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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНО

Наша газета уже не раз писала, что в городе Тосно
строится дом для семей уволенных в запас военнослужащих. И вот, наконец, свершилось! В прошедший четверг, 13 декабря, глава администрации
Тосненского района Владимир Дернов во дворе
нового дома на улице Тотмина, 4 торжественно
вручал двадцати будущим новоселам ключи от
долгожданных квартир.

ИЗ СТЕКОЛЬНОГО В ТОСНО
ПЕРЕЕДУТ В КАНУН НОВОГО ГОДА БОЛЕЕ ПЯТИДЕСЯТИ СЕМЕЙ БЫВШИХ ВОЕННЫХ
– Этот четырехэтажный дом
п о с т р о е н в н а ш е м город е н а
с р ед с т в а б юд же та Ро с с и и в
рамках федеральной целевой
программы "Жилище", которая
начиная с 2011 года призвана
решать жилищные проблемы и
уволенных в запас военнослужащих, – сказал в своем приветственном слове Владимир
Павлович. – Сегодня получают
ключи первые двадцать семей,
которые переедут сюда из Стекольного. И что особенно прият-

лье, – подчеркнул участвовавший в церемонии вице-губернат о р Л е н и н г ра д с к о й о бл а с т и
Юрий Пахомовский. – Наш регион готов выполнить свои обязательства перед военнослужащими, уволенными в запас, и
все они в течение ближайшего
года справят новоселье.
Надо сказать, что планах областного правительства предоставление нового жилья четыремстам семьям бывших военных. Помимо Тосно, на средства

случайно старший прапорщик запаса Владимир Васильевич Баринов и его жена Лидия Александровна так были счастливы и так
волновались. А повод был, ведь на
их новые стены зашли посмотреть
Владимир Дернов и Юрий Пахо-

ся, – весело сказал на прощанье
Владимир Васильевич. – Мы,
считай, целым большим двором
переезжаем в Тосно из поселка
Стекольное. Кто бы мог подумать, что пятьдесят одна квартира в новом доме будет наша!

20 декабря 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 бюджете Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
2. Об утверждении Порядка
формирования, обеспечения
размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
3. О ходе выполнения Плана
(Программы) противодействия
коррупции в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на
2012 год (информационно).
4. О Плане (Программе) противодействия коррупции в Тосненском городском поселении
Тосненского района Ленинградской области на 2013 год.
5. О плане работы совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области на первое полугодие 2013 года.
6. О ходе подготовки к празднованию 50-летия города Тосно
(информационно).
7. Разное.

С. Баранов,
глава Тосненского
городского поселения

ИЗ ЛЕСУ
ЕЛОЧКУ
но, в этом доме будет жить 51
семья из нашего военного городка, то есть 95 процентов военнослужащих, которые до конца
этого года получат ключи от
новых квартир, это наши люди,
это тосненцы – жители Тосненского района!
Глава администрации района
отметил, что с вводом в строй
нового дома в Тосненском районе будут обеспечены квартирами все те семьи бывших военнослужащих, которые в 2012
году дали согласие на участие
в программе по получению жилья.
– Тосненский район стал первым и лучшим среди тех, где область предоставляет бывшим
военным благоустроенное жи-

федеральной программы строятся сегодня новые дома в Выборге, Гатчине, Сосновом Бору и
деревне Вартемяги Всеволожского района. Общий объем предоставленной субвенции за все
время действия программы составил уже 943,9 млн рублей.
– Если честно, то мы не
очень-то надеялись, что наступит и на нашей улице праздник,
– говорит счастливый обладатель ключей от новой двухкомнатной квартиры Владимир Баринов. – Я служил в нашем военном городке с 1985 года, а в
1999-м демобилизовался и так
с тех пор с семьей и живу в Стекольном. И не чаял выехать оттуда. А тут вот как получилось.
Получилось замечательно! И не

В целях обеспечения населения,
учреждений, организаций и предприятий для проведения новогодних и рождественских праздников
будет организована продажа новогодних слей (сосен) и хвойных лапок с 22.12.2012 по 31.12.2012 в г.
Тосно на площади возле Тосненского историко-краеведческого музея
– пр. Ленина, д. 47-а; возле гостиницы "Комфорт" – шоссе Барыбина, у д. 4/3.

мовский, а вместе с ними глава
района Сергей Баранов и депутат
Законодательного собрания Юрий
Соколов. Хозяева угощали гостей
крепким ароматным чаем и вкусными пышными пирогами.
– Кстати сказать, нам и с соседями знакомиться не придет-

И это правда. Что же, счастья
вам, новоселы, новые жители
нашего молодого и растущего города Тосно!

Н. Максимова
Фото Ю. Барановой
и Е. Асташенкова

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2013 года.
Вам осталось меньше недели, чтобы успеть оформить абонемент и быть в курсе всех событий, которые происходят на территории
нашего района. Коллектив журналистов не обманет ваших ожиданий и всегда будет рядом с вами, откликаясь на ваши вопросы, чаяния,
предложения.
Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев изменилась и стала меньше: до адресата – 201 руб. 66 коп., до востребования – 189 руб. 60 коп.
Для ветеранов, участников ВОВ, инвалидов 1, 2 групп ФГУП "Почта России" предоставляет скидку на районную газету.
Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев для таких подписчиков также уменьшилась: до адресата – 178 руб. 62 коп.,
до востребования – 168 руб. 96 коп.
Подписаться можно во всех отделениях почтовой связи, на почте и у почтальонов, а также в киосках "Тоснопечати".
Наш индекс 55017.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Предпоследний месяц года – время подведения итогов, а потому темы, которые обсуждали на своих
встречах депутаты районного совета, главы администраций городских и сельских поселений, директорский корпус и бизнес-сообщество района, подчас перекликались. В частности, участникам всех трех
совещаний была представлена информация комитета экономического развития о развитии экономики
Тосненского муниципального района за девять месяцев этого года. Основные экономические показатели этого периода недавно были опубликованы в нашей газете, а потому остановимся лишь на самом
важном и интересном из того, что удалось услышать из уст руководителей разного ранга и депутатов.

ТРИ ВСТРЕЧИ В НОЯБРЕ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ
ФОРМУЛИРОВКА
Мы уже сообщали, что в Тосненском
районе образована новая служба – контрольно-счетная палата муниципального образования – и на последнем заседании районного совета утверждали ее
структуру и штатную численность.
По словам председателя палаты Галины
Карповой, в составе КСП будет семь человек (и это законный минимум), в том числе
и четыре инспектора, призванных контролировать процесс формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований и следить за целевым использованием
бюджетных средств. Депутаты согласились
с таким составом и единогласно утвердили
все представленные законные нормы.
Совет депутатов постоянно возвращается к вопросам социальной сферы, в частности, анализирует, как на территории
Тосненского района выполняются долгосрочные целевые программы. На этот раз
председатель комитета образования администрации МО Нина Грачева рассказала о
приоритетах в развитии системы образования в 2012 году. Цифры и факты, которые прозвучали в ее выступлении, бесспорно, заслуживают внимания и достаточно высокой оценки в том случае, если
разговор идет об успехах. Тут депутаты
спокойны за наших детей. Неоднозначную
реакцию народных избранников вызвал
лишь один пункт проекта решения по этому вопросу, который сулил в будущем году
"реструктуризацию сети образовательных
учреждений района с целью повышения
качества предоставляемых образовательных услуг". Признаться, мудрено написано – так, что несведущему в таких делах
человеку с ходу и не расшифровать подобную формулировку. Но наши депутаты
люди опытные, а потому сразу поняли –
речь о закрытии малокомплектных школ.
Что говорить, в нашем районе, как, впрочем, и в соседних, такие школы, где и учеников мало, и учителя в большинстве своем уже пенсионеры, обязательно найдутся. Выходит, у них нет будущего? С этим
многие депутаты согласиться никак не
могли и хотели было развернуть жаркие
дебаты. Но оказалось, что так кардинально никто сегодня вопрос не ставит, будущее у таких образовательных учреждений
все-таки есть, потому как под иностран-

ным словом "реструктуризация" подразумевается не закрытие, а объединение
школ по принципу "слабый к сильному".
Это, конечно, меняет дело. Тем не менее
многие депутаты высказывали сомнение,
и в результате большинство проголосовало за исключение этого пункта из окончательного решения районного совета. Словом, депутаты сочли такую формулировку пока преждевременной. Кроме того,
прозвучало предложение о создании рабочей группы для предметного изучения этого болезненного и трудного для многих поселений вопроса.
Заслушав информацию начальника отдела по культуре, спорту и молодежной политике Елены Худяковой, совет депутатов
одобрил изменения в целевую программу
о развитии культуры МО Тосненский район, рассчитанную на четыре года. Надо
сказать, что объем средств, необходимых
для реализации этой программы, почти с
4 млн рублей в 2009 году увеличился до
42 млн рублей, рассчитанных на 2013 год.
В "часе администрации" на заседании
совета депутатов рассматривался вопрос
о реализации в нашем районе различных
федеральных и региональных жилищных
программ, о чем мы предполагаем подробно рассказать в одном из выпусков муниципального приложения к нашей газете.

