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ЗНАЙ НАШИХ!
Первое в истории дзюдо Ленинградской области
золото чемпионата Европы – в Тосно! В составе сборной России высшую награду европейского первенства завоевала воспитанница Тосненской спортшколы по дзюдо Наталья Синицына.

ЗОЛОТО
ЕВРОПЕЙСКОЙ
ПРОБЫ
Имя Натальи Синицыной уже
давно известно в узких кругах
специалистов. Она добивалась
достаточно серьезных успехов
на всех возрастных уровнях: побеждала на детских, юношеских,
юниорских, молодежных соревнованиях. В ее активе бронзовая
медаль Кубка Европы, золото
первенства России до 23 лет,
бронза чемпионата страны. Долгое время Наташа была членом
молодежной сборной России, а в
нынешнем году сделала еще
один шажок вперед и попала в
главную команду страны. Чемпионат Европы, который прошел в
Челябинске, был для воспитанницы тосненской школы дзюдо
первым столь серьезным испытанием на взрослом уровне. И
она выдержала его более чем
достойно. Во-первых, Наташа
стала полноправным членом
сборной, костяк которой составляют чемпионки мира и призеры
Олимпийских игр. А во-вторых,
завоевала вместе с командой
золотые медали.
Первым препятствием на пути
команды к европейской вершине
стала сборная Турции. Достаточно опытных турчанок наши девушки переиграли с легкостью,
победив во всех пяти схватках.
В полуфинале предстояло более
сложное испытание. Для выхода
в финал необходимо было побеждать серебряных призерок прошлогоднего чемпионата Европы –
немок. Здесь случилась упорная
борьба, победа со счетом 3:2. В

финале россиянки сразились с
действующими чемпионками
мира и Европы – сборной Франции. И снова победа, и снова 3:2!
Золотые медали остаются в России, а одна из них переезжает в
Тосно!
Чемпионат Европы сам по себе
турнир статусный, сюда приезжают все сильнейшие дзюдоисты Старого Света. Плюс ко
всему это рейтинговые соревнования,
где можно заработать очки в личный
зачет. Чем больше
очков, чем выше место в рейтинге, тем
больше шансов в буд у щ е м п о п а с ть н а
сильные турниры, в
том числе и на Олимпиаду.
– Для меня это первая взрослая Европа,
и могу точно сказать,
что уровень мастерства здесь гораздо
выше, чем в молодежных соревнованиях, – рассказала
нам Наталья Синицына. – Хорошо, что у
нас создана достаточно плавная система перехода от молодежной сборной к
взрослой. Молодежь
тренируется вместе с основным
составом, и это позволяет безболезненно адаптироваться к

АНОНС

взрослым требованиям, познакомиться с девочками, понять тренеров.

Сегодня Наташа – часть сборной России, профессиональный
спортсмен, у которого практически нет свободного времени. Около трехсот дней в году она проводит вдали от дома – на сборах
и соревнованиях. В нынешнем
году вместе с командой Наталья
побывала на сборах в Сочи, Испании, Чехии, Японии, Китае.
Кто-то скажет – везет! Поездила, посмотрела мир. Наташа на
это отвечает: "Поездила – да, а
вот посмотреть мало что удалось".
– На сборах у нас всегда достаточно плотный график, – говорит Наталья. – Практически все
время мы проводим в тренировочных лагерях. Каждый день
проходит по три тренировки, выходной дают максимум раз в неделю. Поэтому так здорово после соревнований и сборов возвращаться в Тосно хотя бы на
недельку: отдохнуть, повидаться
с друзьями, с родителями.
Надо отметить, что немалая
часть сегодняшнего Наташиного
успеха принадлежит Тосненской
спортшколе по дзюдо, куда ее
привел папа в 2000 году.

– Наташа сразу показала, что
у нее есть и спортивный талант,
и необходимый характер, – рассказал нам директор Тосненской
СДЮШОР по дзюдо, первый тренер Натальи Синицыной Саид
Чимаев. – У нее стало получаться практически с первой тренировки, и было видно, что девочка добьется хороших результатов. А ведь она параллельно занималась в музыкальной школе
и, кстати, окончила ее. А спорт
очень непросто совмещать с чемто еще. Хочу отметить, что ее
победа – это победа всего тосненского дзюдо, это стимул для
всех подрастающих ребят. Теперь каждый будет видеть, каких
высот можно добиваться!
Наталья, кстати, на золотой
медали чемпионата Европы останавливаться не собирается. В
ближайшие четыре года она мечтает попасть в элиту мирового
дзюдо, постараться подняться
как можно выше в рейтинге и
попасть на следующую Олимпиаду, которая пройдет в Рио-деЖанейро.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

НА КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ

БЕГ ГАРМОНИИ

ПОДЕЛИЛИСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

Город Тосно будет встречать участников этапа международной факельной эстафеты "Всемирный бег гармонии-2012". Бегуны российской
команды пронесут факел мира по городам Ленинградской области. У нас в городе участники эстафеты будут 22 мая в 12.00. Торжественная их встреча пройдет на площади перед зданием администрации района.
"Всемирный бег гармонии" – это факельная эстафета в олимпийском стиле, к которой может присоединиться любой, кто разделяет идеалы мира и
гармонии. Передавая горящий факел из рук в руки,
от сердца к сердцу, от города к городу, от страны
к стране, участники во всем мире распространяют послание дружбы и гармонии.
Эстафета проводится с 1987 года и в этом году
отмечает свое 25-летие. С момента создания эстафеты в ней приняли участие более пяти миллионов человек, факел побывал в 140 странах мира.
Приглашаем всех приобщиться к празднику
спорта и встретить "Всемирный бег гармонии" в
нашем городе!

В преддверии праздника Дня Победы провел свое очередное заседание консультативный совет по взаимодействию с политическими партиями, общественными объединениями при главе муниципального образования Тосненский район.
Члены совета совершили экскурсию в Константиновский дворец (Дворец конгрессов) в Стрельну и накануне праздника собрались поделиться впечатлениями и встретиться с руководителями района.
Глава района Сергей Баранов и глава администрации района
Владимир Дернов обсуждали с общественниками важные вопросы, касающиеся нашей повседневной жизни. Так, неоднократно понимались темы ремонта дорог, благоустройства улиц,
работы общественного транспорта.
Особенно волновали руководителей общественных организаций инвалидов вопросы доступности инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Одной из приятных новостей на эту тему стало известие о новом лифте-подъемнике,
который вскоре откроется у входа в здание районного комитета по социальной защите населения. На нем все, кто передвигается на колясках, смогут комфортно подняться на второй этаж
в помещения сотрудников социальной службы.
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ФОТОВЗГЛЯД ЮЛИ МУХАМЕТЗАНОВОЙ

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!

20 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ УМЕРШИХ ОТ СПИДА

ВСПОМНИТЬ И ОСОЗНАТЬ
Каждое третье воскресенье мая во всем мире почитают людей, пострадавших и умерших от чумы двадцатого века – СПИДа. В этот день мы вспомним тех, кто потерял жизнь
от СПИДа, поддержим людей, живущих с ВИЧ и пострадавших от ее последствий, а также
призовем к действиям по повышению уровня информированности о ВИЧ-инфекции. Миллионы людей во всех странах мира в этот день организуют различные мероприятия для
того, чтобы почтить память умерших и дать возможность живым задуматься о том, что
эпидемия СПИДа может коснуться каждого из нас.
Цель проводимых в этот день мероприятий – напомнить
всем живущим на земле, что ВИЧ-инфицированные – это
такие же люди, как и все мы, что на их месте может оказаться любой из нас, что эта болезнь не выбирает того, кто
ею хочет заболеть. В настоящее время ВИЧ-инфекция активно распространяется среди широких слоев населения, от
заражения не застрахован никто.
Заболеть СПИДом могут не только те, кто находится в зоне
риска, – люди, ведущие неразборчивую половую жизнь и принимающие наркотики. Ежегодно растет число ВИЧ-инфицированных молодых людей из благополучных семей, женщин,
детей. Эпидемия ВИЧ-инфекции представляет угрозу социально-экономическому развитию страны и обостряет демографическую ситуацию среди населения трудоспособного
возраста.
Проблема ВИЧ-инфекции в Ленинградской области остается актуальной уже более 10 лет. Тосненский район занимает второе место по области по числу ВИЧ-инфицированных. На данный момент в нашем районе выявлено около 1837
жителей с ВИЧ-положительным статусом. Из них 15% ВИЧинфицированных уже нет с нами. Только в 2011 г. таких умерло 34 человека, в каждом 3-м случае причиной смерти становится ВИЧ/СПИД.
Превалирующим путем передачи по-прежнему остается
наркотический, возросла роль полового пути передачи и передачи от матери к ребенку (вертикальному пути передачи).
Только за 4 месяца 2012 г. в Тосненском районе зарегистрировано 2 ВИЧ-инфицированных ребенка, родившихся в 2011г.

За скупыми цифрами статистики – судьбы людей. Кто-то
умер, не дождавшись антиретровирусной терапии, которая
появилась в России в 2006 году. Кто-то умирает сейчас, потому что слишком поздно обратился за медицинской помощью. Умирают молодые люди в возрасте 25–30 лет. Многие
из них употребляли или употребляют наркотики: их юность
пришлась на первую волну наркомании в России. Это поколение часто называют "потерянным". Кто-то, возможно, винит и осуждает их... На самом деле их судьбы – это напоминание нам, живым, о том, что эпидемия ВИЧ-инфекции – реальность сегодняшнего дня, что от СПИДа умирают, что сохранить жизнь можно, но только в случае отказа от рискованного поведения.
Всемирный день памяти людей умерших от СПИДа –
это повод вспомнить погибших и осознать, что наша любовь и забота нужны живым. Присоединяясь к миллиону людей во всем мире, хотим напомнить о важности
совместных усилий в борьбе с болезнью и сделать все
возможное, чтобы не допустить заражения еще большего количества людей. Участие в мероприятиях – возможность живым задуматься о том, что эпидемия СПИДа
может коснуться каждого и пробудить стремление к здоровому образу жизни, к утверждению человеческих ценностей и отрицанию таких явлений, как беспорядочный
секс, наркотики, насилие, алкоголизм.

