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НА ТЕМУ ДНЯ

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
Уважаемые работники органов социальной защиты населения!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем социального работника!
На вас возложена высокая ответственность – заботиться о тех, кто не имеет возможности самостоятельно справиться с жизненными неурядицами, кому нужна моральная и материальная поддержка. Среди
них пожилые граждане, инвалиды, дети – все те, кто особенно нуждается в социальной защите и помощи
государства.
Работать в этой сфере непросто. Ваш труд требует не только сил и времени, но и искреннего участия в
чужой судьбе.
Социальный работник – не просто профессия, это, скорее, образ жизни. Здесь нет места черствости и
равнодушию. Поэтому главное богатство отрасли – люди, выбравшие эту специальность по зову души и
сердца.
Спасибо за ваш нелегкий труд, за доброту и внимание, за готовность разделить радость и печаль, прийти
на помощь в трудную минуту. Поздравляем вас с праздником и желаем счастья, благополучия, оптимизма
и здоровья!

С. Баранов, глава Тосненского района

В. Дернов, глава администрации района

МОИ БАБУШКИ
Когда не просто,
а с трудом
Дается каждый шаг и вздох,
Кто постучится в этот дом?
На помощь
кто прийти готов?..
И вот в дверях
совсем не фея,
А просто женщина стоит:
Быть равнодушной не умея,
Она тепло души дарит.
...Неспешно гостья
мыла что-то,
Лекарства, хлеба принесла,
Когда я прочитала Марии Коуровой, социальному
работнику Тосненского района из города Никольское,
это стихотворение, она сказала:
– Меня тоже мои бабушки крестят на дорогу!
Стройная, высокая, тоненькая Мария – мать четверых детей и знает все тяготы жизни не понаслышке. Никогда не раздражается, улыбчивая, но при этом
серьезная.
– Неужели вас никто из подопечных бабушек не раздражает? – спрашиваю.
– Знаете, пожилые люди вообще все склонны капризничать, но я стараюсь настроить их на спокойный
тон, просто отношусь к ним, как к своей бабушке.
Как не понять, чего могут стоить эти старания! И
вот в свободную минутку, чтобы снять напряжение,
Мария, художница по образованию, вышивает картины. Кроме продуктов, лекарств, выполнения домашних дел, она приносит своим бабушкам ощущение теплоты, заботы, ощущение доброжелательности окру-

Уважаемые
тосненцы!
В следственном отделе по г. Тосно по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 12, 8 июня с 11 до
13 часов руководителем
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области Владимиром Владимировичем
ЛОСКУТОВЫМ будет
осуществляться личный
прием граждан, на который вы можете прийти
с вопросами, относящимися к компетенции
Следственного комитета Российской Федерации.

А главное –
что там работа?! –
Беседу теплую вела.
Улыбки милой ясный лучик
Вокруг все сразу осветил,
И боль утихла,
сердцу лучше,
В усталом теле больше сил!
Потом хозяйка извиняться:
"Своих-то дел!..
Ну-ну, спеши! –
И гостью крестит, –
Пусть воздастся тебе
за доброту души!"

ЭХ, ПУТЬ-ДОРОЖКА…
Говорят, в России не дороги, а направления. Мы проехались по
Тосно и пришли к выводу: если и преувеличивают, то самую малость. Дороги районного центра убиты: кругом ямы, выбоины, колдобины, колейность. В рейд по городу мы отправились вместе с
государственным инспектором дорожного надзора ОГИБДД ОМВД
России по Тосненскому району Михаилом Ряузовым.

жающего мира, который – ведь каждый знает! – к таким слабым, беспомощным, бестолковым порой людям зачастую относится насмешливо и агрессивно.
Есть в ней при ее, вроде бы, простой работе понимание высокой цели: милосердия и сочувствия, служения добру.
Продуктов, бывает, заказывают много. Есть у нее
на такой случай аккуратный рюкзачок. Но не все так
просто: бывает иная бабушка требует продуктов именно из своего любимого магазина, который от Марии
далеко...
– Да, крестят на дорогу и желают, чтобы мои желания исполнились! – смеется.
– А какое у вас самое заветное желание?
– Чтобы дороги в поселке Ульяновка привели в порядок! Ведь так трудно ходить с грузом в гололед или
в распутицу по непроходимым этим дорогам!..

Людмила Фадеева, писатель

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается основная подписка на 2 полугодие 2012 года. Это
возможность оформить подписку на ваши любимые издания, представленные в каталогах разных агентств. Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев остается прежней:
– до адреса 220 руб. 56 коп.,
– до востребования 206 руб. 52 коп.
Для ветеранов, участников
ВОВ, инвалидов 1, 2 групп
ФГУП "Почта России" предоставляет скидку на 2 полугодие 2012 г. на многие центральные издания и на районную газету. Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев также не изменилась:
– до адресата 198 руб. 48
коп.,
– до востребования 185
руб. 88 коп.
Подписаться можно во всех
отделениях почтовой связи,
на почте и у почтальонов. Всю
интересующую вас информацию о подписных изданиях
можно получить по тел. 2-14-33.
Наш индекс 55017.

Россия чуть ли не единственная
страна в мире, где узаконены выбоины на дорогах. Да-да, у нас есть
закон, который регламентирует допустимый размер ям. Государственный стандарт говорит, что
"предельные размеры отдельных
просадок, выбоин и т. п. не должны превышать по длине 15 сантиметров, по ширине – 60 сантиметров, по глубине – 5 сантиметров".
Ямы, выходящие за эти рамки, попадают под категорию аварийных.
Считается, что они могут не просто угробить автомобиль, но и
стать причиной аварии. Аварийные
ямы дорожники должны устранить
в течение десяти суток после получения специального предписания. Правда, сами понимаете, должны, да не обязаны.
Вооружившись специальным измерительным прибором под названием курвиметр, отправляемся в
путь: от проспекта Ленина по улице Советской в сторону переулка
Радищева. Ямы и колдобины начинаются тут же, у музея. Они есть
напротив детского городка, есть
напротив спортивной площадки.
Напротив городка аттракционов в
обе стороны одна сплошная яма.
И так до поворота на переулок Радищева. Машин здесь едет нема-

ло, но двигаются они медленно и осторожно, в основном
по обочине. Даже мощные КамАЗы, которые идут на
стройку и со стройки, не рискуют и стараются объезжать
ямы. На дороге установлены
лежачие полицейские. Единственный вопрос – зачем?
Ехать быстро по Советской
все равно невозможно. Чисто физически.
Измеряем наугад несколько ям. Параметры далеко выходят за пределы допустимого: 2 метра 40 сантиметров на
2 метра 20 сантиметров и 18
сантиметров глубина, метр 90
на метр 30 и 10 сантиметров
глубина и так далее, и так далее. Водители, стоило нам
только остановиться и достать инструмент для измерения ям и выбоин, притормаживают:
– Неужели у нас дороги, наконец,
отремонтируют?
– Давно пора. Сколько же это
может продолжаться?
– За что мы платим налоги?
И как итог:
– Дорога – полной отстой! Так и
напишите!
Согласитесь, людей эмоциональнее автомобилистов, которые едут
по разбитой дороге, найти сложно.
Кстати, претензии по поводу состояния улицы Советской можно
предъявлять в администрацию
Тосненского городского поселения.
Именно в ее ведении находится
данная дорога.
А вот шоссе Барыбина, куда мы
поехали после Советской – это областная собственность. Здесь считать ямы и измерять каждую бессмысленно. Их много. Очень много! Начиная от проспекта Ленина и
до лесничества дорога похожа на
изъеденное оспой лицо. Нас хорошенько трясет, когда мы проезжаем здание ОГИБДД, когда проезжаем АТП, когда подъезжаем к ЦРБ.
Бедные, кстати, пациенты, которых
в больницу скорая везет по такой
дороге. Им и так-то несладко, а
ведь нужно еще выдержать основательную тряску.
(Окончание на 6-й стр.)
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СЛАВЯНСКОЙ
ГРАМОТЫ ОТЦЫ

АНОНС. ГОРОДУ ТОСНО – 49 ЛЕТ!
9 июня 2012 г.
Тосненский Дом культуры
11.00 – Областной Фестиваль хлеба.
13.00 – Торжественное открытие Фестиваля хлеба.
14.00 – Торжественное собрание, посвященное 49-й годовщине со дня образования
города Тосно.
12 июня 2012 г.
Спортивный стадион у гимназии № 2 г. Тосно.
11.00 – Спортивные соревнования по стритболу, мини-футболу среди дворовых команд
Центральная спортивная
площадка г. Тосно.
11.00 – Спортивные состязания по дартсу, гирям, городкам, настольному теннису,
шахматам.
Центральная детская площадка г. Тосно.
11.30 – Детская игровая программа "Территория детства".
Площадка у салона мебели
"Русский стиль" (пр. Ленина,
д. 10)
13.00 – "Гармония в душе –
гармония в доме!", музыкально-развлекательная программа для детей и взрослых, розыгрыш призов от салона ме-

6 июня 2012 года

В России и ряде других стран 24 мая ежегодно отмечается
праздник славянской письменности и культуры, приуроченный ко Дню святых равноапостольных просветителей Кирилла и Мефодия. А накануне он прошел и в Тосно – в концертно-выставочном зале районного Дворца культуры. Почтить
память создателей нашей азбуки собрались представители
Тосненской областной общественной организации "Славяне".

