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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ВЕТЕРАНСКОЕ
ПОДВОРЬЕ

ПОМОЩЬ
ДОМИК
МНОГОДЕТНЫМ ОКНАМИ
СЕМЬЯМ
В САД
С 1 января 2013 года в Ленинградской области действует областной
закон от 4 октября 2012 года № 73-оз
"Об установлении ежемесячной денежной выплаты семьям в случае
рождения (усыновления/удочерения)
третьего ребенка и последующих
детей". Указанным законом предусмотрена ежемесячная денежная
выплата семьям, в которых родились (усыновлены/удочерены) третьи и последующие дети после 31
декабря 2012 года.
Право на ежемесячную денежную
выплату имеют семьи со среднедушевым доходом, размер которого ниже
среднедушевого дохода, сложившегося
в Ленинградской области.
В 2013 году право на ежемесячную
денежную выплату имеют семьи со
среднедушевым доходом ниже 18450
рублей (в расчете на одного члена семьи). Размер ежемесячной денежной
выплаты в 2013 году составляет 6000
рублей.
За предоставлением ежемесячной
денежной выплаты семьям, проживающим в Ленинградской области, необходимо обращаться в орган социальной
защиты населения по месту жительства.
За ежемесячной денежной выплатой
вправе обратиться один из родителей
(усыновителей), проживающий на территории Ленинградской области с ребенком (детьми), родившимся (родившимися) после 31 декабря 2012 года и
являющимся третьим ребенком или
последующими детьми.
Ежемесячная денежная выплата назначается с месяца рождения ребенка,
если обращение со всеми необходимыми документами последовало не позднее шести месяцев с месяца рождения. При обращении за выплатой по
истечении шести месяцев с месяца рождения ребенка выплата назначается с
месяца подачи заявления с комплектом
необходимых документов. При необходимости органы социальной защиты
населения оказывают содействие заявителям в получении документов для
назначения ежемесячной денежной
выплаты.
Ежемесячная денежная выплата назначается по месяц исполнения ребенку возраста трех лет. По истечении 12
месяцев с месяца подачи заявления с
комплектом документов и далее через
каждые двенадцать месяцев получатель ежемесячной денежной выплаты
обязан представлять в орган социальной защиты населения по месту назначения выплаты документы о доходах
семьи для подтверждения права на
дальнейшее получение выплаты.
Перечисление ежемесячной денежной выплаты осуществляется по выбору заявителя: в отделения почтовой
связи, Сбербанка России, иные кредитные учреждения.
Более подробную информацию, в
том числе о перечне необходимых
документов для оформления выплаты, заявители могут получить в органах социальной защиты населения
по месту жительства, а также на
сайте комитета по социальной защите населения Ленинградской области (www.social.lenobl.ru).

По традиции в конце лета в
Тосно прошел районный праздник, на котором чествовали и
награждали самых активных,
трудолюбивых и жизнерадостных владельцев подворий и
дачных участков старшего поколения.
С мая по сентябрь участники
конкурса "Ветеранское подворье2013", а их на этот раз было 429
человек, облагораживали свои
подворья, дома и дачные участки.
Конкурс оценивали по восьми номинациям: состязались садоводы,
животноводы, овощеводы, цветоводы, пасечники, владельцы благоустроенных подворий. В этом
году впервые в конкурсе участвовали представители юного поколения (номинации "Лучшая детская
грядка").
На торжественном мероприятии, которое проходило в одном из
кафе нашего города, победители
представили небольшие экспозиции, позволяющие гостям финала
смотра-конкурса судить об их мастерстве. От роскошных букетов,
которые принесла Тамара Дягилева из поселка Ушаки (победитель
в номинации "Лучший цветовод"),
невозможно было оторвать глаз.
Настоящий натюрморт из фруктов
и ягод разных сортов соорудила на
своем столе Галина Баранова из
Новолисина ("Лучший садовод").
Нечто похожее было и у Марии
Стадниковой из Красного Бора
("Лучший овощевод"), только из
перцев, огурцов, кабачков, тыквы,
моркови, свеклы. Необычные экспонаты на этой выставке осенних
даров представил признанный лучшим пасечником Сергей Кудлатов
из Ульяновки – восковые свечи
собственного производства, был и
свой мед на пробу. Вкуснейшие
молоко, творог, сметану от собственной буренки привезла Раиса
Паркачева из Тарасова, которая
стала лучшей среди животноводов.
Наша газета уже писала о жителе Тосно Петре Кунце, который вместе с супругой творит чудеса на
своем дачном участке. На выставке он удивил всех семейкой Буратино, вырезанной из березовых
поленьев (ном. "Лучшее подворье"). А самая юная победительница конкурса, форносовская школьница Лиза Лашкова, привезла фигурки Чебурашки и крокодила Гены,
сделанные из огурцов и картошки.
Надо сказать, что попасть в
финал не так просто: оценивались урожайность, количество
голов и состояние домашнего скота, ландшафтный дизайн, внешний вид фасада и многое другое. Поздравить неутомимых тружеников с творческой жилкой, а
именно так можно было сказать
о каждом участнике конкурса,
пришли глава района Сергей Баранов, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров, помощники
депутатов ЗакСа Юрия Соколова

и Виктора Захарова. Победители
получили дипломы, благодарственные письма, подарки. Чествование ветеранов прошло в
теплой, доброжелательной атмосфере за празднично накрытыми столами и вылилось в настоящий праздник урожая.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

ПРИМЕР ДЛЯ
МОЛОДЫХ
В Волосово в минувший четверг состоялся финал областного смотра-конкурса "Ветеранское подворье-2013", где губернатор отметил лучших ветеранов-хозяйственников.
Александр Дрозденко вручил
ценные памятные подарки от областного правительства организаторам конкурса и его участникам,
отметив, что с 2005 года, когда
возникла идея проведения смотра ветеранских хозяйств, он стал
региональным и даже перешагнул
границы Ленобласти. Аналогичные
соревнования с прошлого года уже
проводятся в соседней Псковской
области. Губернатор выразил надежду, что в каждом регионе Северо-Запада появится свой конкурс аграрных достижений ветеранов.

В поздравительной речи глава
47-го региона особо отметил воспитательный характер конкурса.
"Вы не просто соревнуетесь друг с
другом, демонстрируя свою продукцию
и благоустройство
участков, а передаете показательный
опыт ведения домашнего хозяйства нашим молодым семьям, – сказал Александр Дрозденко. – А
вы, ветераны, показываете, как через
многие годы можно
пронести культуру
быта, это отличный
пример для молодых
людей, которые только начинают семейную жизнь. Поэтому мы и популяризируем этот конкурс", – добавил губернатор.
В этом году участие в смотреконкурсе "Ветеранское подворье"
приняли более 800 человек. По
результатам конкурсного отбора,
прошедшего в июле-августе в муниципальных образованиях первого и второго уровней, в финальную
часть областных соревнований
вышли 134 человека. В итоге
жюри назвало победителями в 10
номинациях 44 участников, представляющих все без исключения

районы 47-го региона. Организаторы оценивали не только садовые
участки в целом, но и отмечали
лучших по направлениям – среди
животноводов, цветоводов, овощеводов, пчеловодов.
На торжественном мероприятии
в городе Волосово номинанты
представили небольшие экспозиции, позволяющие гостям финала
смотра-конкурса "Ветеранское
подворье-2013" судить об их мастерстве.
Проведение конкурса организовано Ленинградской региональной общественной организацией
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и областным Законодательным собранием, а всестороннюю поддержку
конкурсу оказывают как профильные комитеты администрации Ленинградской области, так
и представители различных общественных организаций и политических партий.
В финале областного конкурса

"Ветеранское подворье-2013"
были награждены дипломами и
ценными призами лучшие ветераны-хозяйственники, в том числе
из Тосненского района. Это были:
Александр Жигунов ("Лучший животновод", д. Нурма), Владимир
Сушко ("Лучший пасечник", пос.
Тельмана) и Ирина Олейник ("Лучшее подворье", пос. Красный Бор).
Следующий финал областного
конкурса "Ветеранское подворье2014" пройдет в Тосно.
Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО
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ХРОНИКА ВЫХОДНОГО ДНЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕНЬ КРАСНОГО БОРА
В минувшую субботу депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров и
Алексей Белоус поздравили жителей Красного Бора с днем образования поселка.
страница в истории Великой Отечественной войны.
На праздник, который состоялся в центре поселка,
Семьдесят лет назад здесь проходила линия обороны
собрались и старожилы, и молодежь. Настроение поднимала и замечательная, по-летнему теплая погода,
Ленинграда, и эта земля была буквально залита кротем более что красноборцам было о чем рассказать.
вью наших солдат. Об этом говорили депутаты, обраВ последние годы этот населенный пункт, который явщаясь к своим землякам и вспоминая ветеранов Великой Отечественной войны, которые участвовали в
ляется одним из исторических мест Тосненского райотех жестоких боях и которых с каждым годом станона, открывает новую страницу своей истории. Сегодня немногие поселения могут похвастаться открытивится все меньше и меньше. Но память об их подвиге
ем новых промышленных производств, а поблизости
живет в сердцах нынешних поколений.
Красного Бора активно развивается целый промышКакой же праздник без теплых слов и заслуженных
наград? Лучшим людям поселка Иван Хабаров и Алекленный кластер по обслуживанию и ремонту грузовиков и создается большая логистическая зона. Все это
сей Белоус вручили благодарственные письма и памятпозволит Красноборскому поселению пополнять доходные подарки. Они пожелали всем жителям Красного
Бора крепкого здоровья, успехов, благополучия и ноную часть бюджета и гораздо успешнее решать социвых свершений.
альные проблемы, которых здесь немало.
Но судьба Красного Бора – это еще и героическая
По материалам сайта lenoblzaks.ru

В ГОСТЯХ У КОЗЬМЫ
В субботу на территории усадьбы Пустынька Никольского городского поселения впервые прошел Международный фестиваль
Козьмы Пруткова. Здесь собралось около 170 литераторов из
России, Болгарии и Китая.
объединений Ленинградской области, художников-карикатуристов,
награждение победителей конкурса Козьмы Пруткова от "Литературной газеты" (награду вручал писатель Юрий Поляков) – все это и
многое другое смогли увидеть участники. Завершился фестиваль
Встречи со своими поклонниканаграждением победителей конми провели художественный рукокурса Козьмы Пруткова от "Литеводитель Большого драматическоратурной газеты" и лауреатов
го театра имени Товстоногова АнМеждународного фестиваля Козьдрей Могучий, секретарь правлемы Пруткова-2013.
ния Союза писателей России ГенФестиваль проводился в рамках
надий Иванов, писатели Андрей
соглашения о сотрудничестве межСтоляров, Анатолий Белинский, а
ду правительством Ленинградской
также лучшие авторы сайта "Козьобласти, Союзом писателей Росма в Пустыньке" – портала для лисии и ЛООО "Сохранение природы
тераторов, пишущих на русском
и культурного наследия", которое
языке. Правительство Ленинградбыло подписано губернатором
ской области представляла предАлександром Дрозденко в мае
седатель комитета по культуре
2013 года. Документ направлен на
Наталья Кононенко, которая, высохранение и развитие отечеступая на торжественной церемоственной культуры, продвижение
нии открытия, поприветствовала
позитивного образа России, Ленинфестиваль и выразила уверенградской области в международность в том, что он станет традином сообществе, а также повышеционным.
ние качества образования в облаОрганизаторы этого междунасти литературы.
родного мероприятия сделали
Организаторы надеются, что
упор на мастер-классы. Програмстартовавший в Год Духовной кульма состояла из проходящих нонтуры литературный форум будет
стоп встреч и творческих мастерспособствовать популяризации
ских с именитыми авторами. Шаттворчества Козьмы Пруткова и его
ры, установленные для этих целей,
создателя, а в дальнейшем станет
не пустовали ни минуты. Парад лиодним из брендов Ленинградской
тературных мистификаций, встреобласти.
С. Павлова
ча представителей литературных

Диплом Сергею Шаповалову.