ИНТЕРЕСНЫЕ
ВОПРОСЫ
В повестке дня ноябрьского заседания глав администраций городских и
сельских поселений было несколько
актуальных вопросов.
О том, как работает сегодня служба участковых уполномоченных ОМВД Тосненского района, рассказал подполковник полиции Руслан Бойко, который возглавляет ее почти десять лет. По его словам, реформа МВД мало что изменила в работе
службы участковых. Более того, заметное
сокращение числа полицейских еще больше обострило проблемы службы участковых. Несмотря на значительно повышенную зарплату, молодые люди не хотят работать в этом подразделении полиции, и
сегодня в районном отделе участковых
уполномоченных четыре вакансии. Причин
тому много. Но главная из них в непомерных нагрузках, считает Бойко. Сегодня в
Тосненском районе 25 участковых уполномоченных, и на каждого из них приходит-

ся в среднем по 11 тысяч жителей, тогда
как по нормативу численность подконтрольного одному полицейскому населения
не должна превышать пяти тысяч человек.
Одним словом, проблема стара как мир, и
решить ее даже с помощью служебного
жилья не так-то просто. А число правонарушений между тем у нас не уменьшается. Что делать? По мнению профессионалов, можно изменить ситуацию, если поменять нормативы и добиться не на словах, а на деле заинтересованности в работе уполномоченных полиции со стороны
местных властей. Впрочем, сегодня всерьез говорят о создании муниципальной
милиции, которая будет призвана охранять
правопорядок на уровне муниципальных
образований. Так что надежда на изменения к лучшему все-таки есть.
Интерес руководителей местной власти
вызвала информация о предоставлении служебного жилья работникам здравоохранения и образования. Как сказала начальник
отдела жилищной политики администрации
Галина Кудрицкая, в районе уже семь лет
действует муниципальная целевая программа по поддержке граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, за счет
средств бюджета МО. У нас формируется
служебный жилищный фонд. В этом году
объем финансирования по программе составил более 16 млн рублей. Сегодня проводятся аукционы по покупке служебных квартир
для учителей и врачей в городах Тосно и
Никольское. В число служебных жилых помещений включены три двухкомнатные
квартиры – в поселках Шапки (для врачаэпидемиолога), Рябово (для директора школы), Тельмана (для врача-педиатра).
Главы администраций в очередной раз
обсудили и дорожный вопрос. Дело в том,
что в следующем году в районе должен
быть составлен очень важный документ –
перечень автомобильных дорог общего
пользования местного значения. Именно
он будет основанием для предоставления
муниципалитетам субсидий на ремонт и
содержание этого дорожного фонда. Мало
того, в 2014 году субсидии будут предоставляться только на зарегистрированные
дороги, а это значит, что муниципальные
власти должны в срочном порядке приступить к паспортизации имеющегося на их
территориях дорожного покрытия. Легко
сказать, да сделать не под силу, считают
главы исполнительной власти поселений.
И главный их аргумент – полное отсутствие
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в местных бюджетах средств на эти цели,
тем более что деньги для этого нужны немалые. И без финансовой помощи областного дорожного комитета тут не обойтись.
Кстати сказать, так считают и депутаты
Законодательного собрания. По словам
Ю. Соколова, они уже обратились в этот
комитет с подобным предложением.

СОВЕТ НА "АЛПЛЕ"
Директора промышленных предприятий и представители бизнеса района на
этот раз собрались в ООО "Алпла".
Предприятие с таким названием появилось в городе Тосно пять лет назад. Оно
является структурным подразделением
австрийской компании ALPLA – международного производителя пластиковой упаковки и цельных упаковочных комплектов,
который работает на мировом рынке без
малого шестьдесят лет и принадлежит
частному капиталу. Компания имеет 148
заводов в 39 странах, где работают около
13 000 сотрудников. В России сегодня несколько предприятий "Алпла", и они являются монополистами в своем сегменте
рынка. К примеру, в Тосно и больше нигде
в стране производят маленькие защелкивающиеся пластиковые крышки для безалкогольных напитков. Кроме того, в ООО
"Алпла" выпускают ПЭТ-преформы, или
попросту заготовки, для пластиковых бутылок для безалкогольных напитков, минеральной воды, пива, соков, молока, масла, преформы с косметическим горлом,
многослойные преформы.
Побывав в двух маленьких цехах этого
предприятия, руководители бизнеса смогли увидеть весь производственный процесс, после чего началась официальная
часть совещания. На совете директоров
района, который является филиалом Союза промышленников и предпринимателей
Ленинградской области, кратко обсуждались итоги недавнего съезда региональной
организации, где был избран новый президент этого объединения. Место Сергея
Богданова, председателя совета директоров ОАО "Завод "КРИЗО", который возглавлял Союз промышленников и предпринимателей области последние пять лет,
занял Валерий Израйлит, председатель
совета директоров ОАО "Компания УстьЛуга". Речь также шла о формировании института уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ленинградской области, или бизнес-омбудсмена. Директорский
корпус прослушал выступление Ирины
Панченко, вице-президента Ленинградской
областной торгово-промышленной палаты,
которая говорила о роли промышленных
предприятий в реализации стратегии развития нашего региона. Интересную и важную тему затронула и представитель комитета образования администрации района Светлана Онышко. Она говорила о профориентации в школах и призывала директоров неформально подойти к вопросу о
формировании регионального заказа подготовки кадров для предприятий Тосненского района.

Н. Максимова

ПРАВОСЛАВИЕ

ВСЕХ СКОРБНЫХ УТЕШИТЕЛЬ

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец, прославился как великий угодник Божий. Он родился в городе Патаре Ликийской области (на южном побережье Малоазийского полуострова), был единственным сыном
благочестивых родителей Феофана и Нонны, давших обет посвятить его Богу. Плод долгих
молитв к Господу бездетных родителей, младенец Николай со
дня рождения своего явил лю-

19 декабря Русская православная церковь отмечает день святителя Николая Чудотворца.
Святитель Николай считается покровителем путешественников и мореплавателей и является одним из самых почитаемых святых во всем православном мире.
Николай проявлял великое миепископа, в видении был укадям свет будущей своей славы
зан избранник Божий – святой
лосердие, приходя на помощь
великого чудотворца. Мать его
Николай. Призванный пасти
после родов сразу исцелилась от
страждущим, и раздавал все
болезни.
свое имение нищим. Узнав о
Церковь Божию в архиерейгорькой нужде и нищете односком сане, святитель Николай
С детских лет Николай преусоставался тем же великим подго ранее богатого жителя его
певал в изучении Божественновижником, являя пастве образ
го Писания; днем он не выхогорода, святой Николай спас
его от большого греха. Имея
кротости, незлобия и любви к
дил из храма, а ночью молился
людям. Это было особенно доротрех взрослых дочерей, отчаяви читал книги, созидая в себе
го для Ликийской Церкви во
достойное жилище Святого
шийся отец замыслил отдать их
Духа. Дядя его, епископ Патарна блудодеяние для спасения от
время гонения на христиан при
голода. Святитель, скорбя о поимператоре Диоклетиане (284–
ский Николай, радуясь духовгибающем грешнике, ночью
305). Епископ Николай, заным успехам и высокому благоключенный в темницу вместе с
честию племянника, поставил
тайно бросил ему в окно три
мешочка с золотом и тем спас
другими христианами, поддерего во чтеца, а затем возвел Нисемью от падения и духовной
живал их и увещевал твердо пеколая в сан священника, сделав
его своим помощником и поругибели. Творя милостыню, свяреносить узы, пытки и мучечив ему говорить поучения патитель Николай всегда старалния. Его самого Господь сохрастве. Служа Господу, юноша
ся сделать это тайно и скрыть
нил невредимым. По воцарении
святого равноапостольного
горел духом, а опытностью в
свои благодеяния.
Константина святитель Никовопросах веры был подобен
По кончине архиепископа
старцу, чем вызывал удивление
Иоанна Николай был избран
лай был возвращен к своей паепископом Мир Ликийских
стве, с радостью встретившей
и глубокое уважение веруюсвоего наставника и заступнищих. Будучи в постоянных трупосле того, как одному из еписдах и бодрствуя, пребывая в некопов Собора, решавшего вопка.
рос об избрании нового архиДостигнув глубокой старопрестанной молитве, пресвитер

сти, святитель Николай мирно
отошел к Господу. Честные его
мощи хранились нетленными в
местной кафедральной церкви
и источали целебное миро, от
которого многие получали исцеления. В 1087 году мощи его
были перенесены в итальянский город Бар, где почивают и
поныне.
Святитель Николай прославился как великий угодник Божий, поэтому в народе его обычно называют Николаем Угодником. Святитель Николай считался "всех предстателем и заступником, всех скорбных утешителем, всех сущих в бедах
прибежищем, благочестия
столпом, верных поборником".
Святитель Николай также известен как защитник оклеветанных, часто избавляющий их
от судьбы невинно осужденных. Также он прославился
своими молитвами за моряков
и других путешественников.
Христиане верят, что и сегодня
он совершает множество чудес
в помощь молящимся ему людям.
Священник Михаил Ромадов
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ПЛОТ

МЫ МОЛОДЫЕ!

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

Детско-молодежный выпуск
ЮБИЛЕИ

Нурминская школа искусств торжественно отметила
25 лет со дня своего открытия. На вечере, посвященном этой дате, в адрес школы звучали добрые слова и
пожелания.

ступления ребят на различных концертных площадках проходили с
неизменным успехом.
Не только джазовые ансамбли
представили нашу школу за рубежом.
На гастроли в Финляндию ездил детский хор "Аистенок" (художественные
руководители К. Мякиш и А. Савельев). Саша Стариков стал лауреатом
международного конкурса в Швеции
(преподаватель Т. Ушакова). Международное признание получил фольклорный ансамбль "Матица" (руководитель Н. Киселева). Он стал лауреатом
многих международных фестивалей и
конкурсов. В активе ансамбля диплом
I степени международного фестиваля-конкурса "Пражская осень-2005",
Гран-при IV Международного фестиваля музыкально-художественного
творчества "День рождения собирает друзей", диплом I степени конкурса "Звуки и краски мира", диплом I
степени 58 Европейского молодежного музыкального фестиваля в городе
Неерпельте (Бельгия).