бели "Русский стиль", работа
летнего кафе.
Городок аттракционов
14.00 – Музыкально-развлекательная программа "Солнечный город".
Тосненский городской стадион
11.00 – Турнир по пляжному волейболу.
14.00 – Первенство Ленинградской области по футболу
среди детских команд. ФК "Тосно" – ФК "Славатор" (г. Лодейное Поле).
16.00 – Чемпионат Ленинградской области по футболу

среди ветеранов. ФК "Тосно" –
ФК "Отрадное".
Площадка перед Тосненской
картинной галереей
13.00 – Подарок тосненских
художников "С Днем рождения, город Тосно!" (выставка,
мастер-классы).
Площадь перед Тосненским
Домом культуры
11.00 – Акция молодежного
актива Тосненского городского поселения "Живи веселей!".
12.00 – "Тосненский Арбат –
город мастеров" (мастер-классы подростковых клубов Тосненского городского поселения).
13.00 – "Тосненское чаепитие" (для ветеранов труда и
Великой Отечественной войны)
14.00 – 21.00 Праздничное
мероприятие, посвященное
49-й годовщине со дня образования города Тосно "С Днем
рождения, любимый город!". В
программе: выступления детских и молодежных коллективов г. Тосно и Тосненского района, артистов из г. Санкт-Петербурга, "Мисс Тосно-2012",
вокальной группы "Час ночи",
флэш-моб
"Движенье
–
жизнь!".

РАДИ НЕСКОЛЬКИХ
СТРОЧЕК...
Вы заметили, что журналисты на праздниках не отдыхают? И этим же вечером
на экране или через день в газете появится сюжет о событии. Куда их только не
заносит, вездесущих журналистов. Они полетят и на вертолете, полезут с диггерами под землю, сунутся в лесной пожар, прокатятся на тракторе, познакомят

Оказывается, празднование памяти святых братьев у славянских
народов существовало еще в стародавние времена, но затем, под
влиянием исторических событий,
было утрачено. В начале ХIХ века,
с возрождением славянских народностей, вновь обратились к памяти "учителей словенских", и в 1863
году в России было принято постановление праздновать память святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24
мая по новому стилю). А 30 января
1991 года вышло Постановление
Президиума Верховного Совета
РСФСР о ежегодном проведении
24 мая Дня славянской письменности и культуры совместно с Русской Православной церковью. В
Тосненском районе в 2005 году создана Ленинградская областная
организация "Славяне", цель которой – объединить проживающих
здесь русских, украинцев, белорусов для изучения истории братских
народов, культурного общения.
Сегодня в общественную организацию "Славяне" входит 175 человек. Инициатором его создания
выступил Иван Хабаров, он же прислал в этот день поздравление с
пожеланием добра и благополучия.
Участников праздника приветствовал заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Александр Наумов.

Единства, мира, благополучия и
процветания пожелал он братским
славянским народам.
С приветственным словом выступил председатель этой общественной организации Юрий Слипенко.
Он назвал наше объединение "Славяне" наследницей братства города Тосно и городов-побратимов: белорусского Полоцка (в этом году
отметил свое 1150-летие), Обухова
(Украина).
Семь столетий просуществовал
на Руси славянский алфавит, поражающий простотой и удобством.
Великим чудом назвал нашу письменность, скрепляющую культуры
разных народов, поэт Николай Рачков. Он прочитал стихи о дружбе и
единении славян.
"Первые буквы славян" – так
называлось небольшое театрализованное представление, которое
показали второклассники Тосненской школы № 1 (руководитель
Елена Алексеева). В праздничном
концерте выступили: вокальный
ансамбль "Русская песня"; солистка Татьяна Коршунская; народный
коллектив ансамбль "Гармоница";
участники детского фольклорного
коллектива "Матица" Нурменской
школы искусств; юные исполнители из музыкальной школы пос. им.
Тельмана, студии "Маленькие
звездочки".

С. Чистякова

По информации, полученной из ОАО "Тепловые сети", с 5 по 22 июня
будет прекращена подача горячего водоснабжения в здания всех назначений в связи с выполнением аварийно-восстановительных работ
на трубопроводах магистральной тепловой сети. Работы выполняет
ОАО "Тепловые сети".
Пресс-служба администрации Тосненского района

читателей с удивительными земляками, чья жизнь – увлекательнейший роман.
Но раз в году в нашем регионе для всей пишущей, снимающей, создающей Интернет-сайты, газетной, телевизионной и радийной братии правительство Ленинградской области устраивает фестиваль, где и отдохнуть можно, и у коллег поучиться, быть услышанными властями и получить заслуженные награды. В этом
году фестивалю средств массовой информации Ленобласти исполняется 16 лет.
Где мы только не были! И в крепости Копорье, и в древней Ладоге, на Валааме, в
Мандрогах. Словом, объехали всю нашу потрясающую область, были в заповедных уголках, любовались красотами. И, конечно, писали потом о своем любимом
крае. Тосненские журналисты всегда возвращались с фестивалей с наградами.
А сейчас мы с нетерпением ждем новых встреч и новых впечатлений в Рощино.
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ПЛОТ

ЗНАЙ НАШИХ!

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

Детско-молодежный выпуск
ПРОБА ПЕРА

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
Когда я была маленькой, то была очень любопытной. Приедем к
прабабушке, я сразу начинаю исследовать новые для меня места и
предметы: в шкаф залезу, в комод загляну. Тогда-то и попался мне в
первый раз на глаза старый, потертый от времени, красный бархатный фотоальбом. Помню, прабабушка Шура бережно взяла его у меня
из рук и сказала: "Это память".

Прошло много времени, я пошла
в школу. Приехала в гости к своей
любимой прабабушке. Она села на
диван, подозвала меня к себе, усадила рядом. В руках она так же
бережно, как и много лет назад,
держала тот самый загадочный
фотоальбом. Мы стали вместе рассматривать старые, пожелтевшие
от времени, растрескавшиеся фотографии. Перелистывала она
страницы, рассказывала, кто на
фотографиях, и вдруг замолчала.
Гладит рукой фотографию, а по щекам слезы текут. "Это твой прадедушка Вася", – прошептала она. И
стала вспоминать и рассказывать
мне о том далеком, совсем незнакомом мне времени.
Мой прадедушка, Русаков Василий Ефимович, до войны работал
учителем начальных классов. Ему
нравилось работать в школе, дети
его очень любили. Летом он выезжал с ребятами в пионерский лагерь, там и познакомился с Шурочкой (моей прабабушкой). Она была
вожатой. Они поженились, у них
родился сын. Казалось, ничего не
предвещало беды, а их ждала долгая, счастливая жизнь.
Но тут, как гром среди ясного
неба, началась война. Сначала
финская, и дедушка уходит на
фронт. Даже не повидавшись с
родными, он продолжает воевать,
но теперь уже на войне Великой
Отечественной.
Дедушка прошел всю войну разведчиком. Ходил с товарищами в

разведку в немецкий тыл. Они переодевались в одежду простых
местных жителей и узнавали много информации о немецком расположении, о численности врага. Эти
сведения не раз помогали нашим
войскам проводить успешные операции. Однажды он со своими товарищами попал под бомбежку.
Большинство бойцов решили спрятаться в воронке от бомбы, так как
верили, что снаряд дважды в одно
место не попадает. Дедушка Вася
и его близкий друг укрылись в соседнем овраге. Бомба попала именно в ту воронку, в которой укрылись товарищи дедушки. Погибли
все... У дедушки всю оставшуюся
жизнь были осколки в груди от того
снаряда. Так и носил он потом все
послевоенное время в груди, около самого сердца, напоминание о
той страшной войне. Закончил войну прадедушка в 1944 году. После
тяжелого ранения он не вернулся
уже в строй. Лежал в госпитале,
чудом выжил.
После войны дедушка продолжал работать учителем. Много рассказывал о войне, о подвигах своих товарищей. У них с Шурочкой
родились еще два сына. В коробочке бережно завернутые в тряпочку (всю свою жизнь прабабушка
хранила) награды своего Василия.
Я смотрела на свою любимую прабабушку, мне так было ее жалко.
Сколько горя принесла людям эта
проклятая война. Может быть, жив
был и сейчас мой прадедушка, если

бы не тот злосчастный осколок. А
сколько бойцов не вернулось домой.
Я приехала домой. Рассказ прабабушки занял все сознание. Я была
еще маленькая, но чувствовала, что
надо дать волю эмоциям. Села и стала писать. Строки сами собой ложились на листок бумаги. Получилось
мое первое серьезное стихотворение – стихотворение о войне. Его я
подарила своей Шурочке:
И вот опять мы вечерами
Альбом старинный открываем,
Свечу во мраке зажигаем.
Они живые снова с нами.
Он не в пыли,
Он не забыт,
Он на столе всегда лежит.
Мой голос хрипнет и дрожит…
Их в своем сердце берегу!
Украдкою слезу смахну.
Там те, кто встал: и стар, и мал,
Все тяготы войны познал.
Там те, кто смерти заглянул в глаза,
Забыв, что жизнь всего одна!
И по щеке бежит слеза:
Горька и жгуче холодна.
Любовь, природа, красота…
Глаза застлала темнота.
Он встал! В неравный бой вступил,
Так сделал каждый Человек.
Он землю русскую любил,
Нам не забыть его вовек.
И снова мы альбом листаем,
Давно уж страха ветер стих,
Но не забыть нам храбрость их
И в памяти своей их воскрешаем.
Вероника Алексеева,
Тосненская школа № 3

ПО МУЗЕЙНЫМ ПАЛАТАМ
Десятый районный конкурс юных экскурсоводов прошел в Доме детского творчества. Побороться за
главные призы в Тосно приехали ребята из семи школ.
23 экскурсовода были разделены на две возрастные группы: младшую и старшую. Мальчишки и девчонки рассказывали об экспозициях школьных музеев, об экскурсиях, которые здесь проводятся. Члены жюри оценивали и команды школ в целом, и умения юных экскурсоводов по отдельности. В итоге победителями и призерами конкурса по традиции стали те школы, где музейное дело развивается не первый год. В младшей возрастной группе в этот раз
лучшими были признаны ученики Ульяновской школы № 1 (руководитель музея Татьяна Слепнева).
Немного отстали от победителей ребята из Красно-

борской школы (Ольга Чугунова). Музей Любанской
школы (Марина Ефремова) замкнул тройку призеров.
У старших ребят победа досталась музею Сельцовской школы (Татьяна Сергеева). Музей Ульяновской школы № 1 в этой возрастной категории остался на втором месте, на третьем – музей Никольской
гимназии (Ольга Веретюк). Также судьи назвали
лучших, на их взгляд, экскурсоводов. На первом
месте – Арина Данилова из Ульяновской школы № 1,
на втором – Язгуль Эминова из Любанской школы,
на третьем – ученица Тосненской гимназии Ани Купрашвили.