Диплом Светлане Коневой.

Козьма Прутков – литературная мистификация, созданная великим русским писателем Алексеем Толстым. Это литературная маска, под
которой в журналах "Современник", "Искра" и других выступали в 50–60-е годы XIX века поэты Алексей Толстой, братья Алексей, Владимир
и Александр Жемчужниковы (фактически – их коллективный псевдоним).
Сатирические стихи, афоризмы Козьмы Пруткова и самый его образ высмеивали умственный застой, политическую "благонамеренность",
пародировали литературное эпигонство.
Творениям Козьмы уже два века, но они и сейчас остаются актуальными. Место для фестиваля Козьмы Пруткова выбрано не случайно.
Усадьба Алексея Толстого Пустынька, которая, согласно литературной легенде, принадлежала самому Козьме Пруткову, как доказывают
филологи, была и его родиной – именно здесь у Алексея Толстова "родился" Козьма. Пустынька также сыграла заметную роль в истории
русской культуры – в разные годы здесь гостили Иван Тургенев, Афанасий Фет, Яков Полонский, Владимир Соловьев.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ЛАУРЕАТ ИЗ УЛЬЯНОВКИ
В Москве состоялись заключительные мероприятия Всероссийского фестиваля художественного творчества "Вместе мы сможем больше", посвященные 25-летию Всероссийского
общества инвалидов.
Организаторами фестиваля стали Всероссийское общество инвалидов, Министерство труда
и социальной защиты, Министерство культуры
РФ, Торгово-промышленная палата РФ, Фонд
"Филантроп".
В Москву прибыли делегации от 70 регионов
Российской Федерации, в том числе и из Ленин-

градской области. В рамках итоговой программы
состоялось открытие выставки лауреатов фестиваля в номинации "Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество в Конгресс-центре ЦМТ, Пленум ЦП Всероссийского
общества инвалидов, торжественный вечер и
гала-концерт "Триумф добра" в зале церковных

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!
В период с 14 по 21 сентября проходит Всероссийская акция
"Сделаем вместе!" в рамках реализации проекта "Экология России". Задача акции – привлечь внимание людей к проблеме мусора на территории Ленинградской области.
Давайте поддержим эту инициативу и уделим наше внимание территории Тосненского городского парка. Администрация Тосненского
городского поселения приглашает вас, членов вашей семьи, соседей и друзей прийти и принять участие в уборке территории парка:

соборов храма Христа Спасителя, где в торжественной обстановке чествовали лауреатов фестиваля.
Очень приятно, что звания лауреата Всероссийского интегрированного фестиваля художественного творчества за активную жизненную
позицию, успехи в творческой деятельности и
участие в фестивальном движении ВОИ удостоена Ольга Ковешникова, солистка народного коллектива "Хоровая капелла" пос. Ульяновка. Она
награждена дипломом и памятным подарком.

В. Морозова,
заслуженный работник культуры РФ

собрать мусор, сухие ветки, внести свой посильный вклад в заботливое отношение к родной природе. Это будет также хорошим примером нашему подрастающему поколению и возможностью вместе
провести время на свежем воздухе в окружении яркого осеннего
леса.
Мы со своей стороны предоставим весь необходимый инвентарь
(включая перчатки). Ответственные представители будут ожидать
вас возле входа на стадион "Локомотив" 21 сентября в 11 часов.
Всю необходимую информацию можно получить по тел. 33-218.

В. Гончаров,
глава администрации

20 сентября в 10.00 в малом
зале администрации муниципального образования (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов второго созыва
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Повестка дня (проект):
1. О внесении изменений в приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.07.2008
№ 147 "О целевой программе "Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на
территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, на период 2008–2013 гг.".
2. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 20.12.2012 № 170 "О
бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями
совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.02.2013 № 179, от
26.03.2013 № 187, от 30.04.2013
№ 189, от 22.05.2013 № 201 и от
08.08.2013 № 204).
3. О внесении дополнений в
приложение к решению совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
20.02.2013 № 180.
4. Об утверждении Положения
об административной комиссии
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. О признании утратившим
силу решения совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.04.2007
№ 86 "Об определении территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан и местам нахождения источников
повышенной опасности, где не
допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции, на территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
6. О признании утратившим
силу решения совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.05.2013
№ 198 "Об утверждении адресной
программы развития части территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013–
2014 г., подготовленной на основании предложений общественных советов, старост поселения".
7. Об исполнении бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за первое полугодие 2013 года (информационно).
После заседания совета депутатов состоится посещение депутатами объектов жилищнокоммунального хозяйства Тосненского городского поселения:
– канализационных очистных
сооружений г. Тосно;
– пешеходного моста через
р. Тосна на км 1+036 автомобильной дороги.
А также депутаты примут участие в торжественном открытии
после капитального ремонта автомобильного моста через р. Тосна на ул. Большая Речная и в
торжественном пуске газа в мкр.
Коллективный г. Тосно.

С. Баранов,
глава Тосненского
городского поселения
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ПЛОТ

СНОВА В ШКОЛУ

Принимайте,
Любите,
Отвергайте,
Терпите ...
нас такими, какие мы есть!

Детско-молодежный выпуск
ПОЗНАТЬ СЕБЯ

День знаний – один из самых светлых и добрых праздников,
который объединяет людей разных поколений и разных профессий. Родители с радостью и волнением провожают в школу первоклашек, для которых прозвучит первый в их жизни звонок.
Ставшие еще на год взрослее школьники приветствуют друзей, с
которыми не виделись целое лето, а первокурсники с нетерпением ожидают вручения студенческих билетов.

Лето – время отдыха, приятных путешествий и встреч.
Кто-то был в деревне, кто-то
на море, кто-то с родителями
за границей. А есть ребята,
для которых лето не просто
отдых и праздно проведенное
время на пляже. Для них это
время познать себя, проверить свои силы и характер, а
если будет необходимо, принести пользу своей работой, своим служением. И такие ребята есть в детском военно-патриотическом православном
казачьем отряде "Сапсан".
Это целеустремленные мальчишки и девчонки, которые
преданы своему делу, отряду
и Отечеству. И это не праздные слова.

Традиционно в этот день в
школах по всей стране проходят торжественные линейки,
уроки мира. В Тосно в связи с
этим замечательным праздником также была подготовлена
большая игровая развлекательная программа. Называлась
она "Путешествие в страну Знаний". Школьники путешествовали вместе с персонажами
сказки Ершова – Коньком-Гор-

ПРОТИВ ПРАЗДНОСТИ И ЛЕНИ
По традиции в очередной раз
этим летом ребята из отряда
"Сапсан" поставили свои палатки в районе деревни Пустынка
с 24 июня по 15 июля. Поставили не просто так, а с определенной целью – оказать помощь в
строительстве часовни имени
святых Бориса и Глеба. В 2011
году руками этих же мальчишек
рядом с памятным камнем был
поставлен поклонный крест на

месте последнего стояния войска Александра Невского перед
битвой. И теперь на этом месте
рядом выросла часовня.
За то время, которое ребята
провели в Пустынке, они собирали скошенную траву, убирали
поваленные деревья. Разгружали машины со стройматериалом,
подсыпали песок и щебенку, облагораживая территорию вокруг
часовни, креста и камня. Порой
очень уставали, но никто из них
не стонал и не жаловался, понимая значимость этого дела.
Помимо работы каждый день у
ребят был наполнен тренировками, традиционными казачьими
боевыми играми, которые развивают ловкость, меткость, реакцию. Они сами готовили еду на
костре, а вечерами пели казачьи
и военные песни.
С 10 июля к "Сапсану" присоединились ребята из Никольской
школы № 2, которые сразу же
влились в трудовые и военноспортивные будни палаточного
городка под названием "Казачий
Бикет". Все вместе 13 июля приняли участие в торжественном
мероприятии, посвященном ос-

ПУТЕШЕСТВИЕ
С ЖАР-ПТИЦЕЙ

вящению часовни. Надо отметить, что также с 10 июля прибыли в лагерь для помощи ребята из казачьей дружины под руководством Владимира Киреева.
15 июля "Казачий Бикет" закончил свою работу. Собраны
палатки, рюкзаки. С сожалением расставались ребята с Пустынкой, но для "Сапсана" поход
еще не закончился. Соколята перебазировались на новое место
– в свой любимый казачий стан
"Аты-баты" имени Святого Благоверного Князя Александра Невско го в деревню Коркино.
Здесь они начали готовиться к
прибытию новых бойцов отряда
и ребят, захотевших провести
свое лето в военно-спортивном
городке с 20 июля по 10 августа.
Таким образом, общее количество времени, которое члены отряда "Сапсан" провели на военно-полевых сборах, составило
семь недель. На плечи мальчишек и девчонок "Сапсана" легла забота о новичках. Сколько

нятия волонтеры добровольного
поисково-спасательного отряда
Всероссийской полицейской ассоциации. Инструктор Александр Зыков вел занятия по
спортивному ориентированию.
Проходили каждодневные тренировки по казачьему боевому
искусству: фланкировке, метанию дротиков и ножей, стрельбе из лука, проходу через нагайку, строевой подготовке. Не забывались спортивные состязания по мини-футболу, пионерболу, настольному теннису. Были
конкурсы, КВН, которые организовывала бабушка одного из
воспитанников отряда Людмила
Петрова.
Вот такие они – эти мальчишки и девчонки! Вот такое у них
беспокойное лето. В итоге в военно-полевых сборах приняло
участие более 40 ребят. Хочется поблагодарить в первую очередь родителей, которые доверили своих детей, за их помощь.
Большое спасибо главам Никольского городского поселения

тепла и заботы дарили они малышам! С ребятами постарше
делились опытом и знаниями,
помогая им адаптироваться в
трудных полевых условиях. И
сами совершенствовались в постоянных тренировках на полосе препятствий. Занимались с
инструктором по рукопашному
бою Александром Дорофеевым.
По боевой и огневой подготовке
в этом году с ними проводили за-

В. Юсиной, С. Шикалову, генеральному директору ОАО "Нефрит-Керамика" З. Багаутдинову, начальнику аэроклуба "Беркут" В. Колупанову, руководству
ЛООФ "Миротворец" и всем тем,
кто помог в силу своих возможностей отряду "Сапсан" в организации и проведении военнополевых сборов.
Жанна Решетникова,
командир отряда "Сапсан"

бунком и Жар-птицей, выбрав
для этого любимое место всех
ребят и их родителей – городок
аттракционов.
В программе были представлены загадки, викторины и, конечно, конкурсы с вручением
памятных призов и подарков. А
благодаря учащимся Тосненской школы искусств зрители
смогли вспомнить любимые
детские песни.