М. Евсеева,

начальник ТОУ Роспотребнадзора
в Тосненском районе

ОТЧЕТ УЧАСТКОВОГО
В деревне Нурма состоялся отчет участкового уполномоченного
полиции перед гражданами поселения, на котором участковый довел до сведения граждан о складывающейся оперативной обстановке на административном участ-

ке и принимаемых мерах по ее
н о р ма л и з а ц и и . Т а к ж е о б с у ж д а лись вопросы, касающиеся повседневных нужд и забот жителей
поселения: несанкционированные
стоянки машин, неадекватное поведение молодежи, мусор около

домов и многое другое. Участковый пообещал, что все озвученные на встрече проблемы будут
поставлены на контроль. Что касается периодичности подобных
с о б р а н и й , то о т н ы н е о н и б у д у т
происходить постоянно, в соответствии с указанием Главы МВД
сходы будут проводиться ежеквартально.

ЭТО ЧУДО ВЕЛИКОЕ – ДЕТИ
Общее количество новорожденных в первом квартале
2012 года составляет 3201, из них 1651 – мальчики, 1579 –
девочки. Средний рост новорожденных малышей – почти 52
см, средний вес – почти 3,4 кг. По данным отдела финансов
Ленинградским региональным отделением Фонда с начала
года в лечебные учреждения области направлено свыше 19,2
млн руб. на оплату талонов родовых сертификатов.
Характерная для Ленинградской области тенденция: ежегодно и достаточно заметно растет число многодетных матерей, решивших родить четвертого ребенка и более. Так,
если за первые три месяца 2011 года таких было зарегистрировано 75 семей, то за аналогичный период 2012 их число
выросло до 102.
Кроме того, как стало известно, в одной из семей Ленинградской области в первом квартале 2012 года родилась
тройня. В прошлом году такого в регионе зафиксировано
не было. Увеличилось на одну и количество семей, в которых родились двойняшки: если в 1 квартале 2011 их было
26, то на сегодняшний день таких случаев зарегистрировано 27.

Вырос и средний возраст матери. Теперь в Ленобласти он
составляет 28 лет, тогда как на начало 2011-го был ровно на
год меньше. К сравнению, в 2005 году средний возраст матерей составлял 25 лет.

Встреча поэтов объединения "Тосненская сторонка" состоится
23 мая в 17 часов в редакции газеты "Тосненский вестник".
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ДУХОВНОСТЬ

ЧУДОТВОРЕЦБЛАГОТВОРИТЕЛЬ
22 мая верующие Православной Церкви отмечают День памяти перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар.
В XI веке греческая империя переживала тяжелое
время. Турки опустошали ее владения в Малой Азии,
разоряли города и села, убивая жителей и сопровождая свои жестокости осквернением святых храмов,
мощей, икон и книг. Мусульмане покушались уничтожить и мощи святителя Николая, глубоко чтимого
всем христианским миром. В 792 году калиф Аарон
Аль-Рашид послал начальника флота Хумейда разграбить остров Родос. Опустошив остров, Хумейд отправился в Миры Ликийские с намерением взломать гробницу святителя Николая. Но вместо нее взломал другую, стоявшую рядом с гробницей Святителя. Едва
святотатцы успели это сделать, как на море поднялась
страшная буря, и почти все суда были разбиты.
Осквернение святынь возмущало не только восточных, но и западных христиан. Особенно опасались
за мощи святителя Николая христиане Италии, среди которых было много греков. Жители города Бар,
расположенного на берегу Адриатического моря, решили спасти мощи святителя Николая. В 1087 году
барские и венецианские купцы отправились в Антиохию для торговли. И те и другие предполагали на
обратном пути взять мощи святителя Николая и перевезти их в Италию. В этом намерении жители Бар
опередили венецианцев и первыми высадились в
Мирах. Вперед были посланы два человека, которые,
вернувшись, сообщили, что в городе все тихо, а в церкви, где покоится величайшая святыня, они встретили только четырех монахов. Тотчас 47 человек,
вооружившись, отправились в храм святителя Николая. Монахи-сторожа, ничего не подозревая, указали им помост, под которым была скрыта гробница
святого, где по обычаю чужестранцев помазывали
миром от мощей Святителя.
Один из монахов рассказал при этом о недавнем явлении святителя Николая старцу: святой приказывал бережнее хранить его мощи. Рассказ воодушевил
барян: они увидели для себя в этом явлении соизволение и как бы указание. Тогда они открыли монахам свои намерения и предложили им выкуп – 300
золотых монет. Сторожа отказались от денег и хотели оповестить жителей об угрожавшем им несчастье.
Но пришельцы связали их и поставили у дверей своих сторожей. Они разбили церковный помост, под которым стояла гробница с мощами, и увидели саркофаг, наполненный благоуханным святым миром.
Соотечественники барян, пресвитеры Лупп и Дрого,
совершили литию, после которой мощи перенесли на
корабль.
Освобожденные монахи сообщили городу печальную весть о похищении иностранцами мощей Чудотворца. Толпы народа собрались на берегу, но было
уже поздно.
В Баре мощи святителя Николая торжественно перенесли в церковь святого Стефана, находившуюся неподалеку от моря. Торжество перенесения святыни сопровождалось многочисленными исцелениями больных.
Через год была построена церковь во имя святителя
Николая. Событие, связанное с перенесением мощей
чудотворца Николая, вызвало особое его почитание и
ознаменовалось установлением праздника 22 мая.
Русской Православной Церковью празднование памяти перенесения мощей святителя Николая из Мир
Ликийских в Бар 22 мая установлено вскоре после
1087 года на основе глубокого, уже упрочившегося
почитания русским народом великого угодника Божия, перешедшего из Греции одновременно с принятием христианства. Слава о чудотворениях, явленных Святителем на земле и на море, была широко известна русскому народу. Их неистощимая сила и обилие свидетельствуют об особой благодатной помощи
великого святого страждущему человечеству. Образ
Святителя, всесильного Чудотворца-благотворителя
стал особенно дорог сердцу русского человека, потому что он вселил глубокую веру в него и надежду на
его помощь. Бесчисленными чудотворениями ознаменовалась вера русского народа в неоскудеваемую
помощь угодника Божия.
В отечественной письменности очень рано составилась о нем значительная литература. Сказания о чудесах Святителя, совершенных на русской земле, стали записываться еще в глубокой древности. Вскоре
после перенесения мощей святителя Николая из Мир
Ликийских в Бар-град появилась русская редакция
жития и повести о перенесении его святых мощей,
написанные современником этого события. Еще ранее было написано слово похвальное Чудотворцу.
Еженедельно, каждый четверг, Русская Православная Церковь особо чтит его память.
Священник Михаил Ромадов

№ 36

19 мая 2012 года

3
Ленинградской области И. Хабаров, В. Захаров, зав. отделом народного творчества
областного методического центра культуры и искусства М. Коновалова, заместитель председателя комитета по природным
ресурсам К. Остриков. Почетные гости пожелали успехов всем гостям и дальнейшего развития этому уникальному проекту, а
затем по традиции первыми отчеканили
памятную эксклюзивную монету с изображением Георгия Победоносца.
Приветствуя участников фольклорного
праздника, Иван Хабаров отметил: "На
Руси почитание Георгия Победоносца приобрело особое значение: Егорьев день
издавна был одним из самых главных и
почитаемых славянских праздников. Святой великомученик Георгий считается по-

ТРАДИЦИИ

СЛАВА ГЕОРГИЮ
ПОБЕДОНОСЦУ!
В городе Тосно состоялся традиционный фольклорный праздник "Егорьевы игрища", посвященный Дню Святого Георгия Победоносца.
Святой Георгий Победоносец – один из
самых почитаемых святых на Руси. Он являлся и защитником российского воинства, и покровителем пастухов. Отмечался Егорьев день весельем и широкими гуляньями.
Одна из главных задач организаторов
этого мероприятия – возрождение исконных русских традиций, популяризация народного песенного, прикладного творчества, знакомство с многонациональным
творчеством народов России, укрепление
культурных связей на территории нашей
страны и за ее пределами.
Во второй раз праздник проводится в городе Тосно, где организаторы в театрализованной форме познакомили зрителя с
традициями, сочетая их с современными

