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Цена в розницу свободная

Итоги 2011 года подвели тосненские
спортсмены. Традиционная для нашего
района встреча состоялась на сей раз в
дворянской усадьбе Строгановых-Голицыных Марьино.

В ДВОРЯНСКОЙ
УСАДЬБЕ
В одном из красивейших
мест Тосненского района собрались ведущие спортсмены, сильнейшие тренеры,
функционеры, активисты.
Каждый из них в ушедшем
году проявил себя с наилучшей стороны, завоевывая на
соревнованиях различного
уровня медали и кубки. С
успехами на спортивном поприще, а также с Новым годом собравшихся поздравили глава Тосненского района Сергей Баранов, глава администрации района Владимир Дернов, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Иван
Хабаров и Юрий Соколов.
Они говорили о значимости
развития спорта в районе, о
важности популяризации
массовой физкультуры. И
главная здесь цель, к которой необходимо планомерно
двигаться, – увеличение с
каждым годом количества
людей, выбирающих здоровый образ жизни.
На эту задачу направлена
целая система комплексных
соревнований, отработанная
в Тосненском районе: ежегодно спартакиады населенных пунктов чередуются у
нас с юношескими играми.
В 2011 году был черед юношеских игр. Они стали уже
одиннадцатыми по счету.
Игры проводились по четырнадцати видам спорта и
в общей сложности собрали
под своими знаменами более
двух тысяч учащихся тосненских учебных заведений. На спортивном вечере

подвели итоги игр. В первой
группе за третье место в общекомандном зачете была
награждена сборная Никольской школы № 3.
Команда Сельцовской школы заняла второе место. Победителями юношеских игр
на сей раз стали ребята Тосненской гимназии. Во второй группе тройку призеров
замкнули ученики Андриановской школы. Серебряные медали были вручены
команде Нурминской школы. Уверенную победу в
комплексном зачете одержала сборная Ушакинской
школы № 1.
Юношеские игры стали
стержнем спортивно-массовой работы в районе в прошлом году, а потому победителей игр чествовали первыми. Вслед за ними награждения пошли одно за другим. На импровизированную сцену поднимались
представители команд – победительниц третьей спартакиады среди работников
администраций и депутатского корпуса. Самыми
спортивными чиновниками
оказались работники администрации Тосненского района. Они и стали лучшими
по итогам спартакиады. Почетную вторую строчку заняла администрация Красноборского городского поселения. Администрация Тосненского городского поселения получила приз за третье
место.
Был отмечен на балу и
вклад в развитие физкуль-

туры и спортивно-массовой
работы, который вносят
коллективы спортивных учреждений района. Благодарностями и благодарственными письмами наградили коллективы Тосненского районного культурноспортивного центра, "Атланта", обеих тосненских
спортшкол. Также от глав
Тосненского района и депутатов Законодательного собрания были вручены личные награды, несколько человек получили знаки мастеров спорта России и отличников физической культуры и спорта.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ПОПРИВЕТСТВУЕМ ТАЛАНТЛИВУЮ МОЛОДЕЖЬ!
По сложившейся доброй традиции накануне Нового года
на елке главы района чествовали талантливую молодежь.
На сцену поднялись не только интеллектуалы, победители и
призеры городских, районных, всероссийских олимпиад и
конкурсов, но и спортсмены, музыканты, покорители театральных подмостков. Элиту Тосненского района Сергей Баранов поприветствовал лично. Тем из них, кто в новом году
прощается со школьными стенами, предстоит непростой
выбор жизненного пути. Сергей Владимирович пожелал им
по окончании учебы вернуться в родные пенаты, но прежде
важно правильно оценить значимость будущей профессии.
Тосненская земля ждет своих воспитанников, тем более что
у нас немало современных предприятий, где требуются высококвалифицированные работники.

Прошедший год особенно запомнился тосненским
спортсменам, ведь были открыты залы для рукопашников и боксеров, достроена вторая очередь школы олимпийского резерва. Ребята в зале искренне радовались за
своих уже именитых ровесников, которые поднялись на
сцену, пытались поддержать более громкими аплодисментами своих знакомых. Школьники знали, что их ждет подарок, но вот какой, для них было сюрпризом. Как известно, лучший подарок – это творчество. После теплых поздравлений от Деда Мороза и Снегурочки вниманием собравшихся завладели актеры петербургского театра "Мастерская", которые представили комедию "У ковчега в
восемь".

А. Куртова

Коллектив Ленинградской областной станции переливания крови поздравляет доноров Тосненского
района с Новым годом! Желает всем здоровья и благополучия!
Донорские дни в январе 2012 года: 12, 19, 26 января с 9 до 12 час. При себе иметь паспорт и
флюорографию грудной клетки.
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Русские дороги – такой же бренд, как и немецкие автомобили, только с отрицательным значением. Не ругает их только ленивый. А когда
мы говорим о дорогах, автоматически всплывает тема безопасности
и комфортности дорожного движения. Тема непростая, очень актуальная и очень разноплановая. Обсудить ее со всех сторон мы пригласили за круглый редакционный стол восьмерых заинтересованных людей. В беседе принимали участие заместитель главы администрации
Тосненского района Алексей Млынар, начальник ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району Сергей Барсов, заместитель генерального
директора ООО "Респекто" Ольга Смирнова, начальник производственного отдела Тосненского ДРСУ Наталья Андреева. А также председатель общественного совета ОМВД России по Тосненскому району
Валерий Мурзин и члены общественного совета Юрий Журавлев, Виктор Широков, Валерий Пономарев.

лись правила. В итоге такие
материалы просто разваливаются.
Алексей Млынар: – Здесь я
бы хотел расширить вопрос и
отойти от частного к общему:
современное законодательство
зачастую далеко от совершенства. Порой оно просто не позволяет выполнять положенные функции в полном объеме. Как в этом примере Сергея
Ивановича. И у меня сразу
есть предложение: давайте все
мы, Сергей Иванович, с общественным советом подготовим
обращение к нашим депутатам
– районным, областным. Зафиксируем те изменения, которые, по нашему мнению, необходимо внести в законода-

Сергей Барсов: – Начать наш
разговор я хотел бы с главного
– довести до сведения собравшихся и читателей статистику
по аварийности на территории
Тосненского района за 11 месяцев ушедшего года. Прямо скажу, цифры страшные, похожие
порой на сводки с фронта. Причем я буду говорить лишь о
зоне ответственности своего
ведомства и оставлю в стороне
анализ аварийности на автодороге "Россия", которую курирует 1-я отдельная рота ДПС.
Так вот, за данный период у
нас произошло 137 дорожнотранспортных происшествий,
что на 23 больше, чем в прошлом году. Больше чем в два
раза выросло число погибших
в ДТП: 45 против 20 в прошлом
году. Ранено на дорогах района 147 человек. Из них 21
(плюс 11 к прошлому году) –
это дети. Но что самое страшное, один ребенок погиб. В
2010-м таких случаев не было.
– Глядя на эти цифры, особенно на число погибших, возникает естественный вопрос:
что стало причиной столь
большого роста?
– Достаточно сложный вопрос. Здесь надо рассматривать
целый комплекс проблем, ведь
на аварийность влияют очень
многие факторы. Надо признать, что у нас не самые комфортные дороги, зимой зачастую они плохо чистятся, не везде и не всегда есть освещение,
порой не работают светофоры.
Еще одна, не самая последняя
причина – бескультурье участников движения. И водителей,
и пешеходов. Посмотрите, как
у нас порой ездят, как переходят дорогу! Большинство аварий происходит по вине водителей. В нынешнем году водители были виноваты в 125 случаях. Не прекращают садиться
за руль в состоянии алкогольного опьянения. По вине нетрезвых водителей произошло
девять происшествий. Один человек погиб, девять ранено.
Однако и пешеходы далеко не
всегда соблюдают Правила дорожного движения: переходят
дорогу в неположенном месте
или же на красный свет. Отсюда результат: десять ДТП произошло по вине пешеходов.
– Статистика, действительно
говорящая о многом. Можно
ли изменить сложившуюся ситуацию? И что, собственно говоря, делать?
– Мы со своей стороны делаем все возможное, работа подразделением ведется. За 10 месяцев 2011 года выявлено 12
тысяч 319 нарушений Правил
дорожного движения водителями. В 192 случаях водители
управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За превышение

тельство. И эти обращения
должны идти вплоть до федерального уровня. Я понимаю,
что это большой и длинный
путь. Но если мы не начнем
движение, то так и останемся
на месте. Примерно так же у
нас было с вопросом об автомобилях на газонах. Тяжело,
сложно, но мы добились штрафа за нарушение благоустройства в 2 тысячи рублей. Без
всяких предупреждений, без
отсрочек. Сейчас мы, кстати,
работаем над тем, чтобы еще
увеличить штраф. Потому как
поначалу реакция была, сумма имела воздействие. А сейчас люди приходят на административную комиссию – "давайте ваш квиточек, пойду да
оплачу".
Вдогонку еще два предложения. В районе необходимо
организовать службу муниципального контроля, которая
будет заниматься в первую
очередь административными
правонарушениями. Наделить
ее полномочиями, создать положение. Служба должна
иметь форму, автомобиль, фотоаппарат и прочие технические средства, которые позволят собирать доказательную
базу.
Следующее. Бывал кто-нибудь в Прибалтике? Идешь по
Латвии – ночью, вечером, по
неосвещенной территории –
любого человека видно. Потому как у них по закону на
одежде должны быть светоотражающие элементы либо
пришиты специальные светоотражатели. Могу признаться,
как-то сам чуть женщину в
Никольском не сбил. Она шла
вся в черной одежде и начала
переходить дорогу там, где нет
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перехода. Хорошо, я не быстро ехал, в последний момент
успел заметить и среагировать.
Виктор Широков: – Совместно с сотрудниками ОГИБДД
проводились акции по школам, такие светоотражающие
значки школьники получали.
Наверное, это надо делать
чаще. Да и пропагандировать
эту новинку для нашей страны
необходимо. Нужны плакаты,
баннеры, буклеты. Люди должны понять, что вот такая маленькая штука может спасти
жизнь. Еще хочу сказать, что
мало люди знают об общественном совете. Я приезжаю в школу, там сразу спрашивают: кто
вы такой?