ВЕСНА ПРИНЕСЛА ПОБЕДЫ
Нынешняя весна для творческих объединений Тосненского
Дома детского творчества стала на редкость успешной. Воспитанники ДДТ становились победителями региональных конкурсов, которые проходили на базе центра "Ладога".
Для начала прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров
конкурса "Спасем мир от пожаров". В этом году в нем приняли участие больше пятисот детей от 6 до 18 лет. Ребята представляли 13 муниципальных
районов Ленинградской области. Победителем в возрастной
группе от 7 до 11 лет стала наша
Варвара Константинова, воспитанница изостудии "Фантазеры" (руководитель И. Таран).
Чуть позже воспитанники
Дома детского творчества принимали участие в региональной
акции "Я – гражданин России".
В номинации "Благоустройство
территории" победителями стали ребята объединения "Кукольный театр "Золотой клю-

чик" (руководитель О. Жданова).
Отличились наши ребята и в
областном конкурсе литературно-поэтического творчества
"Как слово наше отзовется".
Дипломами лауреатов второй
степени награждены Мария
Жданова в номинации "Души
прекрасные порывы" и Алексей
Водянов в номинации "Проба
пера". Мария и Александр – воспитанники объединения "Кукольный театр "Золотой ключик".
В областном конкурсе "Театральные подмостки" победителем в номинации "Разноликий
театр" стала студия "Дебют"
(руководитель А. Плетнева).
"Кукольный театр "Золотой
ключик" занял второе место.

ДЕВЧОНКИ-ЧЕМПИОНКИ
В Санкт-Петербурге прошел чемпионат и первенство города по
тайскому боксу. В столь представительных соревнованиях приняли участие и тосненские спортсмены – девушки из клуба единоборств "Пра Нарай".

Под руководством тренера
Андрея Орлова муай таем наши
девчонки занимаются не так
уж и давно – с сентября прошлого года. При этом они не испугались попробовать свои
силы на столь престижном турнире. Не испугались и не прогадали! В весовой категории до
60 килограммов третье место
завоевала Валентина Федина,
такой же результат у Виктории
Поздняковой в весе до 62,5 килограммов. Обе девушки – уче-

ницы Ульяновской школы № 1.
– Команда девушек Тосненского района впервые принимала участие в подобном турнире, – рассказал нам тренер клуба единоборств "Пра Нарай"
Андрей Орлов. – Призовые места, занятые ими, – серьезная
заявка на конкурентоспособность в соревнованиях по единоборствам, которые проводятся спортивными организациями Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Организаторы
турнира и лично
президент Федерации тайского
бокса Санкт-Петербурга Александр Кван выразили
уверенность, что бойцы
тосненского клуба будут принимать участие во
всех проводимых
Федерацией мероприятиях и соревнованиях.
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ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ…
19 мая исполнилось 90 лет со дня рождения пионерской организации. Старшее поколение хорошо помнит, кто такие пионеры.
Школьный музей Любанской школы им. А. Н. Радищева ищет новые формы работы, и с этой целью 17 мая 2012 года на Белом
озере возобновилась традиция приема в пионеры.
Учащиеся 5 класса (кл. руководитель В. Загайденко) отправились на юбилейный импровизированный пионерский сбор, в программе которого мальчишкам и

девчонкам продемонстрировали
ритуал приема в пионеры. Ожили
экспонаты нашего музея: знамя
пионерской дружины имени Маркса Кротова, красные галстуки,

СИЛЬНЕЕ СТРАХА
Впервые лет, наверное, за двадцать тосненские боксеры прошли
отбор и попали на первенство России. Чтобы добиться такого результата, ребятам необходимо было выиграть первенство Санкт-Петербурга.
Первенство города среди юношей 1998–1999 годов рождения на
сей раз проходило в Колпине и собрало под своими знаменами сильнейших боксеров Питера и области. Каждый из них мечтал о первом месте – лишь победа дает право отправиться в начале июня в
Анапу, где состоится первенство
страны. Неудивительно поэтому,
что каждый поединок превращался в бескомпромиссный бой, когда все три раунда на ринге идет
упорная и непредсказуемая борьба. Тем приятнее в ней побеждать.
В весовой категории свыше 76 килограммов победителем стал воспитанник тренера Анатолия Меньшова Даниил Пилипенко. В весе до
56 килограммов победу одержал воспитанник тренера клуба бокса
"Ринг" Алексея Наумова Павел Сапожков. Оба они будут выступать
на первенстве России. Здесь надо отметить, что из Ленинградской области на столь представительный турнир было отобрано лишь шесть
спортсменов. Что приятно, двое из них представляют тосненскую школу бокса.
Для Павла Сапожкова первенство города стало первым столь серьезным испытанием. Боксом он занимается всего лишь год, в секцию
пришел, когда в Любани, где он живет, открылось отделение клуба
бокса "Ринг". Поначалу, говорит, было нелегко: в основном получал
удары от более опытных товарищей.
– Но я сразу решил, что сдаваться не буду, и уже через три-четыре
месяца почувствовал, что окреп, – рассказал нам Павел. – У меня и
выносливость появилась, и мышцы, ну и боксировать стало получаться.
Первые свои бои Павел откровенно проигрывал, но чуть позже основательно подправил статистику. Сегодня у него в активе 13 боев и 9
побед, а также звание победителя первенства Ленинградской области, которое проходило незадолго до первенства Санкт-Петербурга.
Опыта, конечно, маловато, зато желания побеждать и уверенности в
своих силах хоть отбавляй.
– Перед выходом на ринг всегда страшно, – говорит он. – После взвешивания надо поесть, чтобы силы были, а ничего не лезет – мандраж.
Но как только звучит гонг, все переживания уходят куда-то далеко, и
в голове только одна мысль – надо победить. С такой мыслю я и на
первенство России еду. Очень хочется выиграть. Мало опыта? Я сейчас выигрываю у тех, кто по четыре, по шесть лет занимается боксом.
Так почему бы мне и в Анапе не победить!

МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ
Команды восьми школ Тосненского района приняли участие в детско-юношеских соревнованиях "Безопасное колесо". Мероприятие это
традиционное, ежегодно его организуют Дом юных техников совместно с комитетом образования и ОГИБДД ОМВД по Тосненскому району.
В творческих конкурсах, наобоРебята показали свои знания
Правил дорожного движения, осрот, необходимо было набрать как
можно больше баллов. Команды
нов безопасности жизнедеятельности, продемонстрировали мастерпривезли с собой на соревнования
ство фигурного вождения велосифотогазеты, плакаты, рисунки на
педа, вождения велосипеда в автему "Мы выбираем жизнь!", а тактогородке. На каждой станции члеже показали выступления агитбригад, которые иллюстрировали нены жюри внимательно следили за
выполнением заданий. За каждую
обходимость знания и соблюдения
ошибку команда получала штрафПравил дорожного движения.
ные баллы. Задача команд состояБольше всего баллов заработала
ла в том, чтобы набрать таких балкоманда Саблинской ООШ, второе
лов как можно меньше.
место досталось Любанской СОШ,

горн, барабаны. И, как много лет
назад, среди ребят царило торжественное оживление. Волновались
все – и гости, и участники. Почетные гости Ф. Беляев и В. Смазнов,
казалось, сами представляли себя
на месте этих пятиклашек. После
рассказа о пионерах-героях Марксе Кротове, Альберте Купше и
Коле Рыжове, которые были казнены фашистами за помощь партизанам и чей памятник установлен
на берегу Белого озера, состоялся прием в пионеры четверых пя-

тиклассников: Ани Ивановой, Артема Бодрова, Саши Черняева,
Кати Шабалиной.
Белое озеро! Сколько слышало
ты торжественных обещаний и пионерских песен! Сколько семейных альбомов хранят фотографии
из далекого пионерского детства!
Как уменьшилась площадка перед памятником! Раньше здесь выстраивались три пионерских дружины: железнодорожной школы
№ 25, школы им. А. Н. Радищева и
Сельцовской школы, а сейчас
едва поместился один класс, так
разрослись елочки и березки, посаженные вокруг памятника.
Благодаря инициативной группе
д. Костуя во главе с В. Смазновым,
памятник юным пионерам-героям
поддерживается в хорошем состоянии.
Чудесный весенний день располагал к тому, чтобы после торжественной линейки спуститься к
озеру, развести пионерский костер, напечь походной картошки.
Мероприятие и печеная картошка
так понравились пятиклашкам,
что обратная дорога не обошлась
без известной песни про картошку – пионеров идеал.

М. Ефремова,
руководитель школьного музея

Танцевальная студия Тосненского Дома культуры "Район CREW"
продолжает завоевывать все новые и новые призы. Команда девчонок "ARMORY SOUL" побывала на нескольких представительных
турнирах и с каждого привезла призовые места.

НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ
Для начала девушки побывали
на открытом фестивале Красногвардейского района по брейк-дансу "Брейкотека-4. Ты звезда".
Претендентов на победу было
хоть отбавляй – больше двадцати
команд из Санкт-Петербурга, Выборга, Киришей, Подпорожья. Что
самое интересное, по регламенту
турниров по брейк-дансу девушки
соревнуются наравне с парнями.
Наших девчонок это уже давно не
смущает – выступают они ничуть
не хуже сильной половины. На сей
раз класс тосненской школы
брейк-данса во всей красе демонстрировали Любовь Коротун, Анастасия Мальцева и Елена Илатовская. Они уверенно выиграли в
трех баттлах (соревнованиях) и
вышли в финал фестиваля. Но
здесь, к сожалению, девушкам не
хватило немного везения. В итоге
– второе место.
Чуть позже к Любови Коротун и
Анастасии Мальцевой присоедини-

лись Евгения Дробышева и Дарья
Акатова. В таком составе команда отправилась на фестиваль "Совершенству нет предела". Здесь
наши девчонки сумели занять третье место. А вот на всероссийских
соревнованиях "Нулевая гравитация" команда "ARMORY SOUL" и
вовсе произвела фурор. По правилам турнира каждая команда должна была состоять из двух человек. Девчонки решили разделиться и заявились сразу двумя коллективами. Из сорока претендентов на медали судьи для начала
отобрали восемь финалистов. Обе
наши команды прошли в финальную восьмерку. Здесь борьба шла
по олимпийской системе. В итоге
Елена Илатовская и Анастасия
Мальцева боролись за третье место и выиграли его. Любовь Коротун и Валентина Михайлова и вовсе попали в финал, где проиграли
команде парней из Ростова-наДону.