КУЛЬТУРА
В апреле исполнился год с момента появления в нашем районе самодеятельного творческого коллектива под управлением
театра-студии "Рифмы" (руководитель Юрий Кожевин). По существу, появилась группа единомышленников, собравшая в своих рядах людей разного возраста и разных творческих специальностей: актеров (начинающих
и уже опытных), музыкантов,
вокалистов, чтецов, танцоров.
Всех их объединила любовь к
искусству и готовность бескорыстно служить "Его Величеству
Театру".
Удивительно, но за такой короткий срок они уже успели поставить
три (!) премьеры. Это рифмо-спектакль "Полет бабочки", спетакльпрезентация "Два имени на круге
вечном" и стендап-шоу "Наедине с
Парижем". Все три работы явились
событием в культурной жизни нашего города. Остановимся на последней работе театра – стендапшоу "Наедине с Парижем", постановку которой помог осуществить
наш городской отдел культуры.
Спектакль решен в рамках легкого эстрадного жанра, поэтому
место действия здесь выбрано не
традиционное (то есть не сам театр с рядами кресел, сценой, кулисами и занавесом), а фойе кинотеатра "Космонавт" с его свободно
расставленными стульями и низенькой эстрадой. Все это создавало камерную непринужденную
обстановку. Такого эффекта и добивался режиссер Ю. Кожевин,
ведь сущность жанра стендап-шоу
– это, прежде всего, легко устанавливаемый внутренний контакт актера со зрителем.
Несмотря на свободное перетекание одних эстрадных номеров в
другие, это был именно полноценный оригинальный спектакль, а не
банальный эстрадный прогон. Тон
всему действию задавал умело
составленный и четко продуманный конферанс "Прогулка по Парижу" (жанр уходящий, к сожалению,
с нашей сцены). Роль конферансье

направлениями. Это позволяет приобщить к творчеству
этнографических
фольклорных коллективов
и народной культуре более
широкие массы зрителей.
Праздник открыл пролог с
участием народного коллектива фольклорного ансамбля "Гармоница" и образцового коллектива ансамбля танца "Непоседы" Тосненского Дворца культуры, затем
через праздничные ворота из украшенных
веток вербы прошли все участники творческих коллективов. Гостей праздника
приветствовали: глава муниципального
образования Тосненский район С. Баранов, депутаты Законодательного собрания

кровителем и защитником воинов. Символично, что полный разгром фашистской
Германии пришелся на праздник Георгия
Победоносца, и ее капитуляцию 8 мая 1945
года принял маршал Георгий Жуков". Также Иван Хабаров добавил, что в Тосненском районе этот праздник уже давно стал
долгожданным и почитаемым, давая воз-

можность приобщиться к обрядам, к песенному искусству и обычаям наших предков, познакомиться с прикладным искусством Древней Руси.
В нынешнем году организаторы вновь
удивили тосненцев, и программа мероприятия была насыщенной и интересной. Все,
кто пришел на праздник, от мала до велика, обязательно нашли себе занятие по
душе. Для гостей звучала живая народная
музыка в исполнении фольклорных коллективов "Матица" (Тосненский район),
"Перезвон", "Коляды" (г. Гатчина), "Лель"
(г. Отрадное, Кировский район), "Топотушки" (Санкт-Петербург). Порадовала
своим оригинальным исполнением традиционной музыки фолк-шоу группа "Колесо" из Санкт-Петербурга. Специальный
гость праздника – этнографический коллектив из Литвы "Ладута" – подарил тосненцам музыку, национальные песни и
танцы своей страны. Лихие казаки конно-трюковой группы "Багмут" под руководством Руслана Павлика полюбились
зрителям на прошлогодних игрищах, и
они вновь удивили зрителей казачьей
джигитовкой.
Впервые в Тосно был организован мастер-класс по городошному спорту, и все
желающие попробовали свои силы в русской традиционной игре. Площадка для
игры в городки была очень популярной!
Ярмарка изделий народных мастеров из
Ленинградской области, Архангельска,
Великого Новгорода, Пскова, Вологды
предложила большое разнообразие народных промыслов.
А для желающих своими руками смастерить тряпичную куклу, расписать доску
или слепить традиционную лошадку гостеприимно раскинули шатры, где проходили мастер-классы.Тех, кто решил пуститься в пляс с участниками творческих коллективов, поддержала этнодискотека, которую подготовили ребята Региональной
общественной организации "Санкт-Петербургское Коми землячество "Неватас" при
поддержке представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации.

ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ
рый, побуждающий его посмотреть
вокруг себя и осознать, что есть в
мире и еще кое-что помимо культа
денег, престижа и успешности. И
пока человек еще способен чувствовать это "нечто", хотя бы на
сцене театра, он еще жив духовно
и значит имеет внутренний потенциал человечности. Логическим
завершением спектакля стала пантомима Ефима Петрунина о нашем
странном современнике – мятущемся, но в то же время и не отказывающемся от мысли найти свой
путь, уже готовом двинуться кудато, но пока еще все-таки сидящем
на своем чемодане в вопросительной позе. И ясно, что это вопрос,
обращенный уже к каждому зрителю: как ты намерен жить дальше?
Здесь нет точки, здесь одни многоточия, потому что нет конца пути,
а есть только "дорога без конца…".
Наверное, в этом и заключается
цель настоящего театра: исподволь
подвести зрителя к важным мыслям о самом себе, о своей жизни и
о своем месте в этом мире.
талантливо исполнила Галина Белич.
И здесь читатель вправе задать
вопрос: если это был спектакль
(пусть в непривычной форме), то
какую задачу он решал? Что хотели сказать зрителю его участники?
А мысль между тем была проста
и в то же время необычна. "Прогулка по Парижу" – это прогулка
русского (по ментальности) человека по воображаемому городу, по
своим представлениям о Париже.
Париж, который мы увидели, предстает как его мечта о чем-то прекрасном, загадочном, отсутствующем в его обыденной жизни. Он
рожден миром грез и миром искусства. Поэтому неслучайно музыкальным фоном здесь звучит голос
романтической Патрисии Каас; неслучайно завораживают нас таинственные переливы саксофона
Юрия Вербенко и немного грустная
мелодия Мишеля Леграна, льюща-

яся из-под пальцев Егора Богданова. Все это создает общее ностальгическое настроение о чем-то добром, но, к сожалению, как будто не
сбывшемся.
Да, Париж на этой сцене – миф,
рожденный в голове человека, которому, возможно, и не побывать
в этом городе никогда. Но миф доб-

Теперь, уяснив общую идею
спектакля, можно попытаться рассмотреть, из каких же осколков
складывался "Париж" театра
"Рифмы". Итак, это шансон музыканта и певца Александра Гурьева; "Шотландская баллада" в исполнении участницы всех спектаклей Светланы Тычининой; "эколо-

гическая" басня "Чужие" самодеятельного поэта Алексея Рутенбурга; яркая хореография в исполнении танцевального коллектива
под руководством Хатуны Тодуа;
вокальная лирика Мадины Азелицкой; интермедии по произведениям Виктора Ардова и Михаила
Жванецкого в исполнении А. Рутенбурга, Алены Смирновой и
Юрия Кожевина. Указанные интермедии, а также сатирический
фельетон, прочитанный ветераном самодеятельной тосненской
сцены Борисом Большаковым,
были построены как антитеза общей идее встречи с Парижем. Может быть, для того чтобы усилить
яркость впечатлений от самих прогулок?
Но, бесспорно, звездой и главным действующим лицом спектакля – человеком, символизирующим
уличный театр Монмартра, стал
лицедей-мим Ефим Петрунин. Этот
молодой талантливый актер известен сегодня не только в Петербурге, но и во многих городах России,
а также за рубежом. Весь прошлый
год он жил в Париже, работая в
концертно-театральном проекте
"Наследники Марселя Марсо".
Ради своего учителя Ю. Кожевина
он согласился принять участие в
его проекте. Природный артистизм,
доброжелательность, юмор и непринужденность покорили тосненского зрителя, вызвали у него массу положительных эмоций и живую
реакцию на ход сценического действия.
Прошедший год в деятельности
театра "Рифмы" показал, что у
него, безусловно, есть своя тема в
искусстве и, что особенно важно,
есть свое лицо, благодаря чему он
мог бы стать визитной карточкой
культурной жизни нашего района.
Но для осуществления этой задачи ему необходимы помощь и поддержка как со стороны Тосненской
районной администрации, так и
организаций, связанных с проведением культурно-досуговых мероприятий. Надеемся, что так оно и
будет.

Т. Минникова
Фото Т. Аврамовой
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ГЕРОИЧЕСКАЯ
БИТВА НА ЛЬДУ
"Победами предков горды!" – так назывался конкурс
детских рисунков, посвященный 770-летию со Дня победы русского войска под предводительством Александра
Невского в битве на Чудском озере. Лучшие работы учащихся школ района представлены на экспозиции, которая
открылась в концертно-выставочном зале Тосненского
районного Дворца культуры.
18 апреля в нашей стране отмечается День воинской славы России, посвященный героической
битве, именуемой Ледовым побоищем (1242 г.). "Били. Бьем. И будем бить!" – так отвечал князь
Александр Невский тем, кто посягал на Русь. (Эти же слова часто
можно было прочитать и на плакатах времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов).
В марте 2012 года был объявлен
конкурс детских рисунков, посвященных легендарной битве на Чудском озере. Его инициатором стал
Тосненский районный культурноспортивный центр. Ученики школ
района, а также воспитанники учреждений дополнительного образования посредством изобразительного искусства показали, как
они видят героическую битву на
льду 1242 года. Возраст юных художников – от 7 до 16 лет. На суд
жюри было представлено более 70
работ.
Жюри (членами его были художники, а возглавлял – директор Тосненского районного культурноспортивного центра Б. Чернышов)
отобрало для выставки лучшие
работы и определило победителей
конкурса в трех возрастных группах. Они были названы на открытии выставки "Победами предков
горды!"
Победителями стали:
В возрастной группе 7–9 лет
первое место у Егора Клементьева (Нурминская школа искусств),
второе – у Сабины Павловой (ДДТ,
г. Тосно). Третье место разделили
Алина Смолина (ДДТ г. Тосно) и
Надя Штанина (авторская художественная школа).
Возрастная группа 10–13 лет –