О СТАТИСТИКЕ, ДОРОГАХ
скорости было остановлено
6995 водителей. Регулярно в
районе проходят различные
операции и рейды. Наши сотрудники постоянно бывают в
детских садах и школах. Однако хочу акцентировать внимание на главном: одним нам не
справиться. После реорганизации наше подразделение имеет возможность выставлять
максимально шесть смен. Это
на 1200 километров дорог! Сегодня мы хотим поговорить обо
всех проблемах. И не просто обсудить их, но и всем вместе попытаться найти пути решения.
Валерий Мурзин: – Потому
мы и собрались, ведь дорожная
тема более чем актуальна сегодня. Не зря же мы обсуждаем именно ее, а не, например,
работу участковых инспекторов или уголовного розыска.
Не так давно в районе организован общественный совет при
ОМВД, некоторые его члены
участвуют в круглом столе. Все
мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничать с ОГИБДД.
Наша задача не критику наводить понапрасну, а где-то подсказать, посоветовать, где-то и
делом помочь. Например, действенный орган – народная
дружина. Таковые у нас действуют в нескольких населенных пунктах. Дружинники
вместе
с
сотрудниками
ОГИБДД участвуют в рейдах и
операциях, помогают им патрулировать улицы. Также в задачу народной дружины и общественного совета входит
профилактическая работа с населением. Мы вместе бываем в
школах и детских садах, проводим беседы с гражданами. В
общении с населением стараемся поднимать такие вопросы, как юридическая грамотность граждан, культура поведения на дорогах. Ведь посмотрите, что у нас творится! Мамы
тащат детишек на красный
свет, и школьники, и пенсионеры переходят дорогу в неположенном месте, водители носятся как сумасшедшие, не обращая внимания на знаки.
Пьяные ходят по улицам, где
хотят и как хотят. Мы выезжали в рейды и видели всю эту неприглядную картину. Сегодня
идет сокращение сотрудников
ОМВД и ОГИБДД в частности.
А потому мы и призываем: хватит быть только потребителями, пора обществу просыпаться и совместно браться за существующие проблемы. И самое
главное – просто необходимо
повсеместно пропагандировать
культуру поведения, постоянно об этом говорить, взывать к
совести нарушителей. Изо дня

в день учить самым элементарным вещам: любой безответственный поступок на дороге
может обернуться трагедией,
может стоить человеческих
жизней.
Алексей Млынар: – Вопрос,
который мы сегодня поднимаем, непростой и действительно
делится на несколько составляющих. Все они влияют на
рост озвученных уже цифр.
Первое – то, на что акцент делает Сергей Иванович: состояние дорог, освещенность трасс,
оснащенность ОГИБДД. Второе – то, о чем говорит Валерий
Александрович: если мы не
начнем с себя и не возьмемся за
дело всем миром, то ничего у
нас не получится и никогда не
изменится. Так что дорожные
проблемы надо решать в комплексе.
– В нашем разговоре пару
раз прозвучала мысль о том,
что на дорогах безобразно ведут себя не только водители, но
и пешеходы. Но если с нарушениями тех, кто за рулем,
ГИБДД борется, то о нарушителях-пешеходах словно позабыли. Может быть, не нужно
жалеть ни бабушек, ни матерей с детьми и тоже их штрафовать?
Сергей Барсов: – Вы знаете,
не все так просто, как кажется на первый взгляд. Ну, вопервых, штраф за переход дороги в неположенном месте составляет 200 рублей. А во-вторых, мешает бюрократическая
волокита. По закону инспектор должен составить на нарушителя протокол, попытаться
получить его подпись (если тот
согласен с нарушением) плюс
к этому найти свидетелей,
которые видели, как наруша-

Валерий Мурзин: – Посмотрите на улицы Тосно, не говоря уже о других городах и поселках. Нигде нет никакой информации! А ведь наглядная
агитации все же заставляет человека запоминать и задумываться.
Алексей Млынар: – Согласен! Информация должна звучать постоянно. Со страниц газеты, по телевизору.Проводите
акции – приглашайте журналистов. Обо всем надо рассказывать.
– Мы говорили о важности
взаимодействия
отдела
ГИБДД, районной и местных
администраций, общественного совета, простых граждан.
Надо отметить, что такая работа, конечно, не везде, но ведется. Ведется давно и успешно.
По этому поводу давайте послушаем атамана станицы
Тосненская.
Юрий Журавлев: – Я живу в
Красном Бору, но по всем обсуждаемым сегодня вопросам
общался с коллегами из Никольского, Ульяновки, Федоровского. Ситуация везде достаточно сложная. Дороги в поселениях плохие, разбитые,
тротуары где есть, где нет, освещенных улиц мало. Да и то
фонари стоят через 100–200
метров, с резисторами – то
включаются, то выключаются.
Посмотрите, как у нас или в
Ульяновке люди идут с электричек! Дорога запружена, машины сигналят. По этому поводу я и хочу высказаться. Понятно, что город Тосно хороший, освещенный. Но ведь
Тосненский район – это не
только Тосно. И надо как-то
внимание уделять и другим
населенным пунктам. Вспом-
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ните еще раз те цифры, которые озвучил Сергей Иванович.
Ведь подавляющая часть аварий, травм и смертей происходит не в Тосно, а в других населенных пунктах.
И еще я бы хотел поднять
одну проблему. Много у нас
приезжает цыган. Номера
Краснодарского, Ставропольского края, Тюменской области, иногда вообще без номеров,
даже без транзитов. Я не знаю,
как они вообще по России проезжают. Проводили мы рейд
совместно с ГИБДД. По Красному Бору выявили 50 таких
машин, в Федоровском – 12, в
Тельмана – 30. А ведь они гоняют с бешеной скоростью, порой
за рулем пацанята лет по 15.

привлечен к административной ответственности! А стоять
и предупреждать – туда едь,
туда не едь… У нас ведь тоже
резервы не безграничны. Я
тоже прошу помощи. Вот есть,
например, в Лисино-Корпусе
народная дружина, она нам
очень помогает. Перед той или
иной операцией мы созваниваемся, ребята надевают жилетки, выходят на дорогу и работают совместно с нашими сотрудниками. Что мешает создать такую же дружину в
Тельмана? Без проблем, будем
работать сообща!
– Хотелось бы вернуться немного назад. Кто все же отвечает за освещение наших дорог? Это очень важный вопрос.

3
цию невозможно. Не так быстро, как хотелось бы, но главы
этим вопросом занимаются.
– Ушел первый месяц зимы.
Декабрь выдался на удивление
теплым и бесснежным. Но все
мы прекрасно помним два прошлых года. Коммунальные
службы тогда откровенно не
справлялись с ситуацией. Дороги и улицы были занесены
снегом, федеральная трасса
обледенела. Еще непонятно,
что ждет нас впереди. А потому хотелось бы услышать, насколько коммунальщики готовы к перемене погоды.
Ольга Смирнова: – Я бы хотела начать с актуальных для
нас проблем. Во-первых, автомобили у контейнерных пло-

И БУДУЩЕМ СНЕГЕ
Сергей Барсов: – Вот поэтому я и говорю о важности взаимодействия и сотрудничества.
Где нет света, где пешеходники разбиты, тротуары отсутствуют, если в отдаленных
пунктах ездят пьяные за рулем
– обращайтесь. Обращайтесь к
нам, в дежурную часть ОМВД,
к главам поселений. Ведь понятно, что за всем мы уследить
просто не в силах.
Валерий Пономарев: – Хорошо, тогда конкретный вопрос
по Тельмана. Через поселок
проходит дорога. Дорога районного значения, обслуживаться, соответственно, должна районным предприятием.
Содержится она из рук вон плохо. Да к тому же не соответствует ни по ширине, ни по размерам, ни по освещению. Там
нет технического тротуара, откосов, которые просто заасфальтированы. И никто этим
не занимается.
Алексей Млынар: – Можно
сразу ремарочку: у района на
балансе нет ни одной дороги.
Дорога, о которой вы говорите,
принадлежит "Ленавтодору".

Посмотрите на Ушаки: половина поселка по трассе освещена, половина нет. И когда
попадаешь из света в темноту,
сразу чувствуешь дискомфорт.
Центр Тосно, может, и освещен, с окраинами уже хуже. Не
говоря уже о других населенных пунктах.
Сергей Барсов: – Вы знаете,
у нас была принята федеральная целевая программа "Безопасность дорожного движения" на 2006–2012 годы. После ее введения прошло всего
ничего. А я вам могу сказать –
по статистике Франция после
введения подобной программы
вышла на нынешний уровень
спустя 35 лет.
Алексей Млынар: – Вообще
за освещение федеральной
трассы отвечают федералы, за
населенные пункты – главы
поселений. Хочу сказать по
поводу Ушаков. Участок дороги там полностью сделан, технически готов, чтобы включиться. Вот только подрядная
организация, которая выполняла эти работы, до сих пор не
может получить допуск у "Ленэнерго". Вопрос сейчас решается. То, что идет волокита, –
плохо. Но в то же время надо
отдать должное тому же "Автодору": за последний год на федеральной трассе освещение
улучшилось существенно. Так-

щадок. Нашим машинам зачастую просто не подъехать к
бачкам. Ну и, соответственно,
мусор не вывезти. Во-вторых,
Барыбина, 4. Осенью прошло
благоустройство двора, при выезде в сторону ЦРБ получилось
сужение, плюс стоят автомашины. Получается, у последнего подъезда нашей машине
не выехать. Будут у нас проблемы и когда пойдет снег. Автомобили стоят повсеместно и,
конечно же, мешают уборочной технике. Что нам делать в
таких случаях, не совсем понятно.
Сергей Барсов: – Мы сейчас
выходим на главу администрации с предложением организовать спецстоянку и приобрести
эвакуатор. Ни того, ни другого
нет, и система в районе не работает. Скажу больше, у нас
проблемы с эвакуацией транспортных средств с места ДТП,
с эвакуацией автомобилей,
когда водитель отстранен от
управления, с эвакуацией
транспортных средств при проведении общественно значимых мероприятий. Вот и вы, и
другие коммунальные организации обращаются к нам с вопросом: как убрать транспортное средство? Если появится
стоянка и эвакуатор, будет намного проще. Ну а пока выход
только один: призывать людей