НА СЧАСТЬЕ СВЕЧИ ЗАДУВАТЬ
История Нурминской школы искусств берет начало в 1975 году. Тогда она появилась в небольшом поселке как филиал Тосненской музыкальной школы, а самостоятельной
стала лишь спустя 12 лет. Коллектив преодолел много трудностей,
прежде чем школа обрела свой дом.
Где только не работали педагоги: и
в помещении газового хозяйства, и
в подвале узла связи. Коллектив
был небольшим, но творчески активным. Благодаря помощи совхоза "Восточный" при школе был организован народный оркестр. 1987 год
стал итоговым в работе коллектива
– вышел приказ об открытии Нурминской музыкальной школы.
По инициативе первого директора
школы Мурата Кациева в 1989 году в
Нурме появился уникальный творческий центр, в структуру которого вошли Нурминская музыкальная школа и Дом детского творчества.
Сформировалась единственная в
регионе эстрадно-джазовая студия
(руководитель К. Синеглазова) и
фольклорное отделение (руководитель Н. Киселева). В 90-е годы музыкальная школа бурно развивалась.
Открылись новые отделения: теат-

ральное, ОЭР, ИЗО, теории музыки
и композиции, ЭДО, фольклора. В
коллектив пришли новые преподаватели, которые воспитали лауреатов
и дипломантов конкурсов различного уровня – от районных до международных. Неоднократно проводились конкурсы и фестивали, например, "Юный аккомпаниатор", "Колыбель виртуоза", "Вице-премьер",
"Красная горка", "Джаз-Парнас".
Особой гордостью Нурминской
школы стал конкурс-фестиваль
"Джаз-Парнас". Со дня основания
он задумывался как международный, а идея проведения фестиваля сформировалась к 1996 году.
Началась активная подготовка.
Удалось наладить контакт с Государственной филармонией джазовой музыки. Ее художественный
руководитель народный артист
России Давид Семенович Голощекин поддержал инициативу Марии
Синеглазовой по созданию детского джазового фестиваля-конкурса.
Благодаря фестивалю школа обрела друзей и партнеров за границей.
Ансамбль Jazz-kid’s побывал в Дании, Германии, Англии, Норвегии и
других европейских странах. Вы-

Сегодня в школе работает 36 человек. Поздравить их с 25-летием
пришли высокие гости. Среди них
глава Тосненского района Сергей
Баранов, заместитель главы администрации Александр Наумов, депутат Законодательного собрания
Ленобласти Юрий Соколов, легенда российского джаза, народный
артист России Давид Голощекин.
Вечер прошел на ура! Были здесь
и официальные речи, и неофициальные выступления. Давид Голощекин
и молодые преподаватели эстрадноджазового отделения исполнили несколько произведений. Это хорошая
память на всю жизнь. Школа получила ценные подарки. Компьютер в полной комплектации подарило ЗАО
"Тосненский комбикормовый завод",
микрофоны для вокалистов – Нурминская администрация и депутат
Законодательного собрания Ленинградской области Виктор Захаров.
Тосненский отдел культуры подарил
многофункциональное устройство.
Все расходы по организации праздника взяло на себя ООО "РюрикАгро". А в конце праздника вынесли
торт с 25-ю свечами, которые преподаватели и задули на счастье.

ЗАЖИГАЙ!
Тосненский районный культурно-спортивный центр потихоньку превращается в место паломничества ребят, которые
занимаются хип-хопом и брейк-дансом. 9 декабря здесь в
очередной раз прошел открытый фестиваль-конкурс "Тосно зажигает!", в котором приняли участие детские и молодежные коллективы, работающие в данных танцевальных
стилях.
Как отмечают организаторы
фестиваля, задачи полюбивш е го с я ко н к у р с а о с та ю т с я
традиционными. Это и развитие современной танцевальной культуры среди молодежи,
и создание условий для дальнейшей поддержки ребят, и
пропаганда здорового образа
жизни, и привлечение внимания общественности к проблемам молодежи. Немаловажно
и то, что здесь зарождаются
и укрепляются творческие
контакты между коллективами Ленинградской области и
Санкт-Петербурга.
В нынешнем году в фестивале приняло участие рекордное
количество танцоров. Около
150 человек из Санкт-Петербурга, Гатчинского, Подпорожского, Кировского, Киришского
и Тосненского районов Ленинградской области собрались побороться за звание лучшего на
празднике танца и неуемной
энергии. Строгое жюри оценивало участников в семи номинациях по трем критериям: для
достижения наилучших резуль-

татов танцору необходимо было
показать четкое техническое
мастерство и артистизм, также
в а ж н а и с а м а п о с та н о в к а
танцевального номера.
Как всегда неплохо выступил и т о с н е н с к и е кол л е к т и в ы .
Второе место среди 22 команд
в номинации Breaking 3vs3
Professional заняла команда
под названием "Старая добрая". В номинации Br eaking
3vs3 Beginners (здесь соревнов а л и с ь т е, к т о з а н и м а е т с я
брейком не больше трех лет)
второе место снова у Тосно.
Девушки из команды Armory
soul лишь немного уступили
своим коллегам из Санкт-Петербурга. В номинации Hip-Hop
1vs1 kids (дети до 12 лет) все
три призовых места заняли
воспитанники нашей танцевальной школы T-St yle. Ну и,
н а ко н е ц , л у ч ш и м та н ц о р о м
среди девушек признана Марианна из Никольского.
Победители и призеры во
всех номинациях были награждены дипломами, кубками и
ценными призами.

СПОРТ

НА КОРОТКОЙ ВОДЕ
Любители водных видов спорта привыкли уже к тому, что в
бассейне "Лазурный" регулярно проходят достаточно представительные соревнования по синхронному плаванию. В Тосно с
удовольствием едут спортсмены и из Ленинградской области,
и из Питера, и из других регионов страны. Как только в городе
появился бассейн, начало развиваться и обычное плавание.
Сотни мальчишек и девчонок записались в секции по этому
виду спорта. Плавание выходит на лидирующие позиции в Тосненском районе. Об этом говорит и то, что в "Лазурном" недавно прошел первый международный турнир.
Официально он назывался
М е ж д у н а р од н ы й т у р н и р п о
плаванию на Кубок президента Федерации плавания и синхронного плавания Тосненского района. Возглавляет Федер а ц и ю гл а в а а д м и н и с т ра ц и и
района Владимир Дернов. Он и
открыл турнир, пожелав юным
спортсменам побед и быстрой
воды. Родителям же Владимир

П а в л о в и ч п ож е л а л п о ч а щ е
приводить детей в бассейн –
за здоровьем. Побывал на открытии соревнований и наш
самый, пожалуй, на сегодняшний день известный пловец –
Федор Бредихин. Член юниорской сборной страны по плаванию, в июле уходящего года он
с та л с е р е б р я н ы м п р и з е р о м
чемпионата Европы. Федор по-

желал мальчишкам и девчонкам усердно трудиться на тренировках – только тогда придут успехи.
За Кубок президента федерации побороться в итоге решили представители 16 клубов
России и Белоруссии. В Тосно
приехали четыре команды из
Минска, по две из Долгопрудн о го , П ол о ц к а и Га т ч и н ы , п о
од н о й и з К и р о в с к а , Ре ч и ц ы ,
Воронежа и Красноармейска.
Х о з я е в а т у р н и ра б ы л и п р ед с та в л е н ы д в у м я с б о р н ы м и .
Надо отметить, что со спортсменами Белоруссии у Тосненского района давняя дружба. А
вот пловцы познакомились не
так давно. Наши ребята летом
ездили в Полоцк на празднование дня рождения этого древнего города. Там прошел турнир
по плаванию. Теперь с ответным визитом к нам приехали

полочане, прихватив с собой
спортсменов и из других городов Белоруссии.
Выступали спортсмены на
в с ех д и с та н ц и я х н а ко р о т ко й
воде: 50 и 100 метров баттерфляй, на спине, вольный
с т и л ь , ко м п л е кс н о е п л а в а н и е, 4 п о 5 0 в ол ь н ы й с т и л ь и
4 п о 5 0 ко м п л е кс н о е п л а в а н и е. В о б щ е й с л ож н о с т и с о ревнования растянулись на
два дня. За это время были
р а з ы г ра н ы д е с я т к и м ед а л е й
ра з л и ч н о го д о с т о и н с т в а . П е р е ч и с л я т ь в с ех п о б ед и т е л е й
и п р и з е р о в с м ы с л а н е и м е е т,
с п и с о к с л и ш ко м б ол ь ш о й .
Стоит лишь отметить, что
тосненские пловцы выступил и б о л е е ч е м уд а ч н о . О н и
п о д н и м а л и с ь н а п ь ед е с та л
почета практически в каждой
дисциплине и в каждой возра с т н о й г ру п п е.
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ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА
Уличные гонки. Интеллектуальные. Казалось бы, не совсем совместимые понятия. Однако существуют и такие.
Причем в последнее время эти самые интеллектуальные
уличные гонки набирают популярность. По всей стране и в
Тосно в частности.
Еще их называют "автобаком топлива, фонари для
квест" или "стрит-челлендж"
каждого участника коман– "вызов улиц" по-английды, сотовые телефоны, заряски. Это любительская командженный фотоаппарат или теная игра. Каждая команда солефон с хорошей видеокаместоит из 2–5 человек, которые
рой и подробная карта горов процессе соревнований переда.
мещаются по городу на легкоДля того чтобы принять
вом автомобиле. Во время
участие в "автоквесте" в Тосигры команды решают логино, необходимо вступить в
ческие задачи, выполняют
группу "Вконтакте" – http:/
поиск на местности, строят
/vk.com/street4tosno и заре-

встретиться с Белой Розой –
агентом, находящимся в
кафе.
Территория, на которой
проводятся игры, ограничена
радиусом в 30 километров от
Тосно, если иное не оговаривается на старте. Игра продолжается четыре часа, после
чего судьи подсчитывают результаты и награждают три
команды победителей. Результаты всегда непредсказуемы, команды, которые выиграли в одной игре, легко могут оказаться на десятом месте в следующей. Для команды, занявшей последнее место, утешительным призом