ЗАЖИГАЕМ!

НЕПОДРАЖАЕМЫ
И УБЕДИТЕЛЬНЫ
В конце лета коллектив Street Dance организовал танцевальные сборы, которые стали уже традицией. За какую-то неделю
под руководством преподавателей Надежды и Ксении ребята
пришли в хорошую физическую форму, повысили свою технику
в разных стилях хип-хопа и, конечно же, получили море незабываемых эмоций!
В танцевальные сборы кроме
Также является одним из создаинтенсивных общих занятий
телей фестиваля United Dance
вошли шесть мастер-классов по
Open. Гурген учился у ведущих
полтора часа с известными пиамериканских танцоров-хореогтерскими хореографами. К нам
рафов, прошел обучение в одной
в Тосно приезжали хореограф
из лучших танцевальных школ
телепрограммы
"Большие
мира Millenium complex, дает
танцы", руководитель и педамастер-классы во многих регигог-хореограф танцевальной
онах страны. Вот и тосненским
студии Street Masters Гурген
танцорам посчастливилось поМанукян, участник командыучиться у великого гуру хипчемпиона России "Абзац Крю"
хопа России. А все благодаря
Виталий Галкин, победитель
тому, что педагоги Надежда Ансольных баттлов Антон Кот.
дрианова и Ксения Левчикова –
Все уроки прошли на одном
участницы его команды.
дыхании, хореографы были не– Сказать, что было трудно, –
подражаемы и убедительны! Отничего не сказать! – рассказали
дельно хочется рассказать о поснам Надежда и Ксения. – Мноледнем классе, который стал нагие думали, что не выдержат до
чалом чего-то нового в жизни
конца класса, ведь стиль, кототанцоров коллектива. Завершал
рый давал Гурген последним,
летние сборы мастер-класс от
был брейкинг. Но профессионаГургена Манукяна. Мало кто из
лизм Гургена как хореографа и
танцоров не знает его имя. Он
педагога позволил всем ребятам
чемпион России Hip-Hop
исполнить хореографию от наInternational в командном зачечала до конца и станцевать ее в
те в составе команды United
ритме, приближенном к оригиDance, полуфиналист чемпионаналу. Гурген явно остался довота мира по хип-хопу в США.
лен своей работой, сказал, что
Гурген Манукян дважды становсе ребята легко усваивают новился обладателем городского
вую информацию. Главное для
титула "Хореограф года".
танцора, по мнению известного
Танцами занимается с 1994
хореографа, очень много рабогода. В 2003 году он организовал
тать и слушать своего тренера.
свою студию Street Masters.
Тогда и успех придет!
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ВАХТА ПАМЯТИ

ПРОСИМ СЛОВА

И В ЖАРУ, И В ХОЛОД

ФОРМЕННОЕ
БЕЗОБРАЗИЕ

Ребята-поисковики, как всегда, лето проводили за работой. В июне в микрорайоне Перевоз города Никольское состоялась межрегиональная Вахта памяти-2013. В ней приняли
участие поисковые отряды "Ягуар", "Беркут" и кадеты 4 роты Санкт-Петербургского кадетского корпуса Министерства обороны Российской Федерации.
Место дислокации было выбрано неслучайно. Здесь, в лесах Тосненского района, во время войны проходили ожесточенные бои по обороне Ленинграда, здесь сложили головы тысячи советских солдат. Десятки лет прошли с той
поры, но и по сей день в местных лесах можно
найти непогребенные останки погибших в годы
Великой Отечественной войны, снаряжение,
осколки от снарядов, предметы быта воинов.
Бойцы поисковых отрядов и кадеты окунулись
в условия, максимально приближенные к военным. За трое суток пребывания в лесном лагере парням удалось на практике научиться ловко орудовать саперной лопатой и металлоискателем, познать азы ориентирования, попрактиковаться в стрельбе на открытой местности, научиться готовить обед на настоящей военно-полевой кухне и на костре, овладеть навыками заготовки дров и, конечно, ставить
палатки.
Превозмогая жару, резко сменяющуюся ливневыми дождями, лихо отбиваясь от полчища
свирепствующих в лесах комаров, ребята каждое утро отправлялись на пробежку с купанием в речке, ответственно несли охранный караул лагеря и наряды по кухне. По вечерам после поисковых работ и военно-полевых занятий
собирались у костра с песнями под гитару.
В один из дней кадеты посетили музей общественной межрегиональной историко-патриотической поисковой организации "Доблесть",
где представлены экспонаты, найденные бойцами во время экспедиций. У памятного знака
защитникам Ленинграда, посвященного крово-

пролитным боям, проходившим на территории
города Никольское, их приветствовал глава Никольского городского поселения Станислав Шикалов. Но на этом день не закончился. К вечеру ребята приняли участие в традиционном военно-спортивном соревновании "Будь готов к
защите Отчества", которую ежегодно проводит
поисковый отряд "Ягуар". Сборная команда
отрядов "Беркут" и "Ягуар" соревновалась с
кадетами в общей физической подготовке, в
умении собирать и разбирать автомат на время, стрелять стоя из пневматической винтовки и перетягивать канат.
Во всех состязаниях обе команды проявили себя достойно, а
победила, разумеется, дружба. А иначе
и б ы т ь н е м оже т,
ведь все собрались в
этом лагере с одной
целью – отдать дань
памяти всем тем, кто
прол и в а л к р о в ь з а
наше будущее. Кадеты изъявили желание
приобщиться к поисковому движению, в
результате чего единогласно было вынесено решение о соз д а н и и п о и с ко в о го
отряда из числа восп и та н н и ко в к а д е т ского корпуса.

КУРС – НА НОВОЕ
Еще в феврале в Центре информационных технологий получили письмо с приглашением принять участие в заочном этапе IV-го
Московского открытого фестиваля и I-го Международного фестиваля детско-юношеского авиакосмического творчества "От
винта". Здесь нужно было представить работы в одной из номинаций: космонавтика, авиация, изобразительное искусство или
декоративно-прикладное творчество.

Воспитанники ЦИТа решили выставить на конкурс работу по теме "Роль виртуального самолетовождения в образовательной и профессиональной деятельности". Автором
стала ученица курса "Виртуальная авиационная сеть"
("ВАС") Нина Давыдова. За
считанные дни Нина написала
целый проект по своей теме, в
котором описала курс "ВАС" и
предложила новые решения
по устранению дефицита летных кадров. Также Нина сняла два видеоролика, отображающих суть своего проекта и
курса "ВАС".
Как говорят ребята, отправив проект на конкурс, все сразу забыли об участии. Потому
как никто не верил в выход в
финал, ведь конкуренция была
огромной. В конкурсе участвовали не только дети со всей

России, но и из других государств: Германии, Белоруссии,
Украины, Чехии. Однако сомнения были напрасны. Команда ЦИТа вышла в финал и
была приглашена на очный
этап. Проходил он в подмосковном Жуковском на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2013.
Для того чтобы успешно
представить проект в Москве,
все сотрудники Центра работали не покладая рук. Разраба-

тывали дизайн баннера, верстали и печатали рекламные
листовки, плакаты, подготовили к выпуску специальный
номер журнала "КУРС", снова

28-м! Оттуда было видно всю
Москву. На второй день нас
повезли в музей ВВС, который
находится в Монино. Несмотря на замечательный день, все
были в напряжении. Ведь впереди было самое трудное – защита своих проектов".
Вадим: "Мы приехали в Жуковский на МАКС-2013. Детей
завели в павильон, а руководителей оставили за дверью.

ОТ ВИНТА!

и снова проверяли
готовность документации, техники, проекта в целом.
В ночь с 24-го на
25-е августа руководитель курса "ВАС" Вадим
Ташбаев и участница конкурса "От винта!" Нина Давыдова
отправились в Москву. О своих приключениях ребята рассказали нам сами.
Нина: "В поезде нам повезло с соседями, они были из
Китая. Оказались очень общительными. Правда, говорили
на китайском, но мы нашли
понимание. В Москву приехали в пять утра. Мой номер был
на самом последнем этаже, на

Обосновали это тем, что должен приехать премьер-министр Дмитрий Медведев, и в
целях его безопасности в павильоне должны оставаться
только дети. Через пару часов
он приехал, сфотографировался с детьми, пожелал им успеха в конкурсе и уехал по своим делам. А ребята отправились на авиа-шоу, где выступали пилотажные группы
"Русские витязи", "Стрижи" и
"Беркуты".
Нина: "Это было здорово! Я
первый раз своими глазами
увидела выполнение различных пилотажных фигур на истребителях. Пилотажные
группы вытворяли невозможное. Складывалось впечатле-

ние, что для наших истребителей не существует никаких
законов физики, они им просто не подвластны. Очень нам
понравилось выступление самолета "Эйрбас А380". Этот
двухэтажный гигант не летает, а парит в воздухе. Когда он
пролетает на высоте 100–150
метров, его почти не слышно.
Еще запомнился модифицированный "Ил-76МД-90А" отечественного производства.
Этот гигант не сравним ни с
каким другим самолетом, его
грузоподъемность просто колоссальна – до 60 тонн".
Вадим: "После авиа-шоу мы
пошли на статическую стоянку.
Здесь можно было поближе рассмотреть все самолеты и даже
посидеть в кабине. Первым на
нашем пути оказался ТУ-134 –
легенда советской авиации.
Когда мы вернулись в гостиницу, нас ждал еще один сюрприз.
Организаторы объявили, что на
следующий день назначена
встреча с российским космонавтом Александром Лазуткиным.
С ним мы встретились в Московском музее космонавтики.
Он рассказал нам о жизни в космосе и о подготовке отряда космонавтов".
Нина: "Очень приятным был
последний день нашего пребывания в Москве и на МАКС2013. Мы познакомились с директором Южного управления
Росавиации Владимиром Исаевым, пообщались с представителями ОКБ имени Туполева, ОКБ имени Сухого и многих других компаний. Получили подарки от ОКБ имени
Туполева. Так и прошел очный этап конкурса "От винта!". Было отмечено 20 лучших работ. Мы в двадцатку не
вошли. Но это не главное.
Главное то, что мы попали на
это замечательное мероприятие и получили массу впечатлений и подарков".

