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Цена в розницу свободная

И КЛОУН НЕГРУСТИН
24 сентября в 12 часов начнется детский спортивный праздник,
который организуют администрация Тосненского городского поселения и обувная компания Burgerschuhe.
В программе запланировано
много развлечений, игр и, конечно, предусмотрены призы. Участники и гости смогут бесплатно прокатиться на лошадях, а кто устанет – подкрепиться сладкой ватой.
Спортивные состязания, конкурс создания забавных фигур из
воздушных шаров, выступление
смешного клоуна и много других
веселых моментов ожидает ребят

на этом празднике. На центральной площади г. Тосно будут работать аквагримеры и фотограф.
Завершит программу лотерея.
Главные призы – мягкая игрушка, радиоуправляемая модель автомобиля БМВ Х6 и множество других подарков. Лотерейные билеты
выдают в магазине Burgerschuhe.
Устроители праздника ждут в
гости всех тосненцев.

ДЕНЬГИ ИЛИ НСУ
Отказаться от получения набора социальных услуг в натуральной форме необходимо до 1 октября 2011 года.

24 сентября в 12 часов на центральной площади города Тосно будет дан старт массовому легкоатлетическому кроссу в честь Дня
бегуна. Пробежаться ради здоровья сможет каждый, независимо
от возраста. Здесь важен не результат. Главное – участие.

ДВА ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ

РЕМОНТ БУДЕТ
Просим вас помочь нам
решить вопрос по ремонту
нашего дома по улице Южной, 16. В 2009 году у нас
случился пожар – загорелись две квартиры во втором подъезде. Целых полгода мы ждали, когда закроют шифером крышу.
Наконец, дождались. Но
те, кто выполнял данную
работу, кажется, сделали
ее некачественно, так как
стропила оказал ись т о нк ими. Видимо, поэтому второй год после таяния сне-

га шифер сползает, раскалывается.
Мы неоднократно обращались к начальнику участка и в администрацию
поселка Рябово по поводу
крыши
и
ремонта
в
подъезде после пожара.
Но до сих пор ничего не
меняется, на наши обращения никто не реагирует.
Заведеев, Чумин,
Николаева, Верещагина
и др.,
пос. Рябово

* * *
Мы, жители аварийного
стница имеет опасный падома в деревне Пельгорраметр наклона, что гроское по ул. Связи, 21,
зит обрушением в любой
взываем к вашей помощи.
момент. Периодически
Деревянный многокваробваливается штукатурка
тирный дом, в котором
– и ходьба по подъезду
мы живем, постройки
превращается в "преодоление минного поля во
1947 года, находится в
катастрофическом состовремя бомбежки". В доме
янии. На наши заявки и
живут почетные тружепросьбы провести капиники тыла и ветераны
труда.
тальный ремонт или официально признать его
Обращаемся в газету,
аварийным никто не реачтобы привлечь внимание
гирует. Отсутствует шиорганов власти к нашей
фер на доме, парадная лепроблеме.
* * *
От редакции. Мы позвонили главе администрации
п о с . Р я б о в о А н а т о л и ю М а к а р о в у . Во т к а к о н п р о к о м ментировал эти письма:
– Вопрос по ремонту этих двух домов у нас на контроле. Что касается конкретно дома № 21 по улице
Связи, то сюда три недели назад приезжала межведомственная комиссия: были представители БТИ,
Роспотребнадзора, пожарной службы. Сейчас уже
заменили шифер, предусмотрены работы по ремонту
подъезда.

Управление Пенсионного фонда
РФ в Тосненском районе Ленинградской области напоминает, что ранее,
до 2009 года, гражданину было необходимо ежегодно подтверждать
свой отказ или возобновление получения набора социальных услуг.
В настоящее время достаточно
единожды подать в территориальный орган ПФР заявление о прекращении или возобновлении получения
набора социальных услуг до 1 октября текущего года. Заявление об от-

А КАК ТАМ НА СЕЛЕ?

УРОЖАЙ
БЬЕТ
РЕКОРДЫ
Осень настойчиво вступает в
свои права, летние вещи убраны глубоко в шкаф. Выходя из
дома, хоть и нехотя, но все же
приходится надевать плащи и
куртки. Зато у селян сейчас самая горячая пора – время собирать урожай. Уборка идет на
полных мощностях, поэтому некоторые предприятия привлекают на помощь студентов. По
последним сводкам, все планы
выполняются. Уже собрана ранняя капуста, в процессе – морковь, свекла. Собрана большая
часть картофеля. Вот что говорят цифры: по состоянию на 15
сентября, с 806 га всех площадей убрано 16232 тонны картофеля. Этот год порадовал высокой урожайностью – 201 центнер с гектара (в прошлом году
была 188 центнеров с гектара).
Здесь первый по показателям
СПК "Племзавод "Детскосельский", где уже собрано 4592 тонны "второго хлеба".
Эффективное использование
земли принесло прекрасные результаты и в выращивании овощей. Урожайность этого года
прибавилась значительно, превысив факт прошлого на 125
ц/га, что составило 449 ц/га. Валовый сбор овощей – 26123 тонны, что более чем на 5000 тонн
выше прошлогоднего. И это при
том, что площадь посадки сократилась почти на 60 га. Тут
также лидирует "Детскосельский", с чьих угодий уже собрано 8330 тонн овощей.

А. Куртова

казе будет действовать до того
момента, пока гражданин не решит
возобновить получение социальных
услуг в натуральной форме.
Обращаем внимание: если набор
социальных услуг предоставляется
гражданину впервые и он хочет получать денежный эквивалент НСУ,
ему также до 1 октября текущего
года следует обратиться в районное
Управление ПФР с заявлением об
отказе от получения набора социальных услуг в натуральной форме.
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"ТОСНЕНСКОМУ ВЕСТНИКУ" – 80 ЛЕТ
Начало в №№ 19, 22, 29, 32, 41, 50, 52, 54, 70 за 2010 г.;
№№ 4, 12, 16, 32, 38, 42, 44, 50, 57, 61, 64 за 2011 г.

"Ленинское знамя", 1933 г.
№ 105

УДИВИТЕЛЬНЫЙ
ЧЕЛОВЕК ЭТОТ
ХАНИН
Каждый колхоз Пельгорского
сельсовета по очереди получает
директиву следующего содержания: "Срочно выслать в сельсовет
дежурную лошадь". И дальше
следует подпись: "Председатель
сельсовета Ханин". Удивительный человек этот Ханин! Ему постановления партии и правительства нипочем. Он настаивает на
своем: дай ему гнедка для поездки по колхозам, расположенным
в двух километрах и меньше. А то,
что сельсовет выполнил план озимого сева на 75%, уборку яровых
– на 41%, поднято зяби – 4%, он
это забывает.
Разве допустимо, когда, например, 26 августа была взята лошадь из колхоза "Искра", чтобы
отвезти директора Наливайко,
который с похмелья не мог пройти пешком два километра!
Афанасьев

ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА
"РЕМОНТИРУЮТ"
Электрическая станция города
Любань обеспечивает светом город, жителей и в частности клуб
"Коминтерн". Но на деле светом
снабжается только клуб, а городу свет дается только на полчаса за вечер. Деньги же взимаются за пользование электроэнергией полностью. Если же на несколько дней опоздаешь уплатить, то они взимают плату в
тройном размере.
Такие безобразия в работе
электростанции Любани вошли в
систему. Весь 1933 год снабжали светом город только в выходной день клуба "Коминтерн". А
в последние два месяца совершенно безобразят, давая свет
только на полчаса, в то время
как он должен быть дан минимум на 8–9 часов в сутки. Причиной этого руководство называет "ремонт".
Долго ли еще будет тянуться
этот "ремонт"? Что делали руководители в мае и июне, когда
можно было безболезненно чинить все машины? Нужно немедленно дать свет городу.
Т. Кардонен
"Ленинское знамя", 1933 г.
№ 105

НА ЧИСТУЮ ВОДУ
Нервничая, дрожащим голосом
Голубев Павел Иванович рассказывает свою биографию комиссии по чистке. Сын крестьянина,
сам рабочий, образование среднее. Сейчас – директор коопсельхоза Бадаевского завода. На вопрос о занятиях родителей отвечает: "Отец был кузнецом". Как
будто парень наш – сын крестьянина-кузнеца и сам рабочий, но…
На чистке выяснилось, что отец
Голубева не просто кузнец-труженик, а кузнец – собственникэксплуататор! Отец Голубева до
революции имел свою кузницумастерскую в Петербурге, у него
имелось 10 наемных рабочих.
После Октябрьской революции,
когда уже стали притеснять эксплуататоров, семья переселилась
в Поповку в свой дачный дом на
постоянное место жительства.