сфера тайны, загадки, приключения. Мне нравится дух
соревнования, экстрим, люблю пощекотать нервишки. В
уличных гонках присутствует некий авантюризм. И конечно же, есть тщеславное
желание занять первое место.
– Что было для тебя самым
запоминающимся в двух играх, в которых приняла участие твоя команда?
– Самыми запоминающимися были задания в Форносове и Ушаках. Выполнять
"квест" в заброшенном доме в
Форносове было и страшно и
интересно. Я чувствовала
себя героиней приключенчес-

ЧТО ТАКОЕ "АВТОКВЕСТ"?
оптимальные маршруты перемещения, ищут оригинальные решения заданий и подсказки. Побеждает команда,
выполнившая все задания быстрее остальных.
В Тосно "автоквесты" появились полтора года назад,
и с каждой новой игрой они
увлекают все больше людей.
Только представьте себе: с
мая прошлого года по октябрь нынешнего в игре в качестве судей и участников
приняли участие около 250
жителей Тосненского района.
Особенность уличных гонок в том, что характеристики автомобиля не являются
определяющим фактором.
Здесь необходимо использовать все свои личные и профессиональные качества.
Мобильность, организованность, командный дух, скорость мышления, логика,
амбициозность – именно это
выводит участников на первое место. Еще для победы
нужен автомобиль с полным

гистрировать свою команду.
Место и время старта капитану команды организаторы сообщают по телефону. За участие в игре команда платит
минимальный стартовый
взнос 100–150 рублей с человека. На эти деньги организаторы заказывают награды
для победителей и приобретают необходимый инвентарь,
соответствующий теме "стритчелленджа". Темы всегда самые разные. Например, в одной из игр под названием
"Пятница, 13" участники на
время в поле запускали сигнальные ракеты. В игре "От
заката до рассвета" строгали
осиновый кол и искали спрятанные на детской площадке
13 тыкв. В костюмированном
"квесте" "Деревянные приключения" участники встречались с наперсточником в
переходе и продавали букварь прохожим. В игре, написанной по книге Лукьяненко
"Черновик", командам предстояло найти телефон на доске объявлений, позвонить и

СИМ ПОБЕДИШИ
Ежегодно сценарий немного
меняется, в него вносятся интересные дополнения. В этот
раз состав участников расширили и включили в него дошколят из детских садов № 34
и № 10, а также их родителей.
Спортивный зал был украшен
шарами и плакатами, звучала
музыка – это придавало настроения. Открыла праздник
его главный организатор – командир военно-патриотического казачьего отряда "Сап-

сан" Жанна Решетникова. Она
отметила, что эстафета сегодня не совсем обычная, посвященная Дню матери. После поздравила всех мам, прочитала
трогательное стихотворение
"Не забывайте матерей" и пожелала всем участникам удачи и победы.
Председатель жюри – ведущий специалист отдела по
культуре,
физкультуре,
спорту и работе с молодежью
администрации Никольского

становится бесплатное участие
в следующем "автоквесте".
По итогам последней в нынешнем сезоне игры абсолютным победителем стала
команда "Барселона", принимавшая участие в "стрит-челлендже" во второй раз. Капитан команды Евгения ответила на несколько наших вопросов.
– Что привлекло тебя стать
участником "автоквеста"?
– Меня привлекает атмо-

кого рассказа, входя в заброшенное здание.
– Имея опыт двух игр, ты
бы посоветовала друзьям
принять участие в тосненском "стрит-челлендже"?
– Да, потому что это классное времяпрепровождение.
Появляется возможность познакомиться с интересными
людьми и посмотреть на свой
город с другой стороны.
А. Дмитриева,
активный участник "автоквестов"

Необычно отметили День матери в Никольской школе
№ 2. Школьный спортзал гостеприимно распахнул свои
двери для проведения военно-спортивной эстафеты "Сим
победиши". Нынешние соревнования стали уже шестыми по счету.
телями. Небольшие паузы загородского поселения Наталья
полнялись музыкальными и
Виноградова – рассказала пританцевальными номерами,
сутствующим о том, что военно-спортивная эстафета для
подготовленными членами отряда "Сапсан". Сережа ФедосеНикольского стала доброй традицией. На сей раз она прошла
ев исполнил "Молодежный
гимн", Антон Солодовников
при финансовой поддержке
прочитал стихотворение "Руки
администрации поселения и
матери", Виктор Хохлов под
при организационной поддержгитару спел песню "Санкт-Пеке педагогического коллектитербург – это наша судьба".
ва Никольской школы № 2. Ну
После всех конкурсов и эстаа непосредственно готовили
фет жюри подвело итоги. Все
соревнования и проводили их
команды выступили достойно
бойцы отряда "Сапсан" и учеи получили заслуженные меники никольских школ.
Программа мероприятия
дали и призы. Проигравших
предусматривала не только
не было, ведь спорт способен
не только подарить азарт и
спортивные соревнования, но и
бурю положительных эмоций,
историческую викторину, и
но и бодрость и здоровье. Хотворческие выступления ребят.
рошее настроение, детские
Перед началом эстафеты проулыбки, семейное единение –
шла эрудит-разминка для кавот те результаты, к которым
питанов на знание военной исстремились и которых успештории и предмета ОБЖ. Затем
но добились организаторы
команды прошли двенадцать
праздника.
увлекательных спортивных
М. Вельмискина,
этапов. Ребята продемонстриВ. Кукина,
ровали ловкость, сплоченность
Н. Солодовникова
и быстроту. Трехлетние малыи другие родители
ши участвовали вместе с роди-

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

ОПЕРАЦИЯ "СНЕГОХОД"
Гостехнадзором Ленинградской области в период с 17.12.2012 г. по 17.01.2013 г. на территории Ленинградской области при участии представителей ГИБДД будет проводиться профилактическая операция "Снегоход". Операция проводится в целях проверки внедорожных мотосредств и самоходной техники в процессе эксплуатации, выявления и профилактики нарушений норм и требований законодательства к техническому состоянию транспортных средств, правилам регистрации и своевременному прохождению ТО владельцами поднадзорной техники, а также
в целях обеспечения безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации внедорожных мотосредств.
Тел. 2-91-03.
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ОГНЕННЫЕ
ЗАБАВЫ
ОТ МАОРИ
В последнее время на улицах больших и не очень городов можно встретить молодых людей и девушек с огнем. Если смотреть не очень внимательно, кажется, что огоньки вокруг
них порхают, выписывая разные фигуры, будто по волшебству. Это файерщики. И они не укрощают огонь –
такую стихию невозможно покорить
или укротить, а направляют в нужное
русло. И имя этому – файер-шоу.
"А не покрутить ли и мне огоньки?" –
подумала я, и сделала себе пару тренировочных поев. Пои – один из основных
инструментов файер-шоу, без него никуда. Они ведут свою историю от новозеландского племени маори. В переводе слово "poi" означает "мячик на веревке". Этот снаряд мужчины маори с
давних времен использовали для развития ловкости и силы, а женщины – для
развлечения. Позже его стали использовать и артисты австралийских цирков.
Наверное, именно тогда пои и стали огненным инструментом, так как маори не
поджигали свои пои. Из Австралии это
увлечение перебралось в Европу.
Пои бывают тренировочные (с ними
удобно учить новые элементы) и "боевые" (их используют для кручения с огнем). Встречаются еще диодные пои, но
они относятся скорее к световому, а не к
огненному шоу. Путь от тренировочных
до боевых поев мне предстоял неблизкий. Впервые взяв в руки горящие пои, я
немного растерялась и даже толком не
могла вспомнить, что умею. Но благодаря друзьям-файерщикам это быстро прошло. В первый раз смогла сделать всего
пару элементов, но опытные ребята все
равно меня похвалили. С этого начались
упорные тренировки. Меня завораживал
и летающий вокруг огонь, и характерный
звук, который он при этом издавал.
Существует мнение, что файер-шоу –
искусство не попасть по себе. И это
правда – пока не выучишь как следует
какой-либо элемент, нечего и думать
делать его с огнем. Ведь легким испугом не отделаешься – придется лечить

ожоги. К слову, иногда и хорошо отработанный элемент может не получиться.
Я испытала это на себе, заработав на
руке след от горячей цепи. И это не самый плохой вариант. Куда хуже было бы
тушить загоревшуюся одежду или подпалить себе волосы. Чтобы избежать
подобных неприятностей, нужно соблюдать технику безопасности (о ней мне
рассказали задолго до того, как я решила научиться крутить пои). Это свод несложных правил, призванный обеспечить максимальную безопасность крутящего. Например, проверять топливо перед прожигом, не крутить в синтетической одежде. Есть и другие правила, и
все они продиктованы здравым смыслом.
За последнее время я успела многому научиться и покрутить огонь не один
раз. Пои не забрасываю. Единомышленники найдены, неосвоенных базовых элементов еще много, так что есть
куда двигаться. И я в очередной раз убедилась, что научиться чему-то, даже
совсем тебе несвойственному, не так
уж сложно. Главное – упорство и люди,
которые тебя поддержат.
P. S. Будьте аккуратнее с огнем. И...
не уверен в себе – не крути.
Дарья Кичатова,
студентка ЛГУ имени Пушкина
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

УРОЖАЙНЫЙ ДЕКАБРЬ
Власти Ленобласти уверены, что в 2012 году в
регионе будет введено больше миллиона квадратных метров жилья.
По итогам 11 месяцев года в Ленинградской области
уже построено 894 тыс. кв. метров жилья. Почти 510
тысяч кв. метров – это индивидуальные жилые дома, а
около 400 тысяч метров – многоэтажки.
Вице-губернатор Ленобласти Георгий Богачев уверен,
что до конца 2012 года в регионе будет введено больше миллиона квадратных метров жилой площади. Он
сказал, что в настоящее время застройщики подали
заявки на выдачу заключений о вводе практически на
400 тыс. кв. метров и напомнил, что декабрь является
"самым урожайным на сдачу жилья".
В то же время Богачев отметил, что правительство
47-го региона не гонится за количеством, а в большей
степени обращает внимание на качество новых квадратных метров.