И. Смирнов

Выпуск "ПЛОТ" подготовил И. Смирнов. Тел. 2-59-32. Е-mail: smirnoff47@yandex.ru

Как известно, "форменное
безобразие" – это полнейшее
безобразие. Но сегодня актуальнее это понимать, как неразбериху в вопросе школьной формы. Вообще школьная
форма – странный предмет.
Она, вроде, есть, но ее, вроде,
нет… Вот так просто, слегка
изменив цитату всем известного Винни Пуха, мы получаем фразу, в точности описывающую ситуацию почти во всех
школах России.
Взрослые говорят о том, что в
школу надо ходить в одежде
строго официального стиля (темный низ, светлый верх), а дети
всячески сопротивляются этому.
Только вот "строгий официальный стиль" – понятие относительное. Возьмем типичную
представительницу 10 класса,
назовем ее Светой. Света не
может похвастаться успехами в
учебе, но зато она очень привлекательна. Утром она собирается
в школу, достает из шкафа свои
самые облегающие черные лосины, чтобы продемонстрировать
старшекласснику Васе свои
стройные ножки. Вася-то, может,
и оценит, а вот дежурный учитель Мария Ивановна – вряд ли.
Она делает ученице замечание по поводу непристойного
вида (и правильно, в общем-то,
делает), а Света, крайне удивленная, возмущается: "Я же в
черном!" – и уходит с гордо поднятым носом. А дальше – ужас!
Разборки с родителями, которые
еще и защищать дочку будут.
Единая школьная форма –
идеальное решение сей проблемы, не так ли? Поэтому закон
Президента РФ о единой школьной форме должен прекратить
разногласия и восстановить
справедливость. К тому же у
Светы и таких, как Света, модниц, появится возможность обратить на себя внимание своей
активностью, а не вызывающим
внешним видом.
Но нельзя не признать, что у
этого нововведения есть и минусы. Так, за одинаковыми пиджачками мы теряем свою внешнюю
индивидуальность, стремление
выделиться. А еще далеко не
каждый ученик – стандартный
манекен из магазина. Все равно
кто-то будет выглядеть привлекательно, а кто-то нет. Зато приобретаем взамен сплоченность и
равноправие. Форма ведет к дисциплине, которой нам порой так
не хватает. Да, замкнутый круг.
Для нас надо поставить рамки,
но при этом не перекрывать дыхание. Четко прописать в уставе
приемлемые цвета, неприемлемые предметы одежды (миниюбки и те же несчастные лосины, например), запреты в целях
безопасности (это я про высокие
шпильки и открытые поясницы),
но и в крайности не впадать! Ну
чем вам, например, кардиганы-то
не угодили? Не поверите, но на
этот вопрос мы получили ответ:
"Вещи из такого материала имеют свойство растягиваться и, соответственно, выходить из строя.
И не каждый ученик будет потом
способен купить достойную замену". Это, по-нашему, натяжка. А
почему девочки должны носить
только юбки? Не на шутку взволнованные этими проблемами, мы
опросили учеников на предмет
введения школьной формы. Почти 70 процентов опрошенных
против этого. 20 процентов за
единый внешний вид. А 10 процентов согласились с нами, голосующими за компромисс.
Полина Исхакова,
Никольская гимназия № 1;
Юля Веселова
Русско-Высоцкая СОШ
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГАЗ ВМЕСТО МАЗУТА

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ

На компенсации теплоснабжающим предприятиям
региона в 2013 году из областной казны направлено 1,5 млрд рублей. В следующем году на их счета
поступит уже 2 млрд бюджетных рублей.

На днях губернатор Александр Дрозденко принял
участие в торжественной церемонии открытия
необычного памятника: дуб, который 184 года
растет в деревне Ириновка Всеволожского района,
получил статус памятника живой природы.

Согласно программе развития газоснабжения и газификации Ленобласти до 2015 года газ должен прийти в дома почти 150 тысяч жителей региона. На природный газ, как планируется, будет переведено 153
населенных пункта, построено 8 газопроводов-отводов и газораспределительных станций, 945 км межпоселковых газопроводов, 2407 км распределительных
газопроводов по населенным пунктам. К этому времени нужно газифицировать почти 60 тысяч квартир и
домовладений, перевести с угля и мазута на природный газ 64 котельные.
В результате реализации программы объем потребления газа населением увеличится на 753 млн кубометров. Еще 135 тысяч жителей области смогут
пользоваться голубым топливом.

МАМАМ ПОМОГУТ
Региональные власти улучшают условия для
трудоустройства и профобучения женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил комплекс мер, направленных на создание условий для труда женщин, имеющих малолетних детей. Документ был разработан комитетом по
труду и занятости населения Ленинградской области
во исполнение Указа Президента РФ "О мерах по реализации демографической политики в РФ". Комплекс
мер рассчитан до 2015 года и включает в себя всестороннюю поддержку по трудоустройству молодых мам.
В работе будут задействованы областная служба занятости, служба социальной защиты населения и комитеты образования. Учреждения по развитию малого и среднего бизнеса окажут господдержку в виде
субсидий женщинам с детьми ряда льготных категорий, зарегистрированным по месту жительства на территории депрессивных муниципальных образований
области.
В первом полугодии 2013 года в службу занятости
населения региона обратилось 1505 женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей и ищущих работу. При содействии службы занятости населения
было трудоустроено 710 женщин.

РАЙОНУ ПО МИЛЛИОНУ
По словам председателя областного комитета по
ЖКХ и транспорту Дмитрия Разумова, в 2014 году
на отлов и содержание собак будет выделено 11
млн бюджетных рублей. Эти деньги получит
организация, выигравшая контракт в конкурсе.
Итак, отлов и содержание одной безнадзорной собаки обойдется Ленобласти в 16 тысяч рублей в месяц. И этот факт вызвал возмущение главы региона
Александра Дрозденко. "Не понимаю, из чего выходят такие деньги? У нас не каждый специалист высокой квалификации получает в месяц столько, во сколько собака обходится!" – заметил губернатор. В свою
очередь депутаты ЗакСа добавили, что на содержание одного приемного ребенка в семье в области платят меньше.
Дмитрий Разумов согласился скорректировать смету
из расчета 7 тысяч на собаку, однако выразил сомнение,
что найдется заявитель на контракт. В ответ губернатор поручил депутатам подготовить закон о передаче
полномочий по отлову и содержанию бездомных собак
районам в расчете по 1 млн рублей на район.

ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
Сегодня в нашем регионе действуют 64 пожарных
части: 43 из них относятся к ведомству "Леноблпожспас", 21 часть – к МЧС. В планах правительства Ленинградской области дальнейшее развитие пожарной службы.
До 2025 года предполагается построить 36 пожарных депо, 47 пожарных постов в населенных пунктах
численностью от 1000 до 2000 человек и 38 пожарных
постов контейнерного типа в населенных пунктах численностью до 1000 человек. "Необходимо разработать
типовой проект для пожарных депо, – сказал губернатор Александр Дрозденко. – Это должны быть современные быстровозводимые здания. В результате мы
добьемся существенной экономии бюджетных средств
и в то же время обеспечим комфортные условия для
несения пожарной службы".

события
факты
комментарии

Рядом со старым дубом глава региона посадил саженец, положив начало дубовой аллее, которая ведет
к памятнику живой природы от Дороги жизни. "Очень
приятно, что из 42 деревьев-памятников живой природы Российской Федерации два находятся на территории Ленинградской области", – сказал Александр
Дрозденко.
Звания живого монумента удостоился и 117-летний
вяз из парка усадьбы Д. Лялина, что в деревне Мерево Лужского района. К этому событию был приурочен
круглый стол, посвященный вопросам сохранения старых деревьев: более 50 ведущих специалистов в области садово-паркового искусства, лесного хозяйства,
биологии, государственного и муниципального управления обсудили проблемы садово-паркового хозяйства
и сохранения уникальных природных объектов.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Минфин РФ считает разумным предложение
экспертов прекратить выплату материнского
капитала после 2016 года. Но окончательное
решение пока не принято, заявил министр
финансов РФ Антон Силуанов.
Напомним, что в августе 2013 года Минфин России
подготовил документ, в который, в частности, внесено предложение не выдавать материнский капитал
после 2016 года. По мнению Минфина, сокращение этих
расходов, а также расходов на образование, здравоохранение и стимулирование позднего выхода на пенсию позволит за три года (с 2014 по 2016) сэкономить
1,1 триллиона рублей.
Премьер Дмитрий Медведев предположил обсудить
с обществом и экспертами вопрос по материнскому капиталу. "Это оказался очень продуктивный институт, он
приносит много пользы, мы реально улучшили демографическую ситуацию в стране. Мы еще не решили, что
делать дальше. Надо обсудить это с людьми и, конечно, с экспертным сообществом", – отметил он.

БЕЗ ВРЕДНЫХ УЧЕБНИКОВ
Проект требования к школьным учебниками и
пособиям, разработанный Минобрнауки РФ,
должен оградить учеников от некачественных
учебников и пособий, считает министр образования и науки России Дмитрий Ливанов.
"Нам важно, чтобы в школу не попадали некачественные книги. Нужна система, которая бы отсекала
некачественную и вредную для детей продукцию с
точки зрения содержания и всего остального", – сказал министр.
Новый Закон "Об образовании в РФ", который вступил в силу с 1 сентября этого года, ужесточает требования к школьным учебникам, входящим в федеральный перечень. Минобрнауки разработало проект новых требований к учебникам и порядку их экспертизы. По расчетам министерства, благодаря новым правилам список учебников, которые могут быть использованы в школе, сократится примерно на треть.

