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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

К праздникам долго готовятся, а проходят они
как миг. Но остаются
светлые воспоминания,
которые возвращают в
атмосферу радости и незабываемых эмоций.
Сегодня торжества,
посвященные 85-летию
со дня рождения родной Ленинградской области, остались в прошлом, но, несомненно,
они стали частичкой истории нашего богатого,
красивого и огромного
края.

АНОНС!
Программа
праздничных
мероприятий,
посвященных
85-летию
Ленинградской
области
и 82-й годовщине
образования
Тосненского района

ВОТ ГДЕ КОРНИ ТВОИ, ИЗНАЧАЛЬНАЯ РУСЬ!
Делегация тосненцев собра
лась с утра пораньше. Путь
предстоял неблизкий – в Лугу,
но время пролетело незамет
но, ведь все не только обща
лись. Мы даже на одной из ос
тановок отрепетировали свою
будущую проходку в объеди
ненной колонне муниципаль
ных образований. Только что
пролившийся дождь обильно
смочил асфальт под ногами,
но мы бодро по разбрызгиваю
щимся под ногами лужам вы
полняли указания организато
ров. Было смешно, весело и
взбадривающе. Тосненцев
принято считать командой
единомышленников, которая
способна решать все постав
ленные задачи. Не секрет, что
для этого требуется не только
организованность, желание
быть лучшим. Подготовка и
тренинг играют немалую роль
в достижении успеха.
Но вот мы и в Луге. По заме
чательному совпадению этот
чудный, уютный город отмеча
ет еще и свой 235летний юби
лей. К обоим праздникам лу
жане заасфальтировали ули
цы, подправили фасады до
мов, украсили их символикой
торжеств, шарами. Да и сами
не остались сидеть дома, а с
улыбками, очень гостеприим
но встречали каждого вступа

№ 59 (14510)
Цена в розницу свободная

ющего на их землю. На При
вокзальной площади раскину
лись "Город мастеров" и яр
марка, где товаров было види
моневидимо. Хочешь – лю
буйся и приобретай поделки
умельцев, а комуто пригля
нулось то, что в огромном ас
сортименте выпускают пред
приниматели областного ма
лого и среднего бизнеса. Не
подалеку развернулась поле
вая кухня, которая предлага
ла всем желающим свежевы
печенный хлеб, солдатскую
кашу и чай.
Празднование началось с це
ремонии возложения цветов к
стеле "Город воинской славы".
Отдавая дань памяти павшим
в жестоких боях Великой Оте
чественной войны, губернатор
Ленинградской области
А. Дрозденко, председатель
Законодательного собрания
С. Бебенин, глава администра
ции Лужского района В. Ейбо
гин, почетные граждане и дру
гие официальные лица низко
склонили головы перед муже
ством защитников Лужского
рубежа. Здесь фашисты понес
ли большие потери как воинс
кого состава, так и боевой тех
ники. В годы войны пять ты
сяч лужан были награждены
орденами и медалями, а пят
надцати из них присвоено зва

ние Героя Советского Союза.
Лужане гордятся своей исто
рией и чтят традиции.
А праздник набирал силу.
Центральную улицу Мира за
полонили многочисленные де
легации из всех районов обла
сти. Все хотели показать себя
как можно ярче. Делегации
шествовали и в национальных
одеждах, и в пышных свет
ских нарядах прошлых эпох,
ктото соорудил легкие кораб
ли, показывая свою причаст
ность к морским просторам.
Фантазии участникам ше
ствия было не занимать. Ко
лонну возглавлял конный ка
раул и оркестр. С трибуны
каждую делегацию привет
ствовали нынешний глава ре
гиона и А. Дрозденко, пре
жние губернаторы А. Беляков,
В. Густов и В. Сердюков, чле
ны правительства, депутаты,
представители духовенства.
Ну а по ходу шествия по обе
стороны улицы стояли лужане
и громко чествовали демонст
рантов, и мы тоже не остава
лись в долгу, одаривая хозяев
возгласами одобрения и восхи
щения. "Ура тосненцам!" –
слышалось то справа, то слева.
И вдруг громкое: "Ура – Дер
нову!". Владимир Павлович не
растерялся и, выскочив из ше
ренги, обнял и поцеловал кри

