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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

СОЧИ-2014

ЗАДАЙТЕ
ВОПРОС
ГЛАВЕ
РАЙОНА

По всей стране с неизменным успехом шагает эстафета Олимпийского
огня. Стартовала она 7 октября в Москве, а всего продлится 123 дня.
В один из этих дней эстафета заглянет и в Ленинградскую область.
Олимпийский огонь пронесут 26 октября по улицам Гатчины.

ОТБЛЕСКИ
ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ
Гатчина" Александр Калугин доложил о
Город к встрече эстафеты Олимпийскоготовности города к празднику, в частного огня "Сочи-2014" начал готовиться
практически за месяц до события. Персти, о завершении дорожных работ на
всех участках прохождения эстафеты.
вый вице-губернатор Ленинградской области Константин Патраев провел расшиКонстантин Патраев пообещал оказать
помощь в решении вопросов по организаренное совещание по вопросам подготовции культурной программы и красочноки к мероприятию. В совещании приняли участие представители профильных
го фейерверка, которые завершат областной этап эстафеты.
комитетов правительства области, сотрудники правоохранительных органов,
По плану организаторов по гатчинским
дорогам и улицам должны пробежать
руководители города Гатчины и Гатчинского района. Обсуждались вопросы раздвадцать факелоносцев. Это заслуженные
спортсмены проработки сценария встречи Олимпийскоо
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тренеры, воспитавшие чемпионов. ПриятБыл заслушан докно, что в ряду избранных будут два тослад об обеспечении безопасности в день
ненца. С факелом предстоит пробежать
проведения эстафеты.
По информации ГУ МВД России по
Наталье Павловой и Федору Триколичу.
Напомним, что Наталья – член сборной
Санкт-Петербургу и Ленобласти, в мерокоманды России по дзюдо, мастер спорта
приятиях по обеспечению правопорядка
России, чемпионка Европы 2012 года,
будут задействованы более тысячи человек, в том числе сотрудники правоохрадвукратный обладатель Кубка Европы,
нительных органов, военнослужащие и
неоднократный победитель первенств
России. Федор – заслуженный мастер
казаки. Глава администрации МО "Город

Олимпийский огонь
у Владислава Третьяка.

спорта России по легкой атлетике (спорт
слепых), двукратный чемпион Паралимпийских игр 2012 года.
О том, как будет проходить эстафета
Олимпийского огня, участникам рассказывать нельзя. Они подписали специальный договор, по которому не имеют права
комментировать подготовку к эстафете.
Хочется также подчеркнуть, что эстафета огня Игр-2014 станет самой масштабной в истории олимпийского движения. Огонь побывает более чем в 2900 населенных пунктах России, а 14 тысяч факелоносцев пробегут с ним 65 тысяч километров. Факел опустят под воду в озере
Байкал и поднимут на Эльбрус. На Северный полюс огонь будет доставлен на атомном ледоколе, а чаша на стадионе в Сочи
будет зажжена от того факела, который до
этого побывает в открытом космосе.

И. Смирнов

НА ВСЕМИРНЫХ ИГРАХ БОЕВЫХ ИСКУССТВ
В состав сборной команды
России, которая будет
выступать на вторых Всемирных Играх боевых
искусств-2013, вошли четыре
спортсмена из Ленинградской области.
На предстоящем турнире
цвета России будут защищать
Павел Коржавых из Выборга,
Александр Сидоркин из Волосово, Наталья Павлова из Тосно и Павел Никитаев из Ломоносовского района. Каждый из
них имеет неплохие шансы
подняться на пьедестал почета в своих дисциплинах.
Павел Коржавых, помимо
обладателя титула трехкратного чемпиона мира по джиуджитсу, также является и победителем первых Всемирных
Игр боевых искусств 2010 года
в Пекине и считается одним из
основных претендентов на победу и в этом году.
Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы 2011 года по
савату Александр Сидоркин на
играх будет выступать впервые,
поскольку французский бокс
(как по-другому еще называют
сават) не был включен в Пекинскую программу прошлого турнира. Сидоркин один из лидеров российской сборной, чемпи-

он России в своей весовой категории и имеет все шансы на
удачное выступление.
На медали также могут рассчитывать боксер Павел Никитаев – чемпион России в первой тяжелой категории и дзюдоистка Наталья Павлова, которая в этом году завоевала командное золото на чемпионате
Европы.
На Играх будут работать почти 2000 волонтеров, среди которых около 150 ребят из Ленинградской области. В основном это ребята из Ломоносовкого района, Гатчины и Всеволожска, но есть также не-

сколько человек из Кингисеппа, Киришей, Выборга и Кировска. Все они прошли сложный отбор и дальнейшее обучение. Из 11 видов волонтерства наши ребята попали в четыре: гостиничное, транспортное и спортивное (работа непосредственно на спортивных
объектах) сопровождение, а
также работа со зрителями.
Все волонтеры будут обеспечены бесплатным проездом и
двухразовым питанием.
Отбором и подготовкой всех
добровольцев занималась общественная
организация
"Балтийская молодежь". По

словам ее руководителя Евгения Вильнера, основными требованиями к соискателям
были знание английского языка и коммуникабельность.
– Желающих было очень
много. Мы даже не ожидали
такой активности от ребят. В
итоге мы были даже вынуждены отказывать проживающим
в дальних районах области,
потому что среди требований к
кандидатам было условие
транспортной доступности, то
есть они должны прибыть на
место в течение трех часов.
Нам пришлось отказать желающим из Бокситогорска и
Тихвина по этой причине.
Напомним, что вторые Всемирные Игры боевых искусств пройдут с 18 по 26 октября 2013 года в Санкт-Петербурге. Ожидается, что в
них примут участие около
1300 спортсменов из 120
стран. Программа турнира будет включать 15 видов боевых
искусств: айкидо, бокс, джиуджитсу, дзюдо, каратэ, кендо,
кикбоксинг, сават, самбо,
спортивная борьба, сумо, тайский бокс, тхэквондо, ушу и
фехтование.
Комитет по печати и связям
с общественностью
Ленинградской области

Уважаемые жители Тосненского района!
23 октября 2013 года глава Тосненского района
Сергей Владимирович Баранов станет гостем редакции газеты "Тосненский вестник".
С 16 до 17 часов по телефону 2-56-19 он лично ответит на все вопросы, которые ему захотят задать
тосненцы. Как правило,
воспользоваться прямой
телефонной линией с главой района хотят очень
многие, поэтому если она
занята, запаситесь терпением и набирайте номер
2-56-19 до тех пор, пока он
не освободится.
Предварительно можно
задавать вопросы по телефону 2-23-48.

АНОНС
Cоциально-просветительский проект "Университет третьего возраста" реализуется во
всех муниципальных
образованиях Ленинградской области. Что
могут сделать наши пенсионеры, чтобы их
жизнь стала активной и
содержательной?
Материал читайте
на 3-й странице газеты.

ВСТРЕЧА С
РУКОВОДИТЕЛЕМ
СЛЕДСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители г. Тосно!
В следственном отделе по
городу Тосно по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 12, 23 октября 2013 года с 11 до 13 часов руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области Лоскутовым Владимиром Владимировичем будет осуществляться
личный прием граждан, на который вы можете явиться с
вопросами, относящимися к
компетенции Следственного
комитета Российской Федерации.
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Свой профессиональный праздник – День
учителя – тосненские
педагоги по традиции
отмечали в районном
Доме культуры. Лучших, самых заслуженных преподавателей награждали почетными
грамотами, благодарностями, благодарственными письмами.