ПО ДАННЫМ ООН
Россия заняла второе место в мире по количеству иностранных мигрантов, уступив лишь США.
К таким выводам пришел отдел народонаселения департамента ООН по экономическим и
социальным вопросам.
В 2013 году в мире насчитывается 232 миллиона
мигрантов или 3,2% от всего населения планеты. По
данным ООН в России проживает 11 миллионов мигрантов, что в 4 раза меньше, чем у лидера списка США
(45,8 млн).
Среди стран Европы, на долю которых пришлось 72
миллиона переселенцев, рекордсменом оказалась Германия, в которой проживает 9,8 миллиона иностранцев (Франция – 7,4 млн; Великобритания – 7,8 млн; Испания – 6,5 млн). В арабском мире лидером по количеству мигрантов стали Саудовская Аравия (9,1 млн) и
ОАЭ (7,8 млн). В число стран, больше других привлекающих мигрантов, также вошли Канада (7,3 миллиона)
и Австралия (6,5 миллиона).
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР В ЛЮБАНИ
На первой после летних каникул встрече губернатора Александра Дрозденко с депутатами Законодательного собрания
был рассмотрен вопрос о завершении работ по строительству
областной инфекционной больницы в Любани.
Председатель областного комитета по здравоохранению
Арчил Лобжанидзе проинформировал парламентариев, что
строительство областной инфекционной больницы в городе
Любань было заморожено еще
в 1994 году, этот объект остается в разряде долгостроя. Но
во время последнего визита губернатора в Тосненский район
было принято решение передать здание в собственность
района. В последующем часть
помещений планируется передать МБУЗ "Тосненская ЦРБ"
для размещения врачебных кабинетов Любанской городской
поликлиники, а остальные площади использовать для создания геронтологического центра
в форме государственно-частного партнерства. Для этого необходимо подготовить соответствующую оценочную докумен-

тацию и выставить здание на
торги.
Депутат Юрий Соколов выразил опасение, что в результате
торгов может измениться профиль учреждения и объект утратит свою социальную значимость. Председатель комитета
по здравоохранению заверил,
что техническая документация
составляется с одним жестким
условием, что по итогам торгов
инвестор сохранит социальную
направленность данного объекта, перепрофилировав его в областной геронтологический
центр.
Не секрет, что Ленинградская
область нуждается в подобном
социально-медицинском учреждении, поскольку 35 процентов
населения нашего региона –
люди преклонного возраста,
многие из которых одиноки, и
им необходим постоянный уход.

ДЕНЬГИ НА ДОРОГИ
На встрече депутатов с губернатором Ленинградской области обсуждались вопросы развития транспортной инфраструктуры в регионе.
женностью 140–150 км. В 2014
По словам председателя когоду также продолжится разрамитета по дорожному хозяйству
Алексея Львова, в следующем
ботка проектной документации
по объектам электроосвещегоду на содержание региональния, будут выполнены строиных дорог предусмотрен 1 млрд
тельно-монтажные работы по
700 млн рублей (в этом году –
разработанной проектной доку993 млн рублей). Планами областного правительства по освементации. График строительства будет определен с учетом
щению этих дорог поинтересовыделенного лимита финансивался депутат Валерий Ершов.
Как выяснилось, в этом году
рования на 2014 год и на основании таких приоритетов, как
комитет по дорожному хозяйстепень важности территориству планирует провести в ряде
ально-экономического развития
районов Ленинградской области
населенного пункта, численконкурсы на разработку проектной документации по восстаность населения в конкретном
населенном пункте, интенсивновлению и строительству линость движения, аварийность.
ний освещения общей протя-

ТРЕБОВАНИЯ
К ЧИНОВНИКАМ
На заседании постоянной комиссии по государственному,
административно-территориальному устройству и местному
самоуправлению был рассмотрен проект закона "О внесении
изменений в областной закон "О правовом регулировании
государственной гражданской службы Ленинградской области".
Проект закона предусматривает ряд изменений, которые
будут способствовать привлечению на государственную службу выпускников высших учебных заведений, молодых специалистов на должность "специалист первой категории" (не требующие стажа госслужбы и опыта работы). Для претендующих
на должности ведущего и главного специалистов несколько
снижены требования к стажу государственной службы и опыту
работы. Все это создает для молодых специалистов возможности для дальнейшего поступательного должностного роста.
А вот для остальных должностей ведущей группы – консуль-