Так что обращаться нужно
именно туда.
Валерий Пономарев: – Обращались уже, но изменений нет.
Тогда еще вопрос. Проводится
операция "Большегруз". Машина ГИБДД встает прямо посередине участка, ограниченного знаками, запрещающими
въезд большегрузной техники.
Для чего? Ведь большегруз, нарушая правила, въезжает на
дорогу, двигается по ней, доходит до патруля, водитель платит штраф и продолжает движение. Зачем тогда такая операция? Машина все равно едет
с нарушением и разбивает дорогу.
Сергей Барсов: – Чтобы наказать водителя рублем, чтобы
в следующий раз он туда не поехал. Ведь там стоит знак! Если
нарушил, значит должен быть

же построены пешеходные переходы. Понятно, что это спорное решение, что для человека
в возрасте подняться на второй
этаж проблема. Но нельзя говорить, что ничего не делается.
Что касается освещения населенных пунктов. Здесь проблем очень много. Состояние
электрических сетей оставляет
желать лучшего. Я не оправдываю глав поселений. Это их задача и обязанность. Но примите во внимание – функцию обслуживать сети главы приобрели совсем недавно. Давайте
действительно реально смотреть на вещи. Долгое время ответственные организации вопросом не занимались, а потом
простым указанием сети передаются поселениям! Естественно, за столь короткий период
существенно изменить ситуа-

к совести. Объяснять, что хуже
они делают только себе, своим
детям, женам, родителям, которые живут здесь же.
– Ольга Геннадьевна, и все
же, как ООО "Респекто" готово к зиме?
– Техника готова. В прошлом году "Тепловые сети" закупили машины, которые и
чистят улицы, и посыпают их
снегом. В этом купили четыре
ручных ротора. Они могут маневрировать между автомобилями. Закуплен песок и развезен по адресам. Если техники
вдруг не будет хватать, придется ее арендовать. Так что
мы готовы.
Наталья Андреева: – Столь
оптимистично о нашей организации я сказать не могу. Техники у нас достаточно, но она
вся изношена. Процентов 80

износа. Она постоянно ломается, бригада слесарей работает
практически круглые сутки.
Новую технику мы не получали уже в течение пяти лет. И,
к сожалению, брать ее в аренду у нас возможности нет.
Противогололедный материал
заготовили практически в
полном объеме. Кроме соли, с
солью пока проблемы. Могу
сказать, что по сравнению с
прошлым годом к лучшему ситуация на нашем предприятии
не изменилась. Будем, конечно, стараться, но будет очень
тяжело. Все-таки Тосненское
ДРСУ обслуживает почти 400
километров региональных дорог. Таких как, например,
Павлово – Луга, Ям-Ижора –
Никольское, подъезд и выезд
из города Тосно. У нас только
"чистого" покрытия 100 километров. Это где должен быть
чистый асфальт без снежного
наката. Выдержим или нет, не
знаю.
Сергей Барсов: – А потому,
Алексей Евгеньевич, к вам
просьба – если есть возможность, поддержите ДРСУ. Если
будут проблемы, они будут общими. Можно, конечно, объяснять, что техника изношена и
денег нет, но люди не поймут.
В позапрошлом году все ахнули, когда снегопады пошли. В
прошлом году перед началом
сезона ответственные лица отчитались, что к подобному готовы. Но уже, если я не ошибаюсь, к середине января в ДЭП47, которое обслуживает федеральную дорогу, соли не было.
И все помнят, в каком состоянии у нас была трасса. Это ужас

какой-то! При этом они и технологию уборки нарушили.
Из-за этого образовался накат
плюс гололед.
– Действительно, состояние
федеральной трассы в прошлом году не выдерживало никакой критики. При этом обслуживать дорогу, как и год
назад, будет та же организация – ДЭП-47. Если мы понимаем, что они не справляются,
почему не можем никак повлиять?
Алексей Млынар: – К большому сожалению, районная
администрация не имеет прямого влияния на ДЭП-47. Эта
организация выиграла конкурс на обслуживание федеральной трассы, который проводил "Автодор". Так что
здесь мы практически бессильны. Но могу сказать, что
на сегодняшний день они отчитались, что к зиме готовы. У
них закуплен песок, увеличилось количество техники. Они
клятвенно обещают, что сделают все, что смогут. Тем более у ДЭП-47 сменился руководитель. Очень надеемся, что
работа будет поставлена на более высокий уровень. И не
только у конкретной организации, но и у всех заинтересованных и ответственных людей.
То же самое я могу сказать обо
всех поднятых сегодня вопросах и проблемах. Хочется верить, что встреча за круглым
столом не пройдет даром и все
вместе, сообща, мы постараемся исправить недочеты и недоработки.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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Какими только хорами за свою жизнь не
руководила Нина Исаевна! Солдатским,
хором медиков, ветеранов и даже хором… оперов!
Ее кипучая деятельная натура никогда не оставалась в стороне от того, что
происходит вокруг. А потому каких только общественных нагрузок у нее не
было! Возглавляла конфликтную комиссию работников культуры области, боролась с религиозными сектами; в 80-е
годы становится одним из авторов проекта "Эстетический всеобуч". В 2003
году была награждена знаком "За достижения в культуре". В 2006-м стала
"Женщиной года Ленинградской облас-

ил Ильич, заслуженный артист России,
профессор Санкт-Петербургской консерватории, заведующий кафедрой
струнных народных инструментов,
вспомнил, как он познакомился с будущей женой 35 лет назад. В подарок прозвучали сыгранные им на балалайке "Камаринская" и "Хабанера" из оперы Бизе
"Кармен". Порадовали бабушку внуки –
10-летний Илья и 6-летний Тимофей, исполнив под аккомпанемент отца Бориса
Саценко романс Рубинштейна "Горные
вершины". Дочь Мария (сопрано) спела
произведение Римского-Корсакова "Не
ветер веет с высоты". Вот такой получился маленький семейный концерт.
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знается, без нее ей просто нечем дышать. Как образно сказал ведущий вечера Юрий Кожевин, "все 45 лет творческой деятельности этого замечательного педагога переполнены музыкой, от
предчувствия до откровения. И окружающие чувствуют этот ее богатый внутренний мир, поэтому с ней хорошо и комфортно. Минуя все трудности, она все
равно придет к ней, к музыке. А в глазах ее учеников, которым она старается передать это трепетное чувство, читается нечто – чистое, как алмаз".
Нина Исаевна не без чувства гордости призналась, что двенадцать учеников
пошли по ее стопам: окончили дирижер-

ОТ ПРЕДЧУВСТВИЯ ДО ОТКРОВЕНИЯ
В культурно-спортивном комплексе "Космонавт" прошел юбилейный вечер, посвященный 45-летию творческой деятельности преподавателя сольного пения Тосненской детской школы искусств Нины Сенчуровой.
В 1966 году молодой специалист Нина
Вихрова, окончив Магнитогорское музыкальное училище, после распределения
приехала в Тосно. Одухотворенная классической музыкой, она начинает работать хормейстером в районном Доме
культуры – руководит хором старшеклассников. В 1968 году Нина Исаевна –
уже педагог Тосненской музыкальной
школы, а через три года становится ее
завучем (до 1990 года). Параллельно молодой педагог учится в Ленинградском
институте культуры им. Н. К. Крупской.

ти". А еще она была… строителем – в
буквальном смысле помогла достроить
дом для обманутых вкладчиков, дойдя
до самой Москвы. Вот такой она человек – необычайно скромный, но с ярко
выраженной гражданской позицией. И
всегда главным увлечением ее жизни оставалась музыка.
На юбилейном вечере присутствовали
все члены ее большой творческой семьи:
супруг Михаил Сенчуров, дочери Карина Мякиш и Мария Саценко с мужем и
детьми. У юбилейного микрофона Миха-

Юбиляр принимала поздравления от депутата Законодательного собрания Ленинградской области Юрия Соколова, директора Тосненской детской музыкальной
школы Мурата Кациева, предпринимателя и благотворителя Игоря Сергеева, хора
ветеранов труда и песни, которым когдато руководила сама Нина Сенчурова, а
теперь – ее дочь Карина Мякиш.
Каждый миг ее музыкальной карьеры
– все более глубокое погружение во всепоглощающий, магнетический мир музыки. Настолько, что, как сама часто при-

ско-хоровое отделение в музыкальном
училище при консерватории.
В юбилейном концерте выступили педагоги школы Ирина Одарчук (фортепьяно), Зуфар Гайнутдинов (баритон, концертмейстер Лейла Григоренко), хор
мальчиков (руководитель К. Мякиш). В
финале вечера в исполнении сводного
хора (учащихся ТШИ и хора ветеранов)
прозвучала песня "Эта ночь святая", что
было символично накануне новогодних
и рождественских праздников.

С. Чистякова

С МИРУ ПО НИТКЕ

ГДЕ-ТО ДАЛЕКО ТОЖЕ ЕСТЬ НОВЫЙ ГОД
Новый год вдали от дома – без традиционного салата оливье, президентского поздравления, гуляния под елкой, любимого тосненцами фейерверка. Согласитесь, это непривычно и уж тем более необычно. Но как именно? Об этом пара
историй от наших земляков, которым выпало встречать главный праздник года в разных странах.

БЕЗ НАШЕГО
РАЗМАХА
Вячеслав Жолудев. Бывший
ученик Тосненской школы № 1,
выпускник математико-механического факультета СПбГУ:
– Сейчас я живу в Германии, в
Берлине. После окончания питерского вуза поехал в Бремен,
учиться в аспирантуру. Здесь я
поступил в интернациональный
университет, сделанный по американской системе. До июня планирую его окончить. В последнее
время учиться стало посложнее,
потому как нашлась хорошая работа в Берлине. Про Новый год
могу сказать, что это не главный
для немцев праздник. Скорее
это тусовка для молодежи. Да и
то, такого размаха, как у нас
нет: люди просто выходят на
улицу и запускают фейерверки.
Новогоднего обращения президента здесь нет, каникул тоже,
и люди уже второго января выходят на работу. Наши, естественно, к Новому году относятся совершенно по-другому. У
меня много знакомых осталось в
Бремене. Например, я играл за
русскую хоккейную команду.