ПОД ЗНАКОМ ТЕПЛЫХ
СЛОВ И ПОЗДРАВЛЕНИЙ
Уже задолго до третьего звонка в зрительном зале Дома культ у р ы н е о с та л о с ь с в о б од н ы х
мест. Это неудивительно, ведь в
Тосно приехали делегации практически всех образовательных
учреждений района: школ, детских садов, учреждений дополнительного образования. Как и
всегда, в зале собрались старейшие и заслуженные учителя,
опытные и начинающие педагоги.
Начался праздник с того, что
образцовый ансамбль танца "Галатея" исполнил композицию
"Солнечный луг", а ведущая мероприятия Татьяна Миронова
уверила всех собравшихся, что
вечер пройдет под знаком улыбок, теплых, сердечных слов, музыки, танцев и самых искренних
поздравлений. Так оно и случилось. Не откладывая дела в долгий ящик, на сцену пригласили
главу Тосненского района Сергея
Баранова. Его слова и поздравления в адрес учителей стали
первыми в череде многих. Сергей Владимирович особо отметил: "Несмотря на изменения,
которые происходят в образовании, его центром, ядром был и
остается педагог.
– Современный образовательный процесс невозможно представить без компьютеров и другой техники, – сказал глава райо н а . – О д н а ко гл а в н а я р оль
здесь отводится педагогу. Без
вас не будет ничего. Вы не только даете знания детям, но и воспитываете их, учите мыслить,
осваиваться в нынешних реалиях".
Поздравительная речь плавно
перетекла в церемонию награждения. Первым делом на сцену
пригласили четырех педагогов,
которым вручили Почетные грамоты Министерства образования
и науки. Столь высоко были отмечены преподаватель школы
эстрадного искусства "Маленькие звездочки" Лариса Базарова, заместитель директора по
воспитательной работе Сельцовской школы Галина Рубцова, директор Трубникоборской основной школы Галина Русая, учитель начальных классов Форнос о в с ко й о с н о в н о й
школы Ирина Урядова. После были вручены благодарности главы района и благодарственные письма глав ы а д м и н и с т ра ц и и
района.
На этом поздравительная миссия Сергея Баранова не закончилась. В августе
в о В с е р о с с и й с ком
детском центре "Орленок" проходил XIII
международный телевизионный музыкальный фестиваль
"Песенка года Ангелины Вовк". По его
и т о га м кол л е к т и в
"Маленьких звездо-

чек" был награжден орденом
"Молодое дарование России –
Чароитовая звезда". На педагогическом празднике коллектив
поздравили с заслуженной победой и пригласили на сцену бессменного руководителя школы
эстрадного искусства Елену Бондаренко. Вместе с главой район а о н а п р од е м о н с т р и р о в а л а
всем собравшимся полученный
орден. И тут же воспитанники
"Маленьких звездочек" доказали, что награды они получают
неспроста. Юные артисты исполнили музыкальную импровизацию по сказке Корнея Чуковского "Муха-цокотуха". Исполнили
настолько задорно и весело, что
зал долго не хотел отпускать
девчонок со сцены.
Была на празднике и грустная
нотка. Ведущая предложила собравшимся вспомнить тех педагогов, которых уже нет с нами,
но которые составляли гордость
и славу образования Тосненского района. Тех, кого все знали и
любили, кого уважали, на кого
равнялись и с кого брали пример.
На экране появились фотографии ушедших педагогов. Чья-то
жизнь оборвалась слишком рано,
кто-то ушел, прошагав богатый
интересными событиями путь.
Всех вспомнили поименно.
О том, что эти люди жили и работали так, что о них до сих пор
вспоминают добрым словом, в
своем выступлении говорили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Иван
Хабаров, Юрий Соколов, Алексей Белоус. Все они отметили,
что образование должно оставаться приоритетным направлением в развитии страны, области, района. Признавали, что сегодня труд учителя важен как
никогда. Ведь профессия учителя была и остается одной из
главных, без которой у человечества нет будущего.
От слов депутаты перешли к
делу. Каждый от своего имени,
а также от имени еще одного депутата Виктора Захарова и от
имени регионального отделения
партии "Единая Россия", вручил

отличившимся педагогам благодарственные письма. Естественно, без поздравлений и наград не
обошлась и председатель комитета образования Нина Грачева.
Выступление Нины Лаврентиевны завершилось чествованием
тех ветеранов профессии, кто
сегодня находится на заслуженном отдыхе. Им вручили букеты
цветов и подарки.
Подвели на Дне учителя и некоторые итоги. Среди образовательных учреждений района проходил конкурс "Лучший учебный
кабинет". Здесь отличилась Тосненская школа № 3. Трижды она
была названа в числе победителей. Лучшим кабинетом математики признан кабинет преподавателя Ирины Ратниковой. Среди кабинетов русского языка и
литературы равных не оказалось
кабинету учителя Татьяны Зараменских. В номинации "Кабинет
начальных классов" победа осталась за преподавателем Галиной
Хабибулаевой. Два первых места отправились в Тосненскую гимназию. Победителями названы
учитель географии Тосненской
гимназии Галина Дорофеева и
преподаватель изобразительного
искусства Николай Лыков. Также
дипломы победителей и денежные призы получили учитель технологии Тосненской школы № 4
Ирина Мусатова и воспитатель
детско го сада № 28 поселка
Красный Бор Наталья Павлова.
Еще один районный конкурс –
на лучшую пришкольную территорию – проводился в августе и
сентябре. Самой красивой и ухоженной признана территория
детско го сада № 28 поселка
Красный Бор (директор Светлана Синькова). 100 тысяч рублей
перечислены на счет учреждения на дальнейшее благоустройство. 80 тысяч рублей и диплом
за второе место вручили Трубникоборской основной школе (директор Галина Русая). Замкнула
тройку призеров Ушакинская
школа № 1 (директор Ольга Чеснокова). Бронзовому призеру перечислено 70 тысяч рублей. Помимо денежных призов, педаго-

гов поздравили танцевальными
номерами: на сцену выходили воспитанники детского образцового ансамбля танца "Непоседы"
и исполнители бальных танцев
Ксения Калинина и Даниил Шау.
На столь приятной ноте завер-

шилась лишь официальная часть
праздника. Как только все награды и призы были вручены, начался праздничный концерт.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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БУДЕМ ЖИТЬ ДО 100
В разных странах пенсионеры составляют до 20 процентов всех
жителей – это значительная часть населения, с которой миру приходится считаться. Именно бабушки и дедушки являются хранителями
традиционных ценностей и передают их молодежи. Молодые люди
порой относятся к пожилым скептически, но в целом признают и
уважают их опыт. Однако зачастую сами представители "третьего
возраста" недооценивают свои возможности – в лучшем случае
видят в себе лишь помощников по дому, отказываются от развития и
обновления. Чтобы помочь пожилым людям сделать жизнь активной и интересной, в России работают специальные школы и курсы,
которые получили название "университеты третьего возраста".

"УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА"
УЧИТ ПЕНСИОНЕРОВ
БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ И СЧАСТЛИВЫМИ
БЕГОМ
ЗА НОВЫМИ
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
Cоциально-просветительский проект "Университет третьего возраста" в Ленинградской области реализуется с
сентября 2011 года. Его основная цель – помочь пожилым
людям изменить стереотипные жизненные установки,
активно участвовать в общественной жизни, приобретать
новые знания и опыт. Если в
более молодом возрасте люди
делали это для того, чтобы работать и строить карьеру, то
теперь у них другие задачи:
получать новые впечатления,
удовольствие от жизни, просто быть счастливыми.
Муниципальные учреждения
социального обслуживания населения привлекают к участию
в проекте "Университет третьего возраста" средние и высшие
учебные заведения, учреждения культуры, общественные
организации, представительства межрегионального общества "Знание". Деятельность
проекта включает организацию
просветительских курсов, творческих мастерских, обучение по
различным программам. Посещая занятия и лекции, пенсионеры осваивают компьютерную
грамотность, изучают краеведение, правоведение, религиоведение, психологию, иностранные языки, народное творчество, получают навыки садоводства и огородничества,
учатся беречь и улучшать свое
здоровье. А также осваивают
пугающие многих реалии современной жизни: учатся обращаться с банкоматами и платежными терминалами.
В 2012 году на факультетах
"Университета третьего возраста" прошли обучение более 8560 жителей Ленинградской области. Пожилые люди
не только учатся сами, но и
начинают учить других, становятся волонтерами, помогают
своим сверстникам реализовать способности и таланты.
Активисты факультета краеведения Лужского района организовали поездки в Париж и
Берлин. Не забывают здесь и об
истории родного края: волонтеры-экскурсоводы проводят увлекательные краеведческие

экскурсии. В Волховском, Киров-ском, Гатчинском районах
пожилые люди ведут большую
работу по сохранению памяти о
Великой Отечественной войне.
Несколько социально значимых
проектов реализуются в Гатчинском районе: кукольный театр
для детей "Золотой ключик",
проект "Ведруссия", направленный на возрождение национальных традиций и костюмов,
проект "Информы", в рамках
которого пенсионеры борются
за чистоту русского языка. Курсисты факультета фольклора и
народного творчества "Университета третьего возраста" в Кировском районе активно участвуют в концертах и выставках.
Во Всеволожском районе некоммерческая организация "Высшая школа для взрослых" знанах области особой популярностью среди курсистов "Университета третьего возраста" пользуется "нордическая ходьба", попутно пенсионеры осваивают
гимнастику для рук, укрепления
спины и пресса, получают от тренеров рекомендации по организации здорового питания.