третье – Ушакинской СОШ № 1.
Итоги соревнований подводились в командном зачете и в личном первенстве. В командном конкурсе "Знатоки Правил дорожного движения" победу одержала команда Тосненской СОШ № 4. На
втором месте – Форносовская
СОШ, на третьем – команда Новолисинской школы-интерната.
Главные командные итоги были
подведены по результатам многоборья. Абсолютными победителями соревнований признаны ученики Ульяновской ООШ № 1, которая и будет представлять Тосненский район на областных соревнованиях "Безопасное колесо". В личном зачете по количеству полученных грамот всех обо-

шла Татьяна Галанджи из Ульяновской ООШ № 2.
Чтобы дорога для каждого была
безопасной, необходимо обучать детей не только Правилам дорожного
движения. Необходимо учить ребят
адекватно реагировать на постоянно меняющуюся дорожную обстановку на практике. Организаторы соревнований "Безопасное колесо"
очень надеются, что все образовательные учреждения нашего района
осознают необходимость работы по
пропаганде безопасности дорожного движения и на следующий год в
соревнованиях примет участие большее количество команд.

О. Травина,
заместитель директора по УВР
Дома юных техников

6 июня 2012 года

МОЛОДЫЕ
ДАРОВАНИЯ
Дом детского творчества стал
местом проведения традиционного районного фестиваля "Молодые дарования". На сей раз он
был посвящен Году российской
истории. В рамках фестиваля
прошли конкурсы в номинациях
"Мастер художественного слова", "Фитнес", "Школьный театр".
В конкурсе "Мастер художественного слова" приняли участие
58 ребят из 22 образовательных
учреждений. Школьники читали
стихи, посвященные знаменательным датам в истории России: война 1812 года, Ледовое побоище,
Великая Отечественная война. Не
обошли вниманием участники конкурса замечательные произведения классиков русской литературы,
а также наших современников. В
младшей возрастной группе победителем стала ученица Никольской
школы № 2 Ивана Титова, лучшей
в средней возрастной группе была
Татьяна Цыбина из Ульяновской
школы № 1. Ученица Тосненской
школы № 3 Мадина Азелицкая отмечена в старшей возрастной группе. Гран-при конкурса получил ученик Нурменской школы Алексей
Рутенбург за авторские стихи.
В конкурсе "Фитнес" жюри покорило выступление девочек из Рябовской средней школы, не отстали от них и учащиеся Рябовской
ООШ, занявшие 2 место.
В номинации "Школьный театр"
приняли участие 110 учащихся с 1
по 11 класс из 7 образовательных
учреждений. Особенно порадовали
зрителей ребята театральной студии "Дебют" Дома детского творчества. Они представили на конкурс три спектакля в разных возрастных группах: "Буратино",
"Брысь, или Истории кота Филофея", "А зори здесь тихие". Спектакль, поставленный по произведению Бориса Васильева, поразил
точностью передачи образов девчонок военных лет, зрители вместе с жюри сопереживали героиням,
иногда не в силах сдержать слезы.
Невероятно интересный спектакль "В поисках чуда" привезли
ребята Ульяновской школы № 1 (театральный кружок "Зазеркалье").
Здесь было добро и зло, любовь и
предательство, но, как и положено
в сказке, все закончилось хорошо.
Веселый искрометный концертный
номер кукольного театра "Золотой
ключик" (ДДТ) "Кулинарный сюрприз" поднял всем настроение, а
спектакль "Последний день Омеги"
(Тосненская школа № 4) заставил
задуматься о проблемах современных подростков.
По результатам конкурса
"Школьный театр" лауреатом в
младшей возрастной группе стал
детский кукольный театр Саблинской ООШ со спектаклем "Репка".
Победителем в средней возрастной группе объявлена театральная
студия Тосненской школы № 4 –
"Последний день Омеги". В старшей возрастной группе гран-при
достался театральной студии Никольской школы № 3, 1 место –
школьному театральному кружку
"Зазеркалье". Также были отмечены лучшие актерские работы. В
разных номинациях жюри выделило Игоря Кууса, Александра Смирнова, Глеба Прохорова, Эльнару
Абдулла-заде, Анастасию Корсукову, Максима Наумова.
Хочется поблагодарить всех педагогов, которые занимаются с ребятами и вовлекают их в чудесный
мир театра. Ребята, возможно, и не
станут актерами, но вырастут людьми, способными ценить прекрасное.

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

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

РЕМОНТ ПО СОГЛАШЕНИЮ
Губернатор Александр Дрозденко предлагает
ремонтировать дороги за счет крупных налогоплательщиков и инвесторов.
Глава региона предлагает поменять структуру соглашения и ответственность по соглашениям, которые
заключаются с крупными налогоплательщиками и инвесторами. И все потому, что при воплощении в жизнь
своих проектов инвесторы нещадно эксплуатируют областные дороги, которые из-за этого очень быстро приходят в негодное состояние. В связи с этим в соглашении необходимо указать: поскольку крупные налогоплательщики и инвесторы получили от областного
правительства разрешение на разработку карьера, на
заготовку леса или на начало крупного инвестиционного проекта, то они должны задепонировать либо в
банке, либо на областном бюджетном счете какую-то
минимальную сумму. "Например, 25 процентов от той
стоимости, которая потребуется на восстановление
дорог", – пояснил Александр Дрозденко.
Разработать новый порядок соглашения планируется уже в июле.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ НАДБАВКА
В мае вышло постановление правительства Ленинградской области о внесении изменения в положение о системах оплаты труда работников государственных бюджетных и казенных учреждений.
Поправка позволит стимулировать труд некоторых
категорий работников образовательной сферы. Предусмотрено введение ежемесячных стимулирующих доплат в размере 2000 рублей воспитателям, в размере
1100 рублей – помощникам воспитателей (младшим
воспитателям) школ-интернатов, детских домов. Губернаторские доплаты призваны способствовать повышению качества труда этих категорий работников, сохранению квалифицированных воспитательских кадров.
Постановление правительства Ленинградской области вступает в силу с момента официального опубликования документа. Следует также обратить внимание на
то, что начислены эти доплаты будут с 1 марта 2012 года.

НАС СТАЛО БОЛЬШЕ
В Ленинградской области продолжается рост
рождаемости и наблюдается увеличение численности постоянного населения.
Только за первые три месяца 2012 население области
выросло более чем на 3 тысячи жителей и достигло 1,74
млн человек. В первом квартале в регионе появилось на
свет 3680 новорожденных, что на 6,6% больше чем за
тот же период годом ранее. Коэффициент рождаемости в расчете на 1000 жителей увеличился с 8,2 до 8,5.
Продолжает снижаться уровень смертности в регионе. Число умерших граждан за январь-март, относительно того же периода 2011-го, сократилось на 5,4%.
Коэффициент смертности, в расчете на 1000 жителей,
снизился с 15,6 до 14,5.
Существенным фактором позитивного влияния на
демографическую ситуацию остается миграция. В
этом году увеличился приток мигрантов из Беларуси
(в 20,2 раза) и Украины (3,9 раза).

ЧИНОВНИКИ БЕЗ МИГАЛОК
С 1 июля в России почти вдвое (с 969 до 569)
уменьшится число мигалок, положенных для
автомобилей чиновников. Соответствующий указ
подписал в мае президент Владимир Путин.
В соответствии с документом, мигалок лишились главы региональных законодательных собраний, руководители крупных федеральных агентств (Роспечать, Росздравнадзор, Ространснадзор), высшие суды, аппарат
правительства, многие министерства, руководители
Счетной палаты, ФМС, ЦИК и Банка России.
Кроме того, губернаторы теперь могут пользоваться спецсигналами только в своих субъектах федерации, а главы федеральных ведомств – только в Москве. Исключение из этого правила сделано для машин
Генпрокуратуры, следственного комитета РФ, МВД,
Минобороны, Государственной фельдъегерской службы и ФСБ.

ЗАКОН ПРОТИВ КУРЕНИЯ
Главный государственный санитарный врач РФ
Геннадий Онищенко не считает, что решение
правительства вернуть на доработку антитабачный законопроект, должно вызывать тревогу у
противников табакокурения.

события
факты
комментарии

"Хорошо, что идет достаточно широкое обсуждение
вопроса, выслушиваются все точки зрения. Это не
значит, что закон не будет принят", – сказал глава
Роспотребнадзора. Онищенко – один из активных сторонников законопроекта, которым предполагается радикально ограничить курение в России в общественных местах.
Глава Минздрава Вероника Скворцова накануне
заявила, что ее министерство планирует в ближайшее
время внести в правительство РФ доработанный антитабачный законопроект, который радикально ограничивает курение в общественных местах.

НАШИ ПОЕДУТ В ЛОНДОН
Девять спортсменов из Ленинградской области отправятся на юбилейную, тридцатую,
Олимпиаду-2012, стартующую 27 июля в
Лондоне. В Паралимпийских играх, которые
пройдут в британской столице месяцем позже,
примут участие двое представителей 47
региона.
Из 13 игроков, которые попадут в заявку национальной ватерпольной команды, 9 спортсменов из
киришской команды "КИНЕФ-Сургутнефтегаз". В
синхронном плавании хорошие шансы войти в состав
олимпийской сборной у Светланы Колесниченко из
Гатчины. Легкоатлет Алексей Дмитрик (прыжки в
высоту) из Сланцев также на данный момент кандидат в олимпийскую команду. Его судьба определится на чемпионате России в Чебоксарах, который
стартует 3 июля.
В числе областных паралимпийцев к выступлениям
в Лондоне уже готовятся легкоатлеты Денис Гулин из
Гатчины и Федор Триколич из Тосно. Напомним, что в
2007 Федор стал серебряным призером чемпионата
Европы по мини-футболу среди спортсменов с нарушением зрения.