Вот там мужики на Новый год
отрывались по полной!
Ну а немцы, как и многие другие европейцы, все-таки больше
любят Рождество. Потому и готовиться к нему начинают рано,
порой даже в начале ноября. Естественно, украшают город. Вообще, Берлин немного обшарпанный, кругом идет ремонт. Но сейчас везде сделали подсветку, поставили много елок. Самые красивые – в торговых центрах. Кругом небольшие палаточки. В одних продают всякие вкусности:
глинтвейн, сосиски, сладости. В
других люди покупают различные
мелочи, рождественские сувениры. Еще недавно все магазины
были забиты людьми, ведь подарки здесь дарят именно на
Рождество. Ну а отмечают немцы праздник тихо и спокойно, посемейному: сидят дома за накрытыми столами.

ДОЛГОЖДАННЫЙ
ПЕРВЫЙ ГЛОТОК
Татьяна Сильван. Ученица
Тосненской гимназии, выпускница факультета общего менеджмента ИНЖЭКОНа. Сейчас работает менеджером по работе с

ключевыми клиентами в московской логистической компании:
– Прошлый Новый год я встречала в аэропорту, на пересадке
из Шанхая в Манилу. А случилось
это так. Случайно мы с подружкой узнали об акции: билеты на
перелет из Москвы до Шанхая
через славный китайский город
Урумчи стоили намного дешевле
обычного. Решили рвануть, всетаки Азия, экзотика. Но отмечать
Новый год в Шанхае не хотелось,
и по совету друга мы решили
посмотреть Филиппины. Так вот,
31-го декабря мы прилетели в
Шанхай, часов в 11 утра. Времени до отлета в Манилу оставалось немало! Успели выйти в город и прогуляться. Народу – жутко как много! Особенно в метро:
наше в час пик по сравнению с
ним – детский лепет. Естественно, никаких признаков праздника в городе не наблюдалось.
Елок китайцы не ставят и салат
оливье 31 декабря не стругают.
Они свой Новый год в февралемарте отмечают.
В аэропорт после прогулки мы
приехали часов в 10 вечера по
местному времени, успели купить
бутылочку австралийского шампанского и коробку конфет. На
посадку пошли ровно в полночь:
вот он, бой курантов по китайскому времени! Начали с подружкой обниматься, целоваться, поздравлять друг друга. Люди на
нас смотрели с улыбками и мало
что понимали. Европейцев на

рейсе не было вообще. Шампанским хотели отметить в самолете, но не удалось: так устали за
день, что мигом уснули. В Манилу, столицу Филиппин, мы прилетели в четыре утра – как раз когда в Москве была новогодняя
полночь. Но пить шампанское в
столь раннее время не хотелось.
Тем более что нас ждал еще один
перелет – до местного городка
Калибо, а потом путешествие по
суше и по морю до нашей заветной цели – острова Боракай. Добрались, нашли жилье и первым
делом поставили в холодильник
шампанское! Долгожданный первый глоток за Новый год у нас в
итоге был в четыре дня 1 января
по московскому времени.

ПУНШ
ПО-РУССКИ
Валерий Щепин. Ученик школы
№ 3 города Вентспилс. Выпускник
1990 года геодезического факультета института геодезии и картографии. Сейчас работает по специальности в Анголе:
– Вообще, я Новый год уже
трижды встречал за границей.
Нынешний – четвертый. Могу рассказать парочку забавных историй. Свой первый заграничный
Новый год я праздновал в 2004
году в ливийском городе Сирт, на
родине Муаммара Каддафи. Работал я тогда у французов. И вот
на Новый год к нам прилетел самый главный босс компании мис-

тер Захария: миллионер прилетел
на личном самолете. Надо сказать, что в Ливии сухой закон. Но
наш главный повар по такому случаю решил организовать праздник как положено, со спиртным.
Ну и попросил меня достать чтонибудь. Но это легко сказать, сделать намного сложнее. Хорошо,
что я был знаком с белорусскими
военными летчиками. Они мне
выделили технического спирта!
Но так просто угощать им миллионера было бы странно – вряд ли
поймет всю прелесть. Решили
приготовить пунш. Несмотря на то
что был он из технического спирта, пили все и были очень признательны и довольны. В том числе
и наш миллионер, который даже
и не заподозрил, из чего же наше
угощение.
Второй раз я работал у южноафриканцев, тоже в Ливии, только теперь в Триполи. И так получилось, что на Новый, 2010 год остался совсем один. Ну что делать?
Решил поехать в центр города на
Зеленую площадь, посмотреть, будут ли арабы как-нибудь отмечать
праздник. В 10 вечера сел за столик в открытом кафе и стал ждать.
Время подходило к 12, но никаких
торжеств и не намечалось. Вокруг
закрылись все кафе, народ с улиц
пропал. Хозяин моего кафе уже
косо на меня поглядывал. Вот так я
чуть ли не один на всей площади и
встретил Новый год. Допил свой
кофе да и поехал домой.

Подготовил И. Смирнов
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13.01, ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ
5:00 Новости.
5:05 Доброе утро.
9:00 Новости.
9:20 Контрольная закупка.
9:50 Жить здорово!
10:55 Право на защиту.
12:00 Новости.
12:20 Модный приговор.
13:20 Понять. Простить.
14:00 Другие новости.
14:20 Хочу знать.
15:00 Новости.
15:20 "Обручальное кольцо", сериал.
17:05 Жди меня.
18:00 Вечерние новости.
18:50 Поле чудес.
19:55 Пусть говорят.
21:00 Время.
21:25 Старый Новый год на
Первом.
1:40 "АФЕРА", х. ф.
4:05 "ОТСКОК", х. ф.
РОССИЯ
5:00 Утро России.
9:05 Мусульмане.
9:15 С новым домом!
10:10 О самом главном.
11:00 Вести.
11:30 Вести. С.-Пб.
11:50 "Кулагин и партнеры",
сериал.
13:00 Мой серебряный шар.
Георгий Милляр.
14:00 Вести.
14:30 Вести. С.-Пб.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:05 "Все к лучшему", сериал.
16:00 Вести.
16:30 Вести. С.-Пб.
16:50 "Ефросинья. Продолжение", сериал.
17:55 "Хозяйка моей судьбы", сериал.
18:55 Прямой эфир.
20:00 Вести.
20:30 Вести. С.-Пб.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Новогодний Голубой
огонек.
2:50 "СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ
РАЗБУШЕВАЛИСЬ", х. ф.
4:25 "Девушка-сплетница-2",
сериал.
5-Й КАНАЛ
6:00 Сейчас.
6:10 "След. Трамвай", сериал.
7:00 ЛОТ.
8:00 Утро на "5".
9:25 "Криминальные хроники", д. с.
10:00 Сейчас.
10:30 "Слоны: кочевники пустыни Намиб", д. ф.
11:15 "ДЛИННЫЙ ДЕНЬ", х. ф.
12:00 Сейчас.
12:30 "ДЛИННЫЙ ДЕНЬ", х. ф.
13:25 "ОТВЕТНЫЙ ХОД", х. ф.
15:00 Место происшествия.
15:30 Сейчас.
16:00 Открытая студия.
18:00 Место происшествия.
18:30 Сейчас.
19:00 Петербургское телевидение.
20:00 "След. Снайпер", сериал.
20:50 "След. Две сестры",
сериал.
21:35 "След. Стриптизер",
сериал.
22:20 "След. Археолог", сериал.
23:00 "След. Бумеранг", сериал.
23:50 "След. В объятиях леопарда", сериал.
0:35 "Азазель", сериал.
4:05 "КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА", х. ф.
НТВ
5:55 НТВ утром.
8:30 "Морские дьяволы", сериал.
9:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

10:00 Сегодня.
10:20 Спасатели.
10:55 До суда.
12:00 Суд присяжных.
13:00 Сегодня.
13:25 "Супруги", сериал.
15:30 Обзор. Сегодня в С.-Пб.
16:00 Сегодня.
16:25 Прокурорская проверка.
17:40 Говорим и показываем.
18:30 Обзор. Сегодня в С.-Пб.
19:00 Сегодня.
19:30 "Паутина", сериал.
21:30 "Зверобой", сериал.
23:10 Очень Новый год.
3:05 Чета Пиночетов.
3:45 "Масквичи", сериал.
4:25 "Беглец", сериал.
6:00 "2,5 человека", сериал.
СТС
6:00 "Моя прекрасная няня",
сериал.
7:00 "Соник Икс", м. ф.
7:30 "Приключения Вуди и его
друзей", м. ф.
8:00 "Даешь молодежь!", сериал.
8:30 "Молодожены", сериал.
9:00 "Воронины", сериал.
10:00 6 кадров.
10:30 "Папины дочки", сериал.
12:00 Ералаш.
13:00 "Пинки и Брейн", м. ф.
13:30 "Подземелье драконов", м. ф.
14:00 "Тутенштейн", м. ф.
14:30 "Приключения Вуди и
его друзей", м. ф.
15:00 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3",
х. ф.
17:15 6 кадров.
17:30 Галилео.
18:30 "Даешь молодежь!",
сериал.
19:00 "Воронины", сериал.
21:00 "ХАЛК", х. ф.
23:40 Шоу "Уральских пельменей" "Снегодяи".
1:10 "РОМИ И МИШЕЛЬ НА
ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ",
х. ф.
2:55 "КОНСЬЕРЖ", х. ф.
4:40 "Эврика", сериал.
5:25 "Настоящие охотники за
привидениями", м. ф.
5:45 Музыка на СТС.
КАНАЛ ТНТ
6:00 Необъяснимо, но факт.
7:00 Школа ремонта.
7:55 Ешь и худей!
8:30 "Универ", ситком.
9:30 "Счастливы вместе",
сериал.
10:40 "Как говорит Джинджер", м. ф.
11:40 "Жизнь и приключения
робота-подростка", м. ф.
12:30 "Рога и копыта: Возвращение", м. ф.
13:30 "Бен 10: инопланетная
сила", м. ф.
14:00 "Женская лига: парни,
деньги и любовь", сериал.
14:30 Дом-2. Lite.
16:00 "ЧЕЛОВЕК-МЕТЕОР",
х. ф.
18:00 "Интерны", ситком.
18:30 "Зайцев + 1", ситком.
19:00 "Счастливы вместе",
сериал.
20:00 Битва экстрасенсов.
21:00 Комеди-клаб.
22:00 Наша Russia.
23:00 Дом-2. Город любви.
0:00 Дом-2. После заката.
0:30 Секс с Анфисой Чеховой.
1:00 "Иствик", сериал.
1:50 Дом-2. Город любви.
2:50 "СДЕЛАЙ ШАГ", х. ф.
4:35 Школа ремонта.
5:40 Комедианты.
КУЛЬТУРА
6:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:20 "ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА", х. ф.
12:05 "Ангелы и демоны Владимира Волкова", д. ф.
12:50 "Земля динозавров",
д. ф.

