ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

11 апреля 2012 года, среда
11 АПРЕЛЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ
УЗНИКОВ
ФАШИСТСКИХ
ЛАГЕРЕЙ
Уважаемые жители Тосненского района!
Сегодня отмечается день, ставший знаковым в истории Второй
мировой войны и человечества. В
этот день радости и великой печали мы склоняем головы и скорбим
обо всех взрослых и детях, замученных фашистами, обо всех, не
вернувшихся на Родину. Помним и
тех, кто погиб, освобождая узников
из застенков.
11 апреля – особая дата в мировой истории, напоминающая об освобождении десятков тысяч заключенных концлагеря Бухенвальд
в далеком 1945 году. В конце войны на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей, в
заточении которых находились 18
миллионов человек, из них 5 миллионов – наши соотечественники.
Победа советского народа в Великой Отечественной войне принесла им долгожданную свободу. Многим не удалось дожить до радостного Дня Победы. Светлая им память.
Низкий поклон всем, кто пережил фашистскую неволю. Желаем всем бывшим узникам добра,
крепкого здоровья на долгие годы
и мира, живите долго и счастливо.

С. Баранов,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района
Дорогие тосненцы!
В этот день мы вспоминаем о
наших соотечественниках, которые
в годы Великой Отечественной
войны стали жертвами преступлений фашизма.
Многие из них перенесли тяготы военных лет на чужбине, по
воле захватчиков оказались узниками концлагерей. 11 апреля 1945
года узники Бухенвальда подняли
интернациональное восстание
против гитлеровцев и вышли на
свободу. Биографии этих людей –
это настоящие уроки мужества
для молодого поколения.
Мы скорбим обо всех, кто не дожил до светлых дней Победы, умер
от голода и лишений.
Низкий поклон живым участникам тех страшных событий. Сила
духа, мужество, вера в победу над
фашизмом помогли вам выстоять
в годы военных испытаний. Перенеся нечеловеческие пытки и страдания, вы сохранили в себе высокие качества: любовь к Родине и
человеколюбие.
Пусть мир, любовь и добро царят на нашей земле, а нынешнее
молодое поколение никогда не узнает о тех страданиях, которые
пришлось пережить также малолетним узникам фашистских концлагерей.
Здоровья всем, бодрости духа,
оптимизма и веры в лучшее!

И. Хабаров, Ю. Соколов,
В. Захаров,
депутаты ЗакСа ЛО

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ
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Тосненский бассейн
все чаще становится
местом проведения
престижных соревнований различного
уровня. На сей раз его
акваторию оккупировали стройные и
изящные девушкисинхронистки. В "Лазурном" они разыграли медали открытого
первенства СевероЗападного федерального округа по синхронному плаванию.

НА ВОДНЫХ ПОДМОСТКАХ
"ЛАЗУРНОГО"
В течение трех дней, что проходило первенство, бассейн был полон. К сожалению,
не болельщиками. Синхронное плавание в
Тосно культивируется совсем недавно, а потому обычные зрители не частые гости на подобных соревнованиях. И очень жаль. Ведь
синхронное плавание гармонично сочетает в
себе два, возможно, противоположных начала – спорт и искусство. А это значит, что
здесь зритель получает удовольствие не
только от кипящих страстей и бескомпромиссной борьбы за результат, но и от утонченной красоты и эстетики. Неспроста синхронное плавание называют балетом или театром на воде. Возможность наблюдать за
подобными театральными постановками тосненцы получили, вот только пока особо ею
не пользуются. А потому зал бассейна во время соревнований уже не в первый раз заполняется самими участницами турнира, их тренерами и родителями девчонок.
На сей раз первенство Северо-Западного
федерального округа под своими знаменами
собрало более 230 девочек двенадцати лет
и младше. Надо отметить, что в основном за
медали и призы турнира боролись представители петербургской школы синхронного
плавания – одной из сильнейших в стране.
Для примера. Только за прошлый год в Питере подготовлено 18 мастеров спорта и тридцать кандидатов в мастера. Тренируют девчонок победительницы чемпионатов мира и
Европы, золотые медалистки Олимпийских
игр. Из Санкт-Петербурга в Тосно приехали
сразу несколько команд. Одна из них – под
руководством многократной чемпионки мира,
победительницы пекинской Олимпиады Ольги Кужелы. Потому нет ничего удивительного в том, что остальным участникам, в том
числе и хозяевам первенства, бороться на
равных с питерскими синхронистками пока
явно рано. Но бороться все равно необходи-

мо, ведь без соперничества с лучшими не
будет прогресса.
Первый день турнира был посвящен торжественному параду открытия, обязательной
программе и соревнованию комбинированных
групп. Во второй день девочки выясняли отношения соло, а также в произвольных группах. Кстати, чем отличаются комбинированные группы от произвольных? В произвольных группах необходимые элементы все девочки выполняют одновременно. А в комбинированных чередуются выступления соло,
дуэтов и групп: отдельно работают то две девочки, то четыре, то шесть. Завершающим
аккордом первенства стали состязания дуэтов.
В обязательной программе принимали участие абсолютно все спортсменки. От классического синхронного плавания этот вид программы достаточно далек. Здесь девочки
соревнуются без музыки и выполняют по четыре обязательные фигуры: "балетная нога",
"шаг вперед из горизонтального угла", "нептун" и "барракуда". Настоящую грацию, изящество и красоту можно увидеть в выступлениях соло и дуэтов, произвольных и комбинированных групп. Баллы участницам выставляют две бригады судей по семь человек каждая. Первая следит за техникой выступления, вторая оценивает художественное
впечатление.
Девчонки, несмотря на юный возраст, показали отличный уровень мастерства. Присутствующие увидели все, чем славится синхронное плавание: отточенные движения,
элегантную пластику, обворожительные
улыбки спортсменок. Как и ожидалось, из
всего множества медалей подавляющее
большинство отправилось в Санкт-Петербург.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЦИФРЫ – ВЕЩЬ УПРЯМАЯ
На этот раз совет глав администраций городских и
сельских поселений начался с обсуждения ключевых
вопросов социальной направленности, успешное
решение которых определяет степень эффективности
работы местного самоуправления.

Вначале глава администрации
района Владимир Дернов предложил коллегам послушать краткий
отчет о том, как реализуется у нас
территориальная программа государственных гарантий оказания
бесплатной медицинской помощи.
По словам главного врача Тосненской ЦРБ Арчила Лобжанидзе, в
Тосненском районе действует режим благоприятствования при решении вопросов здравоохранения,
и прежде всего – в обеспечении его
материальной составляющей. Но
речь шла все-таки не о том, сколько медицинских учреждений различного уровня в различных населенных пунктах было капитально
отремонтировано с помощью
средств бюджета муниципального
района, сколько закуплено новейшего медицинского оборудования.
Разговор касался выполнения территориальной программы, а значит,
непосредственно лечения жителей
Тосненского района. Потому, обращаясь к цифрам, главный врач сказал, что львиная доля (более 82%)
всех средств, затраченных на бесплатное лечение наших граждан в
рамках действующей территориальной программы, поступила из
Фонда ОМС. В прошлом году в Тосненском районе на 13,4% снизилась общая смертность населения,
хотя тяжелые недуги по-прежнему
обрывают человеческую жизнь, в
первую очередь такие как болезни системы кровообращения и онкологические заболевания. Тем не
менее у нас в последние годы наблюдается снижение смертности
от этих болезней, равно как и младенческой смертности. Кстати сказать, летом этого года откроется
детское отделение ЦРБ, и, как мы
уже сообщали, в районе будет организована круглосуточная педиатрическая помощь, что значительно

повысит качество лечения наших
маленьких жителей. И если дальше говорить о качестве медицинской помощи, то, как выяснилось,
сами пациенты не так уж плохо, как
принято считать, оценивают работу наших больниц, поликлиник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. По данным прошлогоднего опроса населения Ленинградской области, проводимого областным комитетом по печати, 86%
из числа опрошенных жителей Тосненского района заявили, что уровень районной медицины их вполне
устраивает. Вот так. И с цифрами
не поспоришь, они – вещь упрямая.
Много цифр прозвучало и в информации председателя районного комитета образования Валерия
Макарского. Он говорил о работе
отдела опеки и попечительства и
тоже привел некоторые данные
статистических отчетов. По ним
видно, что в прошлом году 98 детей в нашем районе остались без
попечения родителей. В 2011 году
318 детей получали денежное пособие, 77 человек были устроены
на воспитание в семьи, в том числе семеро детей обрели родителей,
то есть их усыновили или удочерили, 27 человек воспитывается в
приемных семьях, остальные переданы на воспитание в государственные учреждения. В прошлом
году в Тосненском районе было
приобретено на средства бюджета восемь квартир для 19 детейсирот. Все это хорошо, но материальная сторона дела все-таки не
позволяет до конца решать сиротские проблемы. Здесь важно участие взрослых в судьбе каждого
оставшегося без родителей ребенка. Именно этот принцип, считает
председатель комитета, является
основным направлением работы
отдела опеки. Детям ищут родителей или хороших опекунов – в этом
главный приоритет.
В выступлении председателя
районного комитета по градостроительству Ольги Поделенко цифр
оказалось меньше, но они значительно подпортили настроение руководителям исполнительной власти муниципальных образований