СТРАСТИ ПО СПИКЕРУ
Лидер фракции "Единой России" в ЗакСе Ленобласти Николай Пустотин не исключает, что
выборы спикера пройдут до начала июля.
Напомним, региональным политсоветом партии
"Единая Россия" на этот пост был предварительно
предложен исполняющий обязанности председателя
Сергей Бебенин. Но на четырнадцатом заседании Законодательного собрания выборы спикера парламента не состоялись, и вопрос был снят с повестки. Причиной стали изменения в Уставе партии, принятые на
съезде "Единой России" 26 мая.
Согласно обновленному партийному Уставу кандидатура на пост спикера парламента должна приниматься региональной конференцией, а не региональным политсоветом партии, как это было прежде. Причем кандидат на должность спикера регионального
парламента выбирается теперь с помощью тайного
альтернативного голосования, то есть из нескольких
предложенных кандидатов,
Региональная конференция партии "Единая Россия"
состоится 14 июня, а значит, есть надежда, что в июне
все узнают имя нового председателя областного парламента.

ОБЛАСТЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ
Под таким названием в нашем регионе началась
очередная профилактическая акция. Она продлится до 26 июня.
К участию в акции вновь приглашаются жители
области. От них ждут информацию о фактах незаконного распространения наркотиков, содержания
наркопритонов и потребления запрещенных веществ. Сообщения принимаются по телефонам доверия: (8-812) 004 – Петербургский мониторинговый центр; (8-812) 495-52-64 и 412-34-33 – Управление ФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также в районных отделах ГУ МВД РФ.
С 1 по 26 июня врачи Ленинградского областного наркологического диспансера ведут прием подростков и их родителей на предмет раннего обнаружения наркологической патологии. Работники
областной прокуратуры совместно с правоохранительными органами и ФСКН проведут рейды с использованием передвижного пункта медицинского освидетельствования с целью выявления лиц,
находящихся в состоянии наркотического опьянения.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Депутаты областного парламента обсудили и приняли в
первом чтении законопроект "О выборах губернатора
Ленинградской области".
В соответствии с законопроконопроектом предусмотрено,
ектом кандидат в губернаторы
что избранным считается зареполучает право выдвигаться
гистрированный кандидат, котолько от политической
торый получил более половины
партии. В новом законе есть
голосов избирателей, принявряд новаций, которые ранее не
ших участие в голосовании.
применялись на выборах. Так,
Если в избирательный бюллекандидату на должность губертень включено более двух каннатора Ленинградской области
дидатов и ни один из них по ребудет необходимо собрать 7
зультатам общих выборов не
процентов голосов муницибыл избран на должность губерпальных депутатов, а это, по
натора Ленинградской области,
словам председателя Леноблизизбирательная комиссия назнабиркома Владимира Журавлечает повторное голосование по
ва, 193 подписи, в том числе 47
двум кандидатам, получившим
голосов парламентариев второнаибольшее число голосов.
го уровня. Кандидата должны
В соответствии с федеральподдержать три четверти числа
ным законодательством депумуниципальных районов.
таты областного парламента
Свой голос депутат ЗакСа смодолжны принять региональжет отдать только один раз. Заный закон до 1 июля.

ПО СОГЛАСИЮ С ЗакСом
Депутаты Законодательного собрания внесли в областной
Устав коррективы о том, что кандидатуры ряда вице-губернаторов, предложенные губернатором Ленобласти, должны быть
согласованы областным парламентом.
Закон о внесении изменений в Устав предусматривает
согласование кандидатов на
должности вице-губернаторов, курирующих в областном правительстве финансы,

экономику, строительство,
ЖКХ и социальную политику. Срок согласования этих
кандидатур – две недели с момента внесения их губернатором.

БЮДЖЕТ – НА ДОРАБОТКУ
Депутаты Законодательного собрания высказали главе
региона свои предложения по финансированию важнейших
направлений бюджетных расходов на 2012 год. Александр
Дрозденко пообещал учесть пожелания законодателей и
повторно внести законопроект на рассмотрение парламента в
самое ближайшее время.
По просьбе губернатора проект закона "О внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" был снят с рассмотрения
на очередном заседании Законодательного собрания. "Законопроектом предлагается установить предельный дефицит
бюджета в 15%. Это значит, что
никаких дополнительных расходов в течение года мы предусмотреть не сможем. Учитывая
наши договоренности по формированию фонда депутатов на

выполнение наказов избирателей в размере 1% бюджета, я
принял решение доработать документ", – объяснил причину
отзыва законопроекта губернатор.
Парламентарии согласились
с мнением главы региона.
Александр Дрозденко сказал,
что готов внести законопроект
на ближайшее внеочередное
заседание Законодательного
собрания и просил депутатов
до 1 июня дать предложения
по изменению бюджета, чтобы
учесть их при повторном рассмотрении.

ДИРЕКТИВЫ НЕ БУДЕТ
Директивно закрывать сельские малокомплектные школы
никто не будет. Такое заявление сделал председатель областного комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области Сергей Тарасов, выступая 30 мая на
пленарном заседании областного парламента.
Вопрос о судьбе сельских
школ возник у депутатов в связи с утверждением нормативов
финансирования образовательных учреждений на 2012
год. Сергей Тарасов заверил,
что новые нормативы позволяют существенно увеличить финансовое обеспечение малокомплектных школ.

Однако, говоря о возможности свертывания старших
классов в отдельных малокомплектных учебных заведениях, глава комитета сказал, что необходимо тщательно проверить качество
образования в таких школах.
Пресс-служба ЗакСа
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ЭХ, ПУТЬДОРОЖКА…
Следующая наша цель, улица
Шолохова, – зона ответственности
администрации Тосненского городского поселения. Здесь находим
пару проблемных мест. В начале
улицы, рядом с магазином "Alien",
яма занимает полторы полосы.
Две машины разъехаться не могут, и кто-то обязательно должен
пропускать встречный автомобиль.
Даже мужчина за рулем проходимого УАЗа не рискует проехать по
выбоине и терпеливо ждет своей
очереди. И правильно делает: глубина ямы 15 сантиметров, ширина
метр 70, длина 2,60. До здания
спортивной школы по дзюдо дорога выглядит более-менее пристойно. Зато вдоль пятиэтажного дома,
что напротив спортшколы, одна
сплошная полоса препятствий.
Едем обратно. Останавливаемся у площадки перед кафе "Алиса" и павильоном "Лилия". Измерить все здешние выбоины не имеет смысла. И без рулетки видно,
что они аварийные. По "стираль-

ной доске" шоссе Барыбина выезжаем на главную улицу города.
Проспект Ленина находится в оперативном управлении организации
под названием ФКУ "Севзапуправтодор". От перекрестка до моста
на Тосно-2 рытвин много, но аварийных практически нет. Путепровод "Тосно – Тосно-2" в ужасном
состоянии. В самом центре моста
глубокие выбоины, причем в обе
стороны. Надо сказать, что проспект Ленина вообще не выдерживает никакой критики, здесь постоянно попадаются большие бре-

А между тем в нынешнем году в Тосненском районе за счет средств областного и федерального
бюджетов планируется отремонтировать 76 километров федеральных и 49 километров региональных автодорог. Об этом на сайте "Леноблинформ"
сообщил глава районной администрации Владимир Дернов.
По его словам, за счет средств федерального бюджета в 2012 году "Севзапуправтодором" запланированы работы на федеральных автодорогах в границах Тосненского района:
Автомобильная дорога М-10 "Россия":
1. От административной границы с Санкт-Петербургом (Ям-Ижора) до пересечения с региональной дорогой "Ям-Ижора – Никольское" (поворот на Никольское) (5 километров);
2. От начала деревни Померанье до конца деревни Трубников Бор (8 километров);
3. От середины обхода Тосно до конца деревни Болотница, включая деревню Ушаки, деревню Жары,
поселок Рябово (30 километров).
Автомобильная дорога А-120 "Санкт-Петербургское
южное полукольцо" (бетонка):
1. От пересечения с региональной автодорогой
"Павловск – Косые Мосты" (поворот на поселок Форносово) до железнодорожного переезда на 102 километр (7,3 километра);
2. От километрового столба 115 километр до границы с Кировским районом, на территории Кировского

ши и глубокие колеи. Как, например, на перекрестке проспекта
Ленина с улицей Советской.
За время рейда мы успели проехать далеко не по всем дорогам
города Тосно. И если уж районный
центр выглядит словно после бомбежки, то нетрудно представить,
что творится в других населенных
пунктах Тосненского района, как
выглядят дороги, соединяющие
поселения друг с другом.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