5
14:00 Письма из провинции.
Тюмень.
14:30 "КОМЕДИЯ ОШИБОК",
х. ф.
15:40 Новости культуры С.-Пб.
15:50 "Детские рассказы",
м. ф.
16:15 "Загадочные истории
Энид Блайтон", сериал.
16:40 "Обезьяны-воришки",
д. с.
17:10 "Истории в фарфоре",
д. с.
17:40 Билет в Большой.
18:20 "Соловьиная песня Антона Григорьева", д. ф.
19:00 Смехоностальгия.
19:30 Новости культуры.
19:45 "Клад Стеньки Разина",
д. ф.
20:30 Линия жизни. Людмила
Семеняка.
21:25 Новый год в компании с
Владимиром Спиваковым.
23:40 Новости культуры.
0:00 "ЛОПЕ ДЕ ВЕГА", х. ф.
1:40 Музыкальный момент.
Пьесы для скрипки исполняет Н. Борисоглебский.
1:55 "Обезьяны-воришки",
д. с.
2:25 "Истории в фарфоре",
д. с.
2:50 "Дополнительные возможности пятачка", м. ф.
КАНАЛ ТВ-3
6:00 Мультфильмы.
7:00 "Гормити", м. ф.
7:30 "Ребятам о зверятах",
м. ф.
8:00 "Зена королева воинов", сериал.
9:00 "Неразгаданный мир",
сериал.
10:00 "Как это сделано", сериал.
10:30 "Мир в разрезе", д. с.
11:00 "Без права на дубль.
Александр Кайдановский",
д. с.
12:00 "Городские легенды",
д. с.
12:30 "Загадки истории: В поисках ответов", д. с.
13:25 "Менталист", сериал.
14:20 "Грань", сериал.
15:20 "Притворщик", сериал.
16:15 "Неразгаданный мир",
сериал.
17:15 "Двойная жизнь. Последний полет изменника Родины", д. с.
18:10 "Преследование", сериал.
19:05 "Мерлин", сериал.
20:45 "СТИРАТЕЛЬ", х. ф.
23:00 Удиви меня! The Best.
0:00 Европейский покерный
тур.
1:00 "ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ",
х. ф.
3:00 "Магическая сила перстней", д. ф.
4:00 "Завтра наступит сегодня", сериал.
4:45 "Все мои бывшие", сериал.
5:45 Мультфильмы.
РЕН Петербург
5:00 "Русское средство", сериал.
5:30 "Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!", м. ф.
6:00 "Шоу Тома и Джерри",
м. ф.
6:30 Званый ужин.
7:30 "Спецназ по-русски-2",
сериал.
9:30 Новости.
10:00 "Бриллианты для
Джульетты", сериал.
12:00 Экстренный вызов.
12:30 Новости.
13:00 Званый ужин.
14:50 Семейные драмы.
15:45 Давай попробуем?
17:30 Новости.
18:00 Жадность: Какая наглость!
19:00 Экстренный вызов.
19:30 Новости.
20:00 Легенды "Ретро FM".
Лучшее.
1:00 "ДИКАЯ ОРХИДЕЯ",
х. ф.
2:45 "Русское средство", сериал.

ТОСНО ТВ
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 16:00, 18:00,
19:00, 22:00, 1:00, 2:00 Новости содружества.
6:05 Республика сегодня.
6:20 Тайны манежа.
7:05 "Последний из могикан",
м. ф.
7:40 Тик-так.
8:05 "Ангел из Орли", сериал.
9:00 Наши новости (повтор).
9:05 "Ангел из Орли", сериал.
10:05 Республика сегодня.
10:25 Вкусный мир. Кабардинская кухня.
11:05 "ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ", х. ф.
13:20 Тюрки России. Республика Татарстан.
14:20 "Приключения мастера
Кун-фу", м. ф.
14:55 "Старшеклассники",
сериал.
15:30 "Дедушка моей мечты", сериал.
16:25 "Огонь любви", сериал.
18:05 Правила жизни.
19:30 Наши новости.
19:40 Сделано в СССР.
20:10 "ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!",
х. ф.
21:30 Наши новости.
22:20 Невероятная правда о
звездах.
23:20 Концерт "Старый год,
шумные проводы".
2:05 Хорошие шутки.
3:40 "Ангел из Орли", сериал.
5:25 Сделано в СССР.

14.01, СУББОТА
1-Й КАНАЛ
5:30 "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА", х. ф.
6:00 Новости.
6:10 "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА", х. ф.
7:45 Играй, гармонь любимая!
8:30 Дисней-клуб.
9:00 Умницы и умники.
9:45 Слово пастыря.
10:00 Новости.
10:15 Смак.
10:55 "Музыкант", д. ф.
12:00 Новости.
12:15 "МОЯ МАМА – НЕВЕСТА", х. ф.
13:40 К 290-летию прокуратуры России. Юбилейный концерт.
14:50 "КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ-2, ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ", х. ф.
18:00 Вечерние новости.
18:15 Кто хочет стать миллионером?
19:20 Две звезды.
21:00 Время.
21:20 Две звезды.
22:40 "НОЧЬ В МУЗЕЕ-2", х. ф.
0:40 "ПЛОХИЕ ПАРНИ", х. ф.
2:50 "НА ОСТРОЙ ГРАНИ",
х. ф.
5:10 Участковый детектив.
РОССИЯ
5:05 "РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ", х. ф.
6:35 Сельское утро.
7:05 Диалоги о животных.
8:00 Вести.
8:10 Вести. С.-Пб.
8:20 Военная программа.
8:50 Субботник.
9:30 Городок.
10:05 Гражданское общество.
10:30 Заповедная область.
11:00 Вести.
11:10 Вести. С.-Пб.
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 Честный детектив.
12:25 "Дом у большой реки",
сериал.
14:00 Вести.
14:20 Вести. С.-Пб.
14:30 "Дом у большой реки",
сериал.
16:05 Субботний вечер.
18:05 Новогодний парад
звезд.
20:00 Вести в субботу.
20:45 "Аншлаг". Старый Новый год.

0:30 Девчата.
1:05 "СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД", х. ф.
2:50 "СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД",
х. ф.
5:10 Комната смеха.
5-Й КАНАЛ
6:00 "Новогодняя ночь", "По
щучьему велению", "Золушка", м. ф.
7:00 ЛОТ.
8:00 "Золотая антилопа",
"Мама для мамонтенка", м. ф.
8:40 "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА",
х. ф.
10:00 Сейчас.
10:10 "След", сериал.
18:30 Сейчас.
19:00 "Правда жизни", спецрепортаж.
19:30 "Улицы разбитых фонарей", сериал.
23:05 "Братья по оружию",
сериал.
1:15 "Криминальные хроники", д. с.
3:00 "ВСАДНИК ВЫСОКИХ
РАВНИН", х. ф.
4:40 В нашу гавань заходили
корабли…
НТВ
6:25 "БОМЖИХА", х. ф.
8:00 Сегодня.
8:20 Лотерея "Золотой ключ".
8:45 Академия красоты.
9:20 Готовим с Алексеем Зиминым.
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога.
10:55 Кулинарный поединок.
12:00 Квартирный вопрос.
13:00 Сегодня.
13:20 Своя игра.
14:10 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ",
х. ф.
16:05 "Учитель в законе.
Продолжение", сериал.
19:00 Сегодня.
19:25 "Учитель в законе.
Продолжение", сериал.
23:15 "Народ против шоу-бизнеса", спецпроект.
0:20 "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА", х. ф.
2:45 Чета Пиночетов.
3:20 "Масквичи", сериал.
4:05 "2,5 человека", сериал.
СТС
6:00 "КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН",
х. ф.
8:00 "Волшебные поппикси",
м. ф.
8:30 "Смешарики", м. ф.
9:00 Галилео.
10:00 Ералаш.
11:00 Это мой ребенок!
12:00 "Воронины", сериал.
13:00 "ХАЛК", х. ф.
15:40 Ералаш.
16:30 6 кадров.
17:40 Шоу "Уральских пельменей" "Снегодяи".
19:10 "КАСПЕР", х. ф.
21:00 "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ", х. ф.
22:50 "ШОКОЛАД", х. ф.
0:30 "ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ
ИСТОРИЯ", х. ф.
2:20 "СЕРДЦЕ ДРАКОНА.
НАЧАЛО", х. ф.
3:55 "Эврика", сериал.
5:35 Музыка на СТС.
КАНАЛ ТНТ
6:00 "Эй, Арнольд!", м. ф.
7:00 Школа ремонта.
7:55 Ешь и худей!
8:30 "Женская лига: парни,
деньги и любовь", сериал.
8:50 Здоровый Петербург.
9:30 "Женская лига: парни,
деньги и любовь", сериал.
10:30 Школа ремонта.
11:30 Ешь и худей!
12:00 "Слепая любовь", д. ф.
13:00 Comedy Woman.
14:00 Комеди-клаб.
15:00 Битва экстрасенсов.
16:00 СуперИнтуиция.
17:00 Comedy Woman.
18:00 "Интерны", ситком.
20:00 "ОБЛАСТИ ТЬМЫ", х. ф.
22:00 Комеди-клаб.
23:00 Дом-2. Город любви.
0:00 Дом-2. После заката.
0:30 Ху из Ху.