Тут глава семьи снова открыл
кузницу и работал с наемной рабочей силой до 1930 года.
Сын Павел впоследствии пристроился на Ижорский завод, пробрался в 1930 г. в партию и после
устроился на рабфак учиться.
Когда Павел Голубев стал директором совхоза "Красный Бор",
состоялась сделка между отцом
и сыном: первый "продал", а второй "купил" кузницу. С тех пор
она стала государственной, а его
бывшие собственники, отец Иван
и сын Павел, – чистыми пролетариями, если не считать, конечно,
дома. Павел впоследствии за плохую работу был снят с директорского поста, но кузница осталась
проданной за наличные. Для полной ясности нужно еще добавить,
что Голубев Павел не нарушил
свою классовую солидарность и
женился на дочке царского пристава. Все вышеизложенное он
при вступлении в партию скрыл.
В отношении Голубева комиссия по чистке вынесла решение:
как классово-чуждого и враждебного элемента, обманным путем
пробравшегося в партию, из членов ВКП(б) исключить.
Андросов
"Ленинское знамя", 1933 г.
№ 106

МАЛЕНЬКИЙ
ФЕЛЬЕТОН

А ОТЧИТАТЬСЯ-ТО
НАДО!
28 августа. Утренние лучи солнца ярко озарили серые деревянные домики. Колхозные поля Дубовицкого сельсовета уныло
смотрят сегодня на деревню. Ни
одной человеческой души в поле.
Скучают поля. Но зато уже с раннего утра деревня веселая и радостная. Веселее всех председатель колхоза Ионов, бригадир
Семенов, секретарь комсомольской ячейки Банеков и председатель сельсовета Ищук. И радостные они не потому, что закончили озимый сев, уборку яровых или
хлебопоставки государству. Наоборот, уборка яровых срывается, к силосованию еще не приступили, к поднятию целины и зяби
тоже. Они радостные потому, что
сегодня в деревне Толстое религиозный праздник Успеньев день.
Как не повеселиться, как не отдохнуть руководителям? Быстро
отдается приказ конюху снарядить самолучших лошадей. Для
того, чтобы колхозники не узнали и не увидели, надо уехать пораньше.
Правление колхоза переполнено колхозниками, ожидающими
наряды на работу. Сельсовет перегружен крестьянами и уполномоченными деревень для разрешения с председателем текущих
хозяйственных вопросов. Но ни
одного, ни второго на месте нет.
Они перегружены. И перегружены они сорокаградусной.
Итак, два дня в деревне Толстое были посвящены празднику
Успения в самый разгар сельскохозяйственных работ. После каждой кампании ответственному за
ее проведение принято отчитываться. Хотя ответственных за
проведение Успенья никто не назначал, все же отчитаться перед
соответствующими организациями дубовицким руководителям
придется.
Аркадий Родькин

21 сентября 2011 года

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Поселок Форносово расположен в стороне от районного центра. Но назвать его
захолустьем, как принято в обиходе, сможет лишь тот, кто ни разу там не был. Да и
какое это захолустье, если этот населенный пункт со всех сторон окружен дорогами? Ведь вблизи мчится стрелой знакомая всем бетонка, которая связывает
между собой несколько районов Ленинградской области, а главная улица Форносова, Павловское шоссе, – часть еще одной региональной дороги, связывающей
Петербург с Вырицей. Но больше всего хлопот и неудобств местным жителям
доставляет железная дорога, испокон веку тянущая через здешние места многочисленные товарные составы, которые год от года становятся все длиннее и
длиннее. Впрочем, о дорогах, со всех сторон окружающих этот небольшой поселок, речь впереди. А для начала мы заглянем в одноэтажное здание на улице
Школьной, где расположились службы местного самоуправления, чтобы встретиться там с главой Форносовского городского поселения Неллей Федоровой и
главой местной администрации Михаилом Поповым. Уж они-то знают, как и чем
живет сегодня их малая родина.

ПОКА ПОСТАВИМ
СЛОВО
НЕ РАСХОДИТСЯ
С ДЕЛОМ
– И не только мы об этом
знаем, – тут же подхватила
тему Нелля Ивановна. – У
нас, как и везде, есть свой
депутатский корпус – совет
депутатов Форносовского городского поселения, и, надо
отметить, равнодушных людей в нем нет. Так что на заседаниях совета эмоции порой перехлестывают через
край, но в итоге мы всегда
находим общий язык. Ведь и
администрация, и совет депутатов, то есть все мы, работают ради благой цели –
улучшения жизни наших
земляков. Правда, достичь
этой цели бывает трудно. К
сожалению, возможности местного самоуправления пока
весьма невелики, потому без
проблем, конечно же, мы не
живем.
Ну, проблемами сегодня
никого не удивишь, да и жителям Форносова к ним не
привыкать. Особенно если
вспомнить те пока еще недалекие времена, когда они в
прямом смысле слова со страхом ждали прихода очередной зимы. И все потому, что
система отопления многоквартирных домов многие
годы находилась здесь в плачевном состоянии. Летом никогда не было в поселке и горячей воды. И вдруг три года
назад все изменилось, да еще
и так, что в Форносово стали
чуть ли не экскурсии возить
для показа новых современных тепловых модулей и отремонтированных теплотрасс.
– Это правда, – сказал глава администрации Михаил
Михайлович Попов. – Кто
только у нас не был, и все,
надо сказать, удивлялись,
как это за короткое время
нам удалось решить многолетнюю и почти неразрешимую проблему? Безусловно,
самим нам она была не под
силу, а вот с помощью района дело сдвинулось с места.
Был найден серьезный, грамотный и надежный инвестор, слова которого не расходились с делом. В результате
наши жители сегодня забыли, что значит мерзнуть зимой в своих квартирах или
сидеть круглое лето без горячей воды. Сейчас мы надеемся, что и проблема с холодной водой вскоре уйдет у нас
в прошлое, потому что и водозабор, и очистные сооружения также передаются се-

годня на баланс ОАО "Тепловые сети". А уж наш инвестор обязательно приведет их
в должный вид.
Радость, с какой говорил об
этом глава администрации,
вполне понятна. Ведь от тех
коммуникаций, которые он
назвал очистными сооружениями, давным-давно осталось лишь название. Впрочем, такая ситуация не только в поселке Форносово. Так
называемые водозабор и водосбор сегодня являются головной болью руководителей
подавляющего большинства
муниципальных образований, потому как эти инженерные коммуникации не реконструировались у нас еще
со времен советской власти.
Потому можно считать, что
их попросту нет в населенных пунктах.
– Они есть, но не работают,
– уточнила глава поселения
Нелля Федорова. – Питьевая
вода поступает в дома практически безо всякой очистки,
и решить эту проблему самостоятельно мы тоже пока не
в силах – в нашем бюджете
нет таких средств. Ведь сегодня в доходной части казны муниципальных образований первого уровня остаются только поступления от
сборов земельного налога и
10 процентов от суммы поступлений налога на доходы
физических лиц.
– И все-таки закон позволяет вам собирать земельный налог, что немаловажно, тем более что на территории Форносовского поселения немало садоводств.
– Садоводств в нашей округе пятнадцать. Но если говорить точно, то закон не позволяет нам собирать земельный налог с тех же садоводов, закон лишь гарантирует
нам его получение, – сказала
Нелля Ивановна. – Мы получаем те деньги, которые собирают налоговые органы.
Пока это только 30 процен-

тов от возможной суммы поступлений, и наш бюджет сегодня равен 22 миллионам
рублей, 14 миллионов из них
– собственные доходы поселения.

БЫЛИ БЫ ДЕНЬГИ
Действительно, поселенческие доходы невелики,
тогда как обязанностей у местной власти, требующих немалых расходов, хоть отбавляй. Вот и крутятся муниципалы, экономя буквально
каждую копейку, стараются
использовать возможности,
которые предоставляют им
региональные и федеральные
структуры. Так, благодаря
расторопности администрации два года подряд Форносовское городское поселение
получает средства из Федерального фонда реформирования ЖКХ.
– В прошлом году мы давали в Москву заявку на 30
миллионов рублей, а нам выделили только 4 миллиона, –
говорит глава администрации Михаил Попов. – Но, как
говорится, и на том спасибо.
На эти деньги мы смогли отремонтировать инженерные
коммуникации (поменять
стояки, трубы в подвалах) в
жилых домах на улице Шаронова, 7, Комсомольском
переулке, 4, 6. Но самое
главное, на мой взгляд, что в
прошлом году за счет средств
своего бюджета нам удалось
привести в порядок дом номер 8 по улице Советской.
Ситуация там была критической: мало того, что все
внутридомовые сети износились донельзя, так и кирпичная стена на фасаде дома
дала трещину. Сегодня все
устранено, и жильцы этого
80-квартирного дома могут
спать спокойно.
– Куда же вы намерены потратить "московские" деньги
в этом году, коль говорите,
что получили из Фонда реформирования ЖКХ еще три
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с половиной миллиона рублей?
– Были бы деньги, а уж они
у нас не пропадут, – улыбнулся Михаил Михайлович.
– Недвижимости, требующей
материальных затрат, у нас
не счесть. В этом году на очереди дом номер 10 по улице
Советской. Он у нас в поселке самый большой, 120 квартир в нем, а ремонта там не
было со времен постройки, то
бишь с 80-х годов прошлого
столетия. Сами понимаете, в
каком состоянии все коммуникации. Так что этот дом
мы обязательно будем ремонтировать.

От происшествий ведь никто
не застрахован.
Это правильно, но происшествие
происшествию
рознь. Иной раз такое случится, что вовек не забудешь. Не могут же забыть
жители Форносова, как почти два года назад, в морозную ночь под Рождество, загорелся 12-квартирный деревянный дом, а его обитатели
в одночасье остались на улице. Кстати, а как решился
квартирный вопрос у погорельцев?
– К сожалению, новое постоянное жилье есть сегодня
только у одной из семнадца-

3
ты Лилия Георг и Татьяна
Торгоня, участвовавшие в
нашем разговоре, согласно
закивали. – Мы их обустроили на местах бывших емкостей для сжиженного газа. Теперь в поселке природный
газ, и необходимость в этих
газовых сооружениях отпала. Вот мы и решили преобразить наши дворы. Особенно уютным получился двор
за домом 10 по Советской
улице. Теперь на очереди соседний двор, думаю, следующим летом мы его благоустроим. Помимо того, этим летом нам удалось положить
новый асфальт на улице

МНОГОТОЧИЕ

Асоциального элемента у
нас, к сожалению, хватает
везде. Хотя в поселке Форносово, имеющем на своей тер-

ти семей погорельцев, – сказал глава администрации. –
Ведь в нашем поселке нет
даже маневренного, а не то
что нового жилфонда. Вот
только в этом году впервые за
последние восемнадцать лет
у нас сдается новый жилой
дом. Но он не муниципальный, а построен полностью на продажу, и все
квартиры (а их 21) уже
проданы.
Ну раз нашлись покупатели,
значит,
жизнь продолжается.
Вряд ли бы люди стали
приобретать жилье
там, где нет необходимых условий для жизни. Значит, в Форносове они есть. Да и то
правда: тут и школа, и
музыкальная школа, и
детский сад, и Дом
культуры, и амбулатория, и торговые предприятия – все работает, даже сетевой магази н " П я т ер о ч к а " п о явился в поселке. Хотя
в местной школе сейчас не
так много учеников, и она
даже утратила статус средней, но руководители местной власти уверены, что это
явление временное. Уже сегодня рождаемость в Форно-

ритории две исправительные
колонии, конечно же, ситуация особая. На свидания к
заключенным нередко приезжают люди, которых тоже не
назовешь законопослушными. Потому местной власти
здесь нужно держать ухо востро, особенно сейчас, когда
реформа МВД "съела" местное отделение полиции.
– Спасибо, хоть опорный
пункт участковых остался, –
чуть ли не в один голос сказали главы. – А так, случись
что, и помочь людям некому.

