-087-78-01.
Сдаются производственные
помещения в г. Тосно, 150 руб. м.
кв. Тел. 8-911-776-36-37, Сергей.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел.: 8-911-225-85-14.
Продаю дрова пиленые, колотые, доставка бесплатно.
Тел. 8-905-279-56-89.
Дрова колотые, береза, ольха, осина. Тел. 8-981-103-75-20.
ДРОВА: карандаш, отпад березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова недорого, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Бетон, раствор.
Тел. 8-931-256-99-91.
Торты и пирожные на заказ
"МАРЛЕН". Группа в контакте
"МАРЛЕН". Тел.: 8-921-794-16-50, 8921-350-76-61.
Кладка печей, каминов, ремонт,
заливка фундаментов.
Тел. 8-921-189-51-77.
Печник. Ремонт, кладка печей.
Тел. 911-010-36-76.
ПЕЧНИК. Ремонт, кладка печей.
Тел. 8-963-305-87-59.
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.: 8-921-74599-70, 8-921-977-52-86, 2-26-71.
Продажа: товарный бетон, ЖБИ,
песок, щебень, земля с доставкой.
Тел. 921-45-55.
АКЦИЯ! Скидка 10% на хороший конский навоз в мешках.
Тел. 8-911-918-25-05.
Продам дровокол бензиновый
финский, почти новый.
Тел. 8-906-244-97-49.
Продаются 2 дойные коровы,
срочно. Тел.: 8-906-250-46-77, 8-961811-39-25.
Продаются цыплята: бройлеры,
несушки. Тел. 8-904-515-03-10.
12 июня будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые). У ж/д перехода. Тосно – с 9 до
10 час., Любань – с 10 час. 30 мин.
до 11 час. Тел. 8-910-532-24-26.
Продам готовый досугово-развлекательный бизнес (кафе, тренажерный зал) в ГП Ульяновка, вся
информация по тел. 8911-949-65-59.
Продам уч. 12 сот., г. Тосно. Тел.
8-921-648-33-86.
Продам зем. уч-к ИЖС в п. Соколов Ручей, Пельгорское (недострой). Тел. 8-911-934-97-45.
Продам зем. уч-к с жил. домом
в с.Ушаки, г. Любань, пос. Рябово.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам уч. 6 соток, СНТ "Рубеж". Тел. 8-921-648-33-86.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Продам "Kia Rio" 2010 г. в., идеальное сост., 350 т. р., торг.
Тел. +7-921-430-14-21.
Продается "Форд Мондео" 2008
г. в., в экспл. с 2009 г., 2 л, 146 л. с.,
черный, отл. состояние, ц. 550 т. р.,
торг. Тел. 8-921-410-83-81.
Продам ГАЗ-3129 "Волга", хор.
сост., 50 т. р. Тел. 8-905-279-56-89.
Продам ГАЗель 2013 г., пробег 105
т., длиннобазная, термос, РЕФ, 17
куб. В отл. сост., один хозяин. Срочно. Тел. 8-911-977-72-08.
Продаю или сдам гараж мет.,
"Мотор-2". Тел. 8-921-752-45-75.
Продам 5-ти ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 5 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам большую 4 комн. кварт.
в Тосно. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 1–2–4 ком. кв. в г.Тосно,
г. Любань. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3–4-х ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 к. кв., Тосно-2, 1/5, цена
2500. Тел. 911-087-78-01.
Продам 3-х ком. кв-ры в пос.
Нурма, г. Тосно, г. Тосно-2. Тел. 8-911949-65-59.
Продам 2 к. кв. в Любани, 57 кв.
м или обменяю на 1 к. кв. в Тосно,
Тосно-2. Тел. 8-911-712-86-14.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 1 и 2 комн. кварт. в Сельце. Тел. 8-905-214-91-71.
Срочно продам 1 к. кв-ру в ГП
Ульяновка, 2011 года постройки,
общ. пл. 43 кв. м, с ремонтом.
Тел. 8-906-242-52-73, Наталья.
Продам 1 ком. кв. в г. Никольское, г. Любань. Тел. 8911-934-97-45.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт., Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Срочно! Продам кв. студию 32
кв. м, г. Тосно. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам комнаты в Тосно. Тел. 8911-934-97-45.
Продам комнату в Тосно. Тел. 8921-797-11-05.
Продаю новый дом, пос. Ушаки. Тел. 911-010-36-76.
Продам дом в Ушаках.
Тел. 8-921-593-27-58.
Продам дом в Любани. Тел. 8905-214-91-71.
Продам зимн. дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в г. Любань.
Тел. 8-952-206-00-95.
Продам дома в г. Тосно, г. Любань, ГП Ульяновка. Тел. 8-911-94965-59.
Продам дачу в Нурме, СНТ "Мир"
и "Кюльвия". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачу в Рубеже.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам уч-к с жилой времянкой
15,5 соток, ИЖС, ул. Октябрьская,
док. готовы. Цена 1950 т. р.
Тел. 8-981-724-34-57.
Продам уч., Любань, 9 сот., ИЖС.
Тел. 8-911-173-28-24.
Продам участок в д. Ушаки. Тел.
8-981-698-68-02.
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.
Продам зем. участок с домом,
СНТ "Кюльвия". Тел. 8-921-98-128-78.
Продам зем. уч-к в д. Жары (550
тыс. руб.). Тел. 8-911-949-65-59.
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Если вы, уважаемые читатели, предприниматели,
господа бизнесмены, решили опубликовать объявление,
рекламу, информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету
“Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы и объявления
принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
При подаче объявления по разделу “Жилье” (продам,
куплю, сдам, сниму, обменяю) необходимо при себе
иметь паспорт.

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу,
информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам,
обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей
(среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные),
34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.
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