ПРИБАВКА К ЗАРПЛАТЕ
Губернатор Александр Дрозденко заявил, что
власти 47-го региона мобилизуют все ресурсы для
поддержки работников социальной сферы на
качественно новом уровне.
"В числе первых мы выполнили указ президента РФ
и уже с 1 ноября повысили зарплату педагогам на 20%.
Средняя заработная плата работников образования
уже доведена до уровня среднего заработка по экономике региона. В следующем году запланировано значительное повышение зарплаты и другим сотрудникам
бюджетной сферы – учреждений культуры, социального обслуживания населения, здравоохранения", – сказал Александр Дрозденко.
По словам губернатора, особо областные власти поддерживают медицинских работников. В рамках реализации программы "Земский доктор" в медицинские учреждения, расположенные в сельской местности, пришли работать 45 молодых врачей, каждый из которых
получил по 1 миллиону рублей. Из средств муниципальных образований молодым специалистам выплачиваются подъемные при поступлении на работу и далее в
течение трех лет осуществляются ежегодные выплаты.

ВИНОВАТА РЕФОРМА МВД
По словам губернатора Ленобласти Александра
Дрозденко, за последнее время вырос уровень
уличной преступности.
Также растет число краж, грабежей, угонов, преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Глава региона заявил, что рост
преступности связан с реформой МВД. "Она привела к
сокращению сотрудников полиции на 22 процента, не
хватает участковых, инспекторов по делам несовершеннолетних", – сказал Александр Дрозденко.

КЛЮЧЕВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
Средняя продолжительность жизни в России
превысила 70 лет. Это, обращаясь с Посланием к
Федеральному Собранию, подчеркнул президент
Владимир Путин. По его словам, в последние
четыре года продолжительность жизни увеличилась на 2,5 года.
Путин сообщил, что в последние пять месяцев статистика фиксирует прибыль населения страны. Главным фактором сокращения смертности президент назвал стабильность. "Население России раньше ежегодно сокращалось почти на миллион человек, казалось,
что невозможно остановить эту разрушительную тенденцию. После запуска некоторых программ население
страны стабилизировалось, а сейчас начало расти. Это
наше ключевое достижение. Говорю это для того, чтобы люди нам поверили. Поверили, что стабильность –
главное условие", – заявил глава государства.

ЦЕНА ОБЕДА
В 2013 году во всех школах Ленинградской области стоимость школьного питания составит 65
рублей. Эта сумма не изменится до начала нового
учебного года.
Работая над областным бюджетом на 2013 год, власти 47-го региона задумались было о необходимости повышения стоимости горячего питания для школьников
до 82 рублей. Но это наверняка не понравится родителям школьников, которые не имеют льгот по оплате
обедов. "Решение о повышении стоимости школьного

события
факты
комментарии

горячего питания должно быть взвешенным и хорошо
продуманным. С одной стороны, увеличение стоимости питания повысит качество обедов и завтраков: в
школьном меню станет больше свежих овощей и фруктов, мясных блюд. Но с другой стороны, повышение
цены может серьезно ударить по бюджету родителей,
чьи дети питаются за полную стоимость. Ведь у нас
всего около 20% школьников входят в льготную категорию", – говорит вице-губернатор области Николай
Емельянов. Он сообщил, что до середины 2013 года
стоимость еды для учеников меняться не будет.
Напомним, что сегодня 93% учащихся Ленинградской области ежедневно едят в школьных столовых.
Почти 37,5 тысячи учеников в течение дня питаются в
школьной столовой дважды. Школьники, посещающие
группу продленного дня, обеспечиваются полдниками.
Ученики 1–4 классов ежедневно получают стакан молока.

ПО ЗАГРАНПАСПОРТАМ
Въезд на территорию России должен осуществляться только по загранпаспортам. Об этом
заявил Владимир Путин, выступая с Посланием
Федеральному Собранию.
"Считаю, что не позднее чем в 2015 году въезд в Россию должен быть разрешен исключительно по заграничным, а не внутренним паспортам других стран", –
заявил Путин. Свое мнение президент объяснил тем,
что по паспортам других стран "обеспечить эффективный миграционный контроль практически невозможно".

НУЖНА ПУБЛИЧНОСТЬ
Президент Владимир Путин в своем Послании
Федеральному Собранию заявил, что контролирующие органы, такие как налоговая служба, прокуратура и прочие, должны перейти на публичную
отчетность по проверкам, которые они проводят.
При этом они должны сообщать, сколько человек участвует в этих проверках. Кроме того, президент дал
поручение правительству подготовить изменения в систему работы контрольных органов, чтобы уйти от "палочной системы".

ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ
Владимир Путин в своем Послании Федеральному
Собранию заявил, что необходимо ограничить
права чиновников и политиков на зарубежные
счета и активы. А их недвижимость должна быть
задекларирована.
"Это требование должно касаться всех должностных
лиц, принимающих ключевые решения: первых лиц государства, правительства, их родственников, членов
Совета Федерации и Государственной Думы. Недвижимость за рубежом должна быть задекларирована, а
чиновник должен отчитаться и о стоимости, и о происхождении доходов", – сказал президент.

ПЕРЕЕЗДА НЕ БУДЕТ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение отменить переезд Военно-медицинской академии имени Кирова из исторического центра
Петербурга.
Министр поручил в кратчайшие сроки подготовить
предложения по существенному увеличению финансирования деятельности академии в 2013 году. По его
словам, эти меры позволят сохранить Военно-медицинскую академию в качестве уникального научного, медицинского и образовательного центра мирового уровня, от "самочувствия" которого не в последнюю очередь зависит боеготовность войск и обороноспособность страны.
Министр приостановил все мероприятия по реформированию военно-медицинских учреждений в Вооруженных силах до детального изучения ситуации в этой
сфере и проверки обоснованности ранее принятых решений. По словам Шойгу, действовавшая с советских
времен система военно-медицинского обеспечения
нуждается в обновлении и дальнейшем развитии. "Однако мы должны это сделать так, чтобы "не выплеснуть вместе с водой и ребенка". Любые изменения в
этой сфере не должны приводить к ухудшению положения военнослужащих, членов их семей и военных
пенсионеров. Их право на медицинское обслуживание
в лечебных учреждениях Минобороны закреплено законодательно и не может быть отменено или не обеспечено", – отметил он.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ПОПРАВКИ ПРИНЯТЫ
Депутаты областного ЗакСа приняли во втором
чтении законопроект "Об областном бюджете
Ленинградской области на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов". Из сорока семи поступивших от депутатов поправок одобрено тридцать три.
В частности, утверждена поправка Геннадия Жирнова
об увеличении Резервного фонда на 100 млн рублей в 2013
году, на 296 млн в 2014 году и на 350 млн в 2015 году. По
предложению Николая Пустотина средства в объеме 1,5
млн рублей перераспределены в связи с уточнением фонда оплаты труда педагогических работников.
По инициативе Ивана Хабарова перераспределены
393,5 млн рублей на деятельность управления ветеринарии, а также уточнены положения по субсидиям предприятиям АПК региона в целях повышения их конкурентоспособности в связи с вступлением в ВТО. Согласно предложениям Дмитрия Силаева МО получат 20 млн рублей
на компенсацию части затрат при приобретении коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг.
Кроме того, депутаты предложили изменения в программы
по развитию физкультуры и спорта, дошкольного образования, социального развития села, в программу по строительству учреждений культуры. Большинством голосов законопроект об областном бюджете был принят во втором чтении.

ПОКА НЕТ ПОЛНОМОЧИЙ
На встрече депутатов Законодательного собрания с
губернатором Александром Дрозденко прозвучало
несколько интересных предложений.
Парламентарий Юрий Соколов предложил разработать программу комплексного благоустройства сельских населенных
пунктов, в первую очередь касающуюся центральных усадеб,
чтобы была возможность в комплексе решать проблемы строительства детских площадок, проездов, газонов и т. п.
Депутаты Дмитрий Силаев и Александр Перминов затронули тему использования земель сельскохозяйственного назначения. В области немало сельхозугодий, которые зарастают бурьяном или используются не по назначению. По словам вице-губернатора Сергея Яхнюка, нет
эффективного механизма изъятия таких земель, да и у
областного комитета по АПК пока нет на то полномочий.
Депутат Иван Хабаров предложил эти земли передать
из-под контроля областного КУГИ комитету по агропромышленному комплексу, который в большей степени заинтересован в эффективном использовании сельскохозяйственных земель. На это губернатор Александр Дрозденко заявил, что по закону этот контроль осуществляет
Росреестр, Россельхознадзор и муниципалитеты, а у КУГИ
таких полномочий нет. Глава региона предложил этот вопрос рассмотреть отдельно.