ОТ
ФИЗИЧЕСКОГО
СОВЕРШЕНСТВА
К ДУХОВНОЙ
ГАРМОНИИ
Физическая культура, ходьба,
фитнес для пожилых людей –
способ достижения не только
физического совершенства, но
комит пожилых людей с основами предпринимательства, помогает им развивать деловые качества.
Важным направлением деятельности "Университета третьего возраста" является освоение
здоровьесберегающих технологий. В Выборгском районе десятки человек занимаются в группе
здоровья "Движение – это
жизнь". В Бокситогорском районе реализуется социально-оздоровительный проект "Тропа здоровья". В Лужском районе участники проекта "Здоровый образ
жизни" не только сами занимаются физкультурой, но и оказывают содействие районной администрации в проведении акции
"Курить не модно – дыши свободно". Практически во всех райо-

и духовной гармонии. Во время
тренировки от работающих
мышц, суставов и связок в
центральную нервную систему
поступает большое количество
сигналов, которые затем направляются ко всем внутренним органам. Происходит учащение сердечной деятельности, увеличивается скорость
тока крови, усиливается обмен
веществ, дыхательная мускулатура становится более крепкой
и выносливой, улучшается питание и снабжение кислородом
сердечной мышцы, увеличиваются объем и жизненная емкость легких. Комплексы занятий, ориентированные на позвоночник, учитывают основные проблемы, возникающие у
людей, страдающих остеохондрозами и радикулитами. Для
пожилых людей такие занятия
привлекательны еще и возможностью общения. В результате
вместе с крепким здоровьем
человек получает хорошее настроение и жизнерадостность,
чувствует прилив сил.
Проект "Университет третьего возраста" реализуется
во всех муниципальных образованиях Ленинградской области. Если вы уже участвуете в его программах, помогите узнать о нем другим, расскажите друзьям и знакомым;
если слышите впервые – подключайтесь, вас ждет много
интересных открытий! У вас
есть прекрасная возможность сделать жизнь более
интересной, насыщенной и,
конечно, здоровой.

По заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

4
ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
Интересно проследить две творческие судьбы – деда и
внука Болотовых, которые стали родоначальниками целых наук в России. Один из них, младший, – Алексей Павлович Болотов (1803–1853), генерал-майор, ученый-геодезист и топограф, жил и похоронен в Любани, возле Петропавловской церкви. Он был основателем русской геодезии. Его дед – Андрей Тимофеевич Болотов (1738–1833), хотя
и не жил в Любани, наверняка оказал влияние на формирование творческой натуры своего внука.

№ 78

16 октября 2013 года

ческого значения, "Записки" представляют драгоценнейшее достояние русской
исторической литературы.
Болотов сотрудничал с "Московскими
ведомостями" в течение 10 лет (1780–
1790), опубликовав там около 4000 статей. Из десятилетнего издания "Экономический магазин", опубликованных в
"Московских ведомостях", составилась
целая энциклопедия в 40 томов. В заглавии этого сочинения говорилось, что оно
есть "собрание всяких экономических
известий, опытов, открытий, примечаний и наставлений, записок и советов,

легко мы можем ознакомиться с ним?
Ведь издавалось оно не ахти как. Дореволюционных выпусков вообще не достать. Не всякий человек возьмет на себя
добровольный труд хронометрировать
собственную жизнь. День за днем вести
записи – это особая работа. Общее количество почти всех мемуаров деятелей
культуры российского XVIII века поместится едва ли не в один том, исключая,
разумеется, "Записки" А. Т. Болотова,
ибо он словно стремился восполнить тот
пробел, который так или иначе мог возникнуть в сознании потомков.

ГЕНИЙ СЕМЬИ БОЛОТОВЫХ

А. Т. Болотов.

ИЗ КАПИТАНА
В АГРОНОМЫ
В первой части рассказа речь пойдет об
Андрее Тимофеевиче Болотове – писателе, мемуаристе, философе-моралисте,
ученом, ботанике и лесоводе, основоположнике агрономической науки и помологии в России. Есть одно поразительное
явление в нашей культуре. Когда речь
заходит о той или иной исторической
личности, о человеке, который внес выдающийся или более-менее заметный
вклад в развитие отечественной науки
или искусства XVIII–XIX столетий, о государственном или военном деятеле, то
все его деяния словно бы обрываются коротенькой ремаркой, помещаемой обычно в эпилоге повествования или же в конце биографической справки: "затем он
подает в отставку и уезжает в деревню,
где доживает остаток своих дней". Почему-то и поныне считается, что с уходом
на пенсию или в отставку о человеке уже
нечего сказать. Но порой именно с этого
момента у человека раскрываются все его
творческие способности. Ярким примером является жизнь Андрея Тимофеевича. Он прожил 95 лет, пережив восемь
российских императоров. Срок, отпущенный ему, был поразителен. И употреблен он был с честью и славой...
Эпохальный указ Петра III "О вольности дворянства" (1762 г.) возбудил к творчеству и труду новое поколение мыслителей-дворян. Это право породило в русской литературе Фонвизина и Державина, Львова и Крылова, Новикова и Болотова, а в конечном итоге и всем известного поэта Пушкина!
Благодаря этому указу Андрей Тимофеевич бросает блестящую военную карьеру и в чине капитана выходит в отставку. Он поселяется в своем родовом
имении Дворяниново Тульской губернии, где проживет почти 60 лет. В деревенской тишине Андрей Тимофеевич
весь отдается сельскому хозяйству и наукам. Болотов изучает все отрасли сельского хозяйства, начинает записывать и
свои наблюдения. Он также занимался
различными этическими и педагогичес-

кими вопросами, издавал книги по этике, философии и педагогике. А. Т. Болотов первым в России приступил к выращиванию картофеля на огороде, а не на
клумбах, положив тем самым начало
массовому распространению на Руси второго хлеба. Правительство в 1840 году его
поддержало и предприняло меры по внедрению культуры выращивания картофеля, однако встретило сильное сопротивление крестьян. В 1842 году произошел так называемый "картофельный
бунт". Благодаря Болотову в России распространились не только картофель, но
и помидоры. Он также был создателем
парковых и садовых ансамблей. Болотов
впервые в России печатно предложил
широко вводить севооборот, определять
приемы возделывания культурных растений, исходя из местных природных
условий его интересовало все: от борьбы
с сорняками на пшеничных полях до получения крахмала из картофеля с помощью машин. Болотов разработал научные принципы лесоразведения и лесоиспользования. Он составил первое русское
ботаническое описание сорных, лекарственных и культурных растений. Болотов стал первым русским ученым-помологом, давшим описание более 600 сортов яблонь и груш и создавшим ряд новых сортов плодовых культур. Он впервые, хотя и в самой общей форме, высказал идею гибридизационно-селекционного метода, получившую в дальнейшем
научное обоснование. Практическим результатом этого величайшего открытия
было выведение Андреем Тимофеевичем
трех новых оригинальных сортов яблонь:
Андреевка, Ромодановка и Болотовка
или Дворяниновка. В 1781 году Болотов
составил первое русское "Руководство к
познанию лекарственных трав".