первого уровня. Она в очередной
раз говорила о генеральных планах
территорий и правилах землепользования и застройки – важнейших
градостроительных документах,
без наличия которых в 2013 году
всяческое развитие поселений будет невозможным. К сожалению,
считает председатель комитета,
нам тут радоваться нечему. Реально генеральные планы к концу года
могут появиться только у 6 из 13
городских и сельских поселений
района (в Никольском, Тосно, Форносове, Красном Бору, Рябове, Ульяновке). При удачном стечении обстоятельств, то есть усердии разработчиков и упорстве заказчиков,
с генпланом могут оказаться в декабре 2012 года еще три поселения
– Шапкинское, Нурминское и Тельмановское. А вот администрации города Любани, поселков Лисино-Корпус и Трубников Бор уже ничто не
спасет – генпланов в этом году у них
не будет, что весьма печально. Чуть
лучше обстоят дела с разработкой
и утверждением правил землепользования и застройки, правда, по
словам О. Поделенко, в Шапках и
опять же в Любани и к этой работе
пока не приступали.
Доходы от продажи и аренды земельных участков – важнейшая составляющая муниципальных бюджетов. Из информации заместителя главы администрации района
Ирины Смирновой все услышали,
что в прошлом году в бюджет поступило более 101 млн рублей от
продажи земли во всех тринадцати
поселениях района, более 72 млн
рублей бюджет получил от аренды
земельных участков. Последняя
цифра могла быть почти на 24 млн
больше – такова сумма накопившейся задолженности арендаторов.
Не очень активно идет у нас и работа по исполнению областного закона о бесплатном предоставлении
земли для строительства жилья
жителям района. За три года действия закона в районе заключено
33 договора аренды таких участков,
тогда как желающих получить бесплатный участок под строительство
дома и имеющих на это право у нас
значительно больше. Потому испол-

нительной власти на местах нужно
активизироваться, сделала вывод
И. Смирнова.
Каких успехов достигла экономика района в прошлом году, вкратце напомнила собравшимся председатель комитета по экономике
Евгения Закамская. Но эти цифры
мы упустим, поскольку уже не раз
с начала этого года публиковали их
на газетных страницах. Однако
цифры эти, как оказалось, нередко приходится добывать с большим
трудом. А все потому, что в администрациях наших поселений
встречаются и такие работники,

которые без тени смущения заявляют обращающимся к ним за отчетами экономистам комитета,
дескать, "есть у нас дела и поважнее ваших бумажек". Конечно же,
есть, согласилась Е. Закамская, но
все-таки не стоит забывать про
свои профессиональные обязанности, за исполнение которых, к слову сказать, люди получают зарплату.
Конечно же, нельзя, да и цифры
отмстят. Они ведь, как мы уже говорили, вещь упрямая и весьма показательная.

Н. Максимова

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

НУЖЕН
КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
В рамках семинара главных редакторов районных СМИ состоялась первая
встреча журналистов с председателем пятого областного парламента
Александром Худилайненом. Разговор коснулся актуальных вопросов
политической и общественной жизни нашего региона.
Приветствуя журналистов, спикер особо подчеркнул, что надеется на тесный
контакт между властью и средствами
массовой информации, которые отражают многие аспекты жизни региона и активно формируют общественное мнение.
И это не пустые слова, потому как сегодня в Ленинградской области официально зарегистрировано 450 печатных,
электронных и сетевых СМИ. По мнению
А. Худилайнена, конструктивное сотрудничество власти с прессой является благом, поскольку позволяет властным
структурам решать многие серьезные
проблемы. Мало того, отрытый диалог
власти и прессы дает возможность избежать зарождения различных слухов и домыслов, возникающих из-за неосведомленности людей по поводу тех или иных
происходящих на местах событий. Поэтому, считает новый спикер парламента,
необходимо выработать алгоритм взаимодействия СМИ и законодательной власти области. Худилайнен поделился с
аудиторией собственным опытом обще-

ния с журналистами, который он приобрел за последние двенадцать лет, возглавляя администрацию Гатчинского муниципального района. "У нас никакой
закрытости никогда не было, более того,
вместе с журналистами мы обсуждали и
вырабатывали темы моего ежегодного
отчета", – сказал спикер. Чтобы эти слова не остались словами, Александр Худилайнен предложил создать рабочую
группу из наиболее авторитетных представителей районных СМИ, которая бы
выработала новый механизм взаимодействия СМИ и законодательной власти.
В ответ на такой режим благоприятствования со стороны законодателей в отношении районных средств массовой информации журналисты задали новому спикеру свои вопросы. К примеру, многим хотелось узнать, как законодатели региона относятся к обсуждаемому ныне Госдумой
закону о прямых выборах губернаторов и
имеет ли сам нынешний спикер губернаторские амбиции? Следует пояснить, что
подобный вопрос возник не на пустом ме-

сте, а был вызван многочисленными публикациями в прессе по поводу того, что
Александр Худилайнен, случись у нас губернаторские выборы, не прочь занять
кресло главы региона. Спикер назвал это
домыслами на грани сплетен. Что же касается самого закона о возвращения выборов губернаторов, то председатель ЗакСа, конечно же, его поддерживает. "Хотя,
– сказал он, – это палка о двух концах".
Ведь когда в России выбирали губернаторов, то не все из них смогли совладать с
мандатом доверия избирателей. Были такие, которые чувствовали себя царьками
в своем регионе и делали все, что им вздумается, полностью игнорируя федеральный центр.

На первой встрече журналисты выясняли отношение председателя областного
Законодательного собрания к вопросам
экологии, образования, наполняемости
местных бюджетов, справедливости межбюджетных отношений, социальной политики, в частности, ожидаемого летом роста тарифов ЖКХ, взаимоотношений парламентов Ленинградской области и Петербурга. Надо сказать, что вместе со спикером на вопросы журналистов отвечали его
заместитель Сергей Бебенин, председатели постоянных комиссий Законодательного собрания Николай Пустотин, Галина Куликова, Геннадий Жирнов, Юрий Олейник
и Николай Кузьмин.

Н. Максимова
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ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ ХРАМУ
Храмы в России в прежние времена нередко строили и
восстанавливали всем миром. К счастью, и наше время не
стало исключением. Именно так сегодня восстанавливается приходской храм в честь Казанской иконы Божией
Матери в городе Тосно.
В канун Светлого Христова Воскресения – дня Святой
Пасхи, которая будет праздноваться в этом году 15 апреля,
глава Тосненского муниципального района Сергей Баранов,
глава районной администрации Владимир Дернов, глава
администрации Тосненского городского поселения Валерий Гончаров направили благодарственные письма директорам нескольких наших предприятий.

"Уважаемые господа! Искренне благодарим вас за оказание
благотворительной помощи храму
в честь Казанской иконы Божией
Матери в городе Тосно, – читаем
мы в письме наших руководителей. – В 2009 году здание старого
районного Дома культуры передано верующим. В настоящее время храм ремонтируется, приводится в порядок прилегающая
территория. Администрации района и города постоянно оказывают поддержку приходу в проведении строительных и реставрационных работ. Но у нашего храма есть и благотворители. К примеру, в городе прошел концерт
известной оперной певицы Елены
Образцовой, спектакль с участием народной артистки России
Нины Усатовой, организована выставка художника Тумана Жумабаева. Все собранные от этих мероприятий средства были пожертвованы на восстановление храма.
И ваша помощь, уважаемые руководители предприятий, также
пошла на восстановление церкви,
где уже немало благоустроено и
отремонтировано. Конечно, еще
очень многое предстоит сделать,
потому мы очень надеемся, что

благотворительность современных меценатов станет у нас доброй традицией. Мы уверены, что
и прихожане церкви в честь Казанской иконы Божией Матери,
все жители города присоединяются к нашим словам благодарности. Ведь все мы желаем видеть старый храм восстановленным и надеемся, что он станет
нашим духовным центром и оживит чистой радостью жизнь сегодняшних прихожан.
Еще раз спасибо за посильный
вклад в благое дело. Искренне
желаем вашим предприятиям финансовой стабильности и процветания, а вашим трудовым коллективам – доброго здоровья и благополучия".
Вот такие добрые слова были
сказаны в адрес генерального
директора ОАО "Нефрит-Керамика" Загита Багаутдинова, генерального директора ООО
"Рока Рус" Антонио Линареса,
генерального директора ООО
"Интер-Мембрана" Александра
Карнаухова, директора по производству ООО "Интер-Мембрана" Сергея Додула, генерального директора ЗАО "Контакт" Евгения Дедкова. Спасибо им за
помощь тосненскому храму!