совском городском поселении
повысилась, и это, как говорится, видно невооруженным
глазом. Стоит только посмотреть за окно, и сразу увидишь, как счастливые молодые мамочки целыми днями
выгуливают своих малышей
на новой детской площадке,
что появилась недавно на
улице Школьной, прямо под
окнами администрации.
– А у нас не одна теперь такая площадка, – с гордостью
сказал Михаил Михайлович,
а Нелля Ивановна и депута-

– А каких перемен ждать
жильцам двухэтажных деревянных домов, которые были
построены на Павловском
шоссе сразу же после войны?
Там наверняка ни горячей
воды, ни отопления нет.
– Сегодня у администрации
поселения есть договор с инвестором, который готов подвести к деревянным домам
теплотрассу, – сказал глава.
– Наша задача – разработать
проект внутреннего теплоснабжения этого жилого
фонда. Правда, сделать это
непросто, потому что внутренние работы придется вести в том числе и на средства
жильцов. А там немало людей, которые, имея регистрацию, давным-давно не живут
в своих квартирах. Они, естественно, не готовы платить,
как, впрочем, и те жильцы,
которым и платить-то нечем.
Что скрывать, в старых "деревяшках" у нас обитает немало так называемого асоциального элемента.

А САМ
НЕ ПЛОШАЙ

Школьной, да и некоторые
другие дороги подремонтировать, что, конечно же, прибавляет оптимизма.
Что же, оптимизм – это
тоже двигатель прогресса.
Впрочем, и руководители местного самоуправления, и депутаты Форносовского совета

люди активные и ни при каких обстоятельствах сдаваться не собираются. Вот в прошлом году было холодно в
здешней школе, так добились же и при помощи районных властей отремонтировали систему школьного
отопления. А в этом
сентябре в поселковом
детском саду с помощью ЗАО "Фарт" открылась новая группа,
и теперь мест там хватает всем дошколятам.
– Нам осталось площадку при садике благоустроить да ограду
вокруг него восстановить, – сказала Нелля
Ивановна. – Надеемся,
что родной район снова
нам поможет. Надо
сказать, что мы всегда
чувствуем поддержку
и районной администрации, и депутатов.
И все-таки на дядю
надейся, а сам не плошай. Эту народную
мудрость форносовские руководители не забывают, да только далеко не все
от них зависит. Есть вопросы, которые им не под силу.
Скажем, те же дороги, с упоминания о которых мы начали наш разговор.

У НАС
НЕТ ДРУГОГО
ВЫХОДА
– Мне не хотелось бы об
этом говорить, да сил больше
нет терпеть, – заявила депу-

тат Лилия Ивановна Георг. –
Если вы приедете к нам в воскресенье, то сами все увидите. Бывает, что автомобильная пробка в сторону Петербурга начинается от деревни
Поги и тянется до нашего
железнодорожного переезда.
Часами, особенно по выходным, стоят на Павловском
шоссе машины.
Чтобы прояснить ситуацию, скажем, что переезд через железную дорогу, огиба-

ющую поселок Форносово,
давно доставлял массу неудобств местным жителям.
Движение груженых товарных составов здесь всегда
было интенсивным, шлагбаум подолгу оставался закрытым, не пропуская автомобили. По словам форносовских
депутатов, здесь намеревались строить путепровод, и в
2007 году даже были слушания по этому вопросу.
– Тогда нам обещали, что
мост через наш переезд будет
уже в 2009 году, – вспоминала Лилия Ивановна. – Получается, что обманули нас,
потому как сегодня уже
2011-й. А от железной дороги и вовсе житья не стало.
Каких-то два года назад
мимо нас проходило за сутки
до тридцати составов, а нынче их количество увеличилось раз в шесть. При этом
железнодорожная станция
Новолисино не оборудована
даже элементарным пешеходным переходом, и стоящие товарные поезда зачастую становятся настоящей
преградой для пассажиров
пригородных поездов. Потому у нас можно наблюдать
такую картину: стремящиеся
попасть на электричку люди
пролезают прямо под стоящим на путях составом,
сильно рискуя при этом жизнью. А что делать, если и через пути у нас нет моста? Как
нет, впрочем, и шумозащитного забора, что, бесспорно,
является нарушением всяческих норм и правил. Справиться с этой проблемой на-

шей местной власти не под
силу. Так что же нам делать?
Не один год пытаются решить в Форносове и еще одну
проблему, вносящую дискомфорт в каждодневную жизнь
жителей поселка. Речь идет о
неприятном запахе, который, по словам той же Лилии
Георг, является результатом
работы вредных производств
в учреждениях ИК-3 и ИК-4.
– Кого мы только сюда не
приглашали, – говорила она,
– каких только комиссий у
нас не бывало, да все без толку. Запах как душил нас, так
и душит. А дело в том, что в
одной из колоний производят
аккумуляторы, в другой отжигают кабель, выпуская в
воздух буквально всю таблицу Менделеева и нарушая
при этом все существующие
законы по охране окружающей среды. Ведь по законодательству при наличии таких
производств санитарная зона
не должна быть меньше 500
метров, а у нас жилой дом
стоит в 80 метрах от забора
колонии, а школа и детсад в
250 метрах. Комиссии различных контролирующих ведомств – от Роспотребнадзора до прокуратуры – приезжают, руками разводят и ничего не предпринимают. А
ведь эти вредные выбросы
пагубно влияют на здоровье
наших жителей.
Потому и Лилия Ивановна,
и другие ее коллеги-депутаты отступать не собираются.
Говорят, что будут добиваться своего, то есть закрытия
вредных производств, говорят, что у них нет другого выхода, поскольку они здесь
живут, здесь живут их дети и
внуки. И все местные жители, конечно же, хотят, чтобы
их поселок рос и процветал.
Что же, это желание похвально. Тем более что перспективы у Форносовского городского поселения есть.
Один тот факт, что здесь будет
строиться большая промышленная зона, говорит сам за
себя. Значит, будут и новые
рабочие места для жителей
поселка, и строительство жилья будет, и развитие социальной сферы не остановится.
– Все это начнется совсем
скоро, когда у нас, наконец,
появится генеральный план
развития территории, – пояснили на прощанье главы
Нелля Федорова и Михаил
Попов. – Он уже в процессе
доработки, скоро будем защищать. Вот тогда посмотрим. Поживем – увидим, одним словом.
Коль так, то вместо точки
в заключение нашего разговора впору ставить многоточие. Ведь впереди еще
так много нового и интересного.

Н. Максимова
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ЮБИЛЕЙ
Нам трудно поверить, что через два дня Николай
Борисович Рачков будет праздновать такую серьезную дату – 23 сентября ему исполняется 70 лет.
Боже мой, откуда взялись эти годы?! Ведь по духу,
энергии, по неравнодушию к жизни ему, мы уверены, нет и пятидесяти. И достаточно раскрыть книгу
стихов поэта Рачкова, чтобы убедиться в справедливости наших оценок.
Мы не станем сегодня говорить о том, какие замечательные и талантливые у него стихи. Все это сказано до нас. Мы просто спросим поэта, где же источник его вдохновения, где же он берет свои лирические образы, которые так зацепляют душу даже в
наше совсем не романтичное и жесткое время?

ИСТОЧНИКИ
ВДОХНОВЕНИЯ
– Я и сам не знаю, – отшучивается Николай Борисович. – Новые встречи, поездки в незнакомые прежде места, споры, обсуждения, наблюдения, новые впечатления – вот вам и источники вдохновения. К примеру, этим летом мне удалось
побывать в Михайловском, в Дивеево, в
Махачкале.
Напомним, что Николай Рачков – секретарь Союза писателей России, член президиума Международного литературного
фонда, штаб-квартира которого находится в Москве. Отсюда и его столь частые
командировки по городам и весям нашего
необъятного Отечества.
– И что, Николай Борисович, у вас находятся слушатели? Неужели в России
возрождается интерес к поэзии?
– Знаете, а он никогда и не пропадал.
Люди, которые любят поэзию, всегда
были, есть и будут, и я в этом глубоко
убежден. И это не просто слова. Вы бы
посмотрели, сколько народу было нынче
в июне на Пушкинской поляне в Михайловском! Тысячи людей, яблоку негде было
упасть. А как слушали стихи! Да и было
кого послушать. К примеру, нашу делегацию возглавлял известный в России поэт,
лауреат Государственной премии Владимир Костров, в ее составе были не менее
известный литературный критик Валентин
Курбатов, председатель Всероссийского
Пушкинского фонда, и первый секретарь
Союза писателей России, поэт Геннадий
Иванов. Мы читали стихи не только на открытых площадках Михайловского, но и в
замечательном большом концертном зале,
где вместе с нами выступали артисты
Псковской филармонии – в их исполнении
под музыку Свиридова звучали пушкинские строки. Мы побывали на молебне у
могилы поэта в Святогорском монастыре,
и всюду было множество поклонников поэзии. Люди из разных уголков России, из
ближнего и даже дальнего зарубежья приехали туда, чтобы поклониться памяти великого русского поэта. И это удивительно! Больше скажу, наш Пушкин идет по
свету, им интересуются во многих странах.
Значит, есть хорошие переводы его стихов, значит, он – глыба, значит, он по-прежнему современен.
– Николай Борисович, но ведь и в ваших родных местах – под Нижним Новгородом – всегда был крепок дух поэзии. Вот и село Болдино, где наш поэт
написал свои самые гениальные произведения, тоже расположено где-то под
Нижним.
– Все верно, оно к югу от областного центра. Но я летом был в Арзамасе, который
считаю своей малой родиной. Я родился
всего в четырех километрах оттуда, в деревне Кирилловке. И с родными местами
связаны все главные события моей жизни.
– Значит, и ваши стихи тоже родом из
Арзамаса?
– Наверное. Но что обо мне говорить,
вот город мой произвел на меня на этот
раз незабываемое впечатление. Он всегда был удивительным, наш Арзамас, в котором до революции на 25 тысяч жителей
было 30 церквей и 6 монастырей. Правда,
за годы советской власти почти все они
были закрыты: что-то снесли, а что-то приспособили под другие нужды. И вот теперь
я увидел, как Арзамас преобразился: уже
открыто десять храмов, увенчанных золо-