ДЕНЬГИ ВЗАМЕН САДИКА
Постоянная комиссия Законодательного собрания
Ленинградской области по делам молодежи, культуре, туризму, физической культуре и спорту рассмотрела проект депутатов от партии "Справедливая
Россия" "О внесении изменений в областной закон
"О социальной поддержке семей, имеющих детей, в
Ленинградской области".
В ближайшие годы в Ленинградской области планируется построить 30 детских садов. А сейчас в регионе не
хватает мест в детских садах. Около 7,5 тысячи ребятишек не смогли в этом году попасть в дошкольные учреждения. По мнению депутата Алексея Этманова, семья, в
которой ребенок не имеет места в детском дошкольном
учреждении, должна получать дополнительное пособие в
размере 5 680 рублей ежемесячно (общая сумма выплат
в год составит примерно 500 млн рублей).
Губернатор Ленобласти и контрольно-счетная палата дали
отрицательное заключение на эту инициативу, поскольку
средства в бюджете на 2013 год на эти цели не предусмотрены. На обсуждении законопроекта в профильной комиссии сотрудники областной администрации отметили, что
"деньги образования не заменят". По мнению комитета по
социальной защите населения, в законопроекте должен
быть отражен и критерий нуждаемости, иначе могут возникнуть прецеденты, когда родители будут получать пособие, а образование ребенка будет заброшено.
Депутат Владимир Цой заявил, что нужно определиться, готовы ли депутаты и областное правительство монетизировать эту госуслугу или нет. "На мой взгляд, переходить в общем порядке к монетизации неправильно. Но в то
же время в ряде районов Ленинградской области, где ситуация с детскими садами просто вопиющая, речь может идти
о компенсациях для семей с детьми", – считает депутат.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 10.12.2012 № 131
О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности", решением Совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.10.2006 № 55 "О порядке и условиях приватизации муниципального имущества Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" и Уставом Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в собственности Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на 2013 год согласно приложению.
2. Администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить реализацию
прогнозного плана (программы) приватизации имущества Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Т. А. Катков
Приложение
к решению Совета депутатов Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 10.12.2012 № 131
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (программа)
приватизации муниципального имущества Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2013 год
Программа приватизации муниципального имущества разработана в целях повышения эффективности управления имуществом
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, увеличения доходной части бюджета и осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.
Приватизация имущества, находящегося в собственности
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
№
Объект
Срок
Адрес: ЛО, Тосненский
Характеристика
приватизации
п/п
район ГП Красный Бор,
I квар. 2013 г.
1. Автомобиль ВАЗ -21102
2003 г. в., VIN ХТА21102030636135, гос. № В629СА47
2. Здание дома быта с зе- ул. Воскова, д. 13
II квар. 2013 г.
Пл. здания 500,9 кв. м, год ввода в эксплуатацию –
мельным участком
1963; расположено на зем. участке пл. 3300 кв. м
3. Нежилое здание с зе- ул. Вокзальная, д. 34/2
II квар. 2013 г.
Пл. здания 196,0 кв. м, расположено на земельном
мельным участком
участке площадью 600 кв. м
II квар. 2013 г.
4. Здание администрации с ул. Марата, д. 9
Пл. здания 74,1 кв. м, год ввода в эксплуатацию –
земельным участком
1957; расположено на зем. участке пл. 700 кв. м
Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона
по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, ул. Ани Алексеевой, д. 24-а,
для индивидуального жилищного строительства
Организатор аукциона: администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.12.2012 №
3304-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Ани Алексеевой, д. 24-а".
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 22 января 2013 года
в 10.00 час. по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал
(здание администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области).
Порядок организации и проведения аукциона устанавливается в соответствии со
ст. 38, 38.1 Земельного кодекса РФ и нормативными актами органов местного самоуправления.
Форма аукциона: открытая по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Предмет аукциона: земельные участки для индивидуального жилищного строительства.
Лот № 1. Адрес земельного участка: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Ани Алексеевой, д. 24-а. Площадь: 1083 кв. м. Кадастровый номер: 47:26:0608014:41. Начальная цена: 455000 руб. Шаг аукциона (5%): 22750 руб. Сумма задатка (20%): 91000 руб.
Затраты на проведение рыночной оценки: нет. Ограничение по использованию земельного участка: охранная зона газопровода площадью 54 кв. метра.
Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид
использования участков – индивидуальное жилищное строительство. В стоимость
земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям. Имеется техническая возможность газоснабжения проектируемого
жилого дома. Имеется техническая возможность подключения проектируемого жилого дома к электрическим сетям. Жилая застройка должна быть обеспечена локальными системами водоснабжения и канализации; теплоснабжение допускается
предусматривать от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических
регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных
требований; водоснабжение малоэтажной застройки допускается устраивать автономно – от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии
с проектом; теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным; допускается предусматривать для одно-двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 куб.м/сутки. Подключение объектов
строительства к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими
условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Условия участия в аукционе:
Заявки принимаются по форме, установленной организатором аукциона: с 19 декабря 2012 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2. Окончание приема заявок в 15.00 17 января 2013
года. Определение участников аукциона состоится в 15.00 18 января 2013 года по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие право на приобретение земельного участка в
соответствии с федеральным законодательством.
Задатки должны быть перечислены не позднее 15.00 17 января 2013 года на банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области) ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с 40302810600003002119,
БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург,
Лицевой счет 05453003850.
В платежном поручении в поле "Назначение платежа" необходимо указать дату
проведения и наименование аукциона. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам, участвовавшим в аукционе, но
не победившим в нем, возвращается в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Установить, что одновременно с заявкой претенденты представляют платежный
документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка,
и следующие документы:
– юридические лица: выписку из единого государственного реестра юридических
лиц;
– индивидуальные предприниматели: выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
– физические лица: копию документа, удостоверяющего личность.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.
По итогам торгов победитель и организатор аукциона подписывает протокол об
итогах открытого аукциона по продаже земельных участков, который имеет силу договора.
Покупатель денежные средства за покупку земельных участков, перечисляет в
доход бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
Оплата приобретенного земельного участка производится единовременно победителем аукциона в течение 10 дней с момента подписания протокола об итогах аукциона по продаже земельного участка.
Порядок осмотра земельного участка: Осмотр земельного участка на местности
11 января 2012 года в 11-00 час. (сбор в здании администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32).
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по предмету торгов можно по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области; контактный телефон 8 (81361) 28284, контактное лицо: Чернова Юлия Владимировна или на сайте РФ www.torgi.gov.ru
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

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, ГП Ульяновка, ул. Мариинская,
д. 14. Заказчиком работ является его
правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "БОДРУНОВ"
21 января 2013 г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления
можно ежедневно, кроме выходных,
с 9-00 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу:
187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й
эт., оф. 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП
Ульяновка, ул. Кирпичная, д. 1. При
проведении согласования границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: с. Ушаки, пр. Кирова, д. 83-а, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Лучин Игорь Степанович. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45
12.01.2013 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с
12.01.2013 г. по 26.01.2013 г. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: с.
Ушаки, пр. Кирова, д. № 85-а. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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03 декабря 2012 года в 14 часов в здании администрации по адресу:
поселок Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3 состоялись публичные слушания по проекту бюджета Лисинского сельского поселения на 2013 г. и
плановый период 2014–2015 годов.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05 декабря 2012 г. № 202
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул. Ленинградская, д. 58, с вида разрешенного использования "для индивидуального жилищного строительства" на "для размещения объекта розничной торговли"
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 №
191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации", в связи с обращением собственников земельных участков, с
учетом результатов публичных слушаний от 23 ноября 2012 года и рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки МО Тельмановское сельское поселение от 05.12.2012 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 1900 кв. м, кадастровый номер: 47:26:02-02-002:0080, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора,
ул. Ленинградская, д. 58, с вида разрешенного использования "для индивидуального жилищного строительства" на вид разрешенного использования "для размещения объекта розничной торговли";
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте местной администрации www.telmanacity.ru;
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующую
отделом УМИ, ЖВ, ЗиГ – Г. Г. Иванову.
И. о. главы местной администрации Ю. А. Тимофеев
Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – Комиссия)
Председатель Комиссии Иванова Г. Г.
17 декабря 2012 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА "ГАЗОПРОВОД-ОТВОД К Г. КОЛПИНО" по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, от территории ПБ Колпинского ЛПУ МГ до
пересечения с железнодорожной магистралью Москва – Санкт-Петербург,
протяженностью по территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение 2,450 км, площадью 11,290 га
Место, дата и время проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Тосненский район, пос.Тельмана, д.50 (помещение ЗАГС);
03 декабря 2012 года с 14:00 по 15:00.
Правовые основания для проведения публичных слушаний: Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, решение Совета депутатов Тельмановского сельского поселения "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.10.2006 г. № 64, Постановление
главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение от
12.11.2012 г. № 17 "О проведении публичных слушаний об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории".
Исполнение требований законодательства об информировании населения: извещение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 17 ноября 2012 года № 88 и на
сайте муниципального образования.
Вопрос, вынесенный на обсуждение: рассмотрение и утверждение
проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта "Газопровод-отвод к г. Колпино" по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, от территории ПБ Колпинского ЛПУ МГ до
пересечения с железнодорожной магистралью Москва – Санкт-Петербург,
протяженностью по территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение 2,450 км, площадью 11,290 га
Демонстрационные материалы, представленные на публичные
слушания:
– Проект планировки территории линейного объекта "Газопровод-отвод к г. Колпино";
– Проект межевания территории линейного объекта "Газопровод-отвод
к г. Колпино";
– Ситуационный план.
С демонстрационными материалами по проведению публичных слушаний можно было ознакомиться в приемной главы местной администрации
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в рабочие дни с 17 ноября 2012 года
по 03 декабря 2012 года (включительно) с 9.00 до 13.00.
Сведения об участниках публичных слушаний: всего 11 человек
(представители органов местного самоуправления, заявители, другие заинтересованные лица).
Сведения о ходе публичных слушаний: в ходе проведения слушаний
рассматривались проекты планировки и проекта межевания территории
линейного объекта "Газопровод-отвод к г. Колпино", обсуждались вопросы целесообразности и возможности утверждения данных проектов, были
заслушаны представители заявителя, проектной организации, заданы
вопросы, получены обоснованные ответы. Заявителем уточнено, что газопровод-отвод будет проходить по территории МО Тельмановское СП на
площади 11,2880 га (вместо 11,290). Комиссия по подготовке проекта правил считает целесообразным учесть данное замечание.
После проведения публичных слушаний в установленный срок получено 1 (одно) заявление от ЗАО "Племхоз имени Тельмана" о приведении в
соответствие информации о земельных участках, принадлежащих ЗАО
"Племхоз имени Тельмана", по территории которых предполагается проложить газопровод. Уточнено, что в связи с разделением земельного участка с кадастровым номером 47:26:0000000:90 газопровод-отвод будет
проходить по участкам с кадастровыми номерами 47:26:0220001:148,
47:26:0220001:149,
47:26:0220001:206,
47:26:0220001:138,
47:26:0220001:109. Чертеж проекта планировки и чертеж проекта межевания территории предлагается подкорректировать с учетом данных изменений. Комиссия по подготовке проекта правил считает целесообразным учесть данное предложение.
Заключение: публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Председатель Комиссии Иванова Г. Г.
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12 декабря 2012 года в 16.00 в большом зале администрации (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоялись публичные слушания по проекту бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. На слушаниях присутствовали 74 человека.
В ходе публичных слушаний поступили предложения по следующим вопросам:
– Дунина Т. Н., член ТОС "Коллективный", предложила увеличить финансирование
ремонтных работ ул. Вокзальной г. Тосно;
– Гайсин Г. Р., заместитель председателя ТОС "Октябрьский", предложил по своему
микрорайону предусмотреть в бюджете Тосненского городского поселения финансовые средства на: 1) газификацию жилых домов частного сектора; 2) работы по водоотведению в целях предотвращения подтоплений территории; 3) обеспечение жителей питьевой водой; 4) обустройство детской площадки.
Поступившие предложения граждан будут рассмотрены на очередном заседании
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов

7
Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует, что 10 декабря 2012 года проведены публичные слушания по проекту бюджета Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013–2015 гг.
В ходе публичных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений
не поступало.
13 декабря 2012 года в 16.00 в здании администрации по адресу: пос. Любань, пр.
Мельникова, д. 15 состоялись публичные слушания по проекту бюджета Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и плановый
период 2014–2015 годов (далее – проект бюджета поселения). Предложений от граждан
по проекту бюджета поселения не поступило.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2012 № 3225-па
О предоставлении Иванову Р. Ю. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для
строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным
предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Иванова Р. Ю., проживающего по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 13, кв. 50 (паспорт 41 06
930191 выдан ТП № 133 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области в Тосненском районе 13.06.2007), о предоставлении земельного участка в аренду
на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ",
Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008
№ 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 14.11.2012 № 15), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Иванову Роману Юрьевичу земельный участок площадью 1000 кв.
метров (кадастровый номер 47:26:0102001:2709, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного
строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого
дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации
права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 11.
2. Иванову Роману Юрьевичу:
2.1. Заключить договор аренды земельного участка с администрацией Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух
месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 11620 (одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей.
3. Поручить администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Ивановым Р. Ю. Проект договора аренды земельного участка направить Иванову Р. Ю. в
течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2012 № 3227-па
О предоставлении Таджибаевой Е. Ю. земельного участка в аренду сроком на
5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим
бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после
завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права
собственности на него
Рассмотрев заявление Таджибаевой Е. Ю., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Новгородская, д. 47 (паспорт 11 09
673841 выдан отделением УФМС России по Архангельской области в городе Коряжме 16.06.2009), о предоставлении земельного участка в аренду на основании статей
22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от
21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного
предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 14.11.2012 № 15), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Таджибаевой Елене Юрьевне земельный участок площадью 1279
кв. метров (кадастровый номер 47:26:0124002:40, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного
строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого
дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации
права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, д. 45-в.
2. Таджибаевой Елене Юрьевне:
2.1. Заключить договор аренды земельного участка с администрацией Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух
месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала
застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 25250 (двадцать пять тысяч
двести пятьдесят) рублей.
3. Поручить администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Таджибаевой Е. Ю. Проект договора аренды земельного участка направить Таджибаевой
Е. Ю. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2012 № 3226-па
О предоставлении Самыгиной Г. Ю. земельного участка в аренду сроком
на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим
бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после
завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права
собственности на него
Рассмотрев заявление Самыгиной Г. Ю., проживающей по адресу: Ленинградская
область, г.Тосно, ул. Станиславского, д. 2, кв. 133 (паспорт 41 08 100180 выдан ТП №
133 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Тосненском районе 22.10.2008), о предоставлении земельного участка в аренду на основании
статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального
закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О
бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области",
постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке
бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность
на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 14.11.2012 № 15), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Самыгиной Галине Юрьевне земельный участок площадью 1660
кв. метров (кадастровый номер 47:26:0135003:85, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного
строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого
дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации
права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Новолисино, ул. Хвойная, д. 19.
2. Самыгиной Галине Юрьевне:
2.1. Заключить договор аренды земельного участка с администрацией Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 21667 (двадцать одна тысяча
шестьсот шестьдесят семь) рублей 43 копеек.
3. Поручить администрации Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Самыгиной
Г. Ю. Проект договора аренды земельного участка направить Самыгиной Г. Ю. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2012 № 3228-па
О предоставлении Вебер Л. А. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для
строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным
предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Вебер Л. А., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Центральная, д. 4, кв. 78 (паспорт 41 05
808720 выдан Сиверским отделением милиции Гатчинского района Ленинградской
области 20.06.2006), о предоставлении земельного участка в аренду на основании
статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального
закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О
бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области",
постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке
бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность
на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 14.11.2012 № 15), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Вебер Ларисе Анатольевне земельный участок площадью 1000
кв. метров (кадастровый номер 47:26:0102001:2707, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 11-а.
2. Вебер Ларисе Анатольевне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух
месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала
застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 11620 (одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей.
3. Поручить администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Вебер Л. А.
Проект договора аренды земельного участка направить Вебер Л. А. в течение одного
месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"ТОГИС" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу:
ЛО, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Щербакова, д. 12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Собственниками
земельного участка являются: Ревякина Л. М., Пилотас А. Н. и Сигида С.
А. Собрание собственников смежных земельных участков, заинтересованных лиц и служб по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, офис 47 (3 этаж), тел.
8 (81361) 28934 09.01.2013 г. в 11 час.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться до
19.01.2013 г. по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, офис 47.
Заключение по протоколу публичных слушаний по рассмотрению
проекта генерального плана
Рябовского городского поселения
Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии со статьями 18, 23, 24
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Постановлением администрации Рябовского городского поселения
от № 20 от 12.05.2008 г. "О подготовке
Генерального плана Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" проведены публичные
слушания по обсуждению проекта Генерального плана Рябовского городского
поселения 30 октября 2012 года.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: Генеральный план Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Сроки разработки: с 22.12.2010 по
15.12.2012.
Сроки проведения публичных слушаний: с 29.09.2012 по 30.10.2012.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: газета "Тосненский вестник" № 74 от 29.09.2012.
Участники публичных слушаний:
1. Жители Рябовского городского поселения, имеющие место жительства на
территории поселения.
2. Глава Рябовского городского поселения.
3. Представители Совета депутатов
Рябовского городского поселения.
4. Представители администрации Рябовского городского поселения.
5. Представители организации – разработчика генерального плана.
Председатель публичных слушаний:
А. М. Макаров
Секретарь публичных слушаний: Н. Ф.
Киселева
Сведения о проведении экспозиции по
материалам:
Экспозиции по проекту генерального
плана Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области прошли с 29.09.2012 по 30.10.2012 в
администрации Рябовского городского
поселения, расположенной по адресу: ГП
Рябово, ул. Ленинградская, д. 4.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Публичные слушания состоялись 30
октября 2012 года в 16.00 час. в здании
Рябовского Досугового центра, расположенном по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул.
Мысленская, д. 7. Во время собрания
участников публичных слушаний были
организованы выступления представителей разработчика проекта генерального плана и администрации Рябовского городского поселения с ответами на
вопросы участников публичных слушаний.
В период проведения публичных слушаний по проекту генерального плана поступали в устной форме замечания и
предложения от участников публичных
слушаний.
В целом по результатам анализа поступивших замечаний и предложений
проект генерального плана Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области с внесенными изменениями и дополнениями получил положительную оценку.
Заключение:
Публичные слушания по обсуждению
проекта Генерального плана Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области считать состоявшимися.
Рекомендовать к утверждению главой
Рябовского городского поселения проект
генерального плана Рябовского городского поселения с внесенными изменениями и дополнениями.
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете "Тосненский вестник".
Председатель А. М. Макаров
Секретарь Н. Ф. Киселева

РЕКЛАМА
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери:
"Форпост", "Бульдорс",
"Эра дверей"
Межкомнатные двери
Натяжные потолки
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон"). Тел./факс 8
(81361) 2-87-77, моб. тел.: +7-953167-11-17, +7-931-214-52-71.
Строительство. Фундаменты
ленточные, плита. Заборы любой
сложности. Тел. 8-911-745-60-29.
АНТЕННЫ,ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
Внутренняя отделка квартир,
домов, бань. Тел. 8-911-745-60-29.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом
круглосуточно. Доступные цены.
Тел. 8-911-080-43-59.
Уборка и вывоз снега. Доставка песка, щебня. Тел. 981-01-50.
Межкомнатные двери пр. Беларусь, массив: сосна, ольха, дуб.
Комплектация дверей бюджет –
люкс, возможен нестандарт, мебель. Тел.: 8-921-925-20-88, 8-911005-00-99, Николай Иванович.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Курсы парикмахеров. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
Грузоперевозки.
Тел. 8-905-231-31-65.
Брусовые дома под ключ, на
винтовых сваях. А также: отделка, кровля, монтаж печей и дымоходов. Тел. 8-960-260-84-29.
Строительство домов, бань.
Тел. 8-905-231-31-65.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю дом от хозяина.
Тел. 950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру без посредников. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не.
Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ "Форпост", "Атлант",
"Бульдорс". ОКНА "Геалан"

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
Филиал: пр. Ленина, 47,
Дом торговли, 2 этаж,
"Окна, двери, жалюзи", рядом с
отделом "Сувениры".
Тел.: 30-775, 925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется
банком "Траст".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
Открылся магазин рыболовных
товаров "Окунек" по адресу: ул. Вокзальная, д. 21. Тел. 8-911-938-92-58.
Мужские костюмы от 4200
руб. в магазине "Юлиан",
г. Тосно, ул. Боярова, 23, 2-й
этаж ТЦ "Престиж".
Строительство и отделка домов. Бани, кровля, сайдинг. Отделка, элек-ка, сантех-ка. Подъем домов. Недорого, качество + гарантия.
Рем. квартир.Тел. 8-921-33-88-512.
ФИНЛЯНДИЯ
Иматра, Лаппеенранта и др.
(шопинг, аквапарк, дьютифри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
Для тех, кто хочет праздника.
Вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом (новогодние скидки).
Тел. 8-911-829-96-60.
Ветеринарная помощь круглосуточно. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Стирка ковров.
Приедем, заберем, постираем,
привезем. Тел. 8-921-796-85-66.