района – до поворота на Синявинские высоты (25,6
километра).
Кроме того, согласно имеющейся информации комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области в Тосненском районе в 2012 году за счет
средств областного бюджета планируется отремонтировать следующие участки региональных автодорог:
1. Ушаки – Рублево – Гришкино,
2. Поги – Новолисино,
3. Ульяновка – Отрадное,
4. Рябово – Пельгора,
5. Павловск – Косые Мосты,
6. Лисино-Корпус – Радофинниково,
7. Подъезд к д. Георгиевское,
8. Дублер путепровода в Тосно (ул. Промышленная),
9. Подъезд к садоводству "Рубеж",
10. Павлово – Мга – Любань – Оредеж-Луга,
11. Подъезд к п. Гладкое,
12. Подъезд к г. Любань от а/д Павлово – Любань,
13. Кемполово – Выра – Тосно – Шапки,
14. Павловск – Косые Мосты,
15. Подъезд к промзоне Форносово.
"При увеличении финансирования из областного
бюджета дополнительно планируется отремонтировать 58,752 километра региональных автодорог. Также из областного бюджета и бюджетов поселений
предусматриваются ремонты муниципальных дорог и
улично-дорожной сети", – подчеркнул Владимир Дернов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Комиссия по продаже муниципального имущества посредством публичного предложения (далее – комиссия)
ПРОТОКОЛ № 2 об итогах продаж посредством публичного предложения легкового автомобиля ВАЗ-21101 и легкового
автомобиля ГАЗ-3110, принадлежащих Тосненскому городскому поселению Тосненского района Лен. области
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32; 01 июня 2012 года, 10.00 часов.
Малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Присутствовали: председатель комиссии Кривенко Л. Н. Члены комиссии: Дербинева Н. Н., Якубович А. Н., Гайдай С. В., Рооз
О. А. Секретарь комиссии Сорокина Ю. Л.
Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять свои функции на данном заседании.
Продавец: Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, e-mail: adm.oumi@tosnocity.ru, контактный телефон: 8 (81361) 33-217.
Форма торгов: продажа посредством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о
приобретении муниципального имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры проведения продажи.
На продажи посредством публичного предложения выставляются следующие транспортные средства, являющиеся собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
Лот № 1.
Наименование лота: легковой автомобиль ВАЗ-21101, идентификационный номер (VIN): XTA21101050847626, год изготовления
2005, модель (номер двигателя): 21114 1281508, номер кузова: 0847626, паспорт транспортного средства: 63 МА 262588, дата
выдачи 26.04.2005
Начальная цена продажи лота: 88136,00 (восемьдесят восемь тысяч сто тридцать шесть рублей 00 копеек) рублей без учета
НДС.
В продажах посредством публичного предложения участвовали два участника продаж посредством публичного предложения:
№
п/п
1.

Ф. И. О. (полностью)
Место нахождения/
Дата и время
Договор
и паспортные данные физического лица
подачи заявки
место регистрации
о задатке
Кузнецов Александр Юрьевич (паспорт 41 08 079468 выдан Ленинградская область,
26.04.2012
от 26.04.2012
ТП № 133 ОУФМС России по СПБ и ЛО в Тосненском районе г. Тосно, ул. Коллективв 16.30 часов
04.08.2008)
ная, д. 100
2. Горин Александр Михайлович (паспорт 41 10 332465 выдан ТП Ленинградская область,
11.05.2012
от 11.05.2012
в 10.00 часов
№133 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинград- г. Тосно, Землеустроиской области в Тосненском районе 14.03.2011)
тельный проезд, д. 3.
Последнее предложение о цене продажи лота № 1 поступило от участника № 1, который признается победителем продаж
посредством публичных предложений по лоту № 1:
Ф.И.О. (полностью) и паспортные данные физического лица: Кузнецов Александр Юрьевич (паспорт 41 08 079468 выдан ТП №
133 ОУФМС России по СПБ и ЛО в Тосненском районе 04.08.2008). Место нахождения/место регистрации: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Коллективная, д. 100. Цена продажи лота: 44068,00 (сорок четыре тысячи шестьдесят восемь рублей 00
копеек) рублей без учета НДС.
Лот № 2:
Наименование лота: легковой автомобиль ГАЗ-3110, идентификационный номер (VIN): XTH31100041196201, год изготовления
2004, модель (номер двигателя): 40620D, 33149588, номер кузова: 31100040594169, паспорт транспортного средства 52 КС 471748,
дата выдачи 30.01.2004.
Начальная цена продажи лота: 44915,00 (сорок четыре тысячи девятьсот пятнадцать рублей 00 копеек) рублей без учета НДС.
Продажа легкового автомобиля ГАЗ-3110 признается несостоявшейся в связи с отсутствием допущенных участников продаж.
При проведении продаж посредством публичного предложения осуществлялась аудиозапись.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
Председатель комиссии Кривенко Л. Н. Члены комиссии: Дербинева Н. Н., Гайдай С. В., Якубович А. Н., Рооз О. А.
Секретарь комиссии Сорокина Ю. Л.
Протокол получен победителем продаж посредством публичных предложений по лоту № 1 Кузнецовым А. Ю.

6 июня 2012 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2012 № 1125-па
О предоставлении Успаевой Т. П. земельного участка в собственность бесплатно
Рассмотрев заявление Успаевой Т. П., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 13, кв. 40 (паспорт
41 08 008605 выдан ТП № 133 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области в Тосненском районе 19.12.2007), о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, на основании статей 28, 36, 70, 85 Земельного кодекса РФ, областного 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", Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и в связи с регистрацией
права собственности на жилой дом ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить право аренды Успаевой Татьяны Петровны на земельный участок площадью 1600 кв. метров (кадастровый номер 47:26:05-01003:0085; категория земель – земли населенных пунктов; вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства),
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Нурма, ул. Луговая, д. 12, занимаемый на основании договора аренды
земельного участка от 12.08.2010 № 10, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области 23.09.2010, запись регистрации №
47-47-29/082/2010-180, по волеизъявлению и соглашению сторон в связи с
приобретением земельного участка в собственность.
2. Предоставить Успаевой Татьяне Петровне земельный участок площадью 1600 кв. метров (кадастровый номер 47:26:05-01-003:0085, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в собственность
бесплатно, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Луговая, д. 12, на котором расположен жилой
дом, занимаемый на основании кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта незавершенного строительства от 15.12.2011, выданного
Филиалом ГУП "Леноблинвентаризация" Тосненское БТИ (свидетельство
о государственной регистрации права от 17.01.2012 серии 47-АБ № 453808,
запись регистрации от 16.01.2012 № 47-47-29/101/2011-166).
2. Успаевой Татьяне Петровне:
2.1. Заключить соглашение о расторжении договора аренды земельного участка от 12.08.2010 № 10 с администрацией Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области и зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Зарегистрировать право собственности на земельный участок в
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным
использованием.
2.4. Своевременно вносить земельный налог.
3. Поручить администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить соглашение о расторжении договора аренды от 12.08.2010 № 10.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31.05.2012 № 128
Об утверждении платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
на территории Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области с 01.07.2012 года
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ ''Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить с 01.07. 2012 года плату за пользование жилым помещением (плату
за наем) согласно приложению.
2. Средства, поступающие от нанимателей жилых помещений по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда за пользование жилым помещением (платы за наем) расходовать в соответствии с порядком, утверждаемым решением Совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.01.2007 года
№ 144.
3. Решение совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 07.12.2010 №76 "Об утверждении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) на территории Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011 год" признать утратившим силу с 01.07.2012 года.
4. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Форносовского городского поселения Н. И. Федорова
Приложение
к решению Совета депутатов Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 31.05.2012 № 128
Плата за пользование жилым помещением (плата за наем)

№
п/п

Показатели

1.

В капитальных домах со всеми удобствами со сроком эксплуатации
– 20 лет и более
– 15–20 лет
– 10–15 лет
– 5–10 лет
– 1–5
В капитальных домах с отсутствием
одного из видов удобств (центрального отопления, канализации, горячего
водоснабжения)
В ветхих домах (деревянных с износом
более 60%, прочих – более 70%) и домах с отсутствием двух и более видов
удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)

2.

3.

Плата за пользование жилым
помещением (плата за наем), руб.
Для ком-х кв-р,
Для отдельных
квартир за 1 кв. м общеж-й за 1 кв. м
жил. пл. в месяц
общ. пл. в мес.
Город Сельская Город Сельская
местность
местность

4,57
5,54
6,60
7,59
9,61

4,43
5,38
6,43
7,42
9,38

6,61
8,06
9,53
11,02
13,95

6,44
7,85
9,28
10,74
13,58

4,44

4,31

6,44

6,24

4,31

4,23

6,24

6,16
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СООБЩЕНИЕ о проведении очередного общего годового собрания акционеров закрытого акционерного общества "Ушаки"
Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская
область, Тосненский район, Тосно-3.
Приглашаем наших акционеров принять участие в очередном общем
годовом собрании акционеров нашего общества, которое состоится 28
июня 2012 года в 11 часов 00 мин. по адресу: РФ, Ленинградская область,
Тосненский район, поселок Ушаки, здание администрации.
Форма проведения собрания – присутствие акционеров.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании – 10
час. 00 мин.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, либо надлежащим образом оформленную доверенность.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, 31 мая 2012 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя и секретаря очередного общего собрания
акционеров ЗАО "Ушаки".
2. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год; утверждение бухгалтерского баланса, счета
прибылей и убытков общества за 2011 год; утверждение заключения ревизионной комиссии общества; распределение прибылей и убытков общества за 2011 год.
3. О дивидендах общества за 2011 год.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение кандидатуры аудитора общества на 2012 год.
С материалами, выносимыми на рассмотрение собрания, можно ознакомиться по месту нахождения директора ЗАО "Ушаки" с 08 июня 2012 г.
по 28 июня 2012 года по вторникам и четвергам с 11:00 до 16:00 по адресу: РФ, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Ушаки, здание администрации, кабинет директора ЗАО "Ушаки".
Телефон для справок 8 (81361) 99-352.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31.05.2012 № 129
Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с 01.07. 2012 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 № 188-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", Совет депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 01 июля 2012 года для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом, а также для собственников помещений, не принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения согласно приложению.
2. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Форносовского городского поселения Н. И. Федорова
Приложение к решению Совета депутатов
Форносовского городского поселения от 31.05.2012 № 129
Плата за содержание и ремонт жилого помещения,
включая налог на добавленную стоимость
№
п/п

1.
2.

2.1.
2.2.

3.

3.1.
3.2.
3.3
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9
3.10.
3.11.
3.12.
3.13
3.14
3.15
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
3.28.
3.29.
3.30.
3.31.