НАУЧНАЯ
И ЛИТЕРАТУРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Судьба Андрея Тимофеевича Болотова
– уникальное доказательство того, как
деревня становится центром культуры.
Мы говорим сегодня о Болотове, как о
полузабытом уникуме, провинциальном
гении, имя которого следует воскрешать
из забвения. Он никогда сам не стремился к блеску славы, а памятник вполне
рукотворный основал сам себе своими
замечательными записками "Жизнь и
приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков". В
"Записках" приведено множество биографий государственных и общественных российских деятелей с 1740 по 1793
год. Также рассказывается о правительственных распоряжениях восьми царствований – от Петра I до Екатерины II,
причем сообщается немало подробностей
о русском дворе времен Елизаветы Петровны, Петра III и Екатерины II. Таким
образом, помимо важного автобиографи-

относящихся к земледелию и скотоводству, садам и огородам, лугам, лесам,
прудам, разным продуктам, до деревенских строений, домашних лекарств, врачебных трав и до всяких нужных и неизбежных городским и деревенским жителям вещей". В 1871 году Болотов опубликовал в "Экономическом магазине"
статью "Ботанические примечания о
классах трав", в которой изложил систему растительного мира согласно классам
Линнеевской системы. Эта статья считается первым российским трудом по систематике растений. Андрей Тимофеевич
оставил после себя прозу и стихи. Он писал пьесы, переводил, критиковал. "Записки" его – это множество томов, охватывающих панораму века русской истории, ибо вел он их большую часть своей
95-летней жизни. Большое количество
сочинений Болотова остаются до сих пор
неизданными; некоторые из них довольно объемисты, так, например, "Современные известия о первой французской
войне" (1805–1810), "Описания последней французской войны" в 30 частях, с
1811 по 1815 годы, "Собрание мелких
сочинений в стихах и прозе" в 7 частях
(1794–1821), "Мысли о романах" в 2 частях, "Собрание анекдотов о князе Потемкине", "Краткая история Польши" и
другие.
С неутомимой энергией Болотов в своем доме открывает первую в городе частную школу, участвует в создании пансиона для дворянских детей и школы для
крестьянских ребятишек – так называемого волостного училища в Богородицке,
лечил крестьян, участвовал в любительских спектаклях, сочинял духовную музыку, писал маслом и акварелью. Андрей
Болотов получил известность как издатель первых в России сельскохозяйственных журналов, первый русский микробиолог и зачинатель лесоводства, первый
русский ученый-агроном, которому принадлежит идея преображения Нечерноземья, фармацевт и врач, первым в мире
применивший лечение электричеством,
философ и педагог, написавший первую
в России научно-популярную книгу для
детей "Детская философия", детскую
энциклопедию "Кунсткамера душевная"
и несколько пьес для созданного им драматического детского театра, считающийся первым в России, архитектор уникальных садово-парковых ансамблей и
художник, чьи произведения хранятся в
Эрмитаже.
Во время войны 1812 года 74-летний
Болотов организовал партизанский отряд. Он оставил знаменитые мемуары
"Жизнь и приключения Андрея Болотова...". Образ крепостника-злодея, мрачно мелькавший многие десятилетия на
страницах учебной и просветительной
советской литературы никак не соотносится с тем, что он сделал для развития
науки и искусств. К счастью, его жизнь
хорошо известна нам, благодаря сохранившемуся наследию. Но достаточно ли

ОТ ГЕНИАЛЬНОГО ДЕДА
К ТАЛАНТЛИВОМУ ВНУКУ
Единственным и постоянным помощником Андрея Болотова в его трудах был
его сын – Павел. И вот в такой творческой обстановке не мог не родиться очередной гений. Его внук Алексей Павлович Болотов родился 17 марта 1803 года.
Получив хорошее домашнее образование, заимствовав все лучшие качества от
отца и деда, А. П. Болотов в 1820 году
оканчивает Московское училище колонновожатых и получает офицерский чин.
Он участвует в сражениях русско-турецкой войны, в переходах через Балканы, за
мужество и отвагу отмечается наградами.
В декабре 1829 года его по состоянию здоровья отправляют в Петербург. Здесь он
поступает в Военную академию на должность адъюнкт профессора, где преподает геодезию и топографию. В эти годы А.
П. Болотов серьезно занимается геодезией, знакомится с достижениями ученых
18 и 19 веков. Через год, в 1830 году, он
покупает усадьбу Горка в Любани у сенатора Петра Андреевича Баратынского (дядюшки знаменитого поэта – Евгения Баратынского) и переделывает дом, построенный бывшим хозяином в 1820 году, находящейся на месте нынешних улиц Эрджигитова (бывш. ул. Свободы) и Парковой. А. П. Болотов разбивает парк по обеим сторонам реки Тигоды, переняв опыт
их строительства от деда Андрея Тимофеевича. С 1832 г. он работает профессором
геодезии в военной академии. В 1835 году
заканчивает работу над первой частью
книги "Геодезия или руководство к исследованию общего вида земли, построению
карт и производству тригонометрических
топографических съемок и нивелировок",
которая выходит в свет в 1836 году. В том
же году выходит "Руководство к геодезии", а в 1837-м он написал "Курс высшей
и низшей геодезии", увенчанный Демидовской премией, "Руководство к производству съемки, межевания и нивелирования" (1842). А. П. Болотов совершает
заграничную поездку в Германию, Швейцарию, Италию, Австрию, знакомиться с
работами многих специалистов. После
возвращения на родину продолжает научную и педагогическую деятельность. Военные походы, совершенные в молодости,
и напряженная творческая работа подрывают здоровье Алексея Павловича. 18
марта 1853 года он скончался в Марселе.
Прах покойного был перевезен в Любань
и похоронен в некрополе Петропавловской церкви. После его смерти имение разделилось на две части между сыновьями
Павлом и Владимиром, а в 1900 году
усадьбу на левом берегу Тигоды унаследовал Александр Владимирович Болотов,
который завещал устроить здесь мужское
среднее учебное заведение. ХХ и ХХI век
кроме могильных плит ничего после себя
не оставил.

В. Бабуркин

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ПОЛУЧИТЕ СПРАВКИ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В НАЛОГОВОЙ

С 14 октября 2013 года в районном управлении Пенсионного Фонда России
началась выдача справок, подтверждающих право граждан на получение
набора социальных услуг (социальной услуги) в 2014 году.
Напоминаем, что данный документ выдается тем федеральным льготникам, которые не подали заявление об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) до 1 октября текущего года.
Справки будут выдаваться ежедневно по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71-а,
УПФР в Тосненском районе.

25 октября с 9 до 20 часов и 26 октября с 9 до 18 часов налоговые органы Ленинградской области проводят "День открытых дверей для налогоплательщиков – физических
лиц".
Инспекторы налоговой службы готовы ответить на все ваши вопросы, связанные с порядком уплаты и предоставлением льгот по имущественным налогам.
Инспекция Федеральной налоговой службы по Тосненскому району ждет всех заинтересованных лиц с надеждой на взаимопонимание.

№ 78

16 октября 2013 года
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НАШ

РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

"ДЕНЬ АНГЕЛА" В МОСКВЕ
Делегация Ленинградской области приняла участие во
Всероссийском форуме приемных семей, который
прошел в Москве.
На форуме состоялась презентация благотворительного телевизионного проекта Пятого канала "День ангела",
реализуемого при поддержке правительства Ленинградской области. Эта программа выходит в эфир с апреля
2013 года, ее цель – помочь обрести семью детям, оставшимся без родителей. "День ангела" на конкретных примерах рассказывает о воспитанниках детских домов Ленинградской области и разрушает стереотип, что все они
трудные дети. Зачастую именно такие опасения становятся непреодолимым препятствием для потенциальных
усыновителей.
По итогам первого сезона "Дня ангела" из девяти героев программы трое уже нашли свою новую семью, еще двое
малышей из детских домов Ленинградской области ждут
завершения оформления документов, и в ближайшее время они тоже обретут родителей.

НОВАЯ ТЕХНИКА
В преддверии зимнего сезона комитет по дорожному
хозяйству обновил специальную технику районных
дорожных ремонтно-строительных управлений (ДРСУ).
Всего в 2013 году приобретено более 50 единиц техники
на сумму 200 млн рублей.
16 новых универсальных автомобилей для зимнего содержания дорог позволят убирать снег и наледь, распределять
противогололедные материалы. Для устройства земляных
насыпей и выравнивания грунта закуплено 13 автогрейдеров. 4 новых экскаватора будут использоваться для погрузки сыпучих материалов. Также в распоряжение районных
ДРСУ поступили 3 новых катка и 3 бульдозера.

ГУБЕРНАТОР ПРЕДУПРЕДИЛ
Глава Ленобласти Александр Дрозденко во время
своей рабочей поездки в Лужский район посетил
местную больницу, ремонт которой тянется уже не
один год.
Председатель областного комитета по здравоохранению
Арчил Лобжанидзе пытался рассказывать губернатору о том,
как будет выглядеть больница после ремонта. Однако Дрозденко слушать это не стал, а потребовал обозначить окончательный срок, когда будет завершен ремонт. И.о главы администрации Лужского муниципального района Олег Малащенко пообещал сдать объект к 15 декабря. Выходя из хирургического корпуса больницы, Дрозденко предупредил, что
в случае обмана в отношении чиновников будут приняты
жесткие меры.