чавшего. А когда мы проходи
ли мимо трибуны, мы энергич
но и неожиданно распахнули
над собой красные и зеленые
зонты. Наше приветствие за
печатлелось в памяти видев
ших это.
И вот мы на площади, где
ожидалось основное действо.
Сценическая площадка стили
зована под дворянскую усадь
бу с колоннами. Все происхо
дившее походило на бал в ста
ринном поместье.
Открывая торжественную
часть юбилея области, Алек
сандр Дрозденко отметил, что
85 лет для истории – это не
много, но Ленинградская об
ласть настолько обширна по
территории, что в ней есть и
более молодые муниципаль
ные образования, такие как
Кировский район, отмечаю
щий 35летие, и древние зем
ли – Старая Ладога празднует
многовековые юбилеи. Здесь
начинался путь "из варяг в
греки", строились монастыри
и храмы, которые знает весь
мир. Петр Первый проводил
реформы и преобразования в
России на этой земле. Область
пережила нелегкие времена
после революции, еще более
тяжелый отпечаток оставила
Великая Отечественная война.
Продолжение на 5 й стр.

10 августа
11.00 – торжественное
открытие выставки
"Тосненский район в открытках" (Тосненский
историко-краеведческий
музей, г. Тосно, пр. Ленина, д. 47-а);
12.00 – праздничное
мероприятие, посвященное 85-летию Ленинградской области и 82-й
годовщине образования
Тосненского района
(Тосненский Дом культуры).
В программе принимают
участие:
– вокально-инструментальный ансамбль "Верные сердца";
– лауреат международных и всероссийских конкурсов Ольга Питериш;
– солист белорусского
государственного ансамбля "Песняры" Андрей Усанов (вход свободный).
11 августа
11. 0 0 – на стадионе
Тосненской гимназии № 2
состоится
районный
спортивный праздник.

Магазин "Тоснопечать" приглашает
посетить школьный
базар.
Большой выбор,
низкие цены.
На ряд позиций
действуют специальные цены производителя.
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ЖИЗНЬ У ДОРОГИ
На пять километров по обеим сторонам трассы "Россия"
растянулось большое село Ушаки. Впрочем, слово
"большое" будет неточным, поскольку сегодня в этом
населенном пункте Тосненского района не насчитывается и тысячи жителей. Домов здесь вроде бы много, а
жильцов в них – раз, два и обчелся. Но это зимой. А вот
летом, когда к числу старожилов прибавляется целая
армия городских дачников, село Ушаки словно бы
увеличивается в размерах.
С наступлением теплых дней оживают тихие сельские
улочки, наполняются молодыми голосами старые пятистенки. Кстати сказать, многие ушакинские дома, построенные вдоль дороги более полувека назад, сегодня заметно
преображаются. Новые хозяева или дети и внуки прежних
меняют в них прогнившие венцы, вставляют стеклопакеты
в оконные проемы, обшивают фасады ярким сайдингом,
перекрывают крыши разноцветной металлической черепицей, разбивают под окнами модный ныне зеленый травяной газон, наконец, устанавливают в саду-огороде современную пластиковую теплицу. В результате получается
гламурная картинка, вполне передающая дух настоящего
дня. Вместе с тем есть в Ушаках постройки, которые не
смогло смести безжалостное время.