РАЛЛИ-2012

ПО АСФАЛЬТУ
И РОВНОМУ
ГРУНТУ
14 апреля в центре Тосно
стартует традиционное, уже девятое по счету, любительское
ралли "Тосно-2012". Любители
автомобильного спорта соберутся в 11 часов на площади
перед зданием администрации.
Трасса ралли проходит по дорогам общего пользования. Состояние дорог позволит выступать на
любом легковом автомобиле. Протяженность трассы составит примерно 250 километров. Ехать придется в основном по асфальту,
местами по ровному грунту. В качестве дополнительных соревнований могут встретиться слаломы,
соревнования на равномерность
движения и другие. Надо сказать,
что любительское ралли – соревнование, в котором скорость не
является определяющим фактором для выявления победителя.
Для участия не требуется специально подготовленной техники,
вполне достаточно технически исправного автомобиля категории
"B". Экипаж должен состоять из
двух человек (пилота и штурмана), причем штурману не обязательно иметь водительское удостоверение. Отсутствие специальных требований к автомобилю и
лицензий позволяет принимать
участие в таких соревнованиях
большому числу спортсменов, в
первую очередь любителей. Любительское ралли – это возможность познакомиться с основами
этого вида спорта без финансовых вложений в технику и экипировку, без опасений за свое здоровье и целость автомобиля!
Спортсмены авторалли "Тосно2012" будут бороться за победу не
только в абсолютном зачете, но и
в целом ряде дополнительных зачетов. Это "18-" – для тех экипажей, где штурман моложе 18 лет;
"Ретро" – для автомобилей старше тридцати лет; "Леди" – для
женских экипажей и другие. Победителей традиционно ждут призы, кубки и медали. Подробную
информацию можно получить на
сайте: www.tosno-rally.narod.ru или
www.rally-tosno.ru. Телефон оргкомитета (921) 932-25-14.

ФОТОВЗГЛЯД Е. Асташенкова

ПОСЛЕДНИЕ ВЗДОХИ ЗИМЫ

ГИБДД
СООБЩАЕТ

НА АВТОТРАССЕ
ТРЕВОЖНО
В последнее время на дорогах Тосненского района происходит множество серьезных аварий – с травмами и
гибелью людей. О некоторых
дорожно-транспортных происшествиях нам рассказала
исполняющая обязанности
инспектора по пропаганде
безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району
Мария Егорова.
ГАЗ наехал на "Вольво".
ДТП произошло на 596 километре автодороги "Россия". Автомобиль ГАЗ совершил наезд на автомашину "Вольво", которая стояла
на обочине. В результате водитель ГАЗа скончался в
больнице.
Погиб пешеход. На 620 километре трассы "Россия" автомобиль "Киа" сбил пешехода. Водитель и пострадавший
были доставлены в Тосненскую ЦРБ. Пешеход от полученных травм скончался в
больнице. Причины аварии и
виновник ДТП будут установлен дознавателями ОГИБДД
ОМВД России по Тосненскому району.
Пьяный за рулем. В состоянии опьянения водитель
ВАЗ-21093 совершил наезд
на ребенка 11 лет. После чего
попытался скрыться, но был
задержан сотрудниками полиции. Случилось это во дворе дома 19 по проспекту Ленина в Тосно. В результате
ДТП ребенок доставлен в центральную районную больницу с различными травмами.
Лобовое на встречке. На
625 километре автодороги
"Россия" произошло серьез-

ное ДТП. Водитель на "Хундай-Акцент" не справился с
управлением и выехал на полосу встречного движения. В
результате произошло лобовое столкновение с грузовиком "Ивеко". В результате
данного ДТП два ребенка
(пассажиры "Хундай") получили телесные повреждения
и доставлены в ЦРБ города
Тосно.
Трагедия на перекрестке.
Дорожная авария, в результате которой погибли двое,
произошла на 662 километре трассы "Россия". Водитель автомобиля "Фольксваген-Джетта" на неравнозначном перекрестке не предоставил преимущества в движении "Тойоте-Лэнд-Крузер", которая двигалась по
главной дороге. Произошло
столкновение. В результате
водитель и пассажир "Фольксвагена" от полученных
травм скончались на месте
происшествия. Водитель
"Тойоты" в удовлетворительном состоянии госпитализирован.

И. Смирнов
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КУЛЬТУРА
В Тосненском историко-краеведческом
музее прошла 8-я районная выставка "Весна, как женщина, прекрасна!", посвященная Дню художника.
В организованной совместно с картинной
галереей экспозиции
представлены работы не только наших
авторов, но и живописцев из Санкт-Петербурга, других городов.
Такого события целый год ждали и сами художники, и ценители
этого вида искусства. Вот уже несколько лет подряд стало традицией в один из мартовских дней
собираться здесь, в музее, на очередной весенней выставке, приуро-

ТВОРЦЫ ОБРАЗОВ,
ВЛАСТИТЕЛИ КИСТЕЙ
ченной к дате рождения великого
итальянского художника Микеланджело Буонарроти. Встречаться,
чтобы отмечать День художника.
Выставлять свои работы, общаться, обмениваться творческим опытом. Так было и на этот раз.

ни и оставивший немалое творческое наследие, заслуживает того,
чтобы в Тосно состоялась его выставка. И хочется надеяться, что
наш городской отдел культуры (а
может, и спонсоры найдутся?) не
останется от этого в стороне.

На празднике чествовали художников-юбиляров – Галину Немцову,
Евгения Михайлова. Им подарили
памятные книги, цветы. Прозвучало поздравление и в адрес Надежды Зуевой-Отлейкиной, которая
недавно стала членом Союза художников России. По традиции в
этот день проводился и мастеркласс: урок росписи по керамике
давал Алексей Заховалко.
И, конечно, вспоминали художников, которые преждевременно
ушли из жизни. В центре выставочного зала, отдельно от других
работ, стоял портрет Геннадия
Рогозного (работа Веры Качер).
Выступающие говорили о том, что
мы потеряли талантливого живописца с мировым именем, безмерно влюбленного в тосненскую землю, в своих земляков. В фондах
музея – несколько подаренных
Геннадием Львовичем полотен. А
в тот день пришедшие на вернисаж увидели его изумительную,
рождающую воспоминания детства работу "Сирень у старого
дома", ставшую украшением этой
экспозиции.
О талантливом тосненском художнике Николае Крюковских напомнил его графический рисунок
"Портрет жены" (1973 г.). Работу
принес на выставку его друг Виктор Андреев, который реставрирует сейчас полотна Николая. Николай Крюковских – самобытный и
многогранный мастер живописи,
преждевременно ушедший из жиз-

Хотелось подольше задержаться у вызывающей теплые чувства,
будто пронизанной ощутимыми
солнечными лучами картины "Цветет старый парк", принадлежащей
кисти также очень рано ушедшего
из жизни художника Дмитрия Калинина. Жаль, что нет теперь с
нами и таких ярких живописцев,
как Сергей Тараторин, Сергей
Алексеев…
Некоторые художники показали
работы, выполненные в разных
жанрах. Так, Ольга Щеголева представила и живопись ("Чесмесская
церковь"), и графику (иллюстрации). Светлана Лашкова – и батик,
и пастель ("Подсолнухи").
Художник Василий Березин –
постоянный участник всех мартовских выставок художников. Изящно, легким мазком написаны им
Тосненская церковь во имя Казанской иконы Божией Матери, Охотничий дворец в поселке ЛисиноКорпус. "Сиреневый туман" Надежды Зуевой-Отлейкиной – сказочная
феерия в живописи. А вот натюрморт "Сирень" Евгения Михайлова
написан уже в иной творческой манере: реализм, которому следует
автор, подразумевает и художественную точность, и такое же
точное следование в изображении
натуры.
Как и всегда, с безупречным вкусом выполнены композиции мастера-флориста Галины Немцовой.
Она претворяет в жизнь самые
смелые идеи, воплощая их в цве-