Показатели

В капитальных домах со всеми удобствами
В капитальных домах с отсутствием одного из видов удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения), кроме жилых домов по адресу:
ГП Форносово, ул. Круговая, д. 20
ГП Форносово, ул. Круговая, д. 22
В ветхих домах (деревянных с износом более
60%, прочих – более 70%) и домах с отсутствием
двух и более видов удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения),
кроме жилых домов по адресу:
ГП Форносово, Вокзальная, д. 13-а
ГП Форносово, Вокзальная, д. 29
ГП Форносово, Вотчинская, д. 1
ГП Форносово, Казарма 40 км, д. Б/Н
ГП Форносово, Казарма 40 км, д. 3
ГП Форносово, Казарма 40 км, д. 5
ГП Форносово, Казарма 48 км, д. 1
ГП Форносово, Казарма 48 км, д. 2
ГП Форносово, Комсомольский, д. 1
ГП Форносово, Комсомольский, д. 3
ГП Форносово, Комсомольский, д. 5
ГП Форносово, Комсомольский, д. 7
ГП Форносово, Круговая, д. 5
ГП Форносово, Круговая, д. 6
ГП Форносово, Круговая, д. 7
ГП Форносово, Круговая, д. 8
ГП Форносово, Круговая, д. 10
ГП Форносово, Круговая, д. 12
ГП Форносово, Круговая, д. 19
ГП Форносово, Павловское, д. 11/8
ГП Форносово, Павловское, д. 16
ГП Форносово, Павловское, д. 20
ГП Форносово, Пионерская, д. 1
ГП Форносово, Пионерская, д. 4
ГП Форносово, Пионерская, д. 6
ГП Форносово, Пионерская, д. 8
ГП Форносово, Пионерская, д. 10
ГП Форносово, Пионерская, д. 10-а
ГП Форносово, Пионерская, д. 12
ГП Форносово, Пионерская, д. 14
ГП Форносово, Советская, д. 3

Плата, руб.
Для ком-х
Для отквартир,
дельных
кв-р за 1 кв. общеж-й за 1
м общ. пл. кв. м жил. пл.
33,21
22,47
15,69

22,93

12,76
12,76

18,65
18,65

11,23

16,32

8,31
8,31
8,31
8,31
8,31
8,31
8,31
8,31
8,31
8,31
8,31
8,31
8,31
8,31
8,31
8,31
8,31
8,31
8,31
8,31
8,31
8,31
8,31
8,31
8,31
8,31
8,31
8,31
8,31
8,31
8,31

12,06
12,06
12,06
12,06
12,06
12,06
12,06
12,06
12,06
12,06
12,06
12,06
12,06
12,06
12,06
12,06
12,06
12,06
12,06
12,06
12,06
12,06
12,06
12,06
12,06
12,06
12,06
12,06
12,06
12,06
12,06

Продам: дрова, уголь, торфобрикеты, евродрова. Тел. 8-911959-70-00.
Топливные брикеты вместо
дров! Березовые и хвойные. От
3000 руб. с доставкой и разгрузкой! Тел. 8-921-958-03-37.
Пиломатериалы: брус, сухая вагонка, имитатор бруса, половой
шпунт, доска калиброванная, дрова осиновые. Тел.: 8-906-276-46-25,
8-911-258-50-43.
Дрова колотые дешево. Горбыль деловой. Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел.: 8-962-687-93-48, 8-960-258-78-75.
Песок, щебень, экскаватор-погрузчик, бульзер. Тел. 981-01-50.
Привезу: песок, щебень, гравий,
навоз, торф, землю, опилки и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
ДОСТАВКА: песок, щебень, земля, ПГС, торф, булыжники. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Дрова, уголь, песок, щебень,
земля, торф и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Песок, навоз, земля и т. д., а/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-220-28-85.
Привезу: песок, щебень, торф,
дрова, уголь, ПГС, землю, навоз,
отсев. Тел. 8-911-193-59-66. КамАЗ.
Извещение о собрании заинтересованных лиц по проведению
согласования местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Шалыгиным М. В. квалификационный
аттестат № 78110348, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков, расположенных
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, м-в "Трубников
Бор", СНТ "Химик", участки № 450,
491. Заказчиками работ являются
их правообладатели. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 52, офис ООО "Гидроэнергостройпроект"сервис
09.07.2012. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, возражения и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 06.06.2012 по
09.07.2012 по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 52, офис ООО "Гидроэнергостройпроект"сервис. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская
область, Тосненский район, м-в
"Трубников Бор", СНТ "Химик",
участок № 448. При проведении
согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.05.2012 № 78
О внесении изменений в Устав
Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии с протестом Тосненской городской прокуратуры от
27.04.2012 г. № 07-32/12-80, Совет
депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения
в Устав Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области:
1.1. Пункт 1 статьи 12 изложить
в следующей редакции: "1. Письменное обращение, поступившее в
государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с
их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения".
Глава Трубникоборского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области
Москаленко В. Г.

Компании дистрибьютору
(кондитерка, шоколад, снек)

требуется:
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ
Опыт работы: желателен.
Доход: 20000 руб. (исп. срок). Далее по результатам работы.
(оклад + % от продаж)
Контактный тел. +7 921 370 76 60, с 10 до 17.00 (Александр)
Контактный телефон +7 921 575 18 71(72) с 10 до 15.00 (офис)
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин:
товаровед-администратор, продавец-кассир. Проводим обучение, з/пл. дог., собеседование.
Тел. 8-962-713-61-19.
Требуются на работу пильщики
на ленточную пилораму г. Любань,
заработная плата до 40 тыс. руб.
Тел. 8-911-281-60-40.
Охранному предприятию
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
Муж./жен. З/П без задержек,
график работы различный.
ВАХТА.
Тел.: 448-31-48;
448-31-49; 8-901-317-17-18.
Требуется шиномонтажник,
только с опытом работы, высокая
оплата труда! Гибкий график работы. Тел. 8-951-682-12-14.
РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
ТРЕБУЮТСЯ руководитель
отдела продаж (опт, продукты), офис-менеджер, бухгалтер
(первичка). Тел. 8-962-713-61-19.
Требуются парикмахеры-универсалы, мастер по маникюру.
Тел. 8-911-240-21-06.
В продовольственный магазин
требуются заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов от 20 лет.
Зарплата при собеседовании,
соц. пакет. Тел.: 8-911-970-80-48.
Официальному дистрибьютору АПК "Черкизовский" на постоянную работу требуется менеджер
по продажам на готовую базу клиентов в Тосно и р-н, з/п 20000 + %.
Тел. 8-921-908-36-71.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ специалисты,
рабочие, снабженец-бригадир.
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
отопление. Тел. 8-964-330-54-03.
ООО "Очаг", стоматология,
требуется стоматолог, помощник
стоматолога. Тел. 8-960-270-10-28.
Требуется закройщик-конструктор. Тел. 8-921-308-45-06.

СРОЧНО требуются:
– МЕНЕДЖЕР по оптовым продажам (знание 1:С, ТИС),
– КАССИР (стройматериалы)
Тел. 8-911-236-17-74.
ТРЕБУЮТСЯ: на оптовый склад
грузчик (сборка заказов), кладовщик (м.), рабочие (стройработы).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
В салон красоты срочно требуется парикмахер-универсал, з/п
50/50, график 2/2, и косметолог, з/п
60/40, график 2/2.
Тел. 8-911-778-30-82, Ольга.
Предприятие
приглашаем на работу:
– МАСТЕРА энергоцеха, опыт
работы обязателен, з/плага oт 35
тыс. рублей
– СЛЕСАРЯ КИПиА, опыт работы обязателен, з/плата от 25
тыс. рублей
– ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА,
опыт работы обязателен, з/плата от 30 тыс. рублей
– МАСТЕРА, сменный, ж/д,
з/плата от 30 тыс. рублей
Развозка, льготное питание.
Телефон 92-653.
Требуются швеи с опытом работы. Тел. 8-921-308-45-06.

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, д. Нурма, массив "Полевой", участок № 65. Заказчиком работ
является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 14 06.07.2012 г. Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно
по адресу Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис
№ 14 с 06.06.2012 г. по 06.07.2012 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: Лен. обл., Тосн. р-н, д. Нурма, массив "Полевой", участок № 64. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на землю.
Совет директоров закрытого акционерного общества "Любань", находящегося по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, поселок
Любань, пр. Мельникова, д. 1, сообщает о том, что 28 июня 2012 года
состоится годовое общее собрание акционеров.
Место проведения собрания: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1.
Начало внеочередного общего собрания акционеров – 14 час. 30 мин.
Список акционеров, имеющих право участвовать в собрании акционеров, составлен на основании сведений, содержащихся в реестре акционеров по состоянию на 07 июня 2012 г.
Вопросы, включенные в повестку дня:
1. Утверждение годового отчета Совета директоров общества за 2011г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового
года.
3. Определение размера дивиденда по обыкновенным акциям.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание Совета директоров общества.
Время начала регистрации участников собрания – 14 час. 15 мин.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров
– доверенность на передачу им права на участие в собрании.
Ознакомится с материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
можно с 07 июня 2012 г. с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1.
Совет директоров ЗАО "Любань"

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую
маму, жену, бабушку,
тещу, свекровь
Надежду Ивановну
НИКОНОРОВУ!
Пусть в этот день
сбываются желанья
И явью все становятся мечты.
Сегодня мы хотим
тебя поздравить:
Желаем мира, счастья, доброты.
Ты рождена под
звездочкой счастливой,
И не считай, пожалуйста, года,
Ты всех чудесней и красивей,
Твоим теплом согрета
вся земля.
Семья
05.06.12 г.
* * *
Поздравляем с юбилеем
дорогую подругу
Надежду Ивановну
НИКОНОРОВУ!
Мы желать тебе не будем много,
Достоинств всех твоих не счесть,
Ты оставайся, ради Бога,
Всегда такой, какая есть.
А возраст – это не беда,
Переживем все юбилеи!
Ведь в жизни – главное всегда,
Чтобы душою не старели.
Новикова, Магазенкова,
Устинова, Кастрицкая
05.06.12 г.
* * *
Поздравляем с юбилеем
Надежду Ивановну
НИКОНОРОВУ!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней.
Но с каждым годом быть
не старше,
А лишь моложе и милей.
Сваты Николаевы
05.06.12 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Открылась новая парикмахерская "Версаль" по адресу: г.
Тосно, ул. Боярова, д. 23, ТЦ
"Престиж" (между поликлиникой
и аптекой напротив рынка). Тел.:
8-911-121-53-44, 8-81361-29-112.
Стрижем качественно и недорого. Наташа, Анжелла.
Финляндия. Регулярные поездки: Иматра, Лаппеенранта и др.
(шопинг, аквапарк, дьюти-фри и т.
д.). М/автобус 8 человек.
Тел. 8 (904) 610-20-40.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Псковские мастера
Срубы домов, бань на заказ. Установка, кровельные и отделочные
работы. Фундаменты ленточные и
свайные. Тел. 911-206-85-73.