тыми куполами, а самый главный и большой – Воскресенский собор на центральной городской площади – вновь обрел свое
величие. Помимо всего, это замечательный памятник архитектуры, обрамленный
48 классическими колоннами. Словом, все
это надо видеть, потому лучше приехать
и посмотреть, тем более что неподалеку
от этих мест расположена святыня православия – Серафимо-Дивеевский Троицкий
женский монастырь. Я не буду рассказывать, какой удивительной стала эта обитель после ее восстановления, после возращения туда мощей преподобного Серафима Саровского. Этого не рассказать, к
этому нужно прикоснуться, это нужно почувствовать. Мы были в Дивеево с юными
ушаковцами – членами детского духовнопросветительского движения из разных
городов России и Украины, объединенных
стремлением познавать свое Отечество
и его героев, укрепляться духом и крепить
братские дружественные узы наших народов. Эти ребята пишут стихи, рассказы, интересуются историей России, все
знают об адмирале Ушакове – единственном флотоводце, десять лет назад возведенном нашей православной церковью
в лик святых. Вместе с юными дарованиями мы побывали в Мордовии – в Санаксарском монастыре, где покоятся мощи
Федора Ушакова. Кстати, возглавлял
нашу делегацию председатель Союза писателей России Валерий Ганичев, перу
которого принадлежит книга об адмирале Ушакове. Я бы еще много мог рассказать и об этой поездке, и о своем недавнем пребывании в Дагестане, в Махачкале, где проходили так называемые дни
белых журавлей. Это дни поминовения
всех погибших за родину, памяти которых
когда-то посвятил свое стихотворение
"Журавли" замечательный поэт современности Расул Гамзатов. Побывав там,
я понял, что в этой республике живут
очень отзывчивые и миролюбивые люди,
помнящие добро. В столице Дагестана,
например, есть памятник русской учительнице – гордо стоящая на высоте бронзовая скульптура женщины. Это собирательный образ русской подвижницы, которая вывела этот народ из невежества,
научив когда-то читать и писать. Признаться, такого памятника я не видел
более нигде.
– Судя по вашим рассказам, Николай
Борисович, вся наша необъятная Родина не утратила пока способности сопереживать, радоваться жизни, понимать
и чувствовать прекрасное, даже в самых дальних ее уголках по-прежнему
жив дух поэзии.
– Это так.
– И ваша новая книга "Другое измерение", вышедшая недавно в издательстве "Вести", наполнена теми впечатлениями от ваших удивительных поездок?
– Конечно. Но это только малая часть
того, о чем хотелось бы мне еще сказать.
Что же, когда поэту есть о чем сказать,
значит, жизнь продолжается. И чтобы наши
слова не остались пустым звуком, мы предлагаем нашим читателям стихи из новой
книги нашего замечательного российского
поэта Николая Рачкова. Читайте, дорогие
друзья, наслаждайтесь, удивляйтесь, сопереживайте!

Н. Максимова

НОВЫЕ СТИХИ НИКОЛАЯ РАЧКОВА
Пушкин с нами! Гроза
Удивительно! Без труда
Весь народ говорит стихами.
Как же нам без стихов, когда
Пушкин с нами?

До половиц тряхнуло дом,
Невольно зародив тревогу.
И ветер вдруг завыл, столбом
Поставив пыльную дорогу.

Любим с детства родную речь,
Отчеканенную веками.
Мы сумеем ее сберечь –
Пушкин с нами.

Лес зашатался, загудел,
Вскипели воды в тихой речке.
На гриву тучи гром надел
Мгновенно серебро уздечки.

Без стыда, не боясь Суда,
Сократили в школьной программе.
Зря надеетесь, господа.
Пушкин – с нами.

И капли в стекла – цок да цок.
И вот, дошедший до галопа,
С небес обрушился поток,
Как репетиция потопа…

Никогда, любовью согрет,
Он не будет в траурной раме.
Отчего в наших душах свет?
Пушкин с нами.

Элегия

Много в мире и лжи, и тьмы,
Но и в самой глобальной драме
Устоим. Не сдадимся мы.
Пушкин с нами.

* * *
– Распад и разлад. Безнадежная власть.
Мир пахнет и ложью, и кровью.
Чем душу лечить, чтоб совсем не пропасть?
– Любовью. И только любовью…
– Как выбрать во мгле нам единственный путь,
Не внять клевете и злословью?
Чем жизнь эту к свету скорей повернуть?
– Любовью. И только любовью…
– Когда удалимся от жизненных драм,
Поставят свечу к изголовью.
А с чем же нас, грешников, встретит Он там?
– С любовью. Конечно – с любовью…

Ничего не хочу, ничего мне
сегодня не надо.
Отчего, сам не знаю,
тревожен я стал и угрюм.
Вот опять надо мной этот
пламенный шум листопада,
Словно платья вечернего
сердце волнующий шум.
Это осень пришла. За окном и туманно,
и мглисто.
Словно музыка где-то звучит все сильней
и сильней.
Это вальс ускользающих
в тихом кружении листьев,
Это свет отгоревших и грустных,
и радостных дней.
И любя, и страдая, кружась
в этом мире суровом,
Заходя в листопад, мы почувствуем
пройденный путь.
Этот шум, этот свет, эту грусть нам
не выразить словом,
Это память о чем-то, чего никогда
не вернуть…

Верните русскому
деревню!
Незабудки
Он без деревни станет тенью,
В тоске погибнет, во хмелю.
Верните русскому деревню! –
Кричу я небу и Кремлю.

Беда немыслимая сгрудит,
Возьмет Россию в оборот.
Единым без земли не будет
Землею вскормленный народ.
Недаром, сытости не зная,
Клюет деревню воронье.
Она – душа его больная,
Верните русскому ее.
Гнушаясь тягостной заботы,
Не зная адова труда,
Делите недра и заводы,
И города, и города.
Перенесет он перегрузки
И перетруски, но вовек
Не будет без деревни русским
Исконно русский человек.
Взываю к вашему прозренью,
Она совсем не тот пирог.
Верните русскому деревню,
И Русь никто не свалит с ног.

В душе немало памятных зарубок,
Одна из них пронзит меня насквозь.
За нашим домом море незабудок
В июне несказанно разлилось.
Раскинув руки, за калиткой сада
На голубой качаюсь глубине.
Я утонул. Меня спасать не надо.
Я утонул. Забудьте обо мне.

Петр Первый
Кто ворует, кто глаза сужает,
Чтоб рабы склоняли ниже лбы.
Император желуди сажает,
Чтоб росли могучие дубы.
Иноземцы смотрят удивленно,
Словно мухи сгрудились на мед.
Каждый желудь он в земное лоно
Бережно, расчетливо кладет.
Верит он, что выживут в потемках,
Одолеют эту сырь и хмарь.
– Для кого сей труд?
– А для потомков,–
Просто отвечает государь.
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В ДЕЙСТВИИ – СИЛА
На собрании участников рабочей
группы федерального проекта "Историческая память", которую возглавляет генеральный директор ОАО
"КАД-Ленобласть" Владимир Рыбальченко, ветеранам войны будут
переданы фото- и видеоматериалы из
Германии, посвященные патриотической экспедиции "Дорогами Победы –
дорогами мира и дружбы".

И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Международная молодежная
экспедиция "Дорогами Победы –
дорогами мира и дружбы", осуществить которую помогли правительство Ленинградской области,
областное отделение Российского
детского фонда, депутат Государственной Думы Сергей Петров и
региональный координатор федерального проекта "Историческая
память" Владимир Рыбальченко,
состоялась весной этого года.
В состав экспедиции, в частности, входили ветераны Великой
Отечественной войны – участники
штурма рейхстага, Парада Победы
в Москве 24 июня 1945-го и освобождения Тихвина Николай Беляев, Иван Крылов и Федор Левской.
Ветеранов и других участников
экспедиции в ходе их пребывания
в Берлине приветствовала председатель Левой партии, депутат бундестага Гезине Лёч. В историческом здании рейхстага на фоне оставленных на его стенах надписей
советских солдат она выразила
ветеранам глубокую признательность за освобождение немцев от
нацизма.
В рамках памятной акции в Бер-

линском Трептов-парке (возложение венков, молебен, выступления
представителей немецких антифашистских объединений) Николай
Беляев, лично участвовавший в
водружении Знамени Победы над
рейхстагом в 1945 году, передал
его копию на хранение в посольство России. Эти встречи снимала
немецкая телебригада. Затем сюжеты о пребывании ветеранов в
Берлине, включая интервью с
ними, были показаны на памятном
заседании Левой партии, состоявшемся накануне 70-летия начала
Великой Отечественной войны.
Посол России в ФРГ Владимир
Гринин направил письмо, в котором
изложил просьбу партии передать
Николаю Беляеву, Ивану Крылову и
Федору Левскому DWD-диски с
фильмом об их пребывании в германской столице и фотографии с упомянутого заседания Левой партии,
он также от имени всего коллектива посольства пожелал ветеранам
крепкого здоровья, долгих лет жизни, выразил им сердечную признательность за большую работу по воспитанию молодежи в духе патриотизма и верности Отечеству.