СЕЛО НА ПЯТЬ КИЛОМЕТРОВ

ПОД ШАТРОМ
НИКОЛЫ
УГОДНИКА
Мы с начальником Ушакин
ского территориального уп
равления Владимиром Макси
мовым приехали на сельскую
окраину. Здесь трасса "Рос
сия", шумно вырываясь за
границы населенного пункта,
несется дальше на Москву,
вмиг оставляя позади себя од
ноглавую краснокирпичную
церковь с шатровой колоколь
ней, построенную в псевдорус
ском стиле. Церковь строили
шесть лет, и она окончательно
встала на московском тракте в
1908 году. Возвели ее в память
коронования последнего рус
ского царя, потому и получи
ла она название в честь Нико
лая Чудотворца и царицы
Александры.
Новая постройка в Ушаках
оказалась, конечно же, по нра
ву тогдашним жителям, и в
обиходе они величали церковь
то Александровской, то Ни
кольской, то Николаевской, то
Николы Угодника. К слову
сказать, Николай Угодник и по
сей день остается в числе наи
более почитаемых в русском
православном народе святых,
да и первая Никольская цер
ковь, как свидетельствуют ле
тописи, была построена на
Руси еще в десятом веке.
Церковный шатер был пре
красно виден с любой точки
села и даже в его окрестнос
тях. Кстати сказать, церковь
эту строили православные
немцы – потомки тех, кто
оказался в России еще во вре
мена Петра Первого. Архи
тектором был Виктор Шре
тер, а руководил строитель
ством Макс Энгельманн. А
о с в я щ а л н о в у ю ц ерковь в
Ушаках не ктонибудь, а сам
Иоанн Кронштадтский! Оче
видцы вспоминали об этом как

о поистине грандиозном собы
тии. Нам удалось прочесть
строки из одного письма,
опубликованного в журнале
"Православный СанктПетер
бург": "И вот наступило освя
щение. Приехал губернатор
граф Модем. Чтобы обставить
все понастоящему великолеп
но, пригласили чудотворца
святого Иоанна… Кучер Кон
стантин, очень набожный че
ловек, был вне себя от счастья,
что он должен был везти свя
того отца от вокзала до церк
ви. Целые дни он начищал по
возку и лошадиную сбрую. Но,
о ужас, как повозка стала выг
лядеть после освящения! Все
было испачкано, переломано,
лак и кожа содраны. Когда
святой Иоанн сел в повозку,
толпа богомольцев кинулась к
нему за благословением. Вся
улица была черна от людей.
Полицейские и жандармы
были бессильны… Кучер хлес
тнул лошадей и просто поехал
в толпу, Иоанн благословлял
рукой направо и налево над
головами людей…" Да, такого
многолюдья Ушаки, пожалуй,
не видели испокон веку.
– Потому и церковь наша не
сгинула, что освящал ее сам
Иоанн Кронштадтский, – уве
ренно заявил Владимир Мак
симов. – Ведь в Тосненском
районе до революции, а то
даже и до войны, вдоль мос
ковской дороги был не один
православный приход. И в
Саблине, и в ЯмИжоре, на
сколько я знаю, стояли придо
рожные храмы. Но их нет, а
наш не только устоял, но и
возродился сегодня.
Судьбу этого храма, как и
многих других православных
приходов, не назовешь безоб

лачной. До войны Никольская
церковь в Ушаках еще суще
ствовала во благо верующих,
но в 41м году ее закрыли.
Прошла война, но и в 45м
храм не открыли, и вовсе за
быв, что здесь прежде почти
четыре десятилетия был ал
тарь, превратили его в гутали
новую фабрику. Через какое
то время святые церковные
стены покрылись толстым сло
ем гуталиновой гари. Потом и
фабрика закрылась, видимо,
потребность в гуталине отпа
ла. Так вот остался поруган
ный храм на семи ветрах. И,
не поменяйся время, навер
ное, разрушился бы.
– Нет, не разрушился бы, –
не хотел соглашаться с этим
Владимир Павлович. – Его и
огонь не смог одолеть, так что
наш храм крепкий.

Пожар случился в церкви
лет шесть назад, точнее ска
зать, в одну из ночей на Страс
тной седмице ее подожгли.
Пробили оконную решетку и
швырнули внутрь то ли бутыл
ку, то ли пакет с какойто за
жигательной смесью, а чтобы
тяга была лучше, разбили и все
остальные окна. Полыхало –
жуть! И при таком огне должен
был храм сгореть дотла. Но,
видно, Святитель Николай и
праведный Иоанн Кронштадт
ский никогда не забывают сво
их приходов и оберегают их от
погибели.
– Все выгорело, и лишь три
иконы остались нетронутыми
— Николай Угодник, Иоанн
Предтеча и Ксения Блажен
ная, – рассказывал Максимов.
– Помню, настоятель наш отец
Александр, несмотря на по
жар, радовался и всем показы
вал, что у Чудотворца киот
чутьчуть обгорел, а у Иоанна
Крестителя лишь уголок по
портился.