точном дизайне. Работы этой художницы неизменно несут позитив
и хорошее настроение.
Говорят, каждый в душе художник. И, наверное, это хорошо, когда в один прекрасный день рука
человека, который был до этого

далек от живописи, потянется к
холсту. Кстати, на выставке нашли
свое место и такие любительские
работы, как копия картины художника Василия Поленова "Павлов-
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ский парк", выполненная сотрудником музея Капитоном Гусевым;
шелкография Тамары Титовой.
Присутствовавшая на открытии помощник главы администрации Тосненского городского поселения
Татьяна Зинова говорила о том, что
"под влиянием таких встреч, таких
выставок хочется и самому взять
в руки кисть". Кстати, как выяснилось, Татьяна Михайловна с недавних пор тоже стала брать уроки живописи и пробует писать, пока только для себя. Она высоко оценила
труд художника и говорила о том,
что понять картину и замысел автора можно, лишь неспешно рассматривая ее, уделив этому достаточное количество времени.
Горы, северная природа – излюбленная тема творчества любанского художника В. Пантелеева. У него своя, особая манера: в
суровое, монументальное изображение горного пейзажа Владимир
вносит лирические мотивы. А на
этой выставке можно увидеть еще
и его малоизвестную работу –
"Портрет незнакомки" (1988 г.).
Жизнерадостные нотки всегда присущи творчеству Татьяны Ярченко
("Птичка"). Буйством красок лета
– таких, что невозможно оторвать
глаз, – притягивает к себе небольшая по формату работа Ольги Юргинсон "Турецкая гвоздика". Несколько работ, как всегда, ярких,
насыщенных по колориту, несущих
в себе большой эстетический заряд, представил постоянный участник подобных выставок Григорий
Немцов ("Рождение Венеры",
"Скифская роза", "Маковый зной").
Игра тонов и полутонов, световых оттенков, как бы рефлексирующих, немного расплывчатых, но
вместе с тем образующих четкий
силуэт, – такова своеобразная

манера живописи Виктора Андреева. На выставке представлены
его женские портреты и "Летний
натюрморт". Он успешно работает
и в жанре исторической композиции, требующей от живописца создания сложных образов, связанных с художественной материей
искусства.
Особое место на выставке занимает "Портрет Е. В. Образцовой",
подаренный Тосненскому музею
известным петербургским художником Туманом Жумабаевым. Гармония колорита и световоздушного пространства, позволившая создать глубокий портретный образ,
свидетельствует о высокой культуре живописца.
Пейзажи, портреты, натюрморты… Творческие достижения наших художников говорят о большом потенциале. Их работы пробуждают стремление к прекрасному, картины можно созерцать часами и отыскивать в каждой чтото очень общее или, наоборот,
очень личное. Созерцание их формирует стиль и вкус, помогает обнажать чувства. Ведь творцы образов, властители кистей, как
иногда называют художников, утверждают вечные общечеловеческие ценности, дают нам радость
общения с прекрасным, позволяют по-новому взглянуть на привычные вещи, обогащая наш внутренний мир.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ТОЛЬКО ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области Евгений
Домрачев напомнил руководителям муниципалитетов, что переноса сроков вступления в силу
правил землепользования и застройки территорий не будет.
Осталось девять месяцев на разработку и утверждение этих документов. После 1 января 2013 года при
отсутствии в муниципалитете утвержденных правил
землепользования и застройки нельзя будет выдавать
разрешение на строительство объектов. Кроме того,
уже построенные объекты невозможно будет ввести в
эксплуатацию, а значит, нельзя будет и оформить на
них право собственности. Это ограничение относится
как к индивидуальному жилищному строительству,
строительству объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры, так и к строительству объектов по
федеральным, региональным и местным программам.
С 1 января 2013 года перестает действовать и законодательная норма, устанавливающая возможность
принятия главой местной администрации решения об
изменении вида разрешенного использования земельного участка с учетом публичных слушаний. Поскольку это все должно быть заложено в градостроительной документации.
В Ленинградской области правила землепользования и застройки территорий должны иметь 204 муниципальных образования. Сегодня они есть только в
39 муниципальных образованиях, в 98 поселениях ведется работа по их разработке. В среднем муниципалитету требуется 5–6 месяцев, чтобы разработать и
утвердить правила землепользования и застройки.

В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
В январе-феврале 2012 года крупными организациями Ленинградской области освоены инвестиции в основной капитал в сумме 10,5 млрд рублей,
или в 1,6 раза выше уровня предыдущего года.
В феврале 2012 года Министерство регионального
развития опубликовало доклад о ситуации в экономике, финансово-банковской и социальной сферах в 2011
году. По рейтинговой оценке социально-экономического положения субъектов РФ Ленинградская область заняла восьмое место, пропустив вперед только нефтегазодобывающие регионы. При этом сводный индекс социально-экономического развития нашей области (110,1)
оказался выше, чем у обеих столиц – Москвы (106,7) и
Санкт-Петербурга (110,0). Вице-губернатор Григорий Двас
уточнил, что в Ленинградской области за январь-декабрь
2011 года объем инвестиций в основной капитал составил 177,8 тыс. рублей на душу населения.

ДЕНЬГИ НА БАЗУ
Лыжную базу в поселке Шапки Тосненского
района капитально отремонтируют за счет
местного и областного бюджета.
Администрация Тосненского городского поселения
объявила об аукционе на право заключения контракта на капитальный ремонт лыжной базы в поселке
Шапки. Начальная цена контракта – 32,9 млн рублей,
причем 10 из них будут выделены из муниципального
бюджета, а 23,9 – из регионального.
Конкурс состоится 23 апреля 2012 года, все работы
должны быть выполнены до 1 ноября 2012 года.

ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
Игорь Цай, начальник отдела по безопасности
администрации Тосненского района, избран
председателем Корейской национальной культурной автономии (КНКА) региона.
Об этом сообщил бывший почетный генконсул Республики Корея и один из основателей культурной автономии Ким Ги Ым. Сегодня корейская диаспора
Петербурга и области насчитывает более 10 тысяч
человек.

ИЗ УСТЬ-ЛУГИ В СИБИРЬ
В Северо-Западном регионе может появиться
еще один международный аэроузел – грузовой
аэропорт в Усть-Луге с небольшим пассажирским
перроном для бизнес-авиации.
О намерении построить грузовой аэропорт недалеко от морского порта заявила компания "Мультимодальный комплекс Усть-Луга". Согласно проекту аэропорт сможет принимать грузовые самолеты Ан-124
"Руслан", Боинг-747-400F и аэробус A-380-800F. Кроме

события
факты
комментарии

того, предполагается, что там будут перроны для 9
самолетов бизнес-класса и 10 вертолетов. Комплекс
зданий аэропорта будет состоять из нескольких терминалов: большого грузового и маленького пассажирского. Здесь же будут находиться и таможенные службы, а также гостинично-офисные здания. Общая площадь комплекса вместе со взлетно-посадочной полосой должна составить 300 га, длина самой полосы будет 3760 м, ширина – 60 м.
Строительство аэропорта вызвано тем, что сейчас
грузы, которые прибывают в Усть-Лугу на судах, отправляются дальше либо по железной дороге, либо
на фурах. В компании надеются, что после строительства аэропорта будет выбираться воздушный путь,
особенно если пункты назначения груза находятся в
Сибири или на Дальнем Востоке. Инвестиции в строительство аэропорта оцениваются примерно в 700 млн
евро, срок реализации – 3–5 лет с начала работ.

О СОБАКАХ И КОШКАХ
Прокурор Ленинградской области Герман
Штадлер внес в Законодательное собрание
региона законопроект "О безнадзорных животных в Ленобласти". Подобных нормативноправовых актов в Ленобласти до сих пор не
было.
Законом определены полномочия органов власти
Ленобласти. В частности, региональные чиновники
должны вести реестр питомников для безнадзорных
животных и контролировать их деятельность. В случае принятия закона появится запрет на отстрел безнадзорных животных из огнестрельного оружия, исключением будет лишь самооборона и защита граждан, подвергшихся нападениям со стороны животных.
Нельзя будет отлавливать безнадзорных животных в
присутствии детей, а также забирать их из квартир и
с приусадебных участков без соответствующего судебного решения. Исключением опять же будут опасные животные, нападающие на людей.
При отлове животных будет запрещено использовать средства, которые могут их травмировать. Законопроект предлагает запрет на неоправданное уничтожение отловленных животных.