НОВЫЙ ДИРЕКТОР
Бывший заместитель командующего Ленинградским
военным округом, советник губернатора Ленобласти по
политическим вопросам Руслан Нехай вступил в
должность директора Центрального военно-морского
музея Министерства обороны РФ.
Исполнять свои служебные обязанности в новой должности он начал 8 октября. Напомним, что бывший директор
музея Андрей Лялин был арестован 12 апреля 2013 года по
обвинению в хищении 400 млн рублей, выделенных на переезд музея из здания Биржи в Крюковы казармы. Главное
военное следственное управление СК РФ предъявило Лялину обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".

ФОРУМ В САРАНСКЕ
Делегация Ленинградской области приняла участие в
работе V съезда финно-угорских народов Российской
Федерации, который недавно прошел в Саранске.
Участниками съезда стали представители финно-угорских народов из 43-х регионов страны. В состав делегации
47-го региона вошли представители общественных организаций "Центр коренных народов Ленинградской области",
"Общество водской культуры", члены общины малочисленного народа ижор "Шойкула", региональной общественной
организации вепсской национальной культуры "Вепсария",
Ленинградской общественной организации "Добровольное
общество ингерманландских финнов "Инкерин Лиитто",
региональной Марийской национально-культурной автономии "Ший корно".
Центральным событием форума стали выборы нового состава Совета Общероссийского общественного движения
"Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации". Руководителем Ассоциации вновь избран Петр Тултаев. От Ленинградской области в Совет была делегиро-

события
факты
комментарии

вана председатель комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты
региона, директор автономной некоммерческой организация "Центр коренных народов Ленинградской области"
Ольга Конькова. Новый состав Совета намерен продолжить
развивать взаимодействие представителей финно-угорских народов России из разных регионов в работе по сбережению национальных языков, культур и традиций финно-угорского мира.

МЕДИКИ РЕКОМЕНДУЮТ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ленинградской
области на 59,4% ниже порогового значения. Сегодня в
области зарегистрирован 7101 случай гриппа и ОРВИ.
Тем не менее комитет по здравоохранению Ленинградской
области настоятельно рекомендует жителям региона сделать
прививку, которая является наиболее эффективным средством профилактики гриппа.
До 31 октября должны быть привиты более 400 тыс. жителей области, в лечебно-профилактические учреждения уже
поступили 260 тысяч доз вакцины.
Детям, посещающим детский сад, школьникам, пенсионерам, медицинским и педагогическим работникам делают прививки за счет федерального бюджета. Впервые в этом году
выделены дополнительные средства на вакцинацию работников транспорта и коммунальных служб. Областной комитет по здравоохранению призывает сделать прививки от гриппа работников торговли и общественного питания, птицеводческих хозяйств, промышленных предприятий, организаций
и учреждений, чьи профессии связаны с повышенным риском заболевания.
Грипп и ОРВИ являются самыми распространенными заболеваниями и составляют 90% от всех зарегистрированных
инфекционных заболеваний в Ленинградской области. По
статистике треть заболевших людей переносит даже тяжелую форму гриппа на ногах, не желая пропускать работу.
Медики предупреждают: опасны не столько сама эта болезнь,
сколько ее последствия.

МИНОБОРОНЫ НЕ ТОРОПИТСЯ
Суммарная задолженность объектов топливноэнергетического комплекса Ленинградской области
перед поставщиками электроэнергии составляет 6,5
млрд рублей. Об этом заявил министр энергетики
России Александр Новак.
С начала года, по словам Новака, прирост долга составил
30%. Однако областным чиновникам эти цифры не известны. "Это даже для меня откровение, – отметил председатель областного комитета по топливно-энергетическому комплексу Андрей Гаврилов. – Мы ведем постоянный мониторинг
долга ресурсоснабжающих организаций. Рост долга по отношению к прошлому году у нас только 6%".
Помимо большой задолженности перед поставщиками
электроэнергии еще одной проблемой Ленобласти при подготовке к отопительному сезону является состояние объектов топливно-энергетического комплекса Минобороны. "Каждый год мы говорим об этом, но ситуация не становится лучше, – заявил Гаврилов. – Летом отчеты РЭУ "Славянка" были
оптимистичны, но выезды на объекты военных городков в
конце сентября показали, что слова остались словами. Налицо колоссальная проблема: большое количество объектов
РЭУ не готово к зиме".

КАРТИНКИ-СТРАШИЛКИ
Около 9% курильщиков стали дымить меньше после
появления на сигаретных пачках страшных картинок о
последствиях курения. Это выяснил исследовательский центр портала Superjob.ru, опросив 1600 человек в
175 населенных пунктах.
Приказ Минздрава России, предписывающий сопровождать надписи о вреде курения на упаковках табачной продукции устрашающими фотографиями пораженных курением внутренних органов, гнилых зубов, младенцев, рожденных курящими матерями, вступил в силу 12 июня 2013 года.
Это стало одной из мер, предусмотренных конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табакокурением, которую ратифицировала и Россия.
Более восприимчивыми к страшилкам оказались наши
женщины. 11% из числа женщин-курильщиц стали меньше
курить, а из числа мужчин-курильщиков таких лишь 8%. Но
за 4 месяца (в продаже первые пачки с новым дизайном появились в середине июня) это довольно весомый результат.
Как выяснилось из комментариев опрошенных, изображения
на пачках ощутимо действуют на нервы. "Курю столько же,
но на картинки стараюсь не смотреть, так как они вызывают страх, что это может произойти со мной", – признаются
респонденты.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ПОПРАВКИ
В БЮДЖЕТ-2013
Депутаты областного парламента утвердили корректировки в бюджет 2013 года. Законопроект принят
сразу в трех чтениях.
Проект областного закона "О внесении изменений в
областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
внес губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В пятницу, 11 октября, прошло внеочередное заседание
ЗакСа Ленобласти, созванное специально для этой цели.
В первом чтении проект изменений в бюджет поддержали
32 депутата, против проголосовали 4 депутата. В третьем чтении "за" проголосовали 28 человек, "против" – 10 человек.
Корректировками предлагается увеличить доходы областного бюджета 2013 года на 1 млрд 250 млн 588 тысяч
рублей, а расходы – на 1 млрд 105 млн 301 тысяч рублей.
После принятия поправок доходная статья областного
бюджета составит 70 млрд 544 млн 659 тысяч рублей, а
расходная – 81 млрд 720 млн 817 тысяч рублей. Дефицит
сократится на 145 млн 287 тысяч рублей и составит 11
млрд 176 млн 158 тысяч рублей.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,
ГАЗ И ВОДА
Вопросам ЖКХ было посвящено очередное занятие
муниципальной школы для депутатов представительных органов Ленинградской области.
Одной из тем обсуждения стало технологическое присоединение к электрическим сетям потребителей электроэнергии. Основные трудности здесь возникают по причине износа оборудования, и назрела острая необходимость
перехода на автономные резервные источники электроснабжения. Председатель постоянной комиссии ЗакСа
Юрий Соколов обратил внимание на то, что зачастую происходит нестыковка технических условий и сроков введения объектов в эксплуатацию. Оптимальным решением вопроса стало бы согласование документов территориального планирования с инвестиционными программами еще на стадии их формирования.
Был рассмотрен и вопрос, связанный с перспективами газификации населенных пунктов региона до 2015 года. Согласно данным профильного комитета, уровень газификации региона составляет 59%. В ближайших планах строительство еще 1000 километров газовых сетей. В рамках долгосрочной целевой программы объем финансирования на эти
цели предусмотрен в размере 14 миллиардов рублей.
Речь зашла и о необходимости разработки регулирующих документов в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской области. Здесь рекомендации профильного комитета почти ко всем муниципальным образованиям одинаковые: принять программу
комплексного развития территории, утвердить генеральные планы и привести эти документы в соответствие с
требованиями схем водоснабжения.