Помимо конкурсантов из Ленинградской области, в нем приняли
участие гости из Новгородской,
Псковской областей и Санкт-Петербурга. Перед торжественной
церемонией награждения в помещении гатчинского физкультурнооздоровительного комплекса "Арена" работала выставка-ярмарка, на
которой финалисты конкурса представили продукцию, выращенную
на приусадебных участках. Кроме
традиционных для Ленинградской
области садовых культур, здесь
можно было увидеть и попробовать
арбузы, дыни и даже виноград, выращенные в условиях северного
климата.
Поздравить конкурсантов при-

СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Финал областного смотра-конкурса "Ветеранское подворье" прошел 15 сентября
в Гатчине.
были глава администрации Гатчинского района, секретарь регионального политсовета партии "Единая
Россия" Александр Худилайнен,
председатель Законодательного
собрания региона Иван Хабаров,
депутат областного парламента
Евгений Петелин, председатель
общественной организации "Женщины Ленинградской области за
равные права и возможности" Людмила Тептина, председатель Ленинградской областной организации ветеранов Юрий Голохвастов.
"Ветеранское подворье" – наверное, один из самых успешных проектов "Единой России", реализованных сегодня в Ленинградской
области, – отметил, обращаясь к
финалистам конкурса, Александр
Худилайнен. – Начавшись с отдель-

ных районных конкурсов, со временем "Ветеранское подворье" превратилось в настоящее движение,
в котором ежегодно принимают
участие сотни людей из Ленинградской области и из соседних регионов".
"Мы не устаем поражаться вашему таланту и трудолюбию, – сказал
депутат областного парламента
Евгений Петелин. – Спасибо вам за
пример, который вы подаете своим землякам, за любовь к семье и
родной земле, которую вы прививаете молодежи".
В ходе торжественной церемонии 32 лучших садовода были награждены в номинациях "Лучшее
ветеранское подворье", "Лучший
животновод", "Лучший садовод",
"Лучший пасечник", "Золотые

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

ПЛАН НА ПЕРСПЕКТИВУ

О состоянии дорожной сети Тосненского района и перспективах ремонтных работ рассказывает председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Константин Михайлович Харакозов.

УБЕДИТЕЛЬНЫЙ РОСТ
На территории Тосненского муниципального района находится 1252 километра автомобильных дорог. В том числе федеральных – 115, дорог, являющихся областной собственностью, – 546, дорог местного значения – 590.
Динамика финансирования дорожной отрасли за последние 5 лет показывает убедительный рост. В 2007 году ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог производился на сумму 50 миллионов 595 тысяч рублей, в 2011 г. эта
сумма составляет уже 234 миллиона 838 рублей. Это примерно в 5 раз больше.
В 2010 году был выполнен комплекс нормативно-регламентных работ по круглогодичному содержанию и уходу за автомобильными дорогами регионального значения, элементами
обстановки пути, искусственными сооружениями.
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог осуществлялись в соответствии с утвержденной адресной программой капитального ремонта и ремонта региональных дорог Ленинградской области на 2010
год. На программные ремонты 2010 года в пределах выделенных бюджетных средств были предусмотрены и выполнены работы на следующих автомобильных дорогах Тосненского района: Павловск – Косые Мосты, 2,5 километра
дороги на сумму 25 миллионов рублей; Тосно – Шапки – 760
метров на сумму 4 миллиона; Павлово – Любань – Оредеж –
Луга – 1,2 километра на сумму 9 миллионов; Поги – Новолисино, освоено 20 миллионов рублей с вводом 2,6 километра; Лисино-Корпус – Радофинниково – 3 километра, освоено 24 миллиона.
Ремонт 2-х автобусных остановок на автомобильной дороге Ям-Ижора – Никольское имеет финансирование 1 миллион рублей.
Кроме того, из областного бюджета в рамках долгосрочной целевой программы приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения бюджетом Тосненского муниципального района были выделены субсидии
в сумме 19 миллионов 785 тысяч рублей.
В том числе в Никольском городском поселении на ремонт
подъезда к школе в городе Никольское – 1 миллион 980 тысяч рублей. В Тосненском городском поселении – капитальный ремонт улиц Вокзальной, Шолохова, Школьной, Ижорской на общую сумму 16,5 миллиона рублей. Также было выделено в Шапкинское сельское поселение 800 тысяч на ремонт подъезда к железнодорожной станции Шапки.
В 2011 году на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального
значения предусмотрено 274 миллиона рублей, в том числе
содержание – 39 миллионов, и 294 миллиона рублей – это
ремонт следующих дорог:
Продолжение ремонта дороги Павловск – Косые Мосты. В этом году планируется выделить 18,9 миллиона рублей с вводом 2,3 километра дороги.
Поги – Новолисино. Завершение работ, которые были на-

руки", а также в специальных номинациях: "Вышивка", "Лоскутное
шитье", "Дизайн", "Флористика",
"Ковка", "Песня – душа подворья"
и "Самая активная общественная
организация по вовлечению новых
членов в смотр-конкурс социальных проектов "Ветеранское
подворье".
Смотр-конкурс "Ветеранское
подворье" был инициирован Ленинградским областным отделением
партии "Единая Россия" шесть лет
назад. После районного этапа лучшие садоводы встречаются на региональном подведении итогов,
право на проведение которого по
традиции получает один из городов
или поселков. В 2012 году финальная церемония пройдет в Ломоносовском районе.

чаты в 2010 году, с вводом дороги в эксплуатацию в этом
году. Выделено 18 миллионов.
Лисино-Корпус – Радофинниково. Завершение работ
2010 года. Лимит финансирования 9 миллионов, с вводом в
эксплуатацию в этом году.
Подъезд к поселку Войскорово. Лимит финансирования
– 10 миллионов, ввод – в этом году.
Кемполово – Выра – Тосно – Шапки. Лимит финансирования – 32 миллиона, с вводом 5 километров дороги в этом
году.
Подъезд к станции Саблино. Это автомобильные дороги
Ульяновка и Отрадное. Лимит финансирования – 24 миллиона, ввод в эксплуатацию 4 километров в этом году.
Подъезд к поселку Красный Бор. Лимит финансирования – 20 миллионов, ввод 3,5 километра в этом году.
Ушаки – Гришкино. Лимит финансирования – 20 миллионов, с вводом в этом году 3,5 километра. Продолжение работ будет в 2012 году.
Павловск – Косые Мосты, с 20-го по 21-й километр. Лимит финансирования – 14 миллионов, ввод 1,5 километра
дороги в этом году.
Ульяновка – Отрадное. Лимит финансирования – 62 миллиона, ввод 5,8 километра в этом году.
Также в 2011 году из областного бюджета предусмотрено
выделение субсидий бюджетам муниципальных образований
на мероприятия по приведению в нормативное состояние дорог местного значения. Выделено 16,6 миллиона рублей. В том
числе: в городе Любань на ремонт улицы Вокзальной – 10 миллионов рублей. На ремонт улиц Кленовой, Ключевой, Н. Куковеровой, Колхозной и Нестеровской в поселке Шапки – 2,6
миллиона рублей. Также будет выполнен ремонт улицы в Ушаках.
Из федерального бюджета на 2011 год для Тосно выделены субсидии на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования административного центра района.
В том числе по предварительному распределению субсидий на ремонт дворовых территорий выделено 18 миллионов, 9 миллионов выделено на ремонт уличной дорожной
сети города Тосно.
В 2012 году на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования предусмотрено выделение из областного бюджета 209 миллионов рублей. Планируется закончить выполнение работ по дороге
Павловск – Косые Мосты, выполнить дороги Поги – Новолисино, Ульяновка – Отрадное, Павлово – Любань – Оредеж –
Луга с 55-го по 62-й километр, подъезд к станции Тосно и
дорогу Шапки – Рублево – Гришкино.
В 2013 году на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог выделяется 249 миллионов.