ДВЕ
ПОСЛЕДНИЕ КВАРТИРЫ
г. Тосно, ул. Чехова, д. 10.

ДВУХКОМНАТНЫЕ площадью 54 м2 и 59 м2
Дом сдан.
СКИДКИ!
Ипотека, ГЖС,
материнский капитал, субсидии.
Телефоны: 8 (812) 764-19-02, 8 (921) 406-24-67,
Правительство Ленинградской области
объявляет набор кандидатов для участия в
ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗАКАЗЕ
подготовки специалистов для предприятий
Ленинградской области в высших учебных заведениях
г. Санкт-Петербурга на 2013 учебный год.
Целью Государственного образовательного заказа Правительства Ленинградской области является подготовка на бюджетной основе в пределах государственных образовательных программ высшего профессионального образования квалифицированных специалистов для отраслей экономики и социальной сферы Ленинградской области по наиболее востребованным на рынке труда специальностям и закрепление
на предприятиях (в организациях) Ленинградской области всех форм
собственности (государственной, частной, смешанной).
Прием в высшие учебные заведения в рамках Государственного образовательного заказа проводится на конкурсной основе по результатам единого государственного экзамена в соответствии с целевыми приемом на
бюджетные места, выделенные Правительству Ленинградской области.
Участникам, успешно прошедшим конкурсный отбор по результатам
ЕГЭ и зачисленным в высшее учебное заведение, предоставляется социальная и материальная поддержка со стороны предприятия-работодателя на период обучения с последующим трудоустройством в соответствии с полученной квалификацией на условиях трудового договора, заключаемого на срок от трех лет.
Предприятия, заинтересованные в подготовке специалистов с высшим образованием, и выпускники средних и средних профессиональных учебных заведений, желающие принять участие в Государственном образовательном заказе, могут направлять заявки на участие в
администрацию муниципального района (городского округа) по месту
регистрации в срок до 30 декабря 2012 года.
Более подробную информацию о Государственном образовательном
заказе Правительства Ленинградской области вы можете получить на сайте
www.lenfond.ru или по электронной почте lenfond@spb.skylink.ru; goz_lo@bk.ru.

ИНФОРМАЦИЯ

АРЕНДА
Дед Мороз придет к вам домой
или в офис. Тел. 8-960-243-46-73.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова, горбыль продам.
Тел. 8-981-782-29-48.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка (осина, хвоя), профилированный брус, горбыль деловой, дрова колотые. Тел.: 8-911-247-34-32,
8-911-722-40-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Го р б ы л ь д е л о в о й , д р о в а .
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка. Дрова колотые, горбыль
деловой. Тел. 8-960-263-25-54.
Д р о в а ко л о т ы е п р о д а м .
Тел. 8-965-786-78-08.
Дрова колотые. Горбыль деловой. Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
д р о в а , с т р о и м . Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Уголь, дрова, торф и др. А/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-190-90-79.
Доставка: уголь, торф, опилки,
вывоз мусора, дрова, дрова в паровое (20 см). Самосвал до 5 тонн.
Колка, распил дров на дому.
Тел. 8-905-235-80-52.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, 1 т угля – 3500.
Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, дрова, уголь,
асф. крошка. Вывоз снега. Тел.:
8-911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Песок, щебень, асфальтовая
крошка. Тел. 981-01-50.
Песок, щебень, навоз, земля,
асфальтовая крошка. Тел.: 8-911240-43-44, 8-911-189-51-53.
Песок, щебень, земля, навоз,
асфальтовая крошка. Тел.: 8-921746-02-50, 8-962-687-93-48.
Строительной компании
требуется
ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
(кат. "В", опыт работы от 4 лет,
до 35 лет,
р-н г. Никольское,
г. Тосно, пос. Ульяновка).
Тел. (812) 449-21-78.
Муниципальному казенному
учреждению "Управление зданиями, сооружениями и объектами
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области требуются на работу:
– водитель автомобиля участка
по вывозу твердых бытовых отходов от потребителей,
– водитель автомобиля участка
по содержанию улично-дорожной
сети.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 29, кадры, тел. 2-72-67.
Требуются лицензированные охранники в С.-Пб., гр. р. различный.
Звонить в любой день с 10 до 21
час. Тел. 8-921-415-45-03.

торговых и офисных
помещений в г. Тосно
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
Организация сдает производственное помещение: 2-этажное,
общей площадью 300 кв. метров, с
прилегающей территорией.
Тел. 8-965-083-49-81.
АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА: производственные помещения, ремонтная зона, офисные
помещения, асфальтированная
площадка. Тосно, Московское
шоссе, 2. Тел.: 42-305, 42-176.
Сдам гараж. Тел. 8-911-947-45-59.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму квартиру, ком-ту.
Тел. 8-950-003-05-45.
Сниму жилье для себя. Тел. 8-95221-92-001.
Все операции с недвижимостью
покупка • продажа • ипотека •
жил. сертификаты • консультации.
Тел. 8-921-577-10-66.
Работа в офисе, гибкий график.
Тел. 8-953-375-17-87.
Строительной
компании
требуются:
– электрогазосварщики, о/р,
– машинисты автокрана, о/р,
– машинисты буровой установки, о/р,
– машинисты гусеничного крана, о/р,
– операторы вибропогружателя, о/р,
– машинисты ДЭС, о/р,
– стропальщики, о/р,
– электрики 4–5 гр. доп. свыше 1000 В,
– бетонщики, о/р,
– мотористы-дизелисты, о/р,
– водитель категории "В", "С",
– механик по ремонту строительной техники и механизмов.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
"Тосненский городской центр
недвижимости" примет на работу специалиста по недвижимости.
Тел. 8-921-744-48-10.
АПТЕЧНАЯ СЕТЬ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ЗАВ. АПТЕКОЙ/ ФАРМАЦЕВТА/
ПРОВИЗОРА
Условия: оформление по ТК РФ,
полный социальный пакет
Достойная з/п (высокий оклад +
ежемесячные премии);
обучение, возможность
карьерного роста.
Работа в разных районах
г. С.-Петербурга и Лен. области.
Вас ждет интересная работа
в надежной компании
с 20-летней историей!
Ждем ваших звонков
по тел. 8-960-255-96-13, Ольга,
с 10:00 до 15:00.
В продовольственный магазин
требуются:
заведующая, продавец-кассир с опытом работы, ученики
продавцов с 20 лет.
Зарплата при собеседовании,
соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
ЗАО "Агрохим" приглашает
на работу электромонтера.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-305, 42-176.

Срочно продам ГАЗель 2003 г.,
двигатель 2012 г., пробег 30 тыс.,
реф. установка, газ-бензин.
Тел. 8-911-977-72-08.
Продам грузовой автомобиль
"Фотон-1069" 2007 г. в., турбодизель, Перкинс, 6 КПП, грузоподъемность 5 тонн, загрузка боковая, задняя, 25 куб. м – 10 европалет, магнитола, центр. замок,
сигнализация, рация, все подробности по телефону 8-911-258-48-78,
с 9 до 24 час.
Продам "Рено-Логан" 2008, дв.
1,6, 58000 км. Тел. 8-952-209-23-09.
Продам гараж в кооперативе
"Тормоз". Тел. 8-911-951-58-39.
Продажа – размен 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-952-21-92-001.
Продам комнату в Тосно.
Тел. +7-904-644-04-33.
Продам в Шапках (старые Шапки) дом недострой, площадь 202 кв.
м, земельный участок 1502 кв. м,
6900000 руб. Тел. 8-921-544-48-10.
Продам дом в Шапках, 1500000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продаются земельные участки пл. 10 соток для дачного строительства, расположенные на берегу р. Ижоры в д. Федоровское
Тосненского р-на.
Тел. 8-931-223-13-19.
Продам уч-к в д. Надино, 400000
руб.Тел. 8-921-744-48-10.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС. Тел. 8 (911) 980-54-84.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб.
Тел. 8-921-744-48-10.
Продажа домашнего мяса птицы
(утки, гуси, куры) и телятины, баранины. 21.12, 28.12, 29.12 в 11 час.
возле рынка. Тел. 8-981-795-18-03.
Принимаются заказы.
Охранному предприятию на
конкурсной основе требуется инженер (электрик по монтажу охранно-пожарной сигнализации) на вакантную должность, знание компьютера и наличие водительских прав
категории "В" обязательно. Работа
в г. Тосно, з/пл. по результатам собеседования. Тел.: 8 (81361) 2-92-71,
37-105, будни с 10 часов до 17 часов.
В ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж" требуются:
– ЭКОНОМИСТ (на время декретного отпуска основного сотрудника).
Требования: высшее экономическое образование, уверенный
пользователь ПК.
– ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ.
Требование: высшее образование.
Контактный тел.: 94-242, 94-303.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"ТОГИС" в отношении земельного
участка с кадастровым №
47:26:1016007:84, расположенного
по адресу: ЛО, Тосненский район,
массив "Трубников Бор", СНТ "Боровое М-1 и М-2", участок № 306,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Собственником земельного участка
является Мелешкина О. А. Собрание собственников смежных земельных участков, заинтересованных лиц
и служб по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, офис 47 (3 этаж), тел. 8 (81361)
28934 29 декабря 2012 г. в 11 час. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о
правах на земельный участок. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться до 16
января 2013 г. по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, офис 47.
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