НА ПОДДЕРЖКУ НКО
Состоялось очередное заседание Совета представителей некоммерческих организаций при Законодательном собрании Ленинградской области.
"На поддержку некоммерческих организаций в бюджете
на 2013 год заложено 130 миллионов, и получить эти деньги вполне реально", – заверил в своем выступлении заместитель председателя ЗакСа Алексей Белоус. Кроме того,
в целях совершенствования работы совещательного органа, действующего при Законодательном собрании, парламентарий рекомендовал его членам создать президиум.
Закон "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской
области", который парламентарии приняли во втором чтении, приводит областное законодательство в соответствие
с федеральным. Согласно изменениям, перечень социально ориентированных НКО, которым в Ленобласти оказывается государственная поддержка, дополнен организациями, участвующими в профилактике и тушении пожаров
при проведении аварийно-спасательных работ. Депутаты
рассмотрели и приняли ряд поправок. Одна из них дополняет этот список организациями, которые принимают участие в деятельности по поиску, захоронению и увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, а также организациями, участвующими в разработке и реализации программ по строительству
объектов социальной инфраструктуры.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ по публичным слушаниям по вопросам:
– предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования: 36 земельных
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 1-я Заречная, дома №№ 1–18 и ул. 5-я Заречная, дома №№ 1–18; земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское,
ул. Центральная, д. 1-а; д. Аннолово, ул. Центральная, д. 20 и ул. Речная, д. 5; предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного использования строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово, ул. Речная, д. 5.
25 сентября 2013 года состоялись Публичные слушания по следующим вопросам:
– предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 36 земельных
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 1-я Заречная, дома №№ 1–18 и ул. 5-я Заречная, дома №№ 1–18 – для размещения
блокированных жилых домов в 1-3 этажа с придомовыми земельными участками;
– предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Центральная, д. 1-а; д. Аннолово, ул. Центральная, д. 20 и ул. Речная, д. 5 – для
размещения многоквартирного (двухквартирного) одноэтажного жилого дома с придомовым
земельным участком;
– предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
использования строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово, ул. Речная, д. 5.
Публичные слушания удовлетворяют требованиям ст. 39 Градостроительного Кодекса РФ,
Решению Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.10.2006 г. № 72 "Об утверждении Порядка организации и осуществления публичных слушаний на территории Федоровского сельского поселения Тосненский
район Ленинградской области", Правил землепользования и застройки МО Федоровское сельское поселение.
Рекомендовано:
1. Предоставить собственнику 36 земельных участков из категории земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское,
ул. 1-я Заречная, дома №№ 1–18 и ул. 5-я Заречная, дома №№ 1–18, разрешение на условно
разрешенный вид использования – для размещения блокированных жилых домов в 1–3 этажа с придомовыми земельными участками;
2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка из категории земель – земли населенных пунктов, ориентировочной площадью – 1300
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское,
ул. Центральная, д. 1-а – для размещения многоквартирного (двухквартирного) одноэтажного жилого дома с придомовым земельным участком;
3. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка из категории земель – земли населенных пунктов, ориентировочной площадью – 1300
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово,
ул. Центральная, д. 20 – для размещения многоквартирного (двухквартирного) одноэтажного
жилого дома с придомовым земельным участком;
4. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 47:26:0104001:133 из категории земель – земли населенных
пунктов, разрешенное использование – размещение индивидуального жилого дома, площадью 1850 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Аннолово, ул. Речная, д. 5 – для размещения многоквартирного (двухквартирного) одноэтажного жилого дома с придомовым земельным участком;
5. Предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного использования строительства на земельном участке с кадастровым номером 47:26:0104001:133
из категории земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – размещение индивидуального жилого дома, площадью 1850 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово, ул. Речная, д. 5.
Председатель комиссии В. А. Овчаренко
27 сентября 2013 года
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.10.2013 г. № 181
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельным участкам
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и
застройки МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, с учетом обращения Камаряна Геворга Вадленовича и на основании заключения Комиссии по землепользованию и застройке МО Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области от 27.09.2013г., в целях обеспечения градостроительной деятельности на территории МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования – для размещения блокированных жилых домов в 1–3 этажа с придомовыми земельными участками следующим земельным участкам из категории земель – земли населенных пунктов:
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2119, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 1-я Заречная, д. 1;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2197, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 1-я Заречная, д. 2;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2186, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 1-я Заречная, д. 3;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2092, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 1-я Заречная, д. 4;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2185, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 1-я Заречная, д. 5;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2195, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 1-я Заречная, д. 6;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2118, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 1-я Заречная, д. 7;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2194, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 1-я Заречная, д. 8;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2046, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 1-я Заречная, д. 9;
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– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2090, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 1-я Заречная, д. 10;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2219, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 1-я Заречная, д. 11;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2253, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 1-я Заречная, д. 12;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2154, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 1-я Заречная, д. 13;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2123, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 1-я Заречная, д. 14;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2249, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 1-я Заречная, д. 15;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2122, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 1-я Заречная, д. 16;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2116, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 1-я Заречная, д. 17;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2087, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 1-я Заречная, д. 18;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2149, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 5-я Заречная, д. 1;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2094, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 5-я Заречная, д. 2;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2210, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 5-я Заречная, д. 3;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2127, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 5-я Заречная, д. 4;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2148, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 5-я Заречная, д. 5;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2196, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 5-я Заречная, д. 6;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2147, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 5-я Заречная, д. 7;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2054, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 5-я Заречная, д. 8;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2041, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 5-я Заречная, д. 9;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2255, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 5-я Заречная, д. 10;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2115, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 5-я Заречная, д. 11;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2161, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 5-я Заречная, д. 12;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2077, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 5-я Заречная, д. 13;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2126, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 5-я Заречная, д. 14;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2114, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 5-я Заречная, д. 15;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2160, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 5-я Заречная, д. 16;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2112, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 5-я Заречная, д. 17;
– земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:2226, общей площадью 1200
кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуального (малоэтажного) жилого строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 5-я Заречная, д. 18.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. О. Николаев

№ 78

16 октября 2013 года

Финской компании требуется
сотрудник прачечной. Обязанности: сортировка текстиля, загрузка
стиральных машин, ремонт и упаковка спец. одежды.
Требования: гражданство РФ,
опыт работы на пр-ве, навыки шитья. З/п от 30 т. р. Оформление по
ТК, график 2/2.
Софийская, 8. Тел. 965-12-35,
Евгений.
Требуется продавец в магазин электрики в г. Тосно.
Тел. 8-911-296-28-22.

Компания-партнер РЖД
приглашает на работу
УБОРЩИКОВ
ПРИГОРОДНЫХ
ПАССАЖИРСКИХ
ПЛАТФОРМ
НА УЧАСТКЕ
ТОСНО – ЛЮБАНЬ
НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД
(УБОРКА СНЕГА).
Телефон 8 (921) 858-93-84.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской
Продавец – администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона – 10 октября 2013 года 10 часов 00 минут по
адресу: д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, администрация Трубникобор-ского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
Предмет аукциона:
1. Лот № 1. Земельный участок площадью 1134 кв. метров (кадастровый номер
47:26:1107001:63, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Апраксин Бор, ул.
Апраксинская, д. 10-б;
2. Лот № 2. Земельный участок площадью 1138 кв. метров (кадастровый номер
47:26:1107001:82, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Апраксин Бор, ул.
Апраксинская, д. 10-в;
3. Лот № 3. Земельный участок площадью 1526 кв. метров (кадастровый номер
47:26:1108001:48, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ручьи, ул. Ручейная,
д. 13-а;
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере:
– ЛОТ № 1 – 165 000 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей;
– ЛОТ № 2 – 166 000 (сто шестьдесят шесть тысяч) рублей;
– ЛОТ № 3 – 222 000 (двести двадцать две тысячи) рублей;
В соответствии с протоколом от 07.10.2013 № 2 "Рассмотрение заявок на участие в аукционе по продаже земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области" признаны участниками аукциона:
– ЛОТ № 1 – Кажахина Людмила Александровна;
– ЛОТ № 3 – Нецвет Александр Александрович, Майский Алексей Валерьевич;
В соответствии с протоколом от 10.10.2013 № 3 "Об итогах аукциона по продаже
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области":
Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся, т.к. участвовало менее двух человек. Единственному участнику лота № 1 Кажахиной Л. А. предложено заключить
договор купли-продажи земельного участка по начальной цене – 165 000 рублей.
Аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся, т. к. заявок не поступило.
Победителем аукциона по лоту № 3 является Нецвет А. А. Цена продажи земельного участка составляет 233 100 рублей.
Глава администрации С. А. Шейдаев
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Дистрибьютору компании "Ригли" ООО "ТД Мегаполис"
(торговые марки: "Орбит", "Эклипс", "Ригли", "Хуба-Буба", "Скиттлз", "Рондо")
в эксклюзивную команду

требуется

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
(г. ТОСНО).
Требования: наличие личного автомобиля, гражданство РФ.
Мы предлагаем: конкурентную заработную плату, работу в команде, оплачиваемый отпуск и больничный лист, карьерный рост.
Содержание работы: продажа продукции в розничные точки. Привлечение новых клиентов, развитие территории. Клиентская база имеется.
Контактный телефон +7-911-795-92-92, в рабочее время.