СВЕЖИЕ МЫСЛИ,
ЛУЧШИЕ ИДЕИ
Состоялся второй этап Региональной конференции Ленинградского областного отделения партии "Единая Россия".
В работе конференции приняли участие секретарь регионального политического совета партии Александр Худилайнен, депутат Государственной Думы, руководитель Северо-Западного Межрегионального координационного совета
партии Сергей Петров, вице-спикер Госдумы Светлана Журова, член Президиума регионального политсовета партии,
губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков,
председатель Законодательного собрания Иван Хабаров, а
также члены Общероссийского народного фронта, главы
районных администраций, депутаты члены фракции "Единая Россия", руководители исполнительных комитетов местных отделений партии, а также представители общественных организаций, сотрудничающих с партией.
На пленарном заседании конференции с презентацией
Народной программы Ленинградской области выступил заместитель секретаря регионального политсовета Станислав Еремеев.
Напомним, что Народная программа – это документ, содержащий предложения по направлениям развития страны и регионов на ближайший период, работа над которым началась в Ленинградской области в июне.
В своем выступлении Станислав Еремеев отметил, что
Народная программа Ленинградской области является результатом эффективного взаимодействия гражданского
общества и партии на различных уровнях: муниципалитета, района, региона, страны.
"Это наши предложения по кардинальному улучшению
и модернизации экономики и социальной сферы Ленинградской области: уверенный рост зарплат, количества рабочих мест и улучшение социального климата в регионе за
счет развития человеческого капитала", – добавил он.
Сбор предложений в программу проходил на протяжении всего летнего периода. Итоговый документ, по словам докладчика, будет включать в себя научные и экспертные разработки, результаты социологических исследований, предложения, поступившие на сайт ОНФ, результаты встреч доверенных лиц ОНФ, результаты уличных
опросов "Молодой гвардии" "Единой России", а также
предложения от общественных организаций, вступивших
в ОНФ, и предложения, поступившие от местных отделений и исполкомов партии.
На сегодняшний день результаты опросов общественного мнения и анализ поступивших предложений показали, что наиболее остро жителей Ленинградской области
волнуют проблемы качества и стоимости услуг ЖКХ, вопросы доступности медицинского обслуживания, ремонт
дорог и внутридворовых территорий, а также сохранение
бесплатного образования.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА МО ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2011 № 1
О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и
застройки территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области", утвержденным
решением Совета депутатов Тосненского городского поселения от 25.09.2006 № 65,
Уставом Тосненского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее по тексту – проект Правил землепользования и застройки).
2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее по тексту – комиссия), состав и порядок деятельности которой утвержден
распоряжением администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 05.05.2006 № 56-р (с изменениями, внесенными постановлением от 22.08.2011 № 223-р), организовать и провести публичные слушания по
проекту Правил землепользования и застройки:
2.1. г. Тосно – 21.11.2011 в 17-00. Определить местом проведения публичных слушаний здание МУ СКК "Космонавт", расположенное по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 40 (помещение зрительного зала).
2.2. Тарасовское территориальное управление (д. Усадище, д. Сидорово, д. Тарасово, д. Мельница, д. Андрианово, д. Примерное, д. Гутчево, д. Горка, д. Авати, д.
Рублево) – 22.11.2011 в 17-00. Определить местом проведения публичных слушаний
здание МУК "Тарасовский сельский ДК", расположенное по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Тарасово, д. 1 (помещение зрительного зала).
2.2.1. Начальнику Тарасовского территориального управления администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить участие населения деревень Усадище, Сидорово, Мельница, Андрианово, Примерное, Гутчево, Горка, Авати, Рублево в публичных слушаниях.
2.3. Ушакинское территориальное управление (с. Ушаки, пос. Ушаки, д. Жары, д.
Георгиевское, д. Красный Латыш) – 23.11.2011 в 17-00. Определить местом проведения публичных слушаний здание МУК "Ушакинский центр досуга и народного творчества", расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Ушаки, д. 20 (помещение зрительного зала).
2.3.1. Начальнику Ушакинского территориального управления администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить участие населения с. Ушаки, д. Жары, д. Георгиевское, д. Красный Латыш в
публичных слушаниях.
2.4. Новолисинское территориальное управление (д. Новолисино, д. Еглизи) и пос.
Строение – 24.11.2011 в 17-00. Определить местом проведения публичных слушаний
здание МОУ "Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего образования", расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Новолисино, ул. Заводская, д. 11 (помещение актового зала).
2.4.1. Администрации Тосненского городского поселения обеспечить участие населения пос. Строение и д. Еглизи в публичных слушаниях.
3. Определить форму проведения публичных слушаний: обсуждение населением
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области проектов муниципальных правовых актов.
4. Определить место для ознакомления с материалами проекта Правил землепользования и застройки, сбора предложений и замечаний (для включения их в протокол публичных слушаний) г. Тосно и пос. Строение – помещение отдела по архитектуре и градостроительству администрации Тосненского городского поселения, расположенное по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60 (3-й подъезд,
4 этаж, каб. 1), режим работы: понедельник – пятница с 09.00 до 17.00. Срок приема
предложений и замечаний по вопросу, указанному в п. 1 настоящего постановления,
с 21.09.2011 до 21.11.2011 (тел. 8 81361 20045); Тарасовское территориальное управление – помещение администрации Тарасовского территориального управления, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, д. 8,
режим работы: понедельник – пятница, с 09.00 до 17.00. Срок приема предложений и
замечаний с 22.09.2011 до 22.11.2011 (тел. 8 81361 96343), Ушакинское территориальное управление – помещение администрации Ушакинского территориального управления, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, с.Ушаки, пр.Кирова, д.111, режим работы: понедельник – пятница с 09.00 до 17.00. Срок
приема предложений и замечаний с 23.09.2011 до 23.11.2011 (тел. 8 81361 98330); Новолисинское территориальное управление – помещение администрации Новолисинского территориального управления, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Новолисино, ул. Заводская, д. 1, режим работы: понедельник – пятница с 09.00 до 17.00. Срок приема предложений и замечаний с 24.09.2011
до 24.11.2011 (тел. 881361 45230).
5. Администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области организовать экспозицию демонстрационных материалов проекта Правил
землепользования и застройки, информацию о дате, месте и времени проведения такой
экспозиции опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения в сети Интернет.
6. Комиссии:
6.1. В срок до 21.09.2011 опубликовать проект Правил землепользования и застройки и данное постановление в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Тосненского городского поселения в сети Интернет, а также
разместить информацию о времени, месте и теме публичных слушаний на досках
объявлений и в иных местах свободного доступа, удобных для посещения жителями
населенных пунктов поселения.
6.2. В срок до 21.11.2011 осуществить сбор письменных обращений, предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки, вынесенному на обсуждение.
6.3. Провести публичные слушания в соответствии с Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Положением "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области" и Градостроительным кодексом РФ.
6.4. После завершения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки в срок до 05.12.2011 подготовить заключение по результатам публичных слушаний и обеспечить опубликование данного заключения в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Тосненского городского
поселения в сети Интернет.
6.5. С учетом результатов публичных слушаний обеспечить внесение изменений в
проект Правил землепользования и застройки и представить данный проект главе
администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
7. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования
в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте
администрации Тосненского городского поселения в сети Интернет.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Комиссия по разработке проекта Правил землепользования и застройки
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает, что 28.09.2011 г. в приложении к газете "Тосненский вестник" будет опубликован проект Правил землепользования и застройки территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с 21.09.2011 проект размещен на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения.
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА по продаже земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о том, что аукцион, открытый по составу участников
и форме подаче предложений о цене, по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Центральная, д. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
назначенный на 17.09.2011 г. признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок
на участие в данном аукционе.
Глава администрации М. М. Попов

21 сентября 2011 года

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона: Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 29.07.2011 № 2143-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Центральная, д. 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28".
Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион состоится 22 октября 2011 года в 11.00 час. по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Форносово, Павловское шоссе, д. 29-а, Дом культуры.
Порядок организации и проведения аукциона устанавливается в соответствии со ст. 38, 38.1 Земельного кодекса РФ; постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года № 808 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
Адрес земельного
ПлоШаг
Сумма
Затраты на Затраты на
№
участка: ЛО, Тосненщадь, Начальная аукциона,
Кадастровый
задатка, формиров. проведение
рыночной
лота
ский район, ГП
кв. м
номер
цена, руб.
руб. (3%)
руб.
земельного
Форносово
(20%) участка, руб. оценки, руб.
7000
1
ул. Центральная, д. 6
47:26:0109002:180 1200
601800
18054
120360
16821,43
7000
2
ул. Центральная, д. 8
47:26:0109002:181 1200
601800
18054
120360
16821,43
7000
3
ул. Центральная, д. 10 47:26:0109002:182 1200
601800
18054
120360
16821,43
7000
4
ул. Центральная, д. 12 47:26:0109002:183 1200
601800
18054
120360
16821,43
7000
5
ул. Центральная, д. 14 47:26:0109002:184 1200
601800
18054
120360
16821,43
7000
6
ул. Центральная, д. 16 47:26:0109002:185 1200
601800
18054
120360
16821,43
7000
7
ул. Центральная, д. 18 47:26:0109002:186 1200
601800
18054
120360
16821,43
7000
8
ул. Центральная, д. 20 47:26:0109002:187 1200
601800
18054
120360
16821,43
7000
9
ул. Центральная, д. 22 47:26:0109002:188 1200
601800
18054
120360
16821,43
7000
10
ул. Центральная, д. 24 47:26:0109002:189 1200
601800
18054
120360
16821,43
7000
11
ул. Центральная, д. 26 47:26:0109002:190 1200
601800
18054
120360
16821,43
7000
12
ул. Центральная, д. 28 47:26:0109002:191 1200
601800
18054
120360
16821,43
Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – индивидуальное
жилищное строительство. Не имеющих ограничений по использованию. В стоимость земельных участков не входит плата за
подключение объекта строительства к инженерным 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; теплогазоснабжение допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным; водоснабжение допускается устраивать автономно – от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом; допускается предусматривать устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 куб. м/сутки. Подключение к сетям электроснабжения ОАО "Ленэнерго" осуществляется собственником земельного участка в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861(с изменениями) "Об утверждении Правил недискриминационного доступа
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям".
Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Заявки принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с 21 сентября 2011 года в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 10-00 до 13-00 час.; с 14-00 до 17-00 час. Окончание приема заявок – 12-00 час., 17 октября
2011 года, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, дом 3, тел. 8 (81361) 63-336. Контактное лицо: главный специалист администрации Булышева Наталия Николаевна.
Дата, время и место определения участников аукциона: 17 октября 2011 года в 15-00 час. в администрации Форносовского
городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3 (кабинет главы
администрации).
Реквизиты для перечисления задатка: к участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, задаток должен
быть перечислен до 16 октября 2011 года по следующим платежным реквизитам:
Получатель: Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, расчетный
счет № 40302810400003002319 УФК по Ленинградской области (ОФК 18, Администрация Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003920) ИНН 4716024560, КПП 471601001, Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по
Ленинградской области, БИК 044106001.
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.
Оплата приобретенного земельного участка производится единовременно победителем аукциона в течение 5 дней с момента
подписания договора купли-продажи.
Особые условия: Победитель аукциона в течение 5 дней после подписания договора купли-продажи возмещает финансовые
затраты на формирование земельного участка, проведение оценки рыночной стоимости предмета аукциона администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Порядок осмотра земельного участка: Осмотр земельных участков на местности 26 сентября 2011 года в 12.00 час. (сбор у
здания администрации Форносовского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, дом 3).
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по предмету торгов, а также подать заявку можно по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная,
дом 3, администрация Форносовского городского поселения; контактный телефон 8 (81361) 63-336, тел./факс 8 (81361) 63-342,
контактное лицо: главный специалист администрации Булышева Наталия Николаевна или на сайте www.tosno-online.com
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона: администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 09.09.2011 № 2488-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже 4-х земельных
участков, расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области".
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 24 октября 2011 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения.
Порядок организации и проведения аукциона устанавливается в соответствии со ст. 38, 38.1 Земельного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года № 808 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.
Затраты на
Адрес земельного
НачальШаг
Сумма
Затраты
пров.
участка: ЛО,
Площ.,
Кадастровый
ная
аукциона, задатка, на формир.
рыночной
Тосненский район,
кв. м
номер
цена,
руб.
руб.
зем. уч-ка,
оценки, руб.
ГП Рябово
руб.
(3%)
(20%)
руб.
7500
1
ул. Клубная, д. 16-а
47:26:0805014:84
1200
365000
10950
73000
26000
7500
2
ул. Временный пос., д. 23
1200
47:26:0805009:12
365000
10950
73000
26000
3
7500
ул. Восточная, д. 17-а
1200
47:26:0805005:102
365000
10950
73000
26000
7500
4
ул. Временный пос., д. 25
47:26:0805009:11
1200
365000
10950
73000
26000
Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – индивидуальное жилищное строительство. Не имеющих ограничений по использованию. В стоимость земельных участков не входит плата
за подключение объекта строительства к инженерным 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;
теплогазоснабжение допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным; водоснабжение допускается устраивать автономно – от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом;
допускается предусматривать устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 куб. м/сутки. Подключение к сетям электроснабжения ОАО "Ленэнерго" осуществляется собственником земельного участка в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 (с изменениями) "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям".
Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Заявки принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с 22 сентября 2011 года по 19 октября 2011 года
включительно в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 10.00 до 13.00 час.; с 14.00 до 17.00 час. по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, дом 4, тел./факс 8 (81361) 79-220. Контактное
лицо: главный специалист администрации Киселева Нина Федоровна.
Дата, время и место определения участников аукциона: 20 октября 2011 года в 14.00 час. в администрации Рябовского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4 (кабинет главы администрации).
Реквизиты для перечисления задатка: к участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, задаток должен
быть перечислен до 19 октября 2011 года по следующим платежным реквизитам:
Получатель – УФК по Ленинградской области (ОФК 18, Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, л/с 05453003950), ИНН 4716024627, КПП 471601001, расчетный счет № 40302810100003002619, банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. С.-Пб., БИК 044106001.
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.
Оплата приобретенного земельного участка производится единовременно победителем аукциона в течение 5 дней с момента
подписания договора купли-продажи.
Особые условия: Победитель аукциона в течение 5 дней после подписания договора купли-продажи возмещает финансовые
затраты на формирование земельного участка, проведение оценки рыночной стоимости предмета аукциона администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Порядок осмотра земельного участка: Осмотр земельных участков на местности 17 октября 2011 года в 12.00 час. (сбор у
здания администрации Рябовского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул.
Ленинградская, дом 4).
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по предмету торгов можно по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, дом 4, администрация
Рябовского городского поселения; контактный телефон 8 (81361) 79-220, тел./факс 8 (81361) 79-352, контактное лицо: главный
специалист администрации Киселева Нина Федоровна или на сайте www.tosno-online.com
№
лота