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
В телевизионных репортажах
о несанкционированных маршах, митингах мы привыкли видеть бушующую молодежь. Хорошо, когда речь идет о политически активных ребятах, но часты случаи противоправных распрей на национальной, религиозной и расовой почве. Последствия таких стычек пугают. О
проблемах молодежи сегодня
мы поговорили с начальником
отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по
Тосненскому району Ю. Абдуллиной. И первый вопрос, конечно, о том, что происходит в родном районе.
– По состоянию на 1 квартал 2012
года на учете отделения по делам
несовершеннолетних состоит три
подростка, причисляющих себя к
неформальным молодежным организациям – это гот, скин-хед и один
из них принадлежит группировке
национального толка. За текущий
период на территории района не
было выявлено несовершеннолетних, причисляющий себя к неформальным течениям.
– Что же так притягивает ребят
к подобным компаниям?
– В ходе бесед мы установили,
что подростки готовы к активной
организации своего досуга, но, к
сожалению, эта организация, как
правило, носит неформальный характер. Так, фактически каждый
пятый подросток является футбольным фанатом. И это замечательное увлечение. Однако нередки случаи массовых драк между
фанатами разных команд, погромы
после матчей. Увы, сегодня беспо-

первое место у Георгия Штрипова
(Тосненская ДШИ), второе – у Вероники Алексеевой (ДДТ г. Тосно),
третье – у Ильи Тимошева (Тосно,
АХШ).
Возрастная группа 14–16 лет –
первое место у Дианы Бабенко
(Нурминская школа искусств).
Второе – у Юлии Тумановой (Рябовская школа), третье – у Марии
Максименко (Ушакинская школа
№ 2).
Все участники конкурса были
награждены дипломами, а педагогам вручены благодарственные
письма.
На открытие выставки прибыл
духовник воскресной школы Александро-Невской лавры игумен
Сергий. Он рассказал ребятам о
жизненном пути благоверного князя Александра Невского, о том, за
какие подвиги и моральные качества православная церковь причислила его к лику святых. Пожелал юным художникам развивать
свои способности на радость учителям и родителям.
Директор Тосненского районного культурно-спортивного центра
Борис Чернышов отметил искренность и доброту каждой представленной работы. "Глядя на эти рисунки, – сказал он, – чувствуешь
обратную связь. Дорогие юные художники! Спасибо вам за ваше
старание, за то, что помните свою
историю и неплохо раскрыли эту
сложную тему".
Рисунки, получившие наиболее высокую оценку жюри, размещены на
официальном сайте администрации
Тосненского района (http://www.tosnoonline.com).

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

МОЛОДЕЖЬ, С НАМИ НЕ ПРОПАДЕШЬ!
рядки при проведении
матчей чуть ли не обязательный ритуал болельщиков. К счастью, в подобных безобразиях тосненцы замечены не были.
– Какие мероприятия
по борьбе с подростковой преступностью проводятся в районе?
– В каждое учебное учреждение района ранее
неоднократно направлялись информационные
письма с просьбой обращать особое внимания на
учащихся, проявляющих
агрессию на национальной или религиозной почве, распространяющих
литературу различных неформальных организаций, с характерными признаками во внешнем виде
(одежда, прическа и т. д.).
Проводится проверка
чердачных, подвальных и
пустующих помещений,
культурно-массовых учреждений с целью выявления мест концентрации
лиц, причисляющих себя
либо разделяющих взгляды подобных организаций. В целях
недопущения экстремистских проявлений инспекторским составом
отдела по делам несовершеннолетних в образовательных учреждениях проводятся разъяснительные
беседы-лекции.
– Какие же молодежные течение сегодня особенно привлека-

ют наших мальчишек и девчонок?
– Надо сказать, что многие из
них, особенно причисляющие себя
к таким течениям, как "эмо" и
"готы", скорее отдают дань моде.
Ребятам нравится стиль одежды,
фасон прически, присущий этим
течениям музыкальный стиль.

Они поддаются активной пропаганде, которая
обрушивается
из
средств массовой информации. В настоящее
время активно развиваются такие течения, как
реконструкторы (ролевики), они занимаются
воспроизведением каких-либо событий, в том
числе и исторических.
Фрики – это те, кто измененяет свою внешность путем нанесения
узоров, вживлением металлических деталей.
Сюда же можно отнести
фурри, которые внешне
подражают животным.
Все просто с рэперами и
рейверами – это поклонники определенных музыкальных направлений. Футбольные фанаты – активные болельщики, зачастую участники массовых драк и погромов.
– А совет можно дать
взрослым?
– Со стороны родителей и педагогов школ необходимо обратить особое внимание на поведение детей, их склонность к определенному стилю
одежды, прическе, кругу общения.
Хорошо, если, заметив неформальное проявление, вы бы обратились
в заинтересованные организации и
службы (это психолог, консультационная служба помощи). Напри-

мер, эмо и готы склонны к суицидальным проявлением, подавлению личности. Многие другие движения – к проявлениям агрессии и
желанию разрушения.
Стоит подчеркнуть, что приближенность нашего района к мегаполису дает возможность очень быстрого распространения различных
неформальных течений среди несовершеннолетних. Взрослым необходимо принять все неотложные
меры по предотвращению вовлечения наших детей в неформальные
молодежные объединения, организовать их досуг, заинтересовать
ребенка чем-то другим, вовремя
объяснить ему все негативные последствия таких течений и оградить его от возможного влияния
этих объединений.
– Хочу обратить особое внимание
родителей, – продолжает Ю. Абдуллина, – что необходимо интересоваться увлечениями ребенка,
тем, что он делает в свободное
время, с кем общается и дружит и
как это влияет на него. Необходимо заинтересовать своего сына или
дочь любым видом досуга – это
спорт, танцы, живопись, моделирование и многое другое. К счастью,
в нашем районе этому уделено
большое внимание, действует
большое количество секций и
кружков. Если ваш ребенок посещает какую-либо секцию или кружок, занят в свободное время и не
проводит его бесцельно, то вы будете уверены, что у него меньше
шансов попасть под негативное
влияние.
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ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ
В № 34

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка
(28 знаков) – 16 рублей (среда), 24 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 29 рублей (среда), 35 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 40
рублей (среда), 54 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 16 рублей (частные),
26 рублей (организац.).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 27 рублей (среда), 39 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка
(28 знаков) – 13 рублей.
Сообщение о приеме заявлений от граждан о предоставлении земельного участка в аренду
Администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в соответствии со статьей 30.1
Земельного кодекса РФ, пунктом 10 статьи 3 Федерального
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.04.2012 № 1181-па "О публикации
сообщения о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, с. Ушаки, ул. М. Горького, д. 24-а" сообщает о приеме
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка площадью 1036 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0801005:174,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, ул. М. Горького, д. 24-а).
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение месяца со дня опубликования сообщения по
адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32, каб. 5, тел. (81361) 3-32-53, 3-32-14.
КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.02.2012 № 14/1
Об изменении вида разрешенного использования объекта капитального строительства и предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка
Рассмотрев протокол публичных слушаний от 09.02.2012 г.,
и в соответствии со ст. 7 Земельного Кодекса, п. 3 ч. 1 ст. 4
Федерального закона "О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 г. № 191ФЗ, ст. 39 Градостроительного кодекса, Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка "размещение объекта бытового обслуживания" ориентировочной площадью 6000 кв.
метров, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, дом 35;
2. Объекту капитального строительства, расположенному по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Культуры, дом 35 изменить вид разрешенного использования с "нежилое здание с надворными постройками" на вид
разрешенного использования "объект бытового обслуживания".
Глава администрации М. В. Семиков