E-mail для резюме Vladislav.panchenko@wrigley.com
Я, Румянцев Павел Александрович, извещаю о проведении кадастровых работ по уточнению
местоположения границы земельного участка, расп. по адресу: ЛО,
Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Заря", уч. 7–2,
7–27. Заказчиком кадастровых работ является Румянцев П. А. Собрание заинтересованных лиц состоится 18.11.13 г. по адресу: СПб, г.
Колпино ул. Карла Маркса, дом 13,
литера А, офис 9, тел. 461-66-68. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: СПб, г. Колпино, ул. Карла Маркса, дом 13, литера А,
офис 9. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с
16.10.13 по 15.11.13. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО,
Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Заря", участки
8–2, 8–1, 7–28. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 01.10.2013 г. № 180
Об утверждении внесения изменений в Правила землепользования и
застройки Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации", Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, заключением о результатах
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 02.08.2013 г., Совет депутатов Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, утвержденного решением совета депутатов Форносовского городского поселения № 35 от 17.02.2010 г.
2. Администрации Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области:
2.1. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте в сети Интернет в течение десяти дней со дня
принятия настоящего решения.
2.2. Опубликовать Правила землепользования и застройки Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в новой редакции с учетом внесенных изменений в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
Глава Форносовского городского поселения Н. И. Федорова

ИНФОРМАЦИЯ
ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж" в соответствии с
постановлением Правительства
РФ от 30.12.2009 г. № 1140 предоставляет информацию за 3 кв.
2013 г.:
– информация согласно п.18 Постановления (стандарты раскрытия
информации в сфере теплоснабжения и оказания услуг по передаче
тепловой энергии), п. 40 (стандарты раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения), п. 51
(стандарты раскрытия информации
в сфере водоотведения и очистки
сточных вод):
а) нет поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
системе;
б) нет исполненных заявок на
подключение;
в) нет заявок на подключение, по
которым отказано в подключении;
г) резерв мощности системы теплоснабжения составляет 24%;
д) резерв мощности системы водоснабжения составляет 30%;
е) резерв мощности системы водоотведения и очистки сточных вод
составляет 40%.
Информация, согласно Постановлению, размещена на официальном сайте Лисинского лесного колледжа, адрес в сети Интернет www.llk.su.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО "Геоид" в отношении земельного
участка с кадастровым номером -, расположенного по адресу: массив
"Никольское", СНТ "Сокол-1", участок 129, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Салотский Максим Вячеславович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45 18.11.2013 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4
этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 18.10.2013 г. по 18.11.2013 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: массив "Никольское", СНТ "Сокол-1", участок 171. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

ООО "ГеоПроект" (187000, 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, массив "Никольское", СНТ "Лесное-4", Западная линия, участок № 12. Заказчиком работ является его правообладатель.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис № 14 15.11.2013. Ознакомиться с материалами межевания
по данному земельному участку
можно по адресу: Лен. обл., г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж,
офис № 14 с 16.10.2013 г. по
15.11.2013 г. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположения границ: Лен. обл., Тосн.
р-н, массив "Никольское", СНТ "Лесное-4", Западная линия, участок №
11. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.

ООО "ГеоПроект" (187000, 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, массив "Никольское", СНТ "Лесное-4", Западная линия, уч. 36. Заказчиком работ является его правообладатель.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис № 14 15.11.2013. Ознакомиться с материалами межевания
по данному земельному участку
можно по адресу: Лен. обл., г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж,
офис № 14 с 16.10.2013 г. по
15.11.2013 г. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположения границ: ЛО, Тосненский
р-н, массив "Никольское", СНТ "Лесное-4", Западная линия, уч. 37. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на землю.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Нечеперть", СНТ "Надежда", линия 10, участок 366, кадастровый номер
47:26:0513001:104, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Куликова С. Б. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 18 ноября 2013 года в 16
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет
203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 16 октября 2013 года по 16 ноября 2013 года. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: массив "Нечеперть", СНТ "Надежда", участок
№ 365, массив "Нечеперть", СНТ "Надежда", участок № 367 и СНТ
"Сосновое" массива "Нечеперть". При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Председателю СНТ "Сосновое" массива "Нечеперть" выписку из протокола
общего собрания.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив
"Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", участок 32, кадастровый номер
47:26:0516001:34, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 18 ноября 2013 года
в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 16 октября 2013 года по 18 ноября 2013
года. Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", участок № 31 и массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", участок
№ 29. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка под размещение газораспределительной сети к котельной цеха по изготовлению металлических изделий по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Олега
Кошевого – пр. Володарского.
Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка под размещение цеха по производству
металлических изделий по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Ульяновка, Ульяновское шоссе, д. 82.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Курсы массажа, маникюра, парикмахеров, визажистов, ландшафт-дизайна, бух. учета.
ДК Тосно. Тел. 8-921-346-51-95.

Поздравление
Любимую тетю
Валентину Александровну
САВЕЛЬЕВУ
сердечно поздравляем
с юбилеем!
Дорогая, милая, родная!
В этот день, твой юбилей,
Много разных пожеланий
Прими от близких и друзей.
Все было в жизни –
радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,
И прожито, и сделано немало,
За это от души благодарим.
Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай.
Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай.
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек,
Здоровья желаем тебе мы
и счастья,
Любимый ты наш,
дорогой человек!
Вера, Дмитрий, Олег
Строим дома, бани, гаражи,
бытовки, кровля, сайдинг, заборы, колодцы. Сварочные работы.
Электрика, сантехника. Подъем
домов. Тел. 8-921-33-88-512.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные работы любой сложности.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.
Экскаватор-погрузчик. Тел.:
8-904-515-03-10, 8-921-654-03-59.
Английский и немецкий языки
для детей и взрослых.
Первое занятие бесплатно.
Тел. +7-952-203-03-90.

17–23 октября – "ФИЛОСОФЫ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ",
триллер, США.
17–23 октября – "ПЛАН ПОБЕГА", экшн, США.
Тел. для справок 2-58-52.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.

• РЕМОНТ КВАРТИР
(бригады русские)
качество гарантируем.
8-921-932-73-89, 8-921-894-81-31.
Квартирный переезд с грузчиками. Тел. 8-911-745-60-29.
Ремонт квартир под ключ.
Электричество. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Сварочные работы.
Тел. 8-904-515-03-10.
Французские натяжные потолки
от 370 руб. за кв. м. Замер
бесплатно. Тел. 8-906-274-82-47.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Бережная раскорчевка участка. Колодцы.
Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, теплиц
и др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО

ОКНА
ДВЕРИ

ки!!!
Скид

Оформляем кредит. (Банк "Хоумкредит").
8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
Вывоз мусора строительного и
бытового, контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА,
кузов до 14 т, дл. 6,8,
стрела – 8 м до 4 т.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74.
Строительство фундаментов и
их реставрация. Тел. 8-905-231-31-65.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Любые электромонтажные
работы. Установка видеонаблюдения. Тел. 8-911-296-28-22.
Строительство, фундамены: лента, плита + бетон. Тел. 8-911-745-60-29.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-172-96-50.