1:00 "КЛЕТКА", х. ф.
3:00 Секс с Анфисой Чеховой.
3:35 Школа ремонта.
4:30 Cosmopolitan.
5:35 Комедианты.
КУЛЬТУРА
6:30 Евроньюс.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 "ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ
ОСЕНИ", х. ф.
11:55 Красуйся, град Петров!
Мосты.
12:20 Петербургские встречи.
12:50 "ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА", х. ф.
13:50 Партитуры не горят.
Клод Дебюсси.
14:20 Неистовый лицедей.
15:00 "Мещане". Спектакль.
17:35 "Планета людей", д. с.
18:30 Большая семья. Роман
Виктюк.
19:25 Романтика романса.
Станислав Пожлаков.
20:20 "ВЕСНА МИКЕЛАНДЖЕЛО", х. ф.
23:25 Лучано Паваротти и друзья. Лучшее.
0:35 "ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ
ОСЕНИ", х. ф.
1:55 Заметки натуралиста.
2:25 Личное время. Юрий Куклачев.
КАНАЛ ТВ-3
6:00 Мультфильмы.
7:30 "Годзилла", м. ф.
8:00 "Звездный десант: хроники", м. ф.
8:30 "ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ", х. ф.
10:00 "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ", х. ф.
12:00 "Сверхлюди среди нас",
д. ф.
13:00 "Неразгаданный Египет", д. ф.
14:00 "Мерлин", сериал.
16:00 "СТИРАТЕЛЬ", х. ф.
18:00 Тайны великих магов.
19:00 "АНАЛИЗИРУЙ ЭТО!",
х. ф.
21:00 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ",
х. ф.
22:00 "Кошмары и фантазии
по рассказам Стивена Кинга", сериал.
23:45 "С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ", х. ф.
3:00 "ДЖОН КЬЮ", х. ф.
5:15 Мультфильмы.
РЕН Петербург
5:00 Легенды "Ретро FM".
9:40 "БЛОКПОСТ", х. ф.
11:30 "ВОЙНА", х. ф.
13:45 "Меч", сериал.
1:00 "ФИЛОСОФИЯ БУДУАРА" МАРКИЗА ДЕ САДА", х. ф.
2:30 "Меч", сериал.
ТОСНО ТВ
6:00 "М. Швейцер. Швейцерова соната", д. ф.
6:50 Путеводитель.
7:20 "БАБУШКИ НАДВОЕ
СКАЗАЛИ", х. ф.
8:55 "Приключения Муми
Тролля", м. ф.
9:15 Миллион вопросов о природе.
9:30 Приключения Компаса и
Будильника.
9:45 Экспериментаторы.
10:00 Новости содружества.
10:10 Мечтай! Действуй! Будь!
10:40 Формула успеха.
11:10 Тайны манежа.
11:40 "Осенний детектив",
сериал.
14:00 "Доказательства вины",
д. с.
15:00 Правила жизни.
16:00 Новости содружества.
16:10 "НОВЫЙ БАЙ", х. ф.
18:00 "НАСТУПИТ ЗАВТРА
ИЛИ НЕТ?", х. ф.
19:30 Наши новости.
21:25 Новости содружества.
Культура.
22:15 "ШАНХАЙСКИЙ СЮРПРИЗ", х. ф.
0:00 "ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА", х. ф.
1:55 Хорошие шутки.
3:35 "НОВЫЙ БАЙ", х. ф.
5:10 "М. Швейцер. Швейцерова соната", д. ф.
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1-Й КАНАЛ
5:50 "КОРОЛЕВ", х. ф.
6:00 Новости.
6:10 "КОРОЛЕВ", х. ф.
8:15 Армейский магазин.
8:50 Дисней-клуб.
9:15 Здоровье.
10:00 Новости.
10:15 Непутевые заметки.
10:35 Пока все дома.
11:30 Фазенда.
12:00 Новости.
12:15 Новый "Ералаш".
12:50 "МУР", сериал.
16:55 20 лучших песен года.
19:10 "ЗАЙЦЕВ, ЖГИ!", х. ф.
21:00 Воскресное "Время".
22:00 Большая разница.
23:05 Специальное задание.
0:15 "Детройт 1-8-7", сериал.
1:55 "ГАЗЕТА", х. ф.
4:00 Участковый детектив.
РОССИЯ
6:00 "БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ", х. ф.
7:20 Вся Россия.
7:30 Сам себе режиссер.
8:20 Смехопанорама.
8:50 Утренняя почта.
9:30 Сто к одному.
10:20 Вести. С.-Пб. События
недели.
11:00 Вести.
11:10 С новым домом!
11:25 "Дом у большой реки",
сериал.
14:00 Вести.
14:20 Вести. С.-Пб.
14:30 "Дом у большой реки",
сериал.
16:05 Смеяться разрешается.
18:20 "ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО",
х. ф.
20:00 Вести недели.

21:05 "Новые приключения
Аладдина", музыкальная комедия.
23:20 "КРЫЛЬЯ АНГЕЛА",
х. ф.
2:00 "СИЯНИЕ", х. ф.
4:05 Комната смеха.
5-Й
6:00 "Верь-не-верь", "Кентервильское привидение", "Кот,
который гулял сам по себе",
м. ф.
7:00 ЛОТ.
8:00 "Одни ли мы во Вселенной?", д. ф.
9:00 "Тигр-шпион в джунглях",
д. ф.
10:00 Сейчас.
10:10 Истории из будущего.
11:00 "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ",
х. ф.
12:55 "Детективы", сериал.
17:30 Место происшествия. О
главном.
18:30 Главное.
19:30 "Улицы разбитых фонарей", сериал.
23:05 "Братья по оружию",
сериал.
1:20 Место происшествия. О
главном.
НТВ
5:15 "Снежная королева", м. ф.
6:20 "БОМЖИХА-2", х. ф.
8:00 Сегодня.
8:15 Лотерея "Русское лото".
8:45 Их нравы.
9:25 Едим дома!
10:00 Сегодня.
10:20 Первая передача.
10:55 Развод по-русски.
12:00 Дачный ответ.
13:00 Сегодня.
13:20 Своя игра.
14:10 "Учитель в законе.
Продолжение", сериал.

19:00 Сегодня.
19:25 "Учитель в законе.
Продолжение", сериал.
23:15 "КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?", х. ф.
1:05 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МАЛЫШ", х. ф.
2:50 "ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА",
х. ф.
4:30 "Масквичи", сериал.
5:10 "2,5 человека", сериал.
СТС
6:00 "ПАПОЧКА-ПРИВИДЕНИЕ", х. ф.
7:35 "Лесные путешественники", м. ф.
8:00 "Волшебные поппикси",
м. ф.
8:15 "Лиса и Волк", м. ф.
8:30 "Смешарики", м. ф.
9:00 Самый умный.
10:45 Ералаш.
11:00 Галилео.
12:00 Снимите это немедленно!
13:00 Ералаш.
13:10 "КАСПЕР", х. ф.
15:00 "Чип и Дейл спешат на
помощь", м. ф.
15:30 "Легенда о Тарзане",
м. ф.
16:00 Ералаш.
16:30 6 кадров.
17:00 "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ", х. ф.
19:00 Шоу "Уральских пельменей" "Снегодяи".
20:30 6 кадров.
21:00 "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ",
х. ф.
23:00 Шоу "Уральских пельменей" "Снегодяи".
0:30 "КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН",
х. ф.
2:25 "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА.
КРОВАВЫЙ БОРДЕЛЬ",
х. ф.

4:00 "Эврика", сериал.
5:40 Музыка на СТС.
КАНАЛ ТНТ
6:00 "Эй, Арнольд!", м. ф.
7:00 "Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения",
м. ф.
7:25 Школа ремонта.
8:20 "Женская лига: парни,
деньги и любовь", сериал.
8:55 Лотерея "Лото-спорт-супер".
9:00 Лотерея "Золотая рыбка".
9:10 Жизнь как совершенство.
9:25 Мужское начало.
9:25 Мастерская здоровья.
9:50 Первая Национальная
лотерея.
10:00 Школа ремонта.
11:00 СуперИнтуиция.
12:00 "Звездные невесты",
д. ф.
13:00 Золушка. Перезагрузка.
14:00 "Счастливы вместе",
сериал.
15:30 "Зайцев + 1", ситком.
17:00 "ОБЛАСТИ ТЬМЫ", х. ф.
19:00 Комеди-клаб. Лучшее.
20:00 "ЗНАМЕНИЕ", х. ф.
22:15 Комеди-клаб. Лучшее.
23:00 Дом-2. Город любви.
0:00 Дом-2. После заката.
0:30 "КОНТАКТ", х. ф.
3:25 Секс с Анфисой Чеховой.
КУЛЬТУРА
6:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10:35 "ЖЕНИТЬБА", х. ф.
12:10 Легенды мирового кино.
Эмиль Лотяну.
12:40 "Степа-моряк", "Мороз
Иванович", "Желтый слон",
"О рыбаке и рыбке", м. ф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2011 № 3862-па
О предоставлении Роговской 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 Роговской А. С., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Ульяновка, ул. Победы, д. 40, кв. 16 (паспорт 41 03 353980 выдан Ульяновским отделением милиции Тосненского
района Ленинградской области 28.10.2003), 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 правительства Ленинградской области от 18.02.2009
№ 37 "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность 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 01.12.2011 № 23) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Роговской Анжелике Степановне земельный участок площадью 1101 кв. метр (кадастровый
номер 47:26:0301009:270, 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, ГП Ульяновка, ул. Пушкинская, д. 5.
2. Роговской Анжелике Степановне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, 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 61 кв.
метр, в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ на площади 93 кв. метра.
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 Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 8500
(восемь тысяч пятьсот) рублей.
3. Поручить администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
3.1. Заключить договор аренды земельного участка с Роговской А. С.
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.
Глава администрации В. П. Дернов

12 января 2012 года

13:35 "В мире дикой природы.
Обитатели пустыни: медоед и
пустынный хамелеон", д. ф.
14:30 Что делать?
15:15 "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА", х. ф.
16:45 Лучано Паваротти и друзья. Лучшее.
18:00 Контекст.
18:40 Золотая коллекция
"Зима – лето".
20:45 "ВЕСНА МИКЕЛАНДЖЕЛО", х. ф.
22:25 Мастер-класс Никиты
Михалкова в Мелихове.
23:25 "Риверданс". Концерт в
Нью-Йорке.
0:20 "ЖЕНИТЬБА", х. ф.
КАНАЛ ТВ-3
6:00 Мультфильмы.
7:15 "Годзилла", "Звездный
десант: хроники", м. ф.
8:15 "ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ", х. ф.
10:00 "КАНИКУЛЫ", х. ф.
12:00 Тайны великих магов.
13:00 "Неразгаданный Египет", д. ф.
14:15 "АНАЛИЗИРУЙ ЭТО!",
х. ф.
16:15 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ",
х. ф.
18:00 "Сверхлюди среди нас",
д. ф.
19:0 0 "ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ", х. ф.
21:00 "ДАР", х. ф.
23:00 "Кошмары и фантазии
по рассказам Стивена Кинга", сериал.
0:00 "ДЖОН КЬЮ", х. ф.
2:15 "С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ", х. ф.
5:30 Мультфильмы.