Заключение
О результатах публичных слушаний по вопросу реконструкции пешеходного моста на станции Любань Октябрьской железной дороги.
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3, (Любанский Дом культуры).
Дата проведения: 04 мая 2012 г., время проведения: 14.00.
Информирование общественности в газете "Тосненский вестник" от
07 апреля 2012 г. № 26.
Состав представленных документов: проектные решения по реконструкции пешеходного моста на станции Любань Октябрьской железной дороги.
В ходе публичных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений не поступило.
Общим собранием присутствующих принято решение согласовать возможность реконструкции пешеходного моста на станции Любань Октябрьской железной дороги по представленному проектному решению.
Глава администрации Любанского городского поселения Н. П. Николаев
"УТВЕРЖДАЮ"
Глава администрации Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области Семиков М. В.
09 февраля 2012 года
Заключение по протоколу публичных слушаний по изменению
вида разрешенного использования объекта капитального строительства с вида разрешенного использования "нежилое здание с
надворными постройками" на вид разрешенного использования
"объект бытового обслуживания" и выдаче разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка
"размещение объекта бытового обслуживания", расположенных
по адресу: ГП Красный Бор, ул. Культуры, дом 35
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Культуры, дом 62-а, актовый зал.
Дата проведения: 09 февраля 2012 г. Время проведения: 16:00.
Информирование общественности в газете "Тосненский вестник" от
28 января 2012 года № 6.
Состав демонстрационных материалов: схема размещения земельного участка, схема зонирования территории ГП Красный Бор.
В ходе публичных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений
не поступало.
Рекомендованный вид разрешенного использования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, дом 35 – "объект
бытового обслуживания".
Предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка "размещение объекта бытового обслуживания", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Красный Бор ул. Культуры, дом 35.
Председатель комиссии по разработке проекта правил землепользования и застройки Семиков М. В.
Заключение подготовлено главным специалистом по архитектуре и
градостроительству администрации Красноборского городского поселения, членом комиссии по разработке правил землепользования и застройки Тульчинской Ю. И.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об итогах
аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка по
адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н,
ГП Рябово, ул. Рычина, д. 13
Предмет аукциона – право на заключение
договора аренды земельного участка площадью
737 кв. метров (категория земель – земли поселений, вид разрешенного использования – размещение жилого дома, кадастровый номер –
47:26:0805013:26), расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Рябово, ул. Рычина, д. 13, находящийся в муниципальной собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 29 декабря 2011 года серии 47-АБ № 453610, запись регистрации № 47-47-29/099/2011-090, существующие
ограничения (обременения) права: 42 кв. м – охранная зона ЛЭП до 0,4 кВ; 42 кв. м – охранная
зона газопровода. Размер платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения определяется в соответствии с техническими условиями, выдаваемыми собственниками (владельцами) сетей. Срок аренды – 3 года.
Дата и место проведения аукциона –
16.05.2012 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул.
Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области. Аукцион проводился
одним лотом.
Продавец – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Победитель аукциона – ООО "ПромРегионСтрой".
Цена платы за аренду земельного участка
составила 104500 (сто четыре тысячи пятьсот)
рублей в год.
Протокол подведения итогов аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Рябово, ул. Рычина, д. 13 от 16.05.2012 № 2 опубликован на
официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru
и на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.ryabovo-adm.ru.
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Администрация Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает о предстоящем
предоставлении земельного участка для размещения офисного
здания с предварительным согласованием места размещения
объекта по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, у
дома 71.
15 мая 2012 года в 16.00 час. в
большом зале администрации (г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоялись публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области за 2011 год.
На слушаниях присутствовали 37
человек. Предложений и замечаний по отчету об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год не поступило.
25 апреля 2012 года в 16.00 в
здании администрации по адресу: г. Любань, ул. Ленина, дом 7
состоялись публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год. В ходе
общественных слушаний по сути
вопроса замечаний не поступило.
Заключение: считать публичные
слушания по отчету об исполнении
бюджета Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год
состоявшимися.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах
публичных слушаний по
вопросу:
– изменения вида разрешенного
использования объекта права "здание школы" на объект права "административное здание";
– изменения вида разрешенного
использования земельного участка
площадью 840 кв. метров (кадастровый номер 47:26:1004001:50) с
вида разрешенного использования
"размещение здание школы" на
вид разрешенного использования
"размещение административного
здания", расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Чудской Бор, ул.
Новая, д. 13-б.
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5
(помещение администрации).
Дата проведения 14 мая 2012 г,
время проведения: 10-00.
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник"
от 11 апреля 2012 г. № 27.
Состав представленных документов: правоустанавливающие
документы на здание школы и на
земельный участок.
В ходе публичных слушаний по
сути вопроса замечаний и возражений не поступило.
Принято решение:
– изменить вид разрешенного
использования объекта права "здание школы" на объект права "административное здание";
– изменить вид разрешенного
использования земельного участка
площадью 840 кв. метров (кадастровый номер 47:26:1004001:50) с
вида разрешенного использования
"размещение здание школы" на
вид разрешенного использования
"размещение административного
здания", расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Чудской Бор, ул.
Новая, д. 13-б.
Глава администрации
С. А. Шейдаев

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки
общественно-деловой зоны, ограниченной пр. Ленина, ул. Советской,
ул. Победы, ул. Боярова в г. Тосно Ленинградской области
14 мая 2012 года.
Место назначения проведения публичных слушаний: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 19.
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал.
Время проведения: 17.00 часов.
Представители администрации Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области – 4 человека.
Представители администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области – 1 человек.
Зарегистрированные участники публичных слушаний: 45 человек.
Председатель публичных слушаний – Кривенко Л. Н.
Секретарь публичных слушаний – Сорокина Ю. Л.
Поступившие письменные обращения от физических и юридических лиц:
Поступили письменные предложения и замечания в администрацию Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от участников
публичных слушаний:
– ООО "Фармация" (вх. № 18-631/12 от 02.05.2012),
– Тосненское районное потребительское общество (вх. № 18-657/12 от 02.05.2012),
– МУП МО Тосненский район Ленинградской области "Центр Службы Быта" (вх. №
18-658/12 от 02.05.2012).
Информирование общественности:
Информационное сообщение по проекту планировки общественно-деловой зоны,
ограниченной пр. Ленина, ул. Советской, ул. Победы, ул. Боярова в г. Тосно Ленинградской области опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 31.03.2012 № 24 и
размещено на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www. tosnocity. ru
Планировочная документация была размещена в фойе второго этажа администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а с 31.03.2012 по
28.04.2012.
Собственники и арендаторы земельных участков и объектов недвижимости были
приглашены на публичные слушания телефонограммой от 23.04.2012 г. № 18-816/12.
Обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.
В соответствии с п. 3 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории предложений о
порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории
от физических и юридических лиц не поступало.
По результатам публичных слушаний могут быть приняты следующие замечания и
предложения:
Новиков А. П.: "Должны быть развешены демонстрационные материалы. На публичных слушаниях должны выступать разработчики этого проекта, чтобы рассказать какую цель они достигали при данном проектировании".
Соколов Ю. В.: "На схемах не показан земельный участок, выделенный под строительство расчетного центра, а также земельные участки, которые были предоставлены МУП МО Тосненский район Ленинградской области "Центр Службы Быта" и
Тосненскому райпо".
Муравьева Г. В.: "По вопросу планировки общественно-деловой зоны, ограниченной пр. Ленина, ул. Советской, ул. Победы, ул. Боярова в г. Тосно Тосненское райпо
категорически против по следующим основаниям: 1) указанные улицы г. Тосно перегружены транспортным потоком; 2) проезд на земельный участок, ограниченный пр.
Ленина, ул. Советской, ул. Победы, ул. Боярова в г. Тосно возможен только с ул.
Боярова и проходит по территории Тосненского райпо. Другого выезда нет. При организации проезда с ул. Советской и ул. Победы будут повреждены газоны, клумбы,
деревья – благоустройство нарушится".
Александрова Л. Е.: "МУП МО Тосненский район Ленинградской области "Центр
Службы Быта" выступает против застройки небольшого сквера, находящегося напротив Дома бытовых услуг по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9. Наше предприятие оказывает бытовые услуги населению г. Тосно, а начало строительства означает
отсутствие пешеходной и авто-доступности до пунктов бытового обслуживания (парикмахерская, ритуальное бюро), что значительно осложнит работу нашего коллектива. В связи с тем что согласно нормативов строительства расстояние между жилыми зданиями, строениями, сооружениями, общественными и административными
зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета
противопожарных требований и бытовых разрывов, просим отменить проектирование строительства на данной площадке, т. к. расстояние от строительной площадки
до Дома бытовых услуг не будет соответствовать нормативам, тем более что проектом застройки центральной части г. Тосно застройка данной зеленой зоны не предусмотрена".
Кривенко Л. Н.: "1) в проекте планировки территории более четко отразить линии,
обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерных и транспортных инфраструктур.
2) доработать материалы в графической форме: схему организации улично-дорожной сети; схему использования территории в период подготовки проекта планировки; границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
3. Отсутствует схема расположения элемента планировочной структуры".
Отклоненные замечания и предложения:
Новиков А. П.: "О какой доработке идет речь? Существует ранее утвержденная
планировка территории, которую вы не отменяли и которая действует на сегодняшний день. Тогда необходимо внесение изменений в существующую планировку данного квартала в связи со строительством нового здания, а этот проект не годится".
Жижова Е. М.: "Для разработки нового проекта планировки отменять действующий не требуется, после утверждения нового проекта планировки старый утрачивает свою актуальность и юридическую силу".
Лукашов А. Н.: "Мы говорим о конкретном здании и возникает правомерный вопрос: быть или не быть этому зданию?".
Жижова Е. М.: "Мы рассматриваем проект планировки территории, а не вопрос о
строительстве конкретного здания".
Муравьева Г. В.: "Общественно-деловая зона не предусмотрена генеральным планом города".
Жижова Е. М.: "Общественно-деловая зона, где расположен данный квартал предусмотрена генеральным планом г. Тосно 1973 г., 1983 г. и проектом генерального
плана Тосненского городского поселения".
По результатам публичных слушаний:
Комиссией Землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, учитывая принятые замечания участников
публичных слушаний, принято решение об отклонении документации и направлении
ее на доработку.
С. Горленко, заместитель главы администрации,
председатель комиссии по Землепользованию и застройке Тосненского ГП
Тосненского района Ленинградской области

ИНФОРМАЦИЯ
Комиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с
протоколом от 15.05.2012 № 6 публикует
ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: Лен. обл.,
Площ.,
Кадастровый
Категория земель,
ОбремеТосненский район,
кв. м
номер
вид разрешенного использования
нения
ГП Красный Бор, Со- 1000 47:26:0206003:246 земли населенных пунктов, земельный участок
ветский пр., д. 126
для индивидуального жилищного строительства
ГП Красный Бор, Со- 1000 47:26:0206003:242 земли населенных пунктов, земельный участок
ветский пр., д. 128
для индивидуального жилищного строительства
ГП Красный Бор, Со- 1000 47:26:0206003:243 земли населенных пунктов, земельный участок
ветский пр., д. 130
для индивидуального жилищного строительства
ГП Красный Бор, Со- 1000 47:26:0206003:244 земли населенных пунктов, земельный участок
ветский пр., д. 132
для индивидуального жилищного строительства