НАДО ЕЗДИТЬ НА СВОИХ
Через несколько месяцев в России будет введен
запрет на покупку иномарок чиновниками,
сообщил заместитель министра экономического
развития России Михаил Осеевский.
Закон, запрещающий чиновникам покупать автомобили иностранного производства, будет оформлен в
виде постановления правительства, отметил замминистра. Ограничить госслужащих в выборе элитных
машин предложило Минэкономразвития (МЭР), которое еще в октябре 2011 года рекомендовало правительству ограничить аппетиты чиновников при покупке автомобилей. В МЭР пришли к мнению, что на иностранных автомобилях должны ездить лишь высшие
руководители страны и те, кому положена государственная охрана. Все остальные могут передвигаться
на автомобилях российского производства, в том числе на иномарках, произведенных на территории РФ.

А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?
Совет Федерации и страховщики предлагают
ввести в Экологический кодекс главу об обязательном страховании ответственности тех, кто
выходит на лед водоемов страны: рыбаков,
лыжников и сноубордистов, автомобилистов.
Ежегодно миллионы рублей бюджета МЧС страны
тратятся на спасательные операции, чтобы вызволить
провалившихся под лед или дрейфующих на отколовшейся льдине. В качестве меры противодействия было
предложено ввести инструмент обязательного страхования ответственности как выходящих на лед, так
и тех, кто является организатором мероприятий, предполагающих массовый выход на лед. Новую форму
страховой защиты могут получить до 40% россиян.
А почему бы и нет? Ведь в России и в мире существует, к примеру, практика недопуска спортсменов к
соревнованиям при отсутствии страховки. Такую практику можно применить и к формам спортивного отдыха, а к ним, как отмечают эксперты, можно отнести и
рыбалку, которая существует и в форме спортивных
соревнований. А дрифтинг на льду приравнивается к
спортивному автомобильному маневрированию на
скользкой поверхности.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

ИЗ-ПОД ПЕРА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
В прошлом году Законодательным собранием области было
принято 124 областных закона, 1454 постановления, 16
обращений и 13 законодательных инициатив. Об этом говорится в традиционном отчете о деятельности парламента за
2011 год.
Из общего количества закодетей ", "Об установлении венов 59,8% внесено по инициаличины прожиточного минитиве губернатора Ленинградмума пенсионера в целях устаской области, 25,8% – по ининовления социальной доплаты
циативе депутатов. Необходик пенсии на 2012 год", "О сомо отметить, что их законоциальной поддержке многотворческая активность значидетных семей ", "О бесплатном
тельно выросла (в 2011 году
предоставлении отдельным кадепутаты инициировали 32 затегориям граждан земельных
кона, в то время как в 2010
участков для индивидуальногоду только 18). Приоритетныго жилищного строительства".
ми направлениями работы стаСюда же можно отнести областли социальная защита гражной закон "Об оплате труда радан, контроль за исполнением
ботников государственных
областного бюджета, совербюджетных учреждений и гошенствование регионального
сударственных казенных учзаконодательства и приведереждений", который предуние его в соответствие с федесматривает постепенное доверальным.
дение зарплаты бюджетников
Среди наиболее значимых
до уровня средней заработной
нормативных правовых актов,
платы по экономике в Ленинпринятых в 2011 году, следуградской области. Переход на
ет отметить изменения в облановую систему оплаты труда
стные законы "О социальной
бюджетников произошел
поддержке семей, имеющих
1 сентября 2011 года.

В ПОДДЕРЖКУ АПК
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел и поддержал проект Федерального закона "О внесении
изменения в статью 49 Градостроительного кодекса РФ", внесенный Законодательным собранием Ленинградской области.
учетом замечаний и предложеЕще в феврале депутаты Заний Госдумы и Правительства
конодательного собрания обраРФ, определены конкретные
тились в Государственную
виды объектов капитального
Думу с законодательной инициативой о внесении изменестроительства сельскохозяйственного назначения, в отнония в статью 49 Градостроишении проектной документательного кодекса РФ. Законоции которых не проводится гопроект предусматривает отмену обязательной государственсударственная экспертиза.
Принятие законопроекта поной экспертизы в отношении
зволит существенно увеличить
объектов капитального строисредства, направляемые ферметельства сельскохозяйственного назначения площадью до
рами на развитие и модернизацию своих хозяйств.
5 тысяч квадратных метров
Документ также поддержадля осуществления производственной деятельности предли члены Парламентской ассоциации Северо-Запада России.
приятий АПК.
После обобщения поступивВ новой редакции проекта
ших отзывов, предложений и
Федерального закона, доработанного постоянной комиссией
замечаний законопроект в мае
2012 года будет вынесен на
по агропромышленному и рырассмотрение Государственбохозяйственному комплексу
ной Думы.
(председатель Иван Хабаров) с

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
В конце четвертого созыва областного парламента члены
Общественной молодежной палаты вышли с инициативой
преобразовать палату в полноценный молодежный парламент
при Законодательном собрании. И на прошлой неделе состоялось его первое заседание.
Молодых политиков приветствовал председатель областного парламента Александр
Худилайнен. "Мы рады тому,
что молодежь активно идет во
власть и в политику. Сегодня
из 2300 депутатов-муниципалов 266 человек – люди, не достигшие 30-летнего возраста.
То есть 11% от общего числа
депутатов. Это здорово", – отметил спикер.
Кульминацией первого заседания молодежного парла-

мента стали выборы его председателя. На этот пост была
предложена лишь одна кандидатура – Марина Григорьева, представляющая Гатчинский район. За нее проголосовало большинство из уже действующих 24 членов молодежного парламента. Заместителем председателя молодежного парламента стал Евгений Носиков из Сланцевского района.
Пресс-служба ЗакСа
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Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Постановление от 30.03.2012 № 900-па
О предоставлении Акимжановой С. О. земельного участка в аренду сроком на 5 лет
для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным
предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Акимжановой С. О., проживающей по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Аннолово, ул. Центральная, д. 14, кв. 1 (паспорт 41 09
248865 выдан ТП № 137 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
обл. в Тосненском р-не 19.08.2010), о предоставлении земельного участка в аренду, на
основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз
"О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па "Об образовании комиссии по вопросам
бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", постановления администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556-па "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.11.2011 № 3251-па "О внесении изменения в приложение 2 к постановлению
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 21.04.2009 № 963-па" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009
№ 1556-па и от 04.12.2009 № 3703-па) и решения комиссии по вопросам бесплатного
предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области (протокол от 11.03.2012 № 4) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Акимжановой Сауле Орынбаевне земельный участок площадью
1258 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0104001:134, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность
земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово, ул. Речная, д. 4-а.
2. Акимжановой Сауле Орынбаевне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух
месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Соблюдать правовой режим использования земельного участка в охранной
зоне ВЛ-0,4кВ на площади 112 кв. метров, в водоохранной зоне р. Ижора на площади
1258 кв. метров.
2.4. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.5. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.6. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.7. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.8. Возместить администрации Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 24946 (двадцать четыре
тысячи девятьсот сорок шесть) рублей 14 копеек.
3. Поручить администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Акимжановой С. О. Проект договора аренды земельного участка направить Акимжановой
С. О. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
И.о. главы администрации А. Д. Наумов
Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Постановление от 30.03.2012 № 901-па
О предоставлении Лесных А. С. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для
строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным
предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Лесных А. С., проживающего по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Новоселов, д. 10 (паспорт 41 04 798420 выдан
Любанским отделением милиции Тосненского района Ленинградской области
29.11.2006), о предоставлении земельного участка в аренду, на основании статей 22,
28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от
21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 21.04.2009 № 963-па "Об образовании комиссии по вопросам бесплатного
предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556-па "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 30.11.2011 № 3251-па "О внесении изменения в приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 21.04.2009 № 963-па" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
23.06.2009 № 1556-па и от 04.12.2009 № 3703-па) и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 21.02.2012 № 3) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лесных Александру Сергеевичу земельный участок площадью 1195
кв.метров (кадастровый номер 47:26:0916007:234, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Совхозный проезд, д. 17.
2. Лесных Александру Сергеевичу:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух
месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Соблюдать правовой режим использования земельного участка в охранной
зоне ВЛ 0,4 кВ на площади 161 кв. метр, в охранной зоне подземного кабеля связи на
площади 47 кв. метров.
2.4. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.5.Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.6. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.7. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.8.Возместить администрации Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 24023 (двадцать четыре
тысячи двадцать три) руб. 81 коп.
3. Поручить администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Лесных
А. С. Проект договора аренды земельного участка направить Лесных А. С. в течение
одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
И. о. главы администрации А. Д. Наумов