Погоревали прихожанекли
рики, да делать нечего, надо
было восстанавливать церковь
вновь. На радость всем и бла
готворители нашлись – такие,
как Иван Цытриков, про кото
рого отец Александр расска
зывал все в том же журнале
"Православный СанктПетер
бург". Там и о другой ушакин
ской церкви шел разговор.
Ведь не так давно в Ушаках
появилась и новая церковь у
железнодорожной станции –
во имя Казанской иконы Бо
жией Матери.
– Да Казанская церковь
была у нас в Ушаках давно, –
пояснил Владимир Павлович.
– Старая она, еще дореволюци
онная, но потом ее в клуб пре
вратили.
Это известное дело. Хорошо,
что в клуб, а не в мясобойню.

Кстати, ходят слухи, что и Во
лодя Путин по молодости в
этом клубе танцевал, когда в
Тосно на дачу с родителями
приезжал.
– Было дело. На танцы ведь
к нам со всей округи ездили,
даже из Колпина и из Ленин
града, и драки здесь случа
лись, и всяческие разборки, –
подтвердил Максимов. –
Много лет клуб шумел, но в
один прекрасный день вдруг
сгорел дотла. И вот сегодня
на оставшемся старом фунда
менте бизнесмен Александр
Карпик построил новую цер
ковь.
Выходит, все возвращается
на круги своя. Вот и на коло
кольне новой Казанской церк
ви висит древний колокол –
новгородский, найденный ар
хеологами и подаренный ново
му храму. Так что теперь Уша
ки и под шатром Николая
Угодника, и под маковкой Ка
занской Божией Матери. А это
надежная защита.

ЦВЕТА
ПРИДОРОЖНОЙ
ЖИЗНИ
История деревень, располо
женных у шумного тракта, все
гда более колоритна. Неудиви
тельно, ведь дорога подмешива
ет в жизнь свои краски. И не
всегда эти краски бывают белы
ми или цветными.
– На дороге живем, потому, как
ни грустно, без черных красок не
обходимся, – вздохнул глава тер
ритории. – Редкий месяц, когда
на трассе не гибнут люди.
Увы, автомобильные аварии
постоянно происходят на трас
се "Россия". К этому невозмож
но привыкнуть. Но и сама доро
га, по которой и днем и ночью
проносятся десятки тысяч лег
ковушек, огромных тяжелогру
женых фур, больших пасса
жирских автобусов, различного
рода спецтранспорта, не дает
покоя живущему возле нее че
ловеку.
– Как только заходит об этом
разговор, я сразу же вспоминаю
свое детство, – говорит Влади
мир Павлович. – В конце пяти
десятых – начале шестидеся
тых кто же мог представить та
кие бешеные скорости? Ведь
тогда одна, две, ну три машины
за целый день по этой дороге
толькото и проезжали. Мы,
мальчишки, мяч по ней днями
гоняли. Тут, где наша админи
страция расположена, тогда
птичник был, рядом – контора
совхоза "Ушаки", а за ней –
поле. Никто тогда ни о какой
экологии и слышать не слышал
и не переживал. Красота была,
а не жизнь. Теперь дорога всех
под себя подмяла.
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вый участок трассы "Россия",
проходящий через село Уша
ки, имеет здесь такое назва
ние. Итак, улица была все та
же, но чтото было другим. Су
матошная дорога виднелась,
что называется, в пяти шагах,