тантов, начальников отделов,
начальников служб, секторов,
референтов председателя Законодательного собрания и других – устанавливаются более
высокие требования к стажу государственной службы. Исполнение должностных обязанностей этими специалистами предусматривает высокую ответственность и требует весомого
опыта работы именно на государственной службе.
П р ед л оженные изменения
усиливают также дисциплинарные и антикоррупционные требования к государственным чиновникам.
По материалам
пресс-службы ЗакСа
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Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Местная администрация
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Генерального плана муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Место, дата и время проведения публичных слушаний: публичные слушания проводились в каждом населенном пункте Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области следующим образом:
• в поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области 7 сентября 2013 года с 12 часов 00
минут по 12 часов 45 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Тельмана, д. 7, актовый зал МKОУ "Тельмановская средняя общеобразовательная школа";
• в деревне Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области 7 сентября 2013 года с 16 часов 10
минут по 17 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ул. Ленинградская, д. 3;
• в поселок Войскорово Тосненского района Ленинградской области 8 сентября 2013 года с 12 часов 15
минут по 12 часов 55 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Войскорово, д. 3, актовый зал МKОУ "Войскоровская средняя общеобразовательная школа";
• в деревне Пионер Тосненского района Ленинградской области 8 сентября 2013 года с 16 часов 10 минут
по 16 часов 45 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Пионер, д. 4, помещение на территории ООО "Хорошие колеса" (производственная база).
Правовые основания для проведения публичных слушаний: публичные слушания проводятся на основании положений следующих нормативных правовых актов: Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области", утвержденного Решением Совета депутатов МО Тельмановское СП № 55 от 11 июля 2013 года (далее – "Порядок проведения публичных слушаний"), Постановления
Главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области от 5 августа 2013 года № 6 "О проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области".
Исполнение требований законодательства об информировании населения:
– извещение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 7
августа 2013 года № 58 и в тот же день размещено на сайте муниципального образования www.telmanacity.ru;
– проект Генерального плана муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области был опубликован в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник" от 17 июля 2013 года № 62 и размещен на сайте муниципального образования www.telmanacity.ru в
разделах "Решения совета депутатов" и "Территориальное планирование";
– в газете "Тосненский вестник" от 7 августа 2013 года № 58 было сделано сообщение о том, что специальный выпуск газеты "Тосненский вестник" с проектом Генерального плана можно получить на безвозмездной основе в администрации муниципального образования по адресу: пос. Тельмана, дом 50, у секретаря;
– кроме того, 250 экземпляров специального выпуска газеты "Тосненский вестник" от 17 июля 2013 года
№ 62 с проектом Генерального плана путем случайной выборки были разнесены по почтовым ящикам жилых домов в населенных пунктах муниципального образования.
Вопрос, вынесенный на обсуждение: проект Генерального плана муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – "Генеральный план").
Материалы, представленные на публичные слушания: текстовая часть и картографическая часть (выполнена в цвете) Генерального плана. Материалы предоставлены разработчиком проекта – ООО "Институт
строительных проектов". Экспозиция демонстрационных материалов по проекту для ознакомления всеми
заинтересованными лицами была организована следующим образом:
1. В поселке Тельмана – по 7 сентября 2013 года, ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 16.30 в здании
местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, дом 50,
второй этаж.
2. В деревне Ям-Ижора – по 7 сентября 2013 года, ежедневно, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, деревня Ям-Ижора, помещение задания "Хутрок" по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул. Пушкинская, дом 2.
3. В деревне Пионер – по 7 сентября 2013 года, с 9.00 до 13.00, в помещениях ООО "Хорошие колеса" по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, деревня Пионер, д. 4, а также информационное объявление о том, по какому адресу можно ознакомиться с материалами Генерального плана, было вывешено на
доме № 2 в д. Пионер.
4. В поселке Войскорово – по 17 октября 2012 года, с 14.00 по 16.00, в помещении кафе-магазине "У
Причала" по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Войскорово, д. 1, лит. А.
Сведения об участниках публичных слушаний:
1. В поселке Тельмана: всего 16 человек (члены Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний: Трунина Л. Н.– председатель Комиссии, Каранина И. В.– секретарь Комиссии, Курган А. А. – член Комиссии, Глава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Кваша Ю. Н., глава администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Воронин А. В., иные представители органов местного
самоуправления, представитель разработчика проекта Ременко В. Г., представители собственников земельных участков, жители муниципального образования).
2. В деревне Ям-Ижора: всего 44 человека (члены Комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний: Трунина Л. Н.– председатель Комиссии, Каранина И. В.– секретарь Комиссии, Снетков А. В., Курган А. А. – члены Комиссии, глава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Кваша Ю. Н., глава администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Воронин А. В., иные представители органов местного самоуправления, представитель разработчика проекта Ременко В. Г., представители
собственников земельных участков, жители муниципального образования).
3. В поселке Войскорово: всего 17 человек (члены Комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний Трунина: Л. Н.– председатель Комиссии, Каранина И. В.– секретарь Комиссии, Снетков А. В., Курган А. А. – члены Комиссии, глава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Кваша Ю. Н., глава администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Воронин А. В., иные представители органов местного самоуправления, представитель разработчика проекта Ременко В. Г., представители
собственников земельных участков, жители муниципального образования).
4. В деревне Пионер: всего 25 человек (члены Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний: Трунина Л. Н.– председатель Комиссии, Каранина И. В.– секретарь Комиссии, Снетков А. В., Курган А. А.
– члены Комиссии, Глава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Кваша Ю. Н., глава администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Воронин А. В., иные представители
органов местного самоуправления, представитель разработчика проекта Ременко В. Г., представители собственников земельных участков, жители муниципального образования).
Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний.
В ходе публичных слушаний в поселке Тельмана поступило устное предложение от ООО "ГЕО-ПРОЕКТ"
внести в проект Генерального плана дополнения, касающиеся строительства путепровода с направленными съездами на км 672+500 на автомобильной дороге М10 в соответствии с представленной в письменном
виде документацией.
Иных устных предложений в отношении изменений и/или дополнений проекта Генерального плана в поселке Тельмана не поступало.
В ходе публичных слушаний в деревне Ям-Ижора поступили устные предложения к проекту Генерального
плана от Кистиневой М. И.:
• Внести изменения в проект Генерального плана в части исключения из текста положений об отселении
граждан, проживающих в охранной зоне магистрального газопровода в д. Ям-Ижора (раздел 3.3 "Мероприятия по улучшению экологической обстановки" Положений о территориальном планировании и раздел 3.9.
"Экологическое обоснование проектных решений" Пояснительной записки);
• Внести изменения в проект Генерального плана в части исключения из текста положений о выводе
(преимущественно неблагоустроенного и ветхого жилья) в д. Ям-Ижоре в связи с обеспечением санитарных
разрывов от проектируемых и существующих транспортных магистралей (раздел 3.2.5. "Развитие и размещение жилого фонда");
• Внести изменения в проект Генерального плана в части исключения из текста положений о межквартальном вводе общественно-деловой зоны на территории существующей жилой застройки в д. Ям-Ижора;
• Внести изменения в проект Генерального плана в части исключения положений о расширении границ
населенного пункта д. Ям-Ижора.
Каких-либо иных устных предложений в отношении изменений и/или дополнений проекта Генерального
плана в ходе публичных слушаний в деревне Ям-Ижора не поступало.
В ходе публичных слушаний в поселке Войскорово каких-либо устных предложений в отношении изменений и/или дополнений проекта Генерального плана не поступало.
В ходе публичных слушаний в деревне Пионер каких-либо устных предложений в отношении изменений
и/или дополнений проекта Генерального плана не поступало.
В установленные сроки в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в письменном
виде поступили следующие предложения и замечания к проекту Генерального плана от участников публичных слушаний.
Предложения и замечания, изложенные в коллективном заявлении от жителей д. Ям-Ижора (всего подписавшихся 42 человека): исключить из проекта генерального плана ограничения (обременения) права собственности физических лиц на земельные участки, расположенные по ул. Павловская и ул. Ленинградская
в д. Ям-Ижора. Заключение: Проектом Генерального плана не устанавливаются ограничения и обременения права собственности физических лиц на объекты недвижимости. Генеральный план устанавливает градостроительные ограничения согласно федеральному законодательству, то есть фиксирует существующие
в федеральном законодательстве нормы относительно конкретной территории. Зона запрета строительства и реконструкции объектов капитального строительства жилого назначения на рассматриваемой территории включена в проект Генерального плана согласно пп а) п. 14 Постановления правительства РФ от
20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" и СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
Тем не менее, учитывая наличие исторически сложившейся жилой застройки на рассматриваемой территории, из проекта Генерального плана исключить зону запрета строительства и реконструкции объектов капитального строительства жилого назначения вдоль улицы Ленинградской и части ул. Павловской в д. ЯмИжора. Разработчику внести соответствующие изменения в графическую и текстовую части проекта Генерального плана.
Предложения и замечания, изложенные в заявлении от ООО "Мясоперерабатывающий комбинат "Тосненский": внести в проект Генерального плана изменение, касающиеся установления санитарно-защитной
зоны в 300 метров и соответствующей производственной зоны предприятия ООО "Мясоперерабатывающий комбинат "Тосненский" – предприятие III класса санитарной опасности. Заключение: Учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект Генерального плана.
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Предложения и замечания, изложенные в заявлении от ООО "Британский Страховой Дом": внести изменения в проект Генерального плана, касающиеся включения земельных участков с кадастровыми номерами 47:26:0108001:1757 и 47:26:0108001:1759 в границы населенного пункта д. Войскорово с зоной Ж1 и П 1.1.
Заключение: учесть в части распространения на указанные участки зоны Ж1. Ввиду близкого расположения к рассматриваемым земельным участкам водоохранной зоны реки Ижора распространение на указанные участки согласно представленной схеме производственной зоны не допускается. Разработчику внести
соответствующие изменения в проект Генерального плана.
Предложения и замечания, изложенные в заявлении от Шурмалева Р. А., Максимова В. И., Чернышовой
Т. А., Абдуллаева Орудж Ага оглы: внести изменения в проект Генерального плана, касающиеся включения
земельных участков с кадастровыми номерами 47:26:0108001:1501 и 47:26:0108001:1500 в границы населенного пункта д. Войскорово с зоной Д3 и П 1.1. Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие
изменения в проект Генерального плана.
Предложения и замечания, изложенные в заявлении от ООО "Северо-Западный ТехноПарк-Колпино":
1. Внести изменения в проект Генерального плана, касающиеся установления для кварталов 2, 6 и 9 пос.
Тельмана зоны Д3– объектов делового, общественного и коммерческого назначения. Заключение: учесть.
Разработчику внести соответствующие изменения в проект Генерального плана. 2. Внести изменения в
проект Генерального плана, касающиеся установления для южной части квартала 4 п. Тельмана зоны Д3–
объектов делового, общественного и коммерческого назначения. Заключение: Учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект Генерального плана.
Предложения и замечания, изложенные в заявлениях от ООО "Статус": 1. Внести изменения в проект
Генерального плана, касающиеся исключения с земельного участка, принадлежащего заявителю на праве
собственности, размещение амбулаторно-поликлинического учреждения. Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект Генерального плана с учетом переноса амбулаторнополиклинического учреждения со станцией скорой помощи на иной земельный участок. 2. Внести изменения в проект Генерального плана, касающиеся установления для земельного участка № 4, принадлежащего
заявителю на праве собственности, зоны Ж4. Заключение: для рассматриваемого земельного участка проектом генерального плана установлена зона Д1 – "Зона всех видов общественно-деловой застройки с включением объектов жилой застройки и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием
данной зоны", соответственно на рассматриваемом земельном участке допускается жилищное строительство. В связи с этим не учитывать предложение в проекте Генерального плана.
Предложения и замечания, изложенные в заявлении от ООО "ГЕО-ПРОЕКТ". Аналогичное предложение
было изложено ООО "ГЕО-ПРОЕКТ" устно в ходе проведения публичных слушаний в пос. Тельмана: Внести
изменения в проект Генерального плана, касающиеся строительства путепровода с направленными съездами на км 672+500 на автомобильной дороге М10 в соответствии с представленной документацией. Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект Генерального плана.
Предложения и замечания, изложенные в заявлении от ЗАО "Племхоз имени Тельмана": 1. Внести изменения в проект Генерального плана, касающиеся исключения территории, прилегающие к газопроводу из
состава земель населенного пункта – д. Ям-Ижора. Заключение: учесть с учетом предложений, поступивших в устной форме от Кистиневой М. И. Разработчику внести соответствующие изменения в проект Генерального плана. 2. Внести изменения в проект Генерального плана, касающиеся корректировки границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования Тельмановское СП, так, чтобы коридор
прохождения газопровода не делил на две части территорию пос. Тельмана. Заключение: Учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект Генерального плана. 3. Внести изменения в проект Генерального плана, касающиеся уточнения коридора прохождения по территории муниципального образования Тельмановское СП магистрали второй Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга (КАД-2), в частности, в
местах пересечения с магистральным газопроводом. Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект Генерального плана. 4. Внести изменения в проект Генерального плана, касающиеся строительства в районе д. Ям-Ижора таких объектов транспорта, как развязки на трассе федерального значения М-10 (одна развязка на п. Тельмана, другая на г. Пушкин). Заключение: Учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект Генерального плана согласно обращению ООО "ГЕОПРОЕКТ". 5. Внести изменения в проект Генерального плана, касающиеся земельных участков, имеющих
категорию земель "земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения" в части учета в проекте Генерального плана соответствующей категории
для участков в соответствии с прилагаемой схемой. Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект Генерального плана. 6. Внести изменения в проект Генерального плана, касающиеся сохранения межмуниципальной дороги на г. Никольское в существующем виде. Заключение: учесть.
Разработчику внести соответствующие изменения в проект Генерального плана. 7. Внести изменения в проект Генерального плана, касающиеся включения земельных участков с кадастровыми номерами №
47:26:0220001:214 и 47:26:0220001:211 в зону Д1. Заключение: Учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект Генерального плана. 8. Внести изменения в проект Генерального плана, касающиеся изменения планируемых границ функциональных зон согласно представленной в Комиссию схеме, обусловленных развитием деятельности хозяйствующих субъектов на территории муниципального образования за последние три года (с момента разработки проекта Генерального плана) и существующими тенденциями градостроительного развития муниципального образования. Заключение: Учесть. Разработчику внести
соответствующие изменения в текстовую и графическую части проекта Генерального плана. 9. Предложено
уточнить координаты границы между муниципальными образованиями Темановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области и Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области. Заключение: разработчику проекта провести проверку точности координат и нанесения границы на карту и в случае обнаружения неточностей внести соответствующие изменения в проект
Генерального плана.
Предложения и замечания, изложенные в заявлении от Кудрявцева Е. А.: 1. Внести изменения в проект
Генерального плана, касающиеся изменения прохождения трассы № 14 так, чтобы она не рассекала застроенную территорию садоводства НИИ ЭФА массива Ям-Ижора. Заключение: Учесть. Разработчику внести
соответствующие изменения в проект Генерального плана. 2. Внести изменения в проект Генерального плана, касающиеся изменения зоны И1 на зону П2 для территории по ул. Красноборская между гаражной
застройкой и котельной. Заключение: Учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект
Генерального плана. 3. Внести изменения в проект Генерального плана, касающиеся расширения территории кладбища в д. Ям-Ижора. Заключение: Учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в
проект Генерального плана.
Предложения и замечания, изложенные в заявлении от Елисеевой С. М.: внести изменения в проект
Генерального плана в части исправления технических ошибок. Проверить расчеты площадей функциональных зон, внести при необходимости соответствующие изменения в текст Пояснительной записки и графические материалы. Проверить данные таблиц и иные расчеты, исправить фактологические и стилистические ошибки. Актуализировать нормативную базу, использованную для разработки проекта. Заключение:
учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в текстовую и графическую части проект Генерального плана с учетом иных изменений и дополнений, представленных в ходе публичных слушаний.
Предложения и замечания, изложенные в заявлении от Мартынова В. Г.: Внести изменения в проект
Генерального плана в части включения территории, примыкающей к реке Ижора в пос. Войскорово, в зону
жилой застройки. Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект Генерального плана.
Предложения и замечания, изложенные в заявлении от Жижко И. П.: Внести изменения в проект Генерального плана в части включения земельных участков 47:26:0204002:38, 47:26:0108001:1377 и
47:26:0205002:190 в границы поселка Войскорово с зоной Ж1 (решение продиктовано законом № 105-оз от
14.10.2008). Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект Генерального
плана.
Предложения и замечания, изложенные в заявлении от Горячевских Т. В.: внести изменения в проект
Генерального плана в части включения земельного участка 47:26:0220001:224 в границы поселка Тельмана
и изменение зоны П3 на зону ОД. Заключение: рассматриваемый земельный участок проектом генерального плана включен в границы населенного пункта. Земельный участок расположен в зоне П1.1 – "Зона объектов производственного назначения IV–V класса вредности и объектов коммунально-складского назначения", которая включает в себя инженерную инфраструктуру и объекты общественно-деловой застройки. В
связи с этим учитывать предложение в проекте Генерального плана не целесообразно.
Предложения и замечания, изложенные в заявлении от Сафронова С. В.: 1. Внести изменения в проект
Генерального плана в части сохранения земель сельскохозяйственного назначения у границ деревни ЯмИжора. Заключение: проект Генерального плана разработан исходя из целей градостроительного и экономического развития муниципального образования, его территории и населенных пунктов в его составе. Преобразование сельскохозяйственных зон в зоны иного назначения: общественно-деловые, производственные, для жилищного строительства повышает инвестиционную привлекательность территории и создает
источники новых налоговые поступлений в бюджет муниципального образования, которые должны быть
направлены на улучшение инфраструктуры поселения (строительство дорог, установка уличного освещение, газификация и т. д). Иные существенные ресурсы для экономического и градостроительного развития
муниципального образования отсутствуют, так как большая часть территории в настоящее время относится к землям сельскохозяйственного назначения. В связи с этим учитывать рассматриваемое предложение
в проекте Генерального плана не целесообразно. 2. Не расширять границы населенного пункта д. Ям-Ижора. Заключение: учесть с учетом предложений, поступивших в устной форме от Кистиневой М. И. и в письменной от ЗАО "Племхоз имени Тельмана".
Устные предложения и замечания к проекту от Кистиневой М. И.: 1. Внести изменения в проект Генерального плана в части исключения из текста положений об отселении граждан, проживающих в охранной зоне
магистрального газопровода в д. Ям-Ижора (раздел 3.3 "Мероприятия по улучшению экологической обстановки" Положений о территориальном планировании и раздел 3.9. "Экологическое обоснование проектных
решений" Пояснительной записки). Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект Генерального плана. 2. Внести изменения в проект Генерального плана в части исключения из
текста положений о выводе преимущественно неблагоустроенного и ветхого жилья в д. Ям-Ижоре в связи с
обеспечением санитарных разрывов от проектируемых и существующих транспортных магистралей (раздел 3.2.5. "Развитие и размещение жилого фонда"). Заключение: Учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект Генерального плана. 3. Внести изменения в проект Генерального плана в
части исключения из текста положений о межквартальном вводе общественно-деловой зоны на территории существующей жилой застройки в д. Ям-Ижора Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект Генерального плана. Кроме того, включить в текст Генерального плана пояснение
о том что, функциональное зонирование, устанавливаемое Генеральным планом не предполагает размещение в существующем массиве жилой застройки каких-либо конкретных зданий как общественно-делового,
так и жилого назначения, так как указанный вопрос решается путем разработки проекта планировки территории. 4. Внести изменения в проект Генерального плана в части исключения положений о расширении
границ населенного пункта д. Ям-Ижора. Заключение: учесть. Сохранить существующие границы д. ЯмИжора. Разработчику внести соответствующие изменения в проект Генерального плана.
Каких-либо иных письменных и устных предложений и замечаний к проекту Генерального плана не поступало.
В ходе публичных слушаний в каждом населенном пункте участниками слушаний были заданы вопросы
относительно проекта Генерального плана, на вопросы даны мотивированные ответы.
В ходе публичных слушаний в каждом населенном пункте велся письменный протокол, осуществлялась
аудиозапись и видеосъемка.
Заключение: считать публичные слушания по проекту Генерального плана состоявшимися. Учесть в проекте Генерального плана представленные предложения в отношении изменений и/или дополнений проекта
Генерального плана согласно заключению по каждому из предложений.
Глава администрации МО Тельмановское сельское поселение Воронин А. В.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка расположенного по адресу: массив «Любань», участок Рамцы № 50/2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является его 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 октября 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 проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 18 сентября 2013 года по 18 октября 2013 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: крестьянское фермерское хозяйство Короткова А. И., крестьянское фермерское хозяйство Наперковского В. Г.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельных участков расположенных по адресу: ГП Ульяновка, ул. 8-го Марта, д. 46, ГП Ульяновка, 6-я улица, д. 2-г выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных
участков.
Заказчиком кадастровых работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 203, 18 октября 2013 года в 11 часов.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведения
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 18 сентября 2013 года по 18 октября 2013 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: ГП Ульяновка, Советский пр., д.
83, ГП Ульяновка, 5-я улица, д. 1-в.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка расположенного по адресу: ур. Бабинская
Лука, уч. Раменские покосы, кадастровый номер 47:26:1109001:21, выполняются кадастровые работы уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 18 октября 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 проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 18 сентября 2013 года по 18 октября 2013 года.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: КФХ Крыловой Е. Ю., кадастровый номер 47:26:1109001:14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельных участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1115002:15,
расположенного по адресу: массив "Бабино", СНТ "Спектр", участок 101,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является его 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 октября 2013 года в 10 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 18
сентября 2013 года по 18 октября 2013 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: массив "Бабино", СНТ "Спектр", участок № 99. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