№ 73

21 сентября 2011 года

23 сентября (пятница) к/т "Космонавт"

"ВЯТСКИЕ МЕХА"
г. Киров
проводят выставку-продажу:

• натуральных женских шуб,
• зимних и демисезонных пальто,
• головных уборов из меха, драпа, кожи.

Беспроцентная рассрочка
до 1 года!!!
Первый взнос от 10%

Суперакция!!!
При покупке шубы за наличные средства
любая шапка в подарок!!!
Время работы с 10 до 18 час.
Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в соответствии со ст. 31
Земельного кодекса РФ информирует население Красноборского городского поселения о предстоящем предоставлении земельного
участка, расположенного по адресу: ГП Красный Бор, ул. Культуры,
у дома 47-а, для строительства
блок-модульной котельной, ориентировочной площадью 400 кв. м.
03.10.11 в 18 час. по адресу: ГП
Ульяновка, Советский пр., дом
171/16-а состоятся публичные
слушания на основании постановления Ульяновского городского
поселения Тосненского р-на Ленинградской области за № 7 от
14.09.11 по смене вида разрешенного использования земельного
уч-ка по адресу: Ленинградская
область, Тосненский р-н, ГП Ульяновка, Советский пр., д. 171/16-а,
кадастровый номер 47:26:03-01006:0119, площадь 930 кв. м, категория земель – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования – огород без права
застройки на "для индивидуального жилищного строительства".
Тел. для справок 8 (81361) 93-257,
Попов И. Н.
Сообщение о приеме заявлений от
граждан о предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей
30.1 Земельного кодекса РФ, пунктом 10
статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации" сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка площадью 1182 кв. метра
(кадастровый номер 47:26:0605011:4, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования
– для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Лесная, д. 52).
Заявления принимаются по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 5, тел. 3-32-14.

11 октября 2011 года в 18-00
по адресу: ГП Ульяновка, у дома
№ 14 по Московскому шоссе состоятся публичные слушания
по смене вида разрешенного использования земельных участков
по адресам:
1. Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, Московское шоссе, д. 12, кадастровый
номер 47:26:0301014:347, общая
площадь – 1510 кв. м; категория
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для индивидуального жилищного
строительства.
2. Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, Московское шоссе, д. 14, кадастровый
номер 47:26:0301014:258, общая
площадь – 1233 кв. м; категория
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для индивидуального жилищного
строительства
на "специализированные общественно-деловые центры".
ООО "ГеоПроект" (187000, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис № 14) выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения
границы земельного участка по
адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Любань, ул. Чкалова, д. 34. Заказчиком работ является его правообладатель. Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис №
14. Смежный земельный участок,
с правообладателями которого
требуется согласовать местоположения границ: Лен. обл., Тосн. р-н,
г. Любань, ул. Чкалова, д. 32. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.

7
ЗАО "Агрохим" требуются: продавец кафе, сторожа, водители автомобиля – экспедиторы.
Подробнее по тел. 42-445, г. Тосно, Московское ш., д. 2.
ООО "САНЛИТ-Т" ТРЕБУЮТСЯ:
– менеджер-переводчик с английского языка,
– энергетик производства, в/о,
о/р, допуски свыше 1000 В, V гр.
Зарплата по договору.
Обращаться по тел. 334-84-21,
Крылов Евгений Евстафьевич.
В СВЯЗИ С ЗАПУСКОМ
ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
КИРПИЧА в ГП Рябово
ООО "Газстрой"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
– бухгалтера по производству,
заработная плата по результатам собеседования.
ГАРАНТИИ:
– официальное трудоустройство,
– официальная з/плата,
– социальные гарантии и льготы,
– питание работников,
– доставка работников на работу, с работы от г. Тосно, г. Никольское, пос. Ульяновка.
Адрес: Ленинградская обл.,
Тосненский район, пос. Рябово,
ул. Дорожная, д. 1. Тел. 960-11-82.
Муниципальному казенному учреждению "Управление зданиями,
сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области требуются на работу:
– начальник участка улично-дорожной сети,
– инженер по капитальному строительству.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 29. Отдел кадров.
Тел. 292-67.
Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экология, о/р,
главный инженер, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
машинисты ДЭС, о/р,
стропальщики, о/р,
электрогазосварщики, о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В,
бетонщики, о/р,
разнорабочие,
мотористы-дизелисты, о/р,
слесарь по ремонту строительных машин и механизмов,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75),
водитель на погрузчик.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78. Тел. 8-911970-77-85 (с 9.00 до 15.00).
Администрация Шапкинского
сельского поселения извещает
жителей и граждан, проживающих
в пределах земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, бр. "Шапки", уч. 186, 189 (1) в
районе д. Ерзуново, между дорогами Шапки – Ерзуново и Надино –
Ерзуново, что 24.10.2011 г. в 11 часов в помещении администрации
(пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д.
4) состоятся публичные слушания
по вопросу изменения вида разрешенного использования указанного выше земельного участка – "для
ведения дачного строительства,
дачного хозяйства".
Извещение
Администрация Ульяновского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 798 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пр. Володарского, у д. 103,
– для строительства объекта коммунального хозяйства (блокмодульной котельной).

На склад з/ч требуется КЛАДОВЩИК (мужчина), 20–35 лет.
Оклад 27000 р., с испытательным сроком 3 месяца.
Адрес: Лен. обл., Тосненский
р-н, с. Ушаки.
О б р а щ а т ь с я п о т е л . 8 - 9 11990-50-93, с 10.00 до 15.00, Сергей.
Опыт работы приветствуется.
Срочно требуется кузовщик,
оплата достойная.
Тел. 901-300-43-58.
ООО "Ф-Дент" требуется ассистент стоматолога. Обращаться по
телефону 2-91-20.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на кранманипулятор "Вольво". Опыт работы, без в/п. Тел. 974-23-66.

Грузовой шиномонтаж приглашает на работу ответственных молодых людей. Зарплата от 20 т. р.
и выше, процент с продаж, возможно обучение, пос. Рябово (Тосн.
р-н). Тел. 8-965-033-49-13.
На СТО "МирА" на постоянную работу требуются мастер
по ремонту легкового автотранспорта и автоэлектрик.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д.
118-а, доп. информация по тел. 8
(81361) 72-770.
Усадьбе "Марьино" (д. Андрианово) требуется тракторист-экскаваторщик широкого профиля.
Тел. 8-921-91-43-434.

В строительную компанию ТРЕБУЕТСЯ

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (г. Тосно, ЛО)
Организация строительно-монтажных работ, ведение документации,
организация работы участка, сдача объекта. З/П договорная.

Тел. 8 (812) 456-25-25,
резюме направлять на эл. почту: petrostrow@mail.ru

Крупная компания приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
в г. ТОСНО
Требования: высшее образование, 23–40 лет, опыт продаж желателен, пользователь ПК.
Условия: работа в г. Тосно, полный социальный пакет, оформление по ТК РФ, пятидневка.
Заработная плата – от 25000 рублей
Тел: 8-800-2000-226 (звонок бесплатный), (812) 325-97-57.
E-mail: personal@m-style.spb.ru

:

:

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Завод ЖБИ-25 (С.-Пб., ул. Грузовой проезд, д. 29, тел. 772-54-75)
РАБОЧИХ:
• машинистов крана (мостового, козлового)
• формовщиков ЖБИ и К
• арматурщиков
• слесарей-ремонтников
• водителей автомобиля категории "С", "Е"
• электрогазосварщика
• электромонтера по ремонту и обслуж. эл. оборудования
• лаборанта ФМИ
• повара
• плотника в формовочный цех
ИТР:
• мастера ОКК
• мастера формовочного цеха
Мы гарантируем достойную зарплату, оформление в соответствии с ТК РФ, социальный пакет, профсоюз, бесплатную подвозку от станции метро "Обухово".