РЕН Петербург
5:00 "Меч", сериал.
1:00 "МИССИЯ ВЫПОЛНИМА", х. ф.
2:45 "КОСТРОМА", х. ф.
4:05 Еще не вечер: Эффект
бабочки.
ТОСНО ТВ
6:00 "Вадим Юсов. Главный
оператор", д. ф.
6:50 Вкусный мир. Кабардинская кухня.
7:20 "СТРЕКОЗА", х. ф.
9:15 Миллион вопросов о природе.
9:30 Приключения Компаса и
Будильника.
9:45 Экспериментаторы.
10:00 Новости содружества.
10:10 Знаем русский.
11:10 Путеводитель.
11:40 "Осенний детектив",
сериал.
14:00 "Доказательства вины",
д. с.
15:00 Правила жизни.
16:00 Новости содружества.
16:10 Концерт Тамары Гвердцители к 50-летнему юбилею.
17:30 Простые числа. Советское детство.
18:00 "Любовь и прочие глупости", сериал.
21:00 Вместе.
22:00 "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ", х. ф.
23:45 Полуночники.
0:15 "1943. ВСТРЕЧА", х. ф.
2:35 Правила жизни.
3:35 Простые числа. Советское детство.
4:05 "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ", х. ф.

В программе возможны
изменения

Сообщение для граждан Республики Казахстан, проживающих на
территории Ленинградской области:
15 января 2012 года пройдут досрочные выборы в Мажилис (нижнюю
палату) Парламента Республики Казахстан. Выборы состоятся по адресу:
генеральное консульство Республики Казахстан в Санкт-Петербурге, Виленский переулок 15, лит. А. Время проведения с 8.00 до 20.00. Телефон
для справок +7 (812) 335-25-46 (47).
Бюджет Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов и
приложения к нему опубликованы в приложении к газете "Тосненский
вестник" № 102 от 30 декабря 2011 года.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 21.12.2011 № 92
О продлении действия решения совета депутатов Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 15.12.2010 № 59 на 2012 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" совет депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Продлить действие решения совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
15.12.2010 № 59 "Об утверждении платы за пользование жилым помещением (плата за наем) на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011 год" на 2012 год.
2. Настоящее решение вступает в действие с 1 января 2012 года.
3. Администрации Красноборского городского поселения опубликовать
данное решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Красноборского городского поселения Т. А. Катков
Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о продаже нежилого помещения,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Никольское, Советский пр., д. 237, помещение IX, площадью 358,7 кв. м,
этаж 1, с ценой продажи 10 250 000 (десять миллионов двести пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС ООО "Фирма ОПС".
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) – 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.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.2011 № 3685-па
О предоставлении Печенко Е. 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 Печенко Е. В., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Ульяновка, ул. Калинина, д. 78, кв. 89 (паспорт 41 03 477820 выдан Ульяновским отделением милиции Тосненского
района Ленинградской области 12.05.2004), 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 правительства Ленинградской области от 18.02.2009 № 37 "Об
утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность 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 23.11.2011
№ 22) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Печенко Екатерине Витальевне земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301002:254, 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, ГП Ульяновка, ул. 10-я, д. 5-а.
2. Печенко Екатерине Витальевне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 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 газопровода на площади 172 кв. метра.
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 Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 10000
(десять тысяч) рублей.
3. Поручить администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
3.1. Заключить договор аренды земельного участка с Печенко Е. В.
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. Е. Млынар
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2011 № 3863-па
О предоставлении Ковалевой Н. Н. 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 Ковалевой Н. Н., проживающей по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. М. Горького,
д. 7, кв. 150 (паспорт 41 99 105303 выдан Тосненским ОВД Ленинградской обл. 03.05.2000), 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 правительства
Ленин-градской области от 18.02.2009 № 37 "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в
собственность 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 09.12.2011 № 24) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ковалевой Наталье Николаевне земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0135004:72, 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. Новолисино, ул. Совхозная, д. 21.
2. Ковалевой Наталье Николаевне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 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 Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 15007
(пятнадцать тысяч семь) рублей.
3. Поручить администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
3.1. Заключить договор аренды земельного участка с Ковалевой Н. Н.
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.
Глава администрации В. П. Дернов
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Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Распоряжение от 26.12.2011 № 344-ра
О предельных тарифах на медицинские услуги, оказываемые
в зубопротезном кабинете МБУЗ "Тосненская ЦРБ"
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.03.2006 № 43 "О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений" с последующими изменениями и дополнениями, протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки предложений об установлении уровня тарифов на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями, от 26 декабря 2011 года, на основании
областного закона от 27.09.2005 № 75-оз "О здравоохранении Ленинградской области", приказа комитета по здравоохранению Ленинградской области от 31.01.2008 № 22
"О выдаче разрешения на оказание платных медицинских услуг населению":
1. Утвердить предельные тарифы на медицинские услуги, оказываемые в зубопротезном кабинете МБУЗ "Тосненская ЦРБ" с 01.01.2012 (приложение).
2. Считать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 02.04.2010 № 79-ра "О ценах на
медицинские услуги, предоставляемые в зубопротезном отделении МУЗ "Тосненская ЦРБ" на платной основе".
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Наумова А. Д.
Глава администрации В. П. Дернов
Приложение
к распоряжению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 26.12.2011 № 344-ра
Предельные тарифы на медицинские услуги,
оказываемые в зубопротезном кабинете МБУЗ "Тосненская ЦРБ"
Наименование
Тариф (руб.),
услуги
вкл. НДС
ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ (1 УЕТа = 708 рублей)
1. Консультация врача стоматолога-ортопеда
166
2. Первичный осмотр пациента врачом стоматологом-ортопедом (ос354
мотр, оформление истории болезни, составление плана протезирования)
3. Повторный прием пациента (за каждое посещение)
177
4. Снятие старой штампованной коронки
177
5. Снятие старой литой коронки
354
6. Изготовление диагностической модели
354
7. Снятие 2-слойных слепков
354
8. Снятие оттиска индивидуальной ложки
354
II. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ
2.1. Изготовление съемного протеза:
с 1 зубом из пластмассы
1050
то же с 2 зубами
1100
то же с 3 зубами
1160
то же с 4 зубами
1250
то же с 5 зубами
1360
то же с 6 зубами
1450
то же с 7 зубами
1560
то же с 8 зубами
1650
то же с 9 зубами
1760
то же с 10 зубами
1850
то же с 11 зубами
1960
то же с 12 зубами
2050
то же с 13 зубами
2124
то же с 14 зубами
2124
то же с 14 зубами из фарфора
2478
то же с 14 зубами, поставленными в анатомическом артикуляиоре
3535
2.2. Изготовление разобщающей пластмассы (протез)
2124
2.3. Изготовление мягкой прокладки к базису
608
2.4. Изготовление индивидуальной ложки (АКР-7, АКР-15)
350
2.5. Изготовление кломмера грубого, одноимчевого
140
2.6. Армирование протеза
140
2.7. Изготовление боксерской шины
708
2.8. Изготовление пеллота
280
III. НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
3.1. Изготовление коронки штампованной стальной восстановительной
708
3.2. Изготовление коронки комбинированно штампованной с пластмас1062
совой облицовкой
3.3. Коронки пластмассовые
1062
3.4. Коронки под опорно-удерживающий кломмер (бугельные)
1062
3.5. Штифтовые зубы:
простые
2124
3.6. Вкладки
1062
3.7. Изготовление полукоронки на штифтах
3186
3.8. Мостовидные протезы, в них:
коронки штампованные металлические
708
коронки штампованные комбинированные
1062
штифтовые зубы
2124
зуб литой с облицовкой
210
зуб литой
140
полукоронки
708
зуб литой с пластмассовой фасеткой
1062
зуб пластмассовый в несъемном протезе из пластмассы
1062
лапки в мостовидном протезе
354
вкладки культевой со штифтом
1062
спайка деталей (одной)
140
IV. ОТСОЕДИНЕНИЕ ЧАСТИ МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА
ПРИ ОСТРОМ ВОСПАЛИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
4.1. Отсоединение штампованной коронки
140
4.2. Отсоединение литой коронки
354
V. ПОЧИНКА СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ
С ПЛАСТМАССОВЫМИ ЗУБАМИ
5.1. Установка в протезе одного дополнительного зуба из пластмассы
420
то же с 2-х зубов
490
то же с 3-х зубов
574
то же с 4-х зубов
630
5.2. Устранение одного перелома базиса в протезе
354
то же 2-х переломов
490
5.3. Замена или установка, или перенос одного кломмера
574
то же 2-х кломмеров
588
5.4. Перебазировка протеза
354
VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
6.1. Использование разовой ложки (2 шт.)
70
6.2. Снятие слепка из материала (кроме гипса)
196
6.3. Снятие 2-слойного слепка
354
6.4. Цементировка старой коронки
140
6.5. Восстановление пластмассовой облицовки или фасетки
140
6.6. Коррекция съемного протеза, изготовленного другим врачом
140
VII. БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ
ИЗ ХРОМОКОБАЛЬТОВОГО СПЛАВА
7.1. Изготовление дуги верхней или нижней (каркаса)
3186
то же базиса литого (вместо дуги)
2968
то же зуба литого
560
то же зуба литого с пластмассовой фасеткой
840
7.2. Модели огнедифной
420
7.3. Кломмера опорно-удерживающего
490
кломмера пружинистого
708
кломмера Роуча (Т-образного)
756
кломмера Джексона (кольцеобразного)
490
кломмера двойного
560
одного звена многозвеньевого кломмера
420
7.4. Накладная онкмозионная (лапка)
210
7.5. Петля для крепления с пластмассой
140
7.6. Седло (сетка) для крепления с пластмассой
420
7.7. Спайка деталей (одной)
140
VIII. МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ПРОТЕЗЫ
8.1. Изготовление коронки металлокерамической
5530
8.2. Изготовление зуба металлокерамического с культевой вкладкой
6552
и штифтом