№ 27
Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Постановление от 30.03.2012 № 903-па
О предоставлении Ковальской Н. В. земельного участка в аренду сроком на
5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим
бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после
завершения строительства жилого дома и государственной регистрации
права собственности на него
Рассмотрев заявление Ковальской Н. В., проживающей по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 9, кв. 11 (паспорт 41
97 029228 выдан Тосненским ОВД Ленинградской обл. 24.12.1998), о предоставлении
земельного участка в аренду, на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса
РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона
Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 №
963-па "Об образовании комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области", постановления администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556-па "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па", постановления администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.11.2011
№ 3251-па "О внесении изменения в приложение 2 к постановлению администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009
№ 963-па" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556-па и
от 04.12.2009 № 3703-па) и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 11.03.2012 № 4) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ковальской Наталье Викторовне земельный участок площадью
1172 кв. метра (кадастровый номер 47:26:0104002:76, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово, ул. Школьная, д. 9-а.
2. Ковальской Наталье Викторовне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух
месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала
застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 23240 (двадцать три тысячи двести сорок) рублей 76 копеек.
3. Поручить администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Ковальской Н. В. Проект договора аренды земельного участка направить Ковальской Н. В.
в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
И. о. главы администрации А. Д. Наумов
Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Постановление от 30.03.2012 № 904-па
О предоставлении Пахаленко Д. В. земельного участка в аренду сроком на
5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим
бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после
завершения строительства жилого дома и государственной регистрации
права собственности на него
Рассмотрев заявление Пахаленко Д. В., проживающего по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Почтовая, д. 7, кв. 65 (паспорт 41 02
694998 выдан отделом внутренних дел Тосненского района Ленинградской области
11.10.2002), о предоставлении земельного участка в аренду, на основании статей 22, 28,
85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.97
№ 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
21.04.2009 № 963-па "Об образовании комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556-па "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.11.2011 № 3251-па
"О внесении изменения в приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па" (с
изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556-па и от 04.12.2009 №
3703-па) и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 11.03.2012 № 4) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Пахаленко Дмитрию Владимировичу земельный участок площадью 1150 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0104002:77, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность
земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово, ул. Школьная, д. 9-б.
2. Пахаленко Дмитрию Владимировичу:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух
месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала
застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 22804 (двадцать две тысячи восемьсот четыре) руб. 50 коп.
3. Поручить администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Пахаленко Д. В. Проект договора аренды земельного участка направить Пахаленко Д. В.
в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
И. о. главы администрации А. Д. Наумов

11 апреля 2012 года
Администрация
Тосненского городского поселения
Тосненского района
Ленинградской области
Комиссия по проведению аукциона
(далее – комиссия)
Протокол № 1 определения участников аукциона по продаже автомобилей ВАЗ 21101 и ГАЗ 3110, принадлежащих Тосненскому городскому
поселению Тосненского района
Ленинградской области
Ленинградская область, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32; 06 апреля 2012 года
Извещение о проведении настоящего
аукциона было опубликовано в газете
"Тосненский вестник" от 12.03.2012 № 18
и размещено на официальном сайте
www.tosnocity.ru
Присутствовали:
Председатель комиссии: Кривенко Л. Н.
Члены комиссии: Горленко С. А., Дербинева Н. Н., Якубович А. Н., Гайдай С.
В., Рооз О. А.
Секретарь комиссии: Сорокина Ю. Л.
Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять свои функции на данном заседании.
По окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе (05 апреля 2012 года
до 17.00 часов) заявок на участие в аукционе по продаже следующих транспортных
средств, являющихся собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– Легковой автомобиль ВАЗ-21101,
идентификационный номер (VIN):
XTA21101050847626, год изготовления
2005, модель (номер двигателя): 21114
1281508, номер кузова: 0847626, паспорт
транспортного средства: 63 МА 262588,
дата выдачи 26.04.2005;
– Легковой автомобиль ГАЗ-3110,
идентификационный номер (VIN):
XTH31100041196201, год изготовления
2004, модель (номер двигателя): 40620D,
33149588, номер кузова: 31100040594169,
паспорт транспортного средства 52 КС
471748, дата выдачи 30.01.2004, не поступило.
В соответствии с Положением об организации продажи государственного или
муниципального имущества на аукционе,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585, комиссия по проведению аукциона приняла
решение признать аукцион по продаже
следующих транспортных средств, являющихся собственностью Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– Легковой автомобиль ВАЗ-21101,
идентификационный номер (VIN):
XTA21101050847626, год изготовления
2005, модель (номер двигателя): 21114
1281508, номер кузова: 0847626, паспорт
транспортного средства: 63 МА 262588,
дата выдачи 26.04.2005;
– Легковой автомобиль ГАЗ-3110,
идентификационный номер (VIN):
XTH31100041196201, год изготовления
2004, модель (номер двигателя): 40620D,
33149588, номер кузова: 31100040594169,
паспорт транспортного средства 52 КС
471748, дата выдачи 30.01.2004 ,не состоявшимся.
Председатель комиссии: Кривенко Л. Н.
Члены комиссии: Горленко С. А., Дербинева Н. Н., Якубович А. Н., Гайдай С.
В., Рооз О. А.
Секретарь комиссии: Сорокина Ю. Л.

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка
(28 знаков) – 15 рублей (среда), 23 рубля (суббота).
Объявления д/организаций,
ЧП, ИП: 1 кв. см – 28 рублей
(среда), 33 рубля (суббота).
1 строка (28 знаков) – 38 рублей (среда), 51 рубль (суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 15 рублей (частные),
25 рублей (организац.).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 26 рублей
(среда), 37 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28
знаков) – 12 рублей.

Редакции газеты "Тосненский вестник"
ТРЕБУЕТСЯ
КОРРЕКТОР.
Тел.: 2-56-19,
2-22-37, с 10 до
17 час.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного
аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Белоголово, д. 21. Заказчиком
работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО
"БОДРУНОВ" 14 мая 2012 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме
выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном
по адресу: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й эт., оф. 10. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Белоголово, д. 19.
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного
аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Тосно, ул. Вокзальная, д. 75.
Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
в офисе ООО "БОДРУНОВ" 11.05.2012 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно
ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ",
расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й эт., оф.
10. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Тосно,
ул. Вокзальная, д. 76. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Администрация Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области 25 апреля 2012 г. в 12 часов 00 минут
по адресу: г. Любань, ул. Ленина, д. 7, каб. 2 (помещение администрации) проводит публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования земельного участка площадью 382 кв. м, кадастровый номер 47:26:09-15-001:0002, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, напротив
здания администрации, д. 15, с разрешенного использования "для эксплуатации временного сооружения – магазин" на разрешенное использование "под эксплуатацию магазина".
Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает, что 14 мая 2012
года в 10 часов 00 минут по адресу: д. Трубников Бор, ул. Парковая,
дом 5 (помещение администрации) состоятся публичные слушания по
вопросу:
– изменения вида разрешенного использования объекта права "здание школы" на объект права "административное здание";
– изменения вида разрешенного использования земельного участка
площадью 840 кв. метров (кадастровый номер 47:26:1004001:50) с вида
разрешенного использования "размещение здания школы" на вид разрешенного использования "размещение административного здания",
расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Чудской Бор, ул. Новая, д. 13-б.
Глава администрации Трубникоборского сельского поселения
С. А. Шейдаев
ОБЪЯВЛЕНИЕ о приеме документов для участия в конкурсе на
замещение вакантной должности муниципальной службы администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в лице Маньковского Валерия Васильевича, действующего на основании Устава Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, объявляет конкурс
на замещение вакантной должности муниципальной службы главного
специалиста сектора жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие высшее профессиональное
образование (требования к стажу не предъявляются) либо среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, при стаже работы по специальности не менее 5 лет, владеющие
государственным языком Российской Федерации и соответствующие
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии;
– копию паспорта;
– копии документов, подтверждающих стаж работы и квалификацию;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
– свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
– заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Документы необходимо предоставить в администрацию Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по
адресу: Тосненский район, Ленинградская область, пос. Ульяновка, ул.
Победы, д. 34.
Срок предоставления документов: 17 апреля 2012 года.
Дата проведения конкурса: 03 мая 2012 года.
Время проведения конкурса: 10:00.
Место проведения конкурса: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос.
Ульяновка, ул. Победы, д. 34.
Телефон для справок 8 (81361) 93-237.