Котята бесплатно. Тел. 8-909578-63-16.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по обучению
водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб. 8-962699-36-53. Лиц. сер. А № 252463 от
18.09.2008 г., выд. ком. общего и
проф. образования Лен. обл.
Строительные работы (срубы,
фундаменты, кровля, замена венцов, заборы, отделка и т. д.). Тел.
8-911-185-38-40, 8-905-282-60-01.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор). Тел. 8-921-952-09-95.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пило м а те риа лы из зим н.
леса (брус, доска, шпунт, вагонка, горбыль). Доставка. Тел.: 8-911185-38-40, 8-960-249-95-04.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы. Сухая вагонка (осина, хвоя). Брус, доска. Сухой шпунт. Доставка. Строительство любой сложности. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
Пиломатериалы
Производство и реализация любых пиломатериалов, доска, брус,
шпунт, вагонка, с доставкой. Наличный, безналичный расчет. Изготовление брусовых, каркасных
домов, бань, бытовок. Тел.: 8-911235-62-73, 8-911-931-01-09.
Продам дрова березовые, ольховые, осиновые. Тел. 920-43-00.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Продам дрова, уголь, торфобрикеты, евродрова.
Тел. 8-911-959-70-00.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка. Дрова колотые: береза,
осина, ольха. Тел. 8-911-190-90-79.
Продам дрова пиленые, колотые: береза, осина, ольха.
Тел. 8-921-370-78-95.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка, шпунт.
Продаем горбыль деловой.
В наличии доска осиновая,
березовая. Тел.: 8-961-8000-444,
8-960-263-25-54.
Шпунт, вагонка и др. п/м от производителя. Тел. 8-960-249-95-04.
Пиломатериалы: брус, доска, шпунт половой, вагонка, профилированный брус, осина,
брус, доска, горбыль деловой.
Дрова колотые. Строительство
брусовых домов, бань. Тел. 8-911247-34-32, 8-911-722-40-40.
Дрова, песок, щебень, торф,
земля, керамзит и др.
Тел. 8-911-084-99-18, а/м ЗИЛ.
Дрова колотые дешево. Горбыль деловой. Тел. 8-911-722-40-40.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, евровагонка, шпунт, имитация
бруса по оптовым ценам.
Тел. 8-921-952-52-91.
ДОСТАВКА: песок, щебень, земля, ПГС, торф, булыжники. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Доставка: дрова, песок, опилки,
торф, уголь, щебень, отсев, вывоз
мусора. Услуги по перевозке. Самосвал 5 т. Тел.: 8-905-235-80-52,
8-965-768-91-37.
Привезу: песок, щебень, землю,
торф и т. д. Машины от 5 до 25 куб.
м. Тел. 8-911-901-06-01.
Привезу: навоз, землю, песок,
гравий, щебень, торф, опилки и т.
д., а/м ЗИЛ. Тел. 8-911-934-53-41.
Привезу: песок, щебень гранитный, щебень известковый, торф,
навоз, землю, асфальтовую крошку. Тел. 8-981-762-14-44, Олег.
Песок, щебень, земля и т. д.
Тел. 8-911-009-74-62.
Привезу: песок, щебень, торф,
уголь, землю, навоз, керамзит,
опилки. А/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, навоз, земля и т. д., а/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-220-28-85.
Доставка а/м ЗИЛ (есть боковая
выгрузка): песок, щебень, земля,
навоз и т. д.
Тел. 8-921-77-20-571, Анатолий.
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Установка стеклопакетов в деревянные (старые и новые)
дома. Веранды. Лоджии. Балконы. Кредит. Замер и консультация бесплатно.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
Антенны, Триколор, Радуга.
Тел. 8-905-255-08-11.
Бесплатные консультации по
вопросам недвижимости.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.

ГАРАЖИ
ТЕПЛИЦЫ
ЗАБОРЫ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Тел. 8-911-923-26-23.
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-845-65-57, 8-911-221-19-81.
Псковские мастера.
Изготовление срубов: кругляк,
брус, установка, кровельные, отделочные работы. Фундаменты.
Тел. 8-911-206-85-73.
Грузоперевозки до 2 т. Тел. 8-911900-35-49.
Открылась новая парикмахерская "Версаль" по адресу: г.
Тосно, ул. Боярова, д. 23, ТЦ
"Престиж" (между поликлиникой
и аптекой напротив рынка). Тел.:
8-911-121-53-44, 8-81361-29-112.
Стрижем качественно и недорого. Наташа, Анжелла.
Гидроманипулятор, кольца.
Тел. 8-903-094-67-90.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Срубы готовые и на заказ.
Тел. 8-921-932-73-89.
Озеленение и профессиональный уход за вашим садом,
проектирование, консультация.
Тел.: +7-911-192-08-90, +7-92138-08-174.
Сайдинг, продажа, замер, монтаж. Тел. 8-921-932-73-89.
Ветеринарный кабинет "Нежный зверь". Ветеринарные услуги, зоотовары, зоопарикмахер, ш.
Барыбина, 4. Тел. 8-911-080-43-59.
Грузоперевозки 6 т, 6 м. Горбыль. Дрова. Тел. 8-911-910-71-68.
Ремонт квартир низкие цены.
Тел. 8-953-361-78-41.
Срубы бань, домов (брус, бревно). Пиломатериалы. Тел. 8-960249-95-04.
Строительство из бруса.
Тел. 8-981-782-29-48.
Бытовки, летние кухни от производителя. Доставка.
Тел. 8-953-345-15-51.
Бетон, доставка.
Тел. 8-901-312-59-28.
ООО "Паритет" занимается оказанием услуг по дезинсекции
(уничтожение насекомых), дератизации (борьба с грызунами).
Тел.: 30-195, 8-911-094-18-51.
Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т. д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т. д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т. д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1;6,15;8,2; и т. д.) х 1,83
Доставка на место
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
Сантехнические и сварочные работы любой сложности, установка
котлов, батарей, систем отопления,
пожаротушения, насосных станций,
монтаж любых трубопроводов. Тел.:
8-921-389-20-11, 8-962-712-44-07.
Привезу: торф, навоз, песок, щебень, отсев, керамзит, опилки, горбыль, дрова. Тел. 8-911-289-89-26.
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Ветеринарная служба
КРУГЛОСУТОЧНО (выезд)
• хирургия, остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ (Льготникам скидки.)
• зоомагазин, стационар, зоосалон, чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией
Г. Тосно-2, Московское ш. 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь)

2-55-55 8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями
на сайте www.aibоlit-tosno.narod.ru

Товар
сертифицирован.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
СКВАЖИНЫ: бурение, ремонт.
Тел. 8 (904) 602-51-91.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Ремонт дорог. Подсыпка щебнем, песком. Планировка.
Тел. 8-921-746-02-50.
Бетон, доставка.
Тел. 8-911-236-50-39.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН с завода.
Доставка. Тел.: 8-921-952-09-95,
8 (812) 715-67-77.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-767-81-33.

КОЛОДЦЫ
КОЛЬЦА

Т. 8-921-574-80-88
ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО www.stroimdomplus.ru.
Тел. 8 (812) 715-67-77.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Строительство и ремонт: дома
из бруса и газобетона. Все виды
фундаментов. Кровельные и отделочные работы. www.migsvspb.ru
Тел. 8-911-293-01-48.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж
(напротив нового рынка).

В Любани – Универмаг
(Дом торговли).
Тел. 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

АКЦИЯ ДО КОНЦА МАЯ.
Ветеринарная служба Тосно-2:
с 16 до 18 час. – кастрация кота 700
р., стерилизация кошки 1700 р.
В сб и вс осмотр 150 руб.
Вак-ция ежедневно 550 руб.
Тел.: 255-55, 8-904-515-66-66.
Тосненский филиал ГБОУ СПО
ЛО "Выборгский медицинский колледж" проводит набор абитуриентов на базе 9–11 классов по специальности "Сестринское дело".
Информация по телефонам:
2-68-65, 8-921-64-64-329.

ПЕНОБЕТОН
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Экологически чистый материал!

D600, 600х200х300
от 2450 руб. за 1 м3.
Транспортные услуги:
– рефрежератор 13,6 м
– еврошаланда 13,6 м
– цементовоз 30 т.
– погрузчик JSB-3X
Строительство домов
из пено-, газобетона
Требуются водители кат. "Е".

Тел.: 8-911-921-62-28,
8-911-985-03-76,
Тел./факс 759-99-95.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С", "В"
на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-911-035-08-80;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.
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частных домов (кровля,
полы, двери,
окна), а также: ремонт заборов, бань, хозяйственных блоков, курятников.
Вызов мастера:
8 (81361) 2-91-81,
8 (911) 999-02-30.
Финляндия. Регулярные поездки: Иматра, Лапеенранта и др. (шопинг, аквапарк, дьюти фри и т. д.).
М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904)
610-20-40.
ПЕЧНИК.
Тел.: 8-921-582-56-79,
8-911-033-96-25.
ОБЪЯВЛЕНИЕ о приеме документов для участия в конкурсе
на замещение вакантной
должности муниципальной
службы в администрации
Ульяновского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
Администрация Ульяновского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в
лице Маньковского Валерия Васильевича, действующего на основании Устава Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, объявляет
конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы
ведущего специалиста сектора бухгалтерского учета и отчетности
администрации Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,
имеющие высшее профессиональное образование (требования к стажу не предъявляются) либо среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, при стаже работы по специальности не менее 5
лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации и
соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
– личное заявление;
– собственноручно заполненную
и подписанную анкету с приложением фотографии;
– копию паспорта;
– копии документов, подтверждающих стаж работы и квалификацию;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
– свидетельство о постановке
физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации;
– документы воинского учета –
для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
– заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу или ее прохождению;
– сведения о доходах за год,
предшествующий году поступления
на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Документы необходимо предоставить в администрацию Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области по адресу: Тосненский район, Ленинградская область, пос.
Ульяновка, ул. Победы, д. 34.
Срок предоставления документов: 29 мая 2012 года.
Дата проведения конкурса: 08
июня 2012 года.
Время проведения конкурса:
10:00.
Место проведения конкурса: Ленинградская обл., Тосненский р-н,
пос. Ульяновка, ул. Победы, д. 34.
Телефон для справок 8 (81361)
93-257.