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем
дорогую жену,
любимую мамочку,
самую лучшую в мире бабушку
Нину Васильевну
КУРТОВУ
с юбилеем!
Спасибо за то, что ты есть,
За то, что твой голос весенний
Приходит, как добрая весть,
В минуты обид и сомнений.
Мы тебя очень любим. Будь счастлива рядом с нами!
Иван, Артем, Аня, Настя
* * *
Нине Васильевне
КУРТОВОЙ!
Дорогая сестра!
Поздравляем тебя!
Будь все так же умна, хороша!
Все в тебе совершенно
И всегда неизменно:
Дружба, преданность,
верность и честь.
Здоровья, удачи, успехов!
Татьяна, Иван
* * *
Дорогую и любимую
Людмилу Ивановну
ЕРМАКОВУ
с юбилеем!
Сестренка, поздравить спешу,
Слова эти в сердце ношу,
Ведь твой юбилей отмечаем,
Порою совсем забываем,
Что годы лавиной, как ком,
На голову белым снежком
Ложатся, куда же их деть...
Не хочется, знаю, стареть.
Ты возраст годами не мерь,
Все лучшее в жизни, поверь,
Еще впереди, точно знаю!
Тебя мы, сестра, поздравляем!
Целуем тебя,
Зоя, Владимир
* * *
Дорогую
и любимую тетю
Людмилу Ивановну
ЕРМАКОВУ
с юбилеем!!!
Прекрасней тети мы не знаем.
Любим и просто обожаем.
Желаем тебе, дорогой,
Всегда цвести, быть молодой.
Целуем,
Дмитрий, Светлана
* * *
Людмилу Ивановну
ЕРМАКОВУ
с юбилеем!
От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого,
как птицы.
Но главное – сквозь годы
пронести
Тепло души, сердечности
частицу.
У тебя сегодня юбилей!
Мы от души тебя поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
Семья Мурашевых
12.01.2012 г.

· Стиральных, шв. машин, ТВ
· Холод-ков (замена резины)
· Обивка, перетяжка мебели
· Циклевка, реставрация ванн
· Электро- и сантехработы
· Утепление и мойка окон
· Ремонт квартир
· Натяжные потолки
· Вскрытие дверей
Строительной компании требуются:
главный энергетик 5 гр. доп.
свыше 1000 В, о/р,
инженер-электрик, о/р.
Предоставляется соц. пакет.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю самовар, подстаканник,
фигуры из чугуна и бронзы.
Тел. 8-950-224-96-12.
Продам или размен 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам участок. 8-904-610-47-44.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье. Тел. 8-904-610-47-44.

Срубы готовые и на заказ из
зимнего леса. Пиломатериалы.
Цена производителя. Вагонка,
блок-хаус, шпунт сухой, низкие
цены. Тел. 8-921-932-73-89.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Современный, комфортабельный микроавтобус. Россия, Финляндия.
Тел. 8 (904) 610-20-40.
В продовольственный магазин требуется продавец-кассир
с опытом работы, не старше 45
лет. Сменный график работы.
Зарплата по результатам собеседования. Телефоны: 2-92-84,
8-911-970-80-48.
С 28 декабря открыт мебельный магазин по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, 20.
В продаже детская, подростковая, корпусная и мягкая мебель,
эксклюзивная мебель из стекла.
Выгодный кредит, скидки до 31
января. Тел. 2-40-17.
Приглашаем за покупками!
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт,
доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Доставка населению: уголь,
дрова, опилки, вывоз мусора, щебень, отсев. Тел.: 8-965-768-91-37,
8-905-235-80-52, Алексей.
Привезу уголь, дрова, щебень,
песок, торф и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.

Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экология, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
стропальщики, о/р,
электрогазосварщики, о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
водитель на погрузчик,
бетонщики, о/р,
сотрудник охраны.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Строительной компании требуются:
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам,
Предоставляется соц. пакет.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Сухая вагонка (хвоя, осина),
шпунт, им. бруса, доска любая,
проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Информационное сообщение
Администрация Ульяновского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в
соответствии со ст. 31 Земельного
кодекса РФ информирует о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 63750 кв. м для размещения придорожного автосервиса и
гостиничного комплекса, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Ульяновка, у д. 80.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 21.12.2011 № 91
О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального
имущества Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2012 год
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности", решением Совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.10.2006 № 55 "О порядке и условиях приватизации
муниципального имущества Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" и Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в собственности Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на 2012 год согласно приложению.
2. Администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить реализацию прогнозного плана (программы) приватизации имущества Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области Т. А. Катков
Приложение
к решению совета депутатов Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 21.12.2011 № 91
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (программа) приватизации муниципального имущества
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2012 год
Программа приватизации муниципального имущества разработана в целях повышения эффективности управления имуществом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, увеличения доходной части бюджета и осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.
Приватизация имущества, находящегося в собственности Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Характеристика
№
Объект
Срок приАдрес
п/п
ватизации
1995 г. в., гос. № I кв. 2012 г.
1. Автомобиль ГАЗВ690АК47
330210
1991 г. в., гос. № I кв. 2012 г.
2. Тракторный прицеп
ХА724147
2 ПТС-4
3. Административное Лен. обл. Тосненский пл. здания 228,7 кв. I кв. 2012 г.
здание с земель- район, ГП Красный м, год ввода в экспным участком
Бор, ул. Культуры, д. луатацию – 1957;
расположено на зе47-а
мельном участке пл.
1826 кв. м

ИНФОРМАЦИЯ
Сообщение о приеме заявлений от граждан о предоставлении земельных
участков для целей, не связанных со строительством
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ, пунктом 10 статьи 3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", Порядком предоставления гражданам земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей,
не связанных со строительством, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
18.05.2010 № 1464-па, сообщает о приеме от граждан заявлений о предоставлении в
аренду земельных участков для целей, не связанных со строительством.
Сведения о земельных участках:
ОриенВид
№
Категория
тир. пл.,
разреш.
п/п
Местоположение
земель
кв. м
использов.
1. ЛО, Тосненский район, ГП Ульянов600
Земли населен- под огород
ка, ул. Владимирская, за д. 9
ных пунктов
470
2. ЛО, г. Тосно, ш. Барыбина, у д. 30
Земли населен- под огород
ных пунктов
300
3. ЛО, Тосненский район, д. НоволисиЗемли населен- под огород
но, ул. Речная, за д. 2-а
ных пунктов
850
4. ЛО, г. Тосно, ул. Октябрьская, за д.
Земли населен- под огород
99-101
ных пунктов
800
5. ЛО, г. Тосно, ул. Октябрьская, за д.
Земли населен- под огород
101–103
ных пунктов
850
6. ЛО, г. Тосно, ул. Октябрьская, за
Земли населен- под огород
д.103-105
ных пунктов
200
7. ЛО, Тосненский район, пос. Шапки,
Земли населен- под огород
ул. Железнодорожная, за д. 27
ных пунктов
460
8. ЛО, Тосненский район, д. Староселье,
Земли населен- под огород
у д. 46
ных пунктов
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду, в
течение месяца с даты опубликования сообщения подают заявления в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 5, тел. 33-201). В заявлении должны быть указаны цель
использования земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение. К заявлению прикладывается копия паспорта.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2011 № 3765-па
Об утверждении перечня мест, нахождение в которых может причинить вред
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, а также общественных мест, нахождение в которых детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное время не
допускается без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
На основании Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", областного закона Ленинградской области от 12.07.2011 № 53-оз "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию", на основании заключения экспертной комиссии администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по оценке предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также общественных мест, нахождение в которых детей (лиц,
не достигших возраста 18 лет) в ночное время не допускается без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием
детей, от 26.10.2011 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также общественных мест, нахождение в которых детей (лиц,
не достигших возраста 18 лет) в ночное время не допускается без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием
детей, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложения 1, 2).
2. Постановление вступает в законную силу по истечении десяти дней после официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Наумова А. Д.
Глава администрации В. П. Дернов
Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования
от 23.12.2011 № 3765-па
Перечень мест на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, нахождение в которых вне
зависимости от времени суток может причинить вред здоровью детей
(лиц, не достигших возраста 18 лет), их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию:
1. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в
пивных ресторанах, винных ресторанах, пивных барах, рюмочных и других местах,
которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.
2. Сооружения и территории строящихся объектов, кроме случаев, связанных с
осуществлением трудовой деятельности.
3. Сооружения и территории разрушенных и ветхих зданий.
4. Чердаки, подвалы, технические этажи, крыши жилых и нежилых строений, кроме жилых домов частного сектора.
5. Автодороги, кроме случаев, предусмотренных Правилами дорожного движения
РФ.
6. Железнодорожные пути вне установленных мест и прилегающие к ним территории.
7. Инженерные сети и коммуникации, кроме случаев связанных с осуществлением
трудовой деятельности.
8. Путепроводы.
9. Водоемы и прилегающие к ним территории.
Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования
от 23.12.2011 № 3765-па
Перечень общественных мест на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест,
в которых в ночное время не допускается нахождение детей
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей
1. Улицы, стадионы, парки, скверы, площади, подъезды (лестничные клетки) многоквартирных домов.
2. Транспортные средства общего пользования.
3. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети Интернет.
4. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организации или пункты), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.
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