мы и не уроженцы Ушаков, да
родными они нам давно стали.
С 59го года живем, так что и
молодость наша здесь прошла,
и дети выросли, и внуки. Они,
конечно, в город перебрались,
а нам там делать нечего. Да и
куда мы без земли...
И то правда. Такой ухожен
ный огород, как у Орловых, не
у всякого дома увидишь. Гряд
ки ровные, высокие – загляде
нье, нигде ни сорняка, ни со
ринки. А какие цветники, ка
кие теплицы! Прямотаки буй
ство красок и сортов. Все это –
творение рук хозяйки. Как
выяснилось, Серафима Пет
ровна все делает сама, до сво
их грядок никого не допуска
ет.
– Пока силы есть, не отступ
люсь, – говорит она.
Впрочем, и младшее поколе
ние семьи Орловых не отстает.
В торце огорода их внук с раз
решения бабушки и дедушки
построил дом.
– Сарайчик тут у нас стоял,
а он возьми да и благоустрой
его, этаж надстроил, – пояс
нил Николай Алексеевич. – И
неплохо, как видите, получи
лось.
Мы видели и буквально лю
бовались аккуратным двух
этажным домиком, очень со
временным, покрытым ярко
желтым, веселящим глаз сай
дингом.
Вот и еще одно доказатель
ство тому, что жизнь у дороги
бьет ключом.
– А как ей не битьто, если
мы еще живы? – послышался
за спиной знакомый голос, по
хожий на голос Геннадия Чи
стякова, замечательного поэта
и доброго и давнего друга на

но почему же тогда так тихо в
этом сельском уголке?
– Это ветер шум отгоняет, –
пояснил хозяин Николай
Алексеевич. – Нам везет, при
рода нас защищает.
Ах, вот, значит, как – роза
ветров
благоприятствует
здешним строениям. Вот вам и
еще один плюс в пользу дере
венской жизни.
– Неплохо живем, грех жа
ловаться, – призналась Сера
фима Петровна. – Хоть сами

шей редакции. Оглянулись – и
вправду он. Откуда же вдруг?
– Ничего и не вдруг,– засме
ялся Геннадий Алексеевич,
видя наше недоумение. – Я
здесь живу, почитай, уж пол
века.
Ах, вот оно, оказывается,
как. Что же, место замеча
тельное – куда ни глянешь, то
на речку тихую, то на поле зе
леное, то на лес густой, то на
поляну желтых одуванчиков,
то на домик деревенский гла

– Верх взяла над человеком
трасса, это точно. Впрочем, сам
человек и рад подчиняться об
стоятельствам. Мало кто сегод
ня уже мыслит себя без маши
ны. Отними у вас руль, Влади
мир Павлович, что делать ста
нете?
– Ну, вы тоже скажете. Сегод
ня же другие времена, – пытал
ся оправдываться Максимов. –
Как же без машины проживешь
в нашей сельской местности?
Вот и мы о том же. Потому
выходит, что машина теперь
наш друг, товарищ и брат. Зна
чит, она расцвечивает нашу
действительность белыми и
даже цветными мазками. А что
же мы тогда жалуемся, что
жизнь у дороги стала невмого
ту?
– Да никто и не жалуется. Вы
спросите наших ушакинцев,
хотят ли они из своей деревни
уезжать?
А что, это интересно. И мы ре
шили последовать совету Вла
димира Павловича – уроженца
села Ушаки, да в придачу еще
и руководителя территориаль
ного управления. Комукому, а
ему ли не знать, чем живетмо
жет и про что думает местный
народ.

БЫВАЛ В
УШАКАХ КУПЕЦ
– А вы хоть знаете, что в на
шем селе до революции жил
купец Кокорев? – задал Мак
симов вопрос на засыпку, пока
мы поворачивали с трассы,
чтобы заглянуть в дом к ста
рым знакомым – супругам Ор
ловым, Серафиме Петровне и
Николаю Алексеевичу.
Про купца мы чтото слыша
ли, но толком не знали. Ока
залось, что у Василия Кокоре
ва, слывшего в России мецена
том, было имение и доходные
дачи в тосненском селе Уша
ки. Жил ли он здесь подолгу –
это вопрос, но что наведывал
ся иногда, то определенно. Че
ловек он был значительный,
входивший в число денежных
мешков Москвы и разбогатев
ший в основном на винной тор
говле. Но, несмотря на такую
прозу жизни, Василий Алек
сандрович был натурой тонкой
и покровительствовал изящ
ным искусствам. В его личной
коллекции было свыше 500
картин, среди них полотна ки
сти Брюллова, Айвазовского,
Боровиковского, Кипренско
го, Ван Дейка, Якова Брейге
ля и многих других русских и
европейских художников.
Позже основная часть живо
писного собрания купца Коко
рева была приобретена для
Александровского дворца в
Царском Селе и Аничкова
дворца в СанктПетербурге.
Затем эти картины вошли в
коллекцию открытого в 1898
году Русского музея. Часть
полотен оказалась у знамени
того коллекционера Дмитрия
Боткина, другие попали к Пет