7
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка с
кадастровым
номером
47:26:0801004:98, расположенного по
адресу: с. Ушаки, ул. Чехова, д. 19,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы 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 октября 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 18 сентября 2013 года по
18 октября 2013 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: с.
Ушаки, ул. Чехова, д. 19-а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Борисовым Е. А. в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", уч. 303,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является
Дактарайте Н. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив
"Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", уч.
303 19.10.2013 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
эт, оф. 313, с 9 до 16 час. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.09.13 по 19.10.13 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ
"Кюльвия-2", уч. 301, 304, 305. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

В ГБОУ СПО ЛО "Лисинский
лесной колледж" требуются:
– Специалист по административно-хозяйственной части.
– Инженер 1 категории (специалист по закупкам).
– Водитель категории "В" (дополнительно категория "Д" – желательна).
– Электромонтер по ремонту и
обслуживанию оборудования.
Контактные телефоны: 94-303,
94-142.
В отдел логистики крупного
предприятия г. Любань срочно требуется НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.
Требования: высшее образование, опыт работы не менее 3-х лет
на крупном предприятии, уверенное владение компьютером.
Условия: ЗП – 50000 + премии,
график работы – пятидневка, трудоустройство по ТК, бесплатное питание, служебный телефон, бесплатная развозка из г. Тосно.
Тел. 8 (812) 309-53-68,
(office@sevzapugol.ru)

В Дорожно-строительную
компанию требуются:
1. Зам. начальника по административно-хозяйственному обеспечению – з/п 35 000 р.
2. Инженер по охране труда
– з/п 35 000 р.
3. Секретарь-делопроизводитель – з/п 35000 р.
4. Прораб в сфере дорожного
строительства, благоустройства
– з/п 50000 р.
5. Мастер в сфере дорожного
строительства, благоустройства
– з/п 35000 – 40000 р.
6. Инженер-лаборант (дорожное строительство) – з/п по результатам собеседования.
7. Инженер-геодезист – з/п до
60000 р.
Место работы: Ленинградская обл.,Тосненский р-н, г. Любань.
Конт. тел.: (812) 336-48-90;
8-911-776-08-22, Светлана Дмитриевна; 8-951-672-80-77, Сергей
Николаевич.

Санкт-Петербург-Московской дистанции пути – филиала ОАО "РЖД"
срочно требуются граждане РФ по следующим вакансиям:
Монтер пути 2–5 разряд, о/р желателен, возможно обучение, график
работы 5/2, з/п от 20400 руб. до 29400 руб.
Стабильная з/п, оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, мед. страх.
Обращаться: УП Павшукова О. А. Тел.: 8 (812) 458-17-81, 8-921-310-83-94.
ООО "Рюрик-Агро" – с 2008 года успешно
работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологическое
производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, А ИМЕННО В
СВИНОВОДСТВЕ, У НАС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
– ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ И ЗООТЕХНИКОВ;
– ОПЕРАТОРОВ КОТЕЛЬНОЙ;
– РАБОТНИКОВ СВИНОКОМПЛЕКСА ДЛЯ
УХОДА ЗА ЖИВОТНЫМИ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ РАБОТНИКАМ:
– официальное трудоустройство, стабильную
заработную плату и все социальные гарантии;
– стабильный график работы;
– льготное питание;
– рабочую одежду и обувь;
– транспорт на работу и с работы из/в г. Тосно
и д. Нурма, Чудово, Любань, С.-Петербург.
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА, НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ,
МЫ ВАС НАУЧИМ!!!
Справки о вакансиях по телефону (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (совхоз "Восточный").

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геодезист" в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, массив "Рябово-Хутор", СНТ "РУСЬ", участки № 64, № 52, № 251, № 252, № 56, № 19,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком работ являются: Тимофеева Н. Е., Ефимов А. К., Урусова Н. А. и Тимофеева Е. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1, 07.10.2013 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться в офисе ООО "Геодезист". Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: СНТ "РУСЬ",
уч. № 65, № 51, № 218, № 219 и № 19-а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пустынка, д. 17, выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности.
Заказчиком кадастровых работ является администрация Никольского городского поселения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 18 октября 2013 года в 11 часов,
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203.
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 проведения согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 сентября 2013 года по 18 октября
2013 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пустынка, д. 15 и д. Пустынка, д. 13-б.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных 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.

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем
Надежду Васильевну
ТРОФИМОВУ
с юбилеем!
Мамочка наша,
тебя поздравляем.
Желаем удачи, любви, теплоты,
Весенних улыбок
и солнца желаем,
Ведь солнышко наше,
конечно же, ты!
Сегодня пускай
говорят комплименты,
Пусть дарят подарки,
смотри – их не счесть!
Приятных побольше
в жизни моментов,
Спасибо за то,
что на свете ты есть!
Муж, дети, внучка,
б. Зина, д. Женя
17.09.2013
* * *
С наступившим юбилеем
поздравляем
Валентину Николаевну
СЛЕПНЕВУ!
Желаем миллион-миллион алых
роз и многие лета.
Лабутины

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-645-22-47
Вывоз мусора строительного и
бытового, контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Вывоз мусора, пухто 27 куб. м.
Тел. 921-898-22-57.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
Строим дома, бани, гаражи,
бытовки, кровля, сайдинг, заборы, колодцы. Сварочные работы.
Электрика, сантехника. Подъем
домов. Тел. 8-921-33-88-512.
Строительство: кровля – черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов.
Тел. 8-911-745-60-29.
Стройматериалы. Дешево.
Тел. 8-981-721-10-10.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Ремонт квартир под ключ.
Электричество. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Печник, кладка, ремонт. Опыт,
качество. Тел. 8-911-010-36-76.