СКИДКИ ДО 50%
РАСПРОДАЖА
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ!
В ЗДАНИИ АПТЕКИ "НЕВИС"
(по адресу: Ленина, 36) и в ТЦ
"МАРТ", МАГАЗИН "СВЕТЛАНА" (2 этаж).
Ждем вас!
Строительство (срубы домов,
бань, фундаменты, кровля, заборы,
сайдинг и т. д.) + есть свои пиломатериалы. Тел.: 8-911-185-38-40,
8-905-282-60-01.
Строительство и ремонт:
дома из бруса и газобетона,
бани, заборы и т. д. и ремонт
квартир. Недорого, качественно,
гарантия. Тел. 8-921-33-88-512.
Доставка пиломатериалов и
стройматериалов до 3,5 т.
Тел. 8-911-745-60-29.
САЙДИНГ, КРОВЛЯ (ЗАМЕР,
МОНТАЖ, ПРОДАЖА)
8-921-932-73-89
Фундаменты: ленточный, плита,
свайные, на любом рельефе. Тел.:
8-981-680-00-78, 8-911-974-20-03.

Кольца ж/б, доставка, гидроманипулятор. Тел. 8-903-094-67-90.
ОНДУЛИН,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
RUFLEX
8-911-236-1774,
(812) 448-72-35 (Ангар)
Установка межкомнатных дверей, укладка ламината. Тел. 8-911825-75-38.

ДРЕССИРОВКА
СОБАК
при клинике в Тосно-2
Тел.: 2-55-55, 8-904-515-66-66.

Открылся новый зоомагазин
по адресу: г. Тосно, ул. Боярова,
дом 23. Аквариумные рыбки, оборудование, корма.

Ветеринарная служба
КРУГЛОСУТОЧНО (выезд)

ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ
СУПЕР ЦЕНЫ НА ОБЪЕМ
8-911-236-1774,
8-921-932-73-89 (Ангар)
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН с завода.
Доставка. Тел.: 8-921-952-09-95,
8 (812) 715-67-77.
САЙДИНГ от 105 руб.,
ВОДОСТОКИ
8-911-236-1774,
(812) 448-72-35 (Ангар)
Отделочные работы: сайдинг,
металлосайдинг, цокольные панели.
Тел.: 8-911-974-20-03, 8-921-397-45-18.
ПЕЧНИК – ЧИСТАЯ КЛАДКА.
8-921-932-73-89
Печник – кладка и ремонт печей в
доме, на даче. Опыт, качество, доступные цены. Тел. 8-911-010-36-76.
Строительство из бруса.
Тел. 8-981-782-29-48.
Строительство и ремонт домов,
дач, каркасно-щитовые дома.
Кровля, сайдинг и др.
Тел. 8-950-019-79-69.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ,
БАНЬ, ФУНДАМЕНТЫ
8-921-932-73-89
Строительство домов, бань.
Кровли любой сложности. Отделка внутренняя, внешняя. Тел.: 8-911974-20-03, 8-921-397-45-18.
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗАБОРА
8-911-236-1774,
(812) 448-72-35 (Ангар)
Заборы: рабица, профлист, дерево. Тел.: 8-921-397-45-18, 8-981680-00-78.
ЗАБОРЫ, КОЛОДЦЫ
8-921-932-73-89
ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО www.stroimdomplus.ru.
Тел. 8 (812) 715-67-77.
ПОЛИКАРБОНАТ
(2,1х6 м), 1600 руб.
8-911-236-1774,
(812) 448-72-35 (Ангар)
Строительство и ремонт: дома
из бруса и газобетона. Все виды
фундаментов. Кровельные и отделочные работы. www.migsvspb.ru
Тел. 8-911-293-01-48.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ПОД КЛЮЧ
8-921-932-73-89
Грузоперевозки до 3,5 т, Тосно,
Ленинградская область.
Тел. 8-905-231-31-65.
Перевозки 3 т, 16 куб. м,
3600х2200х2040.
Тел. +7-921-910-15-04. Фургон.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор). Тел. 8-921-952-09-95.
Ищу напарника с а/м для сбора ягод в Финляндии и Швеции.
Тел. +7-952-488-94-30.
Пиломатериалы: брус, доска, шпунт половой, вагонка,
профилированный брус, осина,
брус, доска, горбыль деловой.
Дрова колотые. Строительство брусовых домов, бань. Тел.
8-911-247-34-32, 8-911-722-40-40.
Привезу: песок, щебень, землю,
навоз. Тел. 8-911-009-74-62.
Ветеринарный кабинет
"Нежный Зверь" предлагает
вет. услуги: корма, зоопарикмахер, вызов врача, ш. Барыбина,
4. Тел. 8-911-080-43-59.
Ветеринарная помощь.
Все виды ветеринарных услуг,
качественно и доступно.
Тел. 8-931-359-15-09.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю б/у запчасти 5КПП, аккумуляторы (ВАЗ, ГАЗель).
Тел. 8-911-238-34-30.
Куплю комнату, квартиру в Тосно. Тел. 8-953-140-41-52.
Куплю 1 к, 2 к. кв. Тел. 8-911712-86-14.
Куплю участок. Тел. 8-953-140-41-52.

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

Тел. 8-921-744-48-10.
Аренда помещений, г. Никольское. Тел. +7-950-048-88-58.
Арендую площадь в центре
г. Тосно не менее 100 кв. м под
торговое помещение на первом
этаже. Тел. +7-921-399-45-82.
В торговом комплексе "Слава" по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 75-а
сдаются в аренду торгово-офисные
помещения. К. тел. 8-911-790-09-20.
Сдам комнату, квартиру.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам 2 ком. квартиру, пригород,
от хозяина. Длительный срок.
Тел. 8-905-211-35-21.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.
Сниму квартиру, комнату в Тосно. Тел. 8-911-741-02-19.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ,
НЕОБРЕЗНАЯ, БРУС, ГОРБЫЛЬ
• скидки за объем
• акции
• распиловка на импортном
оборудовании
• доставка

Тел.: 8-911-924-94-54,
8-921-932-83-91.
Продам дрова березовые, ольховые, осиновые. Тел. 920-43-00.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы. Сухая вагонка (осина, хвоя). Брус, доска. Сухой шпунт. Доставка. Строительство любой сложности. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел.: 8-960-249-95-04, 8-911-185-38-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, евровагонка, шпунт, имитация
бруса по оптовым ценам.
Тел. 8-921-952-52-91.

Запчасти б/у ВАЗ-2105. Тел. 8921-373-13-03.
Продаю гараж в Тосно, ГК "Автолюбитель", железобетонный,
200000 руб. Тел. 7-911-728-65-72.
Продается кирпичный гараж по
ул. Рабочая, г. Тосно. Тел.: 240-31,
8-903-094-73-12.
Продам 3 комн. квартиру в г.
Тосно. Тел. +7-911-752-79-35.
Продается 2 к. кв. в Тосно, "гатчинка", в отличном состоянии, от
хозяина. Цена 2990000 руб.
Тел. +7-921-748-38-63.
Продам 2 комн. кв., пос. Тарасово, 14, первый этаж двухэтажного
дома, 44 кв. м, изолированные комнаты 17 кв. м и 10 кв. м, санузел
совм., кухня 5,3 кв. м, хор. сост.,
стоимость 1200000 рублей, прямая
продажа. Тел. 8-911-913-96-15.
Продам 2 к. кв. в пос. Гладкое,
1/3 эт., в отл. сост., с/у разд., большая кухня, лоджия, 1650 т. р., торг.
Тел. 8-921-371-25-95.
Продам участок в Тосно.
Тел. 8-905-233-57-90.
Продается уч-к в СНТ "Еглизи",
6 + 6 сот. Тел. 99-385-99.
Продам участок в садоводстве Рябово, 190 т. р. Тел. 8-904-644-04-33.
Продам з/у 12 сот. в г. Любань,
сруб бани. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам з/у 12 сот. в г. Тосно.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам з/у СНТ "Юбилейное".
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам з/у 6 сот., СНТ "Факел",
Бабино-2, 250 тыс. р. Тел. 8-921781-30-04.
Продам з/у 10 сот., СНТ "Клен".
Тел. 8-921-900-84-77.
Продам з/у 15 сот., д. Кр. Латыш.
Тел. 8-921-900-84-77.
Продам з/у 10 сот., Нечеперть.
Тел. 8-921-900-84-77.
Продаю участок ИЖС в г. Тосно, ул.
Чкалова, 5 соток, эл-во, старый дом,
500 тыс. руб. Тел. 8-921-413-83-49.
Продам 380 соток от собственника, ц. 15000. Тел. 8-952-371-47-97.
Теплица "Надежда" 3х12 м +
поликарбонат, 29500 руб. с доставкой. Тел. 99-385-99.
Утеплитель камен. вата в плитах 65 руб./кв. м, OSB-3 9 мм, 420
руб. Тел. 642-10-60.
Продаются высокоудойные коровы. Тел. 8-921-308-45-06.
Продам айширскую дойную корову. Тел. 8-911-992-62-41.
Продается коза. Адрес: пос.
Ушаки, ул. Парковая, 29.
Продам свинью на мясо.
Тел. 8-911-992-62-41.
Продаются щенки среднеазиатской овчарки с родословной РКФ.
Привитые. Тел. 8-921-556-71-17.
Котята и щенки бесплатно, беспородные. Коты и кошки кастрированные, бесплатно.
Тел. 8-911-709-12-34.
Привезу: песок, щебень, торф,
уголь, землю, навоз, керамзит, асфальтовую крошку. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.

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

2-55-55

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