7
Тосненское районное представительство Фонда социального страхования доводит до сведения граждан, что в обществе инвалидов по
адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 3
(телефон 28-441) 16 апреля 2012
г. с 12-00 часов до 16-00 будет работать выездная бригада ФГУП
"Санкт-Петербургская фабрика
ортопедической обуви".
При себе иметь: паспорт, справку ВТЭК или МСЭ об инвалидности, пенсионное страховое свидетельство.
Телефон для справок 2-56-65.
Аренда от собственника, производственные, офисные помещения. Тосно, Московское шоссе,
2. Телефоны: 42-445, 42-305.
Приглашаем водителей с личным авто на работу в такси г. Тосно, пос. Ульяновка. З/п от 50000 р.
Тел. 8-911-211-08-50.
Строительной компании требуется гл. бухгалтер с о/р от 3 лет,
ОСН, з/п, кадры. Оформление по
ТК, з/п по результатам собеседования. Тел. 8-921-954-77-07.
Салон "Гламур" г. Любань приглашает на работу парикмахеров.
З/плата + соц. пакет.
Тел. 8-911-918-76-44.
Требуется водитель на а/м
"Вольво" с прицепом. Тел. 8-911295-72-86.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу электрика. Опыт работы
обязателен. Тосно, Московское
шоссе, 2. Телефон 42-445.
Строительной компании требуется менеджер по работе с клиентами на производство. Работа в
пос. Рябово, з/п от 20000 руб. Тел.:
8-921-952-09-95, 8-901-315-67-77.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин:
товаровед-администратор, продавец-кассир. Проводим обучение, з/пл. дог., собеседование.
Тел. 8-962-713-61-19.
Администрация Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает, что по результатам публичных слушаний, состоявшихся 30 марта 2012 года, по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка принято решение изменить
вид разрешенного использования:
1. Земельного участка площадью 4858 кв. м (кадастровый номер
47:26:04-01-012:0035), расположенного на территории Никольского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области,
Ульяновское шоссе, д. 1-л, на "для
размещения объектов промышленности".
ООО "ГеоПроект" (г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж,
офис № 14) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка по адресу: ЛО, Тосненский
р-н, д. Тарасово, 5-я линия, дом 66.
Заказчиком работ является его
правообладатель. 12.05.2012 г. в 14
час. 00 мин. по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж,
офис № 14 состоится собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы данного земельного участка.
Ознакомиться с материалами межевания по участку можно там же
с 11.04.2012 г. по 12.05.2012 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ:
ЛО, Тосненский район, д. Тарасово, 5-я линия, дом 65 и ЛО, Тосненский район, д. Тарасово, 4-я линия,
дом 62. При проведении согласования местоположения границ при
себе надо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.
Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает о продаже нежилого помещения, расположенного по адресу:
г. Никольское, Советский пр., д.
225, помещение III, площадью 185,1
кв. м, с ценой продажи 5120000
(пять миллионов сто двадцать тысяч) рублей без учета НДС ИП
Азовкиной Н. А.

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
д. ФЕДОРОВСКОЕ (г. Павловск)
приглашает работников ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ:
· СВАРЩИКА на полуавтомат, от 5 разряда.
· ТОКАРЯ, от 5 разряда.
· СЛЕСАРЯ механосборочных работ.
З/п высокая, квалифицированные специалисты – от 35 тыс. (оклад с коэф.). Развозки нет. Гражданам СНГ обязательно регистрация и разрешение.
Тел.: (812) 334-14-45, 929-46-18 в будние дни (ПН – ПТ) с 9 до 18 час.
Ленинградское областное
государственное предприятие "Ленфарм"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу
в АПТЕКУ по адресу: д. Нурма, д. 12
работников с высшим и средним
фармацевтическим образованием
Отдел персонала:
8-812-749-06-96; 8-921-322-20-04
e-mail: Yanchenko@lenfarm.ru

СРОЧНО требуется менеджер.
Знание ПК. Тел. 8-911-236-17-74.
ТРЕБУЮТСЯ: на оптовый склад
грузчик (сборка заказов), кладовщик (м.), рабочие (стройработы).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Приглашаем водителей кат. "В"
на а/м "Шевроле-Лачетти" для работы в такси г. Тосно. З/п от 30000
р. Тел. 8-911-211-08-50.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ специалисты,
рабочие, снабженец-бригадир.
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
отопление. Тел. 8-964-330-54-03.
Строительной компании требуется водитель на а/м ГАЗель,
КамАЗ с прицепом. Стаж от 10 лет.
Тел. 8-921-954-77-07.
ПРИГЛАШАЕМ в сферу оптовой торговли бухгалтера (первичка), менеджера по развитию,
офис-менеджера, торгового представителя. Тел. 8-962-713-61-19.
В продовольственный магазин
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КАССИР
с опытом работы. Зарплата при собеседовании, соц. пакет. Тел. 8-911970-80-48.

Требуется вод. кат. "Е", работа
по Лен. обл. Тел. 8-911-919-09-64,
Роман.
Строительной компании требуются:
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р,
электрогазосварщики, о/р.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Любанскому лесничеству
требуются:
на постоянную работу
– начальник ПХС;
временные рабочие на пожароопасный период 2012 года
– пожарные лесопожарных
бригад.
Справки по тел.: 8-921-597-96-61;
8-921-598-14-56; 8 (81361) 71-531.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Дорогую
Любовь Сергеевну
ШПАКОВУ
поздравляем с юбилеем!
Любим мы тебя, родная!
Живи долго, бед не зная,
Легко, радостно, светло.
Нам с тобою повезло –
Твои руки так надежны,
А советы так важны!
Пусть судьба тебе пошлет
В этот юбилейный год
Много бодрости и силы,
И всегда пусть будут милы,
Словно праздника огни,
Жизни радостные дни!
Муж, дети, зять, внуки
* * *
Совет общественной
организации "Союз Чернобыль" России Тосненское
отделение от всей души поздравляет с юбилейным днем рождения
Алексея Анатольевича
ДЕНИСЕНКО!
Желаем Вам доброго здоровья и
всего того огромного, теплого, идущего от сердца, что можно пожелать самому доброму и красивому
человеку на нашей планете.
Счастья и благополучия Вам и
Вашим близким.
Друзья
12.04.2012 г.

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Строительство, реконструкция,
ремонт: фундаменты, кровли, дома
из бруса, газобетона, каркас. Благоустройство. Тел. 8-911-293-01-48.
www.migsvspb.ru
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ,
любые работы под КЛЮЧ.
Тел. 8-921-932-73-89.
Строительство домов, бань,
кровли любой сложности, фундаменты ленточные, плиты. Выезд на
замер. Тел.: 8-911-974-20-03, 8-921397-45-18.
Строительство. Дом 6х5, баня
4х2, хоз. блок 6х2, туалет.
Комплект с установкой за
350000 рублей. Сроки начала работ договорные. Тел.: 8-921994-88-75, 8-981-750-28-70.
ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. www.stroimdomplus.ru.
Тел. 8 (812) 715-67-77.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ,
ФУНДАМЕНТОВ. Тел. 8-921932-73-89.
Строим (дома, бани, фундаменты, кровля, отделка, заборы и т. д.).
Тел. 8-911-185-38-40.
ПЕЧНИК.
Тел. 8-921-932-73-89.
Строительство, внешняя, внутренняя отделка домов, бань, заборы, сварочные работы. Тел.: 8-921397-45-18, 8-981-680-00-78.
Экскаватор-погрузчик JCB,
выполним любую работу.
Тел. 8-911-944-95-16.

Каркас теплицы из профиля
30х30 (крепкий). Дуги тепличные,
хоз. навесы, ворота садовые и др.
Тел. 79-291.

ОКНА
от производителя

www.zavodteplic.ru

СУПЕРЦЕНЫ

Прочные теплицы

пр. Ленина, д. 135, АНГАР
Тел. 8-911-236-17-74.

Доставка до места

8-911-736-97-53
Изготовим дуги тепличные, каркас теплицы (пр. 30х30, крепкий),
каркас хоз. навеса. Садовые: ворота, столбы, каркасы ворот. Оградки, столики, скамеечки. Тел. 79-291.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Грузоперевозки. Переезды.
Грузчики. Тел. +7-963-324-24-44.

Магазин "Сантехника" приглашает за покупками по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а, 2 этаж.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
Антенны. Триколор. Радуга, гарантия 1 г. Тел. 8-905-255-08-11.
Репетиторы по всем предметам. Испанский для начинающих.
Английский язык – детям и
взрослым. Логопед. Тел. +7-921346-51-95. Нов. ДК Тосно.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор). Тел. 8-921-952-09-95.

Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
НОВЫЙ КОМФОРТНЫЙ МИКРОАВТОБУС!
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

8-921-444-10-05
8-921-796-00-32

Ремонт квартир, недорого.
Тел. 8-950-01-80-565, Наталья.
РЕМОНТ КВАРТИР
под КЛЮЧ.
Тел. 8-921-932-73-89.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-911-745-57-62.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ПРОДАЖА.
ДОСТАВКА.
КРЕДИТ.
г. Тосно, пр. Ленина, д. 135,
АНГАР.
СУПЕРЦЕНЫ!
Тел.: (812) 448-72-35,
8-911-236-17-74.
ФИНЛЯНДИЯ. Регулярные поездки: Иматра, Лаппеенранта и др. (шопинг, аквапарк, дьюти фри и т. д.).
М/автобус 8 чел. 8 (904) 610-20-40.
Ремонт бензоинструмента и
заточка цепей в центре Тосно.
Тел. 8-921-09-08-009.
Озеленение и профессиональный уход за вашим садом, проектирование, консультация. Тел.: +7965-015-90-51, +7-921-38-08-174.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН с завода.
Доставка. Тел.: 8-921-952-09-95,
8 (812) 715-67-77.
Курсы массажа. Нов. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
Сруб из бруса 3х3 – 25 т. Доска,
вагонка. Тел. 8-904-638-18-73.
Вет. помощь круглосуточно.
Льготникам скидки
В апреле с 21 до 23 час.
осмотр с назначением 150 руб.
Тел.: 255-55, 8-904-515-66-66.
Навоз (КРС), самовывоз.
Тел. 8-921-393-16-80.
Песок, щебень, дрова, торф,
ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт (сухой), брус, доска. Доставка. Строительство любой сложности. Тел.: 8-911-22-69-749, 8-91175-71-208.
Песок, щебень, отсев, торф.
Тел.: 8-911-189-51-53, 8-960-258-78-75.
Песок, щебень, отсев. Шаланда
7 метров. Бульдозер, экскаватор.
Тел. 981-01-50.
Доставка: земля, навоз, песок,
щебень, торф, уголь. Тел. 8-960277-08-50.
Песок, щебень, навоз.
Тел. 8-911-009-74-62.
Доставка: дрова, уголь, торф,
песок, щебень, отсев, опилки, вывоз мусора. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю квартиру. Тел. 8-952368-87-90.
Куплю дачу, участок. Тел. 8-911977-33-17.
Куплю: дом или дачу, можно
зем. уч-к. Тел. (921) 797-37-60.
В новом торговом комплексе по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 75-а
сдаются в аренду торговые и
офисные помещения. Тел.: 8-911790-09-20 или 8-921-969-26-51.
Сдаю помещения в аренду.
Тел. 8-911-913-82-38.
Сдаются в аренду торговые площади в центре г. Тосно.
Тел. +7-921-861-36-76.
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ. 1-й этаж 5-этажного дома,
пос. Сельцо. Электричество, отопление, вода, охрана, телефон.
Тел. 8-911-931-96-35.
Сдам квартиру, комнату.
Тел. 8-904-610-47-44.
Сдается 2 ком. квартира, г. Тосно, пр. Ленина, 21.
Тел. 8-905-256-02-44, Татьяна.
Сдам на дл. срок 2 ком. кв., недорого. Пригород. Тел. 905-211-35-21.
Сдам 2 к. кв. русской семье от
хозяина. Без посредников.
Тел. 8-953-342-84-65.
Сдам комнату посуточно.
Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму квартиру или дом в г. Тосно или Ульяновке на длительный
срок, русские. Тел. 8-905-283-69-39.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт половой, вагонка: хвоя, осина. Длинномер 7–8 метров. Дрова:
береза, осина. Горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова: береза, осина, колотые,
дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, имитация бруса по оптовым ценам. Тел. 8-921-952-52-91.
Дрова-брикеты! Сухие и жаркие. Недорого. Тел. (921) 958-03-37.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы. Распродажа доски обрезной, необрезной,
горбыля. Тел. +7-911-281-60-40.
Пиломатериалы от производ.
(зимн. лес). Есть все. Доставка.
+ Строительн. работы.
Тел. 8-960-249-95-04.
Дрова, песок, щебень, торф, навоз. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт. Дрова береза,
осина. Горбыль деловой.
Тел. 8-911-190-90-79.
Пиломатериалы (зимн. лес).
Брус, доска, вагонка, шпунт, горбыль. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
Распродажа пиломатериалов. Доска обрезная, необрезная.
Горбыль. Тел. +7-921-932-83-91.
Привезу: песок, щебень, торф,
уголь, землю, навоз, керамзит,
опилки, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Продаю дрова: береза, осина.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, ПГС, торф. Тел.:
8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.

Продам ВАЗ-21213 "Нива" 1994 г.
в., вишневый. Тел. 8-964-385-04-84.
Организация продает трактор
ДТ-75 с бульдозером в хорошем
рабочем состоянии. Цена 300 тыс.
рублей. Торг уместен.
Телефон 99-147.
Продается ВАЗ-111130 ("ОКА")
2000 г. в., на ходу, не коррозийная, не
битая, на запчасти, без документов,
23000 пробег. Тел. 8-921-929-40-09.
Продается ГАЗель-2705, цельнометаллическая, 2000 г. Тел. 8-92175-25-124.
Продам VOLVO S 60 2005 г. в.,
черный "металлик", автомат, полная комплектация, сост. отл., цена
520 т. р., торг. Тел. 8-911-208-52-90.
Продается ВАЗ-21074 2011 г., в
хор. сост. Тел. 8-911-910-58-84.
Продам BMW X5 2004 г. выпуска, цвет черный, состояние очень
хорошее, 920 тыс. руб. Тел. 8-951667-63-18.
Лодки ПВХ надувные от производителя от 14000 руб., моторногребные. Тел. 8-921-094-07-93.
Продается гараж, г. Тосно, ул.
Рабочая, возле прод. базы райпо,
гараж кирпичный, разм. 6 мх3,8 м.
Тел. 8-911-935-31-40.
Продаю гараж в "Мотор-2", машину "Славута".
Сдам дом в Ульяновке на длительный срок.
Тел. 8-952-377-60-01, Виктор.
Продается 5 ком. кв. в центре
г. Тосно. Тел. 8-911-825-71-88.
Продам 3 ком. кв., пос. Любань,
2/5, РСУ, 68,3 кв. м, ц. 2250 т. р.
Тел. +7-953-348-74-25.
Продам 3 ком. кв-ру в Тосно.
Тел. 921-900-84-77.
Продам 2 ком. кв., "гатчинка", в
Тосно, от хозяина. Цена 3000 т. руб.
Тел. 8-921-748-38-63.
Продам 1 ком. квартиру в Трубниково, 34 кв. м, 2 (3), 1 млн руб.
Тел. 8-921-322-49-88.
Продается комната 18,5 кв. м в
Ульяновке в 2 комнатной квартире. Тел. 8-952-358-47-03.
Продаю комнату 17 кв. м, кирпич,
у станц. Саблино. Тел. 8-921-341-28-36.
Продам дом в д. Б. Переходное,
скважина, баня, з/у 15 сот., 1200
тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дом в пос. Ульяновка,
з/у 12 сот., 1300 тыс. р. Тел. 921900-84-77.
Продается дом 6х10 на вывоз,
рубленый, обшитый вагонкой, с верандой. Тел. 8-911-120-34-00.
Продаю: Поркузи, "Поляны",
сад. дом, ландшафт, 13,1 сот.,
пруд. Тел. 8 (921) 932-02-75.
Продам садовый участок 6 соток. Тел. 8-906-255-23-63. Не агент.
Продам участок в с-ве д. Нурма.
Тел. 8-911-736-65-29.
Продается участок с домом в садоводстве "Черная Грива".
Тел. 8-921-655-10-06.
Продаю: Любань + 10 км, зем. учк, 15 сот. в д. Керамик, 280 т. р., возм.
варианты. Тел. 8 (921) 932-02-75.
Продам з/у в г. Тосно, 1500 тыс.
р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам телку 9 мес., от высокоудойной коровы, айрширской породы. Тел. 8-911-210-09-95.
Продаю телку от высокоудойной
коровы. Возраст 12 месяцев. Тел.:
2-62-51, моб. 8-921-875-94-60.
Продаю кур-молодок белых и
рыжих, петухов, цыплят-бройлеров. Тел. 8-905-272-29-26.
Продажа кур, гусей и др. сельхозптицы по субботам. Тосно: 12 час. у
ж. д. станции, Любань: 14 час. у ж.
д. станции. Тел. 8-921-941-18-37.
Продаю пиломатериалы:
брус, доска, шпунт.
Дрова колотые: береза, осина.
Горбыль деловой. Тел.: 8-9618000-444, 8-960-263-25-54.
За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель
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