БЕНЗОИНСТРУМЕНТ
ПРОДАЖА, РЕМОНТ,
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ЗАТОЧКА ЦЕПЕЙ
8 (81361) 99-282, 99-369, 8 (921) 347-25-22.
ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
Укладчицу-упаковщицу – жен., до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), з/п 9–14 тыс. руб.
Оператора линии – муж., до 45 лет, техническое образование или
о/работы на линии, граф. работы 2/2, 1/3, з/п после обучения 22–25 тыс. руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную выплату заработной платы,
льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ,
соц. гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1. Тел. 8-953-150-15-76.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ специалисты,
рабочие, снабженец-бригадир.
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
отопление. Тел. 8-964-330-54-03.
Требуется
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
Зарплата 35000 руб., 3 юр. лица
(ОСН и УСН), пол: жен., возраст до
40 лет.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы от 3 лет.
Дополнительно: пятидневка,
развозка из г. Тосно, бесплатное
питание, оформление по ТК.
Тел. (812) 336-70-17.
office@sevzapugol.ru

В салон красоты срочно требуется парикмахер-универсал, з/п 50/
50, график 2/2, и косметолог, з/п 60/
40, график 2/2.
Тел. 8-911-778-30-82, Ольга.
Приглашаем на работу в салон
"Гламур" парикмахера и мастера
по маникюру. Тел. 8-911-918-76-44.
Требуется МАСТЕР ЦЕХА.
Муж., зарплата 30000 руб. + премия, график – 3/3.
Требования: образование среднее техническое, знание компьютера, опыт от 1 года.
Дополнительно: развозка из г.
Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 336-70-17.
office@sevzapugol.ru
РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
ТРЕБУЮТСЯ руководитель
отдела продаж (опт, продукты), офис-менеджер, бухгалтер
(первичка). Тел. 8-962-713-61-19.
Организация приглашает водителя кат. "Е", междугородные перевозки. Тел. 8-911-080-31-81.
Приглашаем на работу менеджера по продажам (жен., знание ПК). Тел.: 3-08-95, 3-25-99.
В Рябовскую школу требуется
водитель школьного автобуса. Обращаться по тел. 8-905-20-90-382.

ТРЕБУЮТСЯ: на оптовый склад
грузчик (сборка заказов), кладовщик (м.), рабочие (стройработы).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Требуются сотрудники: агенты
по продаже и оформлению недвижимости,страховых полисов.
График свободный, бесплатное
обучение, хороший доход.
Тел. 8 (901) 316-05-97.
Строительной компании требуется:
МАШИНИСТ АВТОКРАНА, о/р.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
На СТО Тосно-2 "Корд" в кафе
требуются срочно:
– повар,
– официантки,
– уборщица.
Конт. тел. 8-921-300-57-99.
ООО "Строительномонтажный поезд № 375" приглашает
на работу водителя кат. "Е", машиниста экскаватора, з/п по результатам собеседования.
Тел. 8 (812) 333-01-86,
e-mail: smp375@yandex.ru
Требуется ОПЕРАТОР СКЛАДА.
Зарплата 20000 руб., пол не важен, возраст до 40 лет.
Требования: знание ПК, внимательность, образование не ниже
среднего специального.
Дополнительно: пятидневка,
развозка из г. Тосно, бесплатное
питание, оформление по ТК.
Тел. (812) 336-70-17.
office@sevzapugol.ru
В продовольственный магазин
требуются заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов от 20 лет.
Зарплата при собеседовании,
соц. пакет. Тел.: 8-911-970-80-48.
Требуется конструктор-закройщик с опытом работы.
Тел. 8-921-308-45-06.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин:
товаровед-администратор, продавец-кассир. Проводим обучение, з/пл. дог., собеседование.
Тел. 8-962-713-61-19.
Муниципальной аптеке требуется фармацевт.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
проспект Ленина, 20. Тел. 2-21-61.
ООО ДСПК "Агродорстрой"
приглашает на работу:
водителя с кат. "С", "Е",
автогрейдериста,
бульдозериста,
экскаваторщика.
Обращаться по тел. 2-00-51.
Требуются швеи с опытом работы. Тел. 8-921-308-45-06.
В ночной клуб "Эдем" требуются официантки. Тел. 29-212.
Требуются продавцы, магазин
продукты. Тел. 8-921-795-99-86.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного
аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Любань, ул. Цветочная, д. 11.
Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
в офисе ООО "БОДРУНОВ" 19.06.2012 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно
ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ",
расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр-т Ленина, д. 60, 3-й эт.,
оф. 10. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Любань, ул. Цветочная, д. 9. При проведении согласования границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА

Поздравление
Галину Федоровну
ДЕМЕНТЬЕВУ
с юбилеем
поздравляют дети, внуки.
Желают ей здоровья, радости,
успехов.

СТРОЙРЕМОНТ
Квалифицированный ремонт квартир, домов, дач.
Сантехника, электрика,
кафель, гипрочные
работы, сайдинг, металлочерепица.
Договор, качество, гарантия.
Гибкая система скидок.

Тел. 8-921-926-00-26.
Милая женщина! Трудно мужчине одному. Если ты одна и тебе 55–
60 лет, позвони 8-950-011-73-10.
НОВЫЙ КОМФОРТНЫЙ МИКРОАВТОБУС!
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

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

Утеряны документы на имя
Трошкова Романа Олеговича.
Нашедшего просьба позвонить:
8-905-230-38-67, 8-950-019-66-37,
дом. 95-130.
Тел. 970-77-82
Т./ф. 8-813-61-23-460

РАЗЫСКИВАЕТСЯ б/породная
собака. Дик. Небольшого размера,
похож на кавказца, окрас черный
с желто-белыми подпалинами. С
ошейником, прихрамывает на переднюю лапу. Его видели в р-не Балашовка около ж/д путей. Возможно, уже держат на привязи. Пожалуйста, откликнитесь, кто знает о
его местонахождении. Тел.: 8-9119180-777, 8-921-370-21-95.
Найдена собачка (девочка) чихуахуа, возраст 8–10 лет, с клеймом
и особыми приметами. Отдадим
только хозяину. Тел. 982-96-21.
Отдам в хорошие руки котят
(мальчик, девочка, домашние, ласковые). Тел. 8-921-393-98-64.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АН Митра
Срочный выкуп квартир,
участков.
Аванс продавцам.
Тел. 981-69-96.
Куплю дом, участок ИЖС в Тосно. Тел. 8-952-217-24-82.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом. Тел. 8 (921) 962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8 (931) 303-38-52.
Куплю 1, 2-комнатную кв-ру.
Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом с пропиской, участок. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю бензопилу б/у в хорошем
состоянии. Тел. 8-921-393-98-64.
Куплю дом, участок, квартиру,
рассмотрю все предложения.
Тел. 8 (964) 342-44-73.
Куплю 1–2 к. кв. в Тосненском
районе. Тел. 8-981-738-10-61.
Куплю 1 ком. кв. (от хозяина) в
г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Куплю 2 ком. кв. в Тосно район
3 или 4 школы. Тел. 8-911-934-97-45.
Куплю 2 ком. кв. (от хозяина) в
г. Тосно. Тел. 8-906-245-49-35.
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ. 1-й этаж 5-этажного дома,
пос. Сельцо. Электричество, отопление, вода, охрана, телефон.
Тел. 8-911-931-96-35.
Сдаются помещения в аренду.
Тел. 7-905-284-59-72.
Продам, сдам помещение 130
кв. м в г. Тосно (подробности по
тел.) Тел. 8-921-746-67-57.
Сдам 1 к. кв-ру в центре с мебелью. Тел. 8-911-701-88-53.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам комнату посуточно.
Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам 2 комн. квартиру на длительный срок русской семье, агентам не беспокоить.
Тел. 8-911-735-78-95.
Сниму комнату, квартиру, дом.
Сдам комнату, квартиру, дом.
Тел. 8-981-738-10-61.
Сниму комнату без посредников,
в Тосно. Зв. вечером 8-962-695-34-02.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Отдам в добрые руки пушистых сибирских кошечек. Возраст
1,5 мес. Тел. 8-921-310-44-31.
Продаю: щенки ВЕ овчарки, отл.
родослов., д. р. 5.03, девочки – легче поддаются дрессуре, более управляемы, очень любят всех членов семьи, особенно хозяина, детей. Шикар. окрас, оч. крупные,
мощ. костяк, урав. психика, клубные, привиты. Тел. 8-904-339-43-64.