ру Третьякову и пополнили
собрание его уникальной гале
реи. Такое было тогда удиви
тельное время, что многие бо
гатые промышленники соби
рали картины, ставшие впо
следствии основами собраний
многих российских
музеев изобразитель
ных искусств.
– И что это вы вдруг
вспомнили про куп
ца? – задали мы свой
вопрос Владимиру
Павловичу.
– А вдруг вы поду
маете, что у нашей до
роги жил и живет
один лишь простой
люд?!

ТУТ ВЕТЕР
ШУМ
ОТГОНЯЕТ
Но нам такое и в го
лову не приходило.
Тем более что в пре
жние времена многие богатые
имения располагались побли
зости от больших трактов. А
когда спустя минуту ступили
за калитку гостеприимной
усадьбы Орловых, то и вовсе
утвердились в мысли, что
жить в сегодняшних Ушаках
очень даже неплохо.
Дом этот расположился не
много в стороне от дороги, но
адрес на нем оказался тем же
– по проспекту Кирова. К сло
ву сказать, пятикилометро

зом наткнешься. Теперьто
ясно, из какого источника
наш поэт черпает свое вдохно
вение.

ВСЕ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
– А у меня для вас еще один
интересный человек есть, – пре
рвал наш разговор о поэтичес
ких музах Владимир Павлович.
– Староста наша Галина Тимо
феева. Она, можно сказать,
главный помощник местной
власти.
Ну, с деревенским старостой
не поговорить, значит, с пус
тым блокнотом уехать. Старо
сты – народ зоркий, цепкий, от
ветственный. Они всегда все и
обо всех знают.
– Да я бы и рада не знать, но
люди приходят и сами все рас
сказывают, – приветливо улы
балась нам Галина Георгиевна,
которую мы встретили возле ее
деревенского дома, смотрящего
окнами прямо на трассу "Рос
сия".
– Я тут и главный советчик,
и справочное бюро, и даже уча
стковый иногда, – говорила
она. – А теперь вот еще и ини
циативную группу возглавляю,
очень хочу, чтобы в наш тихий
и скромный уголок пришел, на
конец, природный газ. Вы даже
не представляете, как он облег
чит жизнь деревенским жите
лям. И желающих у нас много,
причем не только среди при
шлых новичков, но и среди ста
рожилов.
Галина Георгиевна родилась
в Ушаках. Но в молодости уеха
ла в Ленинград, перетянул ее к
себе огромный город. А когда
зрелость пришла, обратно вдруг
какаято неведомая сила пома
нила. Да и что удивительного,
если тут и ее корни? Продали
они с мужем квартиру в городе
и переселись в дом у ушакин
ской дорожной обочины.
– И знаете, ни разу не пожа
лели. А что трасса рядом, так
это дело привычки. Кстати ска
зать, у нас тут разный народ
проезжает, и интересные встре
чаются экземпляры, я вам ска
жу. Ктото на ночлег просится,
а кто и ботинки желает купить.
Поизносился, мол, в дороге. И
смех и грех, одним словом.
Кстати сказать, наше село впол
не перспективное, и молодежь
к нам на жительство едет. Вот
тут одна семья новый дом стро
ит. Вот и выходит, что трасса
"Россия" хоть и не большую
нам радость доставляет, но не
будь ее, и замерла бы жизнь.
Сколько таких умирающих де
ревень по всей России!
Ой, много. Потому слышать
подобные слова – словно бы мед
пить. Живет деревня под боком
у дороги и, судя по настрою ее
жителей, будет жить и дальше.
Что же, мы ведь уже вспомина
ли, что все возвращается на
круги своя