• СТРОИТЕЛЬСТВО
• РЕМОНТ
10%
Скидки до
• МОНТАЖ
Строительные бригады выполнят все виды работ любой
сложности под ключ.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74
Тосно, пр. Ленина, д. 135.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет услуги по
лечению ваших питомцев. Вызов
врача на дом круглосуточно. Доступные цены, ш. Барыбина, 4.
Тел. 8-911-080-43-59.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.

Бетонный завод
"МосЛенБетон"
г. Пушкин

Организация купит б/у аккумуляторы в любом количестве за наличный
и б/н расчет.

Цены ниже рыночных.
Диспетчер +7-921-569-97-73.
Гидроманипулятор 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"
(Колпино, ул. Октябрьская)

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Фонд "Муниципальный Центр
поддержки предпринимательства"
объявляет набор на курс "Успешный предприниматель". Обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом 29, тел.: 29-139, 30-065.
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК.
Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Тел. 8-911-745-60-29.
Английский язык –
детям и взрослым.
Курсы парикмахеров,
бух. учета. ДК Тосно.
Тел. 8-921-346-51-95.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные работы любой сложности.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.
Натяжные потолки. Франция, от
380 руб./кв. м. Замер бесплатно.
Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.
Фундаменты: лента, плита + бетон. Тел. 8-905-231-31-65.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Бережная раскорчевка участка. Колодцы.
Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА,
до 14 т, дл. 6,8, стрела – 8 м.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74.
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, земля, ПГС,
отсев, торф и т. п. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.

Меховая компания "Арина" (Краснодар)

Представляет:

МЕХОВОЙ ЦЕНОПАД
Только 21 сентября, пос. Сельцо, КСК.
Шубы и полушубки из мутона и нутрии,
размеры от 42 по 70
Головные уборы – более 400 моделей!
Кредит без первого взноса, скидки!
ОАО "ОТП Банк" ген. лиц. № 2766 от 04.03.2008.

Ждем вас с 9-00 до 19-00!

ИНФОРМАЦИЯ

Тел. 8-921-639-46-01.
Бурение на воду. 8-904-602-51-91.

ОКНА
ДВЕРИ

ки!!!
Скид

Оформляем кредит. (Банк "Хоумкредит").
8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
Песок, щебень, отсев, земля,
грунт, ПГС. Тел.: 8-911-240-43-44,
8-911-189-51-53.
Установка
1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
крепких теплиц от производителя.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Песок, щебень, ПГС, грунт, земля. Тел.: 8-921-928-10-22, 8-921746-02-50.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Газобетон, кирпич, сайдинг,
кровля, водостоки, утеплитель
OSB, поликарбонат, сваи и др.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СКИДКИ!
Закажи по телефону с доставкой на дом:
8-911-236-17-74
8-921-79-000-53
Песок, щебень, земля, грунт.
Поднимем участок, планировка.
Тел. 8-921-365-27-43.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. 8-921-933-68-28.
Доска, брус, шпунт, вагонка.
Дешево. Тел.: 8-965-786-78-08,
8-981-782-29-48.
Песок, щебень, земля, ПГС, отсев. Тел. 8-911-921-10-33.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
ЗИЛ, песок, щебень, навоз,
торф, земля, уголь и т. д.
Тел. 8-911-963-80-35.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
ЗИЛ, щебень, песок, уголь, торф,
навоз, отсев. Тел. 8-911-934-53-41.
ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ.
ДЕШЕВО. Тел. 8-911-722-40-40.
Уголь, торф, земля, песок, щебень, отсев и др. ЗИЛ. Тел. 8-911084-99-18.
ДОСКА. БРУС. ШПУНТ. ВАГОНКА. ПРОДАМ. Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу: песок, щебень, отсев,
землю и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Горбыль деловой. Тел. 8-965786-78-08.
Доставка: дрова, уголь, песок,
щебень, отсев, опилки, вывоз мусора. Колка, распил на дому. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52, Алексей.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Недорого и жарко!
8-921-385-40-05, Пн–Пт, 10-18.
Доставим песок, щебень, ПГС,
др. Тел. 8-921-876-49-09.
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ.
Недорого. 8-921-848-56-83.
Песок, щебень, уголь, торф, земля, отсев, навоз, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.

Аренда от 150 руб. за кв. м.
Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам 3 комнатную квартиру от хозяина, есть все. Тел. 8-921-777-39-21,
Татьяна, +7-962-700-70-32, Лариса.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт половой, профилированный брус. Арматура, щебень, цемент и т. п. Дешево. Доставка. Тел.: 8-911722-40-40, 8-911-247-34-32.
Крупный горбыль на дрова.
Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы от производителя. Недорого. 2-й сорт от 2
т. р. Дюймовка, 1-й сорт по себестоимости. Строительство.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Песок, уголь, отсев, земля, щебень, ПГС, камень. ЗИЛ.
Тел. 8-965-052-75-26.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень и т. д. Доставка.
Тел. 8-952-279-67-82.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка, шпунт
половой. В наличии пиломатериал
2–3 сорта. Тел. 8-960-263-25-54.
Привезу навоз, щебень, ПГС,
грунт, пиленый горбыль. ЗИЛ.
Тел. 8-921-370-78-95.
Дрова пиленые, колотые, береза, осина, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Земля, песок, щебень, дрова и
т. п. ЗИЛ. Тел. 8-904-606-79-77.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Привезу: торф, навоз, землю,
опилки, песок, щебень, отсев, керамзит, горбыль. Тел. 8-911-289-89-26.
Организации ТРЕБУЮТСЯ:
Слесарь-ремонтник, з/п от 30
тыс. руб. (опыт работы от 3-х лет)
Слесарь КиПА, з/п от 35 тыс.
руб. (опыт работы от 3-х лет)
Инженер-электронщик, з/п 50
тыс. руб. (опыт работы от 3-х лет)
Тел. 8 (962) 696-85-49.
ООО "СеверТранс" приглашает на работу водителей категории
"С" и "Е" и рабочих общестроительных профессий. Телефоны: 8-911921-65-25, 8-911-921-65-85.
Шиномонтаж
Требуются шиномонтажники,
обучение. Тел. 8-911-127-90-76.
Требуются на работу продавцы
в прод. и не прод. отделы д. Тарасово. Тел. 8-965-094-87-10, Катя.
Требуется токарь или токарьфрезеровщик. З/п 25 т. р. График
5/2. Тел. +7-921-312-02-44.

Ветеринарная
служба
КРУГЛОСУТОЧНО
льготникам скидки
• остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ
• зоомагазин, стационар, зоосалон
• Лабараторные исследования, вакцинация, ЧИПИРОВАНИЕ
ТОСНО-2, МОСКОВСКОЕ Ш., 23

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru

Продам а/м "ДЭУ Матиз" 2010 г.
в., золотистого цвета, пробег 92 т.
км, хорошее сост., 120000 р. Без
торга. Тел. +7-911-241-32-82.
Продам ГАЗель 2003 г. с новым
двигателем, ТОРГ, СРОЧНО.
Тел. 8-911-977-72-08.
Продается ВАЗ-2108 1988 г. в.,
цвет бежевый, 25 т. р.
Тел. 8-951-682-12-14.
Продам Opel Corsa 2012 г., 1,4,
АКП, пробег 7000 км, 520 тыс. р.
Тел. 8-981-691-54-76.
Продам а/м HYUNDAI I20, МКП,
1,4, 2010 г., темно-серый, полная
комплектация, 70 тыс. км, 410 т. р.
Тел. 8-960-248-93-91.
Продается "Шевроле-Нива"
2007 г. в., в отличном состоянии,
280000 рублей. Тел. 8-981-841-07-81.
Продам "Лада-Приора" 2011 г.
выпуска. Тел. 8-911-277-70-03.
Продам гараж в "Мотор-4", 6х9, 2
этажа, 380 кВт. Тел. 8-906-240-19-15.
Продается 2 к. кв. в ПГТ Красный Бор, ул. Комсомольская, 14 +
13,2 + 5 м, общ. 43,5.
Тел. 8-911-164-44-46, Александр.
В Глинках продается 2 к. кв. в 8
кв. коттедже, 2 этаж., 77 кв. м, 31 и
24, кух 12. Газ, котел, собств. земля, 6000000 руб. Тел. 8-911-144-98-63.
Продам 2 к. кв. в Нурме.
Тел. 8-921-784-56-93.
Продается 1 к. кв. в д. Нурма,
площ. 30 кв. м, 4 этаж, стоимость
1400000 руб. Тел. 8-921-368-80-50.
Продам 1 комнатную квартиру в
новом доме, Чехова, 10. Отделка.
Тел. 8-921-372-61-63.
Продается дом со всеми коммуникациями: газовое отопление, горячая, холодная вода, артскважина, душевая кабина, участок со
всеми насаждениями, кирпичные
хоз. постройки. Цыплята: возраст
1,5–3 месяца, индоутята 1,5–3 месяца, куры-несушки, индоутки, подсадные утки. Тел. 8-981-736-21-98.
Продается дом зимний, с. Ушаки, 13 сот., баня, гараж. Тел. 8-921576-18-62, Татьяна.
Продам дома, дачи, участки.
Услуги. Сайт: krasnozem1.ucoz.com
Участок 25 сот. в д. Тарасово, 1
линия реки, подъезд, ИЖС.
Тел. 8-911-928-20-61.
Продам уч-к 10 соток, сад-во
"Кюльвия". Приватизирован, разработан, есть летний домик. Красивое, тихое место. 780 т. р.
Тел. 8-911-247-09-04.
Продаю зем. участок 12 соток в
Тосно. Тел. 8-911-743-03-17.
Продам земельный участок 6 соток в пос. Сельцо. На нем: домик
(требуется ремонт), яблони. Цена
80 тыс. р., торг.
Конт. тел. 8-950-039-98-38.
Продам участок в сад-ве "Рубеж". Тел. 8-911-277-70-03.
Продам новую норковую шубу с
капюшоном, р. 50–52.
Тел. 8-921-43-704-43.
Продаются овцы белые, длинношерстные. Тел. 8-911-120-34-00.
Продаются щенки немецкой овчарки с родословной, вет. паспорт.
Тел. +7-906-258-02-58.
Продам щенков, порода пикинес.
Тел. 904-335-68-27.
В столовую д. Нурма требуются: повар, з/п от 22 тыс. руб., мойщица посуды, з/п 16 тыс. руб.
Тел. 8-921-953-57-77.
Приглашаем на пост. раб. водителей кат. "Е" на а/м "Вольво FH".
Тел. +7-911-782-56-25.

За достоверность
рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Ветеринарный кабинет "ЛАПУШКА",
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, тел.: 2-41-44, с 10.00 до 20.00
ежедневно, 8-950-227-41-14 – круглосуточно.
Ленина, 43, под аркой. Льготникам скидки.
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