Продается дача, "Юбилейное",
от хозяина. Тел. 8-921-639-48-76.
Продается дача в садоводстве
"Черная Грива", торг. Тел. 8-905284-42-26, Сергей.
Продам участок в садоводстве
"Рубеж". Тел. 8-921-386-37-97.
Продам участки: Шапки, Рябово.
Тел. +7-921-346-51-95.
Саблино 10 сот., жил. баня, хор.
соседи, кооп. "Ручеек", цена 850
тыс. Тел. 8-981-731-28-55.
Продается участок в садоводстве "Весна", массив "Форносово".
Контактные телефоны: 8-931203-53-09, 8-921-767-72-68.
Продаются участки на берегу
Тигоды в д. Рамцы.
Тел. 8-951-667-92-03.
Продается участок в садоводстве "Кюльвия-2", 10 соток, цена
договорная. Тел. 8-921-891-90-37,
Галина Владимировна.
Продается участок в деревне
Машино, 12 соток, цена договорная. Тел. 8-921-891-90-37, Галина
Владимировна.
Продам уч-к 10 с. в "Кюльвии".
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам з/у в д. Староселье, 15
сот., 1300 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам зем. уч-ки в Белоголово, Староселье, Рубеж, Еглизи.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-962-704-37-76.
Срочно продам участок 10 сот.,
массив "Полевой", д. Нурма. Документы готовы, от собственника, 270
тыс. (торг). Тел. 8-921-558-12-56.
Продам срочно, дешево участок ИЖС, 12 соток с домом под
снос. Цена 650 тысяч. Тел. 8-962706-06-31.
Продам 11,5 сот. в д. Ушаки,
фундамент 9х9,5. Срочно!
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам з/у в г. Любань, ул. Гончарова, 12 сот., 800 тыс. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продаю участок. Т. 8-921-782-46-91.
Продаю участок 10 с. в садоводстве. Тел. 8-921-63-98-498.
Продам участок под ИЖС, 7 соток, пос. Соколов Ручей, 15 мин. до
ж. д. станции, земля в собственности. Тел. +7-921-310-44-32.
Продам участок, д. Ушаки, 15 соток, разработан, 1400000 руб., торг!.
Тел.: 935-03-69, 8-963-343-62-42.
Продам земельный участок
ИЖС в Нурме.
Тел.: 8-921-977-14-69, 32-616.
Продам земельный участок ИЖС
в Ульяновке, 12 соток. Тел.: 8-911219-65-05, 8-921-977-14-69, 32-616.
Продам крестьянско-фермерское хозяйство в Еглине. Тел. 8-911949-65-59.
Продаю бетонные блоки недорого. Тел. 8-950-014-34-05.
Продам плиты-перекрытия (пустотки) 1200х4800= 16 шт.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам корову. Тел. 8-911-269-83-52.
Продается телка годовалая.
Тел. 8-911-731-54-41.
Продаются поросята крупные,
привитые.
Тел.: 79-469, 8-960-268-95-21.
Конский навоз в мешках. Доставка. Помощь в разгрузке.
Тел. +7-911-918-25-05.
Конский навоз с доставкой (машины КамАЗ, ЗИЛ), дешево и в
мешках. Тел. 8-901-375-09-95,
8-905-275-90-86.
Собака стерилизованная, 1 год,
дворянка лаечного типа, охраняет.
Бесплатно. Тел. 8-911-709-12-34.
Отдам в хор. руки мал. собаку 7
мес., девочка. Тел. 8-904-339-43-64.
Отдам щенка, метис. Все прививки сделаны, льготное вет. обслуживание. Тел. 8-911-080-43-59.
Молодые кот и кошка, стерилизованные. Тел. 8-911-709-12-34.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 2 к. кв., "гат.", в Тосно,
с рем., 3/5 эт., Горького, 19.
Тел. 8-911-214-63-25.
Продам 2 к. кв. в Лисине, отоп.
печное, вода скважин., с уч. при
доме + 12 соток ЛПХ в д. Машино.
Док. готовы. Тел. 8-911-214-63-25.
Продам 2 комн. кварт. общ. пл.
36 кв. м. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 2 к. кв-ру в центре Тосно,
2/5 эт., 2200 т. р. Тел. 8-911-701-88-53.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 к. кв-ру в кирп. доме,
3/7 эт., евроремонт, стекл. теплый
пол, 2200 т. р. Тел. 8-911-701-88-53.
Продам 1 к. кв., Барыбина, 11.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 1 к. кв. в центре Тосно,
"гатчинку", 4/5, цена 2 млн 200 тысяч. Торг! Тел. 8-909-585-68-49.
Продам 1 к. кв., "гатчинка", 1/5,
цена 2 млн 100 тыс.
Тел. 8-909-585-68-49.
Продам 1 комн. кварт. в Чудове. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 1 комн. кварт., Форносово. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам три комнаты в 6-ти
комн. кв-ре, Боярова, 18 или обмен
на 1 комн. кв-ру в Тосно. Цена договор. Тел. 8-921-598-58-66.
Продам 1/2 2 к. кв. в Любани, все
удобства, от собств., уч. в сад-ве
"Кюльвия", "Керамик-2", "Малиновка",
"Рубеж" с домом. Тел. 8-904-339-43-64.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнаты в г. Никольское,
г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнаты в д. Нурма,
г. Тосно. Тел. 8-962-704-37-76.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в д. Жоржино.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам зим. дома в Ульяновке,
Бабине, Форносове.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам жил. дом в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дом в Тосно-2, 9х12, уч.
12 соток, сад, пристройки.
Тел. 8-963-318-35-74, Володя.
Продам недорого дом в Тосно,
участок в д. Тарасово.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам дом в Тосно (берег, газ,
водопровод, интернет, 11 соток).
Цена договорная.
Тел. 8 (921) 932-02-75.
Продается дом в д. Коркино, 38
соток, гараж, баня, колодец, хоз.
постройки. Паровое отопление,
вода в доме, цена 2 млн. Тел. 8-905228-35-84.
Продаю в Тосно дом кирпичный,
недострой 70%, ИЖС, 12 соток.
Тел. 8-905-211-52-47.
Срочно продается дом.
Тел. 8-964-377-55-28.
Продам жилой дом в д. Б. Переходное, з/у 15 сот., 1200 тыс. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам жилой дом в центре
г. Тосно, з/у 11 сот., 1600 тыс. р.
Тел. 8-921-900-84-77.
Продам зимний дом в д. Костуя,
з/у 10 сот., 2100 тыс. р. Тел. 8-921900-84-77.
Продам дачу с-во "Черная Грива". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачу, СНТ "Восток",
1700 тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу в сад-ве "Юбилейное". Тел. 8-952-22-19-698.

Продам "КИА-СПЕКТРА" 2006 г.
в., 240 т. р. Тел. 8-905-267-29-91.
Продам "Митсубиси-Лансер Х"
2008 г., 1.8 л, 143 л. с., МКПП, сост.
отличное. Тел. +7-921-929-56-41.
Продам а/м "Шевроле Нива" 2007
г. в., двигатель "Опель", 125 л. с. Все
опции. Тел. 8-965-000-97-10.
Продается м/а Merсedes-Benz
208D 1993 г. в., 11 куб. Тел. 8-911087-89-05, Игорь.
Продается трактор "МТЗ-50" и
агрегаты: плуг, кир, диски и т. д.
Тел. 8-905-228-35-84.
Продается ВАЗ-21061, пробег 73
тыс., 1996 г. выпуска, цена 30 тыс.
Тел. 8-905-228-35-84.
Продам "Москвич-412" в хорошем
состоянии. Тел. 8-921-941-23-86.
Продам "Форд-Фьюжн" 2007,
аварийный, 220 тыс., торг.
Тел. 8-921-386-37-97.
Продается автомобиль ВАЗ21053 2005 г. выпуска, пробег 45,5
т. км, в хорошем состоянии. Хранение гаражное.
Тел. 8-981-840-93-88, Евгений.
Продается "Форд-Транзит" (каблук), треб. рем. двиг., ц. 40 тыс.,
торг. Тел.: 79-469, 8-960-268-95-21.
Продам "Нива-21213" 2000 г., в
хорошем состоянии, 130 т. р., торг.
Тел. 8-911-296-00-80, Дима.
Продам авто ВАЗ-2105 2011 г.,
состояние отличное, цена 135, торг.
Тел. 8-950-034-99-10.
Продается "Пассат Б3" 90 г., 90
л. с., в хорошем состоянии, сел и
поехал, торг. Тел. 8-911-209-69-19.
Продам а/м Toyta-Hilux-Surf (темно-зеленый метал.), дизель 2,4, турбо, полный привод, правый руль.
Состояние хорошее, 290 т. руб.
Тел. 8-960-242-63-67, Сергей.
Продаю а/м ВАЗ-21093 2000 г. в.,
"сереб.", отл. сост, ц. 66 т. р.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продам ВАЗ-21104, г. в. 2005,
пробег 92000 км, цвет малиновый,
двигатель 16 кл., хорошее состояние, цена 150 т. р. Разумный торг
при осмотре. Тел. 8-921-408-03-35.
Продам лодочный мотор "Сузуки ДФ-6", 30000 руб.
Тел. 8-931-227-05-62, Андрей.
Инвалидная коляска облегченная стоимостью 3,5 тыс. рублей.
Тел. 8-921-327-33-06.
Продам гараж в "Тормозе", 6х4,
цена 200 т. р., кирпичный, высота
ворот 3 м. Тел. 8-921-598-58-66.
Срочно продам гараж в "Моторе-2". Цена договорная. Тел. 8-911133-20-18, Григорий.
Продается гараж "Мотор-1",
4х6, отделан вагонкой, теплый подвал. Тел. 8-921-921-66-86.
Продаю гараж кирпичный у пр.
Ленина, 10. Стоимость 180 т. р. Обращаться по тел. 8-921-327-33-06.
Продам гараж в с/х "Ушаки".
Тел. +7-921-799-43-04.
Продам 4 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-739-36-36.
Продам 4 ком. кв-ру в г. Любань,
2350 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 4 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 к. кв. в пос. Гладкое.
Тел. 8-911-155-75-83.
Продам 3 комн. квартиру, Тосно-2. Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 3 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно, г.
Никольское. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. (от хозяина) в
г. Тосно. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 к. кв. в Тосно-2, 1/5,
цена 2400 тыс. руб.
Тел. 8-962-700-62-60.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно, ул.
Блинникова, д. 12.
Тел. 8-906-245-49-35.
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