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Поздравляем
коллектив МКДОУ № 7
г. Тосно
с юбилеем – 50 лет!
С днем рожденья, детский сад,
Как скворечник ты с птенцами,
Дом второй – так говорят –
Помогает очень маме.
Все – от повара до нянек –
Малышей-птенцов растят,
Игорьков, Танюшек, Ванек,
Этих маленьких ребят.
Поздравляют и желают
"Желторотых" вам забот,
Каждый год их выпускают
В новый жизненный полет.
С уважением и
благодарностью,
родители ваших воспитанников
* * *
Поздравляем с 60-летием
Владимира Федоровича
ЖИЧИКОВА!
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родной наш,
поздравленья
И пожеланья долго жить.
С 60-летием тебя!
Сыновья, невестки,
внуки и Тетерина С. А.
22.09.11 г.
* * *
Поздравляем дорогую
мамочку и бабушку
Надежду Петровну
БАРАНОВУ
с юбилеем!
Не унывай, что годы пролетают,
Нам поучиться бодрости твоей,
И пусть тебя все время
согревают
Внучат вниманье и тепло детей.
Здоровья, удачи, счастья!
Родные
* * *
Поздравляем
Владимира Павловича и
Татьяну Николаевну
АНТИПОВЫХ
с жемчужной свадьбой!!!
Вы пронесли любовь сквозь
все года,
Вы одолели горе и печали,
Желаем, чтобы завтра и всегда
Вы были счастливы,
как и вначале.
Дети, внуки
* * *
Поздравляем
Татьяну Николаевну
АНТИПОВУ
с юбилеем!!!
Тебе, родная наша,
всего лишь пятьдесят!
Душа твоя все краше
и теплее взгляд.
Поэтами не воспета,
трудилась день и ночь,
Всегда была готова
ты каждому помочь.
И нас ты научила работать
и любить.
И мы, как ты, стремимся
полезны людям быть.
Ты отдала нам годы
душевного тепла
И через все невзгоды
всегда вперед вела.
Тебе, любимой маме, бабушке,
Жене – единственной, родной,
Шлем поздравленья наши
и наш поклон земной.
Муж, дети, внуки

· Стиральных, шв. машин, ТВ
· Холод-ков (замена резины)
· Обивка, перетяжка мебели
· Циклевка, реставрация ванн
· Электро- и сантехработы
· Утепление и мойка окон
· Ремонт квартир
· Натяжные потолки
· Вскрытие дверей
Строительные работы и кровля. Тел. 8-921-33-88-512.
www. borzstroy.narod.ru
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 23
час., без обеда и выходных.
Все виды земельных работ.
Экскаватор-погрузчик. Тел. 8-921744-84-77.

8-911-230-55-48

комплектация + доставка + подъем + установка +
гарантия + кредит до 500 000 рублей

Видеосъемка свадеб, юбилеев,
детских праздников. Тел. 8-911260-42-18.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от 6000 руб., по ценам производителя. Любые размеры, разные виды отделки, а также замки и решетки, ворота, теплицы.
Окна из металлопластика.
Требуются рабочие.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Псковские мастера
Срубы на заказ, их установка,
кровельные, отделочные работы,
фундаменты. Тел.: 8-911-206-85-73,
8-911-116-42-91.

Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса 8-921-444-10-05 – бронь
для любых нужд 8-921-796-00-32
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
50, второй этаж, ежедневно по рабочим
дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-5013. Т./факс 2-22-37.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Форпост", "Атлант"
Окна "Геалан", "Плафен"

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 "Русфинанс".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
Ремстройработы. Тел. 8-92133-88-512. www.borzstroy.narod.ru
Вет. помощь круглосуточно.
Льготникам скидки. Выезд.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Ветеринарный центр предлагает:
щенки крупные, в будку, бесплатно. Котята – бесплатно. Молодые
коты и кошки стерилизованные,
бесплатно. Тел. 8-911-709-12-34.
Курсы:
– массажа,
– парикмахеров,
– английского языка,
– испанского языка.
Репетиторы по всем предметам. Тел. +7-921-346-51-95.
Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т,
мебельный фургон 16 куб. м.
Тел. 8-911-039-80-76.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Картофель, капуста, морковь,
лук по оптовым ценам. Доставка на
дом. Тел. 8-911-238-34-30.
Кузовной ремонт, малярные
работы. Любая форма оплаты.
Тел. 8-921-750-38-98.
Печник – кладка и ремонт печей
в доме, на даче. Опыт, качество, доступные цены. Тел. 8-911-231-59-67.

ИНФОРМАЦИЯ

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка, шпунт.
Продаем дрова колотые: береза,
осина, ольха. Тел. 8-981-802-88-30.
СТРОИМ ДОМА, КОТТЕДЖИ,
БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ любой
сложности. Собственное производство. Тел.: 8-901-315-67-77,
8-921-952-09-95.
Каменный уголь, дрова.
Тел. 8-911-920-43-00.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (бортовая
машина с краном 10 т). Загрузим,
привезем, сгрузим. Тел.: 8-921952-52-91, 8-921-952-09-95.
Продаю дрова: береза, осина,
ольха. Тел.: 8-961-8000-444, 8-960263-25-54.
Дрова эконом-брикеты. Древесные (дуб, сосна, береза) и
торфяные. Сухие и жаркие. Недорого. Тел. 8-921-958-03-37.
Пиломатериалы любые, доска,
брус, вагонка, шпунт от производителя, недорого, с доставкой, наличный, безналичный расчет. Тел.: 8911-235-62-73, 8-911-931-01-09.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус,
доска, вагонка, шпунт, имитация
бруса. ПРОФИЛИРОВАННЫЙ
БРУС. КАРТА со скидками в
подарок! Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
Доска, брус, горбыль, деловой
горбыль. Доставка. Тел.: 8-911236-86-59, 8-911-005-69-94.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Сухая вагонка, шпунт, брус,
доска. Блок-хаус. Плинтус, наличник. Горбыль. Налич. и безналич. расчет. Доставка. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
Сухая вагонка, имитация
бруса, блок-хаус, шпунт, пиломатериалы. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, половой шпунт.
Продаю горбыль. Тел.: 8-9618000-444, 8-960-263-2554.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова: береза, ольха, осина.
Тел. 8-911-959-70-00.
ДРОВА РАЗНЫЕ
Тел. 8-921-091-00-63.
Продаю горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Доставка: песок, щебень,
земля, ПГС, торф, камни,
уголь, дрова и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Привезу дрова, уголь, песок,
щебень, землю и др.
Тел. 8-911-084-99-18. А/м ЗИЛ.
Песок, земля, навоз, щебень,
торф и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
Доставка населению. Уголь,
дрова, торф, песок, щебень, отсев,
опилки, вывоз мусора. Самосвал
5 т. Тел. 8-905-235-80-52.
Выражаем глубокую благодарность Кольцову Е. А., Тимофеевой Е. В., Пригоде В. М., Шипунову Е. В. и всем работникам
горгаза, родным и близким, оказавшим материальную и моральную помощь в похоронах нашего
дорогого, любимого мужа, отца
и дедушки Желтова Сергея Васильевича.
Жена, дети

Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю. Услуги. Оформление.
Дома, дачи, участки. Тел. 962-82-59.
Куплю дом или участок от хозяина. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю кв-ру. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом, дачу, участок у собственника. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю дом с пропиской, участок. Тел. 8-911-977-33-17.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
торгово-офисное помещение 30 кв. м. Привокзальная
площадь, отдельный вход.

Тел. 8-921-744-48-10.
Сдаются в аренду офисы в
центре города Тосно. Тел.: 8-911905-68-51, 8-911-913-82-38.
Аренда помещений, хорошие условия. Тел. +7-921-998-28-80.
Сдам комнату. Тел. 8-921-579-53-32.
Сдам 1 к. кв., не агентство.
Тел. 8-951-669-00-20.
Сдам 2 ком. кв. в Рябове (пос.
Пельгорское). Тел. +7-981-841-07-81.
Сдается 1 к. кв. в Питере.
Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму квартиру для себя.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам а/м "Форд-Мондео" универсал, черный, 70 т. р., торг.
Тел. 8-905-203-43-00, Сергей.
Продам ВАЗ-2115 2001 г. в., в
хорошем состоянии, 110 т. р.,
торг. Тел. 8-921-636-19-93, звонить вечером.
Продается ВАЗ-21061 в хорошем
состоянии + зимняя резина и запчасти. Пробег 86 тыс. км, 1 хозяин,
1997 г. в., магнитола Pioneer, сигнализация. Тел. 8-911-833-20-51.
Продаю овец. Тел. 79-227.
Продам или размен 3 к. кв.,
общ. пл. 80. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 1–2 к. кв. Тел. 8-904610-47-44.
Продаю 1 ком. кв. в г. Отрадное.
Тел. 8-905-274-87-55.
Продам 1 к. квартиру, с/з "Любань". Тел. 8-911-196-73-14.
Продам комнату, Тосно. Тел. 8-904610-47-44.
Продам дом, село Ушаки, уч-к 15
соток, не ухожен, на уч-ке есть времянка (новая), баня, пруд, теплица, до ж. д. станции 15 минут, от
хозяина. Тел. 8-911-819-23-83.
Продаю дом 300 кв. м, готовность 70%, г. Отрадное, стоим.
10500000. Тел. 8-905-274-87-55.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
Продаю 1/2 дома, село Ушаки,
уч-к 7 соток, ухожен, новая баня,
хоз. постройки, утепленная веранда, рядом лес, от хозяина.
Тел. 8-911-819-23-83.
Продам дачный участок (11,5
сот.) в кооперативе "Гутлов Ручей",
хороший подъезд, цена договорная. Тел.: 99-517, 8-911-236-42-84.
Продам участок в Тосно и Шапках. Тел. 8-904-610-47-44.
Продам землю 9 гектаров.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам ружье 12 к., диски колес
VW-Т-4, 2 шт. Тел. 8-981-871-89-40.
Привезу: песок, щебень, уголь,
торф, дрова, землю, навоз и т. д.
ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
За достоверность
рекламы
ответственность несет
рекламодатель
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