ООО "ЛенОкна"
Производство оконных
светопрозрачных конструкций
Металлопластиковые

ОКНА – ДВЕРИ – ЛОДЖИИ
Замер – доставка – монтаж
Тел. 921-28-78
okna-fedor@bk.ru

ИНФОРМАЦИЯ

• РЕМОНТ ДОМОВ
• ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА –
коттеджей, бань, квартир.
8-921-932-73-89, 8-921-894-81-31.
САЙДИНГ, КРОВЛЯ.
Продажа и монтаж.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74.
Продаем дрова: береза, ольха, осина. Тел. 8-961-8000-444.
"НЕВСКИЙ СТИЛЬ"
РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ.
г.ТОСНО, тел. 8-911-264-13-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Крупный горбыль на дрова.
Тел. 8-921-952-52-91.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. 8-921-933-68-28.
Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка. Доставка. Тел. 982-40-16.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы от производителя. Доступные цены. Доставка. Тел. 8-905-222-40-16.
Уголь, дрова, земля, песок, щебень. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
д р о в а , с т р о и м . Те л . 8 - 9 11225-84-87, www.sad-les.ru
Уголь, навоз, земля, отсев, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ.
Недорого. 8-921-848-56-83.
Песок, щебень, отсев, земля,
грунт, ПГС. Тел.: 8-911-240-43-44,
8-911-189-51-53.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Недорого и жарко!
8-921-385-40-05, Пн–Пт, 10-18.
Песок, щебень, ПГС, грунт, земля. Тел.: 8-921-928-10-22, 8-921746-02-50.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка. Распродажа
от 2500 р. Тел. 8-960-263-25-54.
ЗИЛ, песок, щебень, навоз, торф,
уголь, дрова и т. д. 8-911-934-53-41.
Продаю горбыль деловой.
Продаю дрова пиленые, колотые. Береза, ольха.
Тел. 8-960-263-25-54.
Привезу: торф, навоз, землю,
опилки, песок, щебень, отсев, керамзит, горбыль. Тел. 8-911-289-89-26.
Песок, щебень, земля, грунт.
Поднимем участок, планировка.
Тел. 8-921-365-27-43.
Песок, щебень, ПГС, навоз,
торф, отсев, вывоз мусора и т. д.
Недорого. Тел. 8-953-166-14-13.

Куплю дом, дачу, участок от хозяина. Тел. 8-952-277-75-74.
Куплю дом. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю б/у холодильник, вывезу
сам. Тел. 8-921-881-08-12.
Куплю квартиру, комнату, дом,
участки. Тел. 8-921-954-98-50.

Организация
купит б/у аккумуляторы оптом от 1 тонны.
Тел. 8-921-639-46-01.
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ, г. Тосно,
от 150 руб. за 1 кв. м.
Тел. 925-88-00, Дмитрий.
Аренда под офис – 500 руб. за
кв. м. Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам гараж. Тел. 8-911-947-45-59.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 3500 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
Песок, щебень, ПГС земля, навоз,
торф и т. д. Тел. 8-904-515-03-10.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО АНГАРА
ТРЕБУЮТСЯ специалисты,
рабочие, снабженец-бригадир.
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
отопление. Тел. 8-964-330-54-03.
Приглашаем ПРОДАВЦА в магазин "Все для шитья и рукоделия":
Тосно, ул. Советская, д. 3.
Тел. (812) 956-65-28.
ТРЕБУЮТСЯ В ПРОДМАГАЗИН
товаровед-администратор,
продавец-кассир. Проводим
обучение, з/пл. дог., собеседование. Тел. 8-962-713-61-19.
Требуется вод. кат. "Е", междугородные перевозки, на а/м "Вольво FH". Тел. 8-911-080-31-81.
ТРЕБУЮТСЯ на оптовый склад
грузчик (сборка заказов), водитель-экспедитор кат. "С", рабочие (стройработы).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Требуется водитель кат. "С", "Е",
работа межгород.Тел. 8-905-284-42-26.
РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
ТРЕБУЮТСЯ руководитель
отдела продаж (опт, продукты),
менеджер (офис), бухгалтер
(первичка). Тел. 8-962-713-61-19.
В целях улучшения прилегающим к магазину ООО "Русские
Деликатесы" территории и дороги, в период с 14.10.2013 г. по
15.11.2013 г. по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 14, будут выполняться
работы по их благоустройству.
На этот период будет введено ограничение проезда и стоянки автотранспорта у магазина. ООО "Русские Деликатесы" приносят жителям дома, покупателям извинения
за временные неудобства, связанные с выполнением работ.

Продается "Шевроле AVEO"
2010 г. в., V 1,2, пробег 38000 км,
цена 310000. Тел. 8-909-587-79-96.
Продам гараж 20 кв. м, "Форт",
угол Барыбина и Радищева, 250
тыс. руб. Тел. 8-952-230-56-23.
Подберу недвижимость в Финляндии, Эстонии, Испании.
Тел. 8-921-954-98-50.
Продам, подберу недорогие
квартиры от застройщика: г. Тосно,
СПб, Лен. обл. Тел. 8-921-954-98-50.
Продаю квартиры-студии г. Тосно, Барыбина ш., 6, 9, 12 эт., ул. Промышленная, 4/5 эт. Сдача.
Тел. 8-921-954-98-50.
Продам 3 комн. кв-ры, Тосно,
Никольское. Тел.: 8-911-219-65-05,
8-921-977-14-69.
Продам 2 комн. квартиру в Тосно, ул. Блинникова, 8, 48,8 кв. м.
Тел. +7-921-368-80-93.
Продам 2 к. кв. на ул. Радищева,
5/5, 54 кв. м. Тел. 8-962-729-29-25.
Продам 2 к. кв., Тосно, ул. Чехова,
д. 3, 2800 т. р. Тел. 8-904-644-04-33.
Продам 1 комнатные кв. Новый
дом, отделка. Срочно.
Тел. 8-921-372-61-63.
Продается 1 к. кв. в д. Нурма от
хозяина, площ. 30 кв. м, 4 эт. Цена
1380000 руб. Тел. 8-921-368-80-50.
Продам 1 к. кв. в Нурме.
Тел. 8-921-591-71-36.
Продам 2 дома в д. Ушаки, ИЖС,
на 17 сотках, 2700000.
Тел. 8-950-001-01-87, Татьяна.
Продам зимний рубленый дом
10х10 в Тосно, газ, вода, 380в.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продается участок с домом в
центре г. Любань. часток 8 соток,
свет, газ, тихая улица, до ж/д станции 2 минуты, рядом река, цена
1500000. Тел. 8-905-212-34-22.
Участок 25 сот. в д. Тарасово, 1
линия реки, подъезд, ИЖС.
Тел. 8-911-928-20-61.
Продам садовый участок в Радофинниково. Цена 300 т. руб. Тел.:
8-911-219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продам участок 6 соток СНТ
"Черная Грива". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам участок 6 соток СНТ
"Рубеж". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам телевизор "Сони", б/у,
недорого. Тел. 8-906-241-15-24.
Продаю телку 4 мес., крупная,
от молочной коровы. Обращаться
по тел. 8-962-709-14-86.
Продаются высокопородные
щенки немецкого дога голубого окраса. В родословной щенков чемпионы Мира, Европы. Тел. 8-952363-05-13, Ирина.
Отдаем щенков и котят в хорошие руки. Животные привиты, ветпаспорта. Тел. 8-911-080-43-59.

Вет. кабинет "Нежный Зверь"
окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. вызов
врача на дом круглосуточно, ш. Барыбина, 4. Тел. 8-911-080-43-59.

8 (921) 355-66-75

23 ОКТЯБРЯ
В ТОСНЕНСКОМ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ ЦЕНТРЕ
по адресу: г. ТОСНО, пр. ЛЕНИНА, д. 45

СОСТОИТСЯ

ЯРМАРКА ПРОФЕССИЙ
И УЧЕБНЫХ МЕСТ,
В КОТОРОЙ ПРИМУТ УЧАСТИЕ УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
И ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРИГЛАШАЕМ БУДУЩИХ ВЫПУСКНИКОВ!
ВРЕМЯ РАБОТЫ ЯРМАРКИ – с 12.00 до 14.00
Вход на ярмарку – свободный.

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

2-55-55

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

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ДОСТАВКА ОТ ДОМА ДО КЛИНИКИ ПО ТОСНО И ОБРАТНО БЕСПЛАТНО

В продовольственный магазин
ТРЕБУЕТСЯ продавец-кассир.
Проводим обучение.
Тел. 8-967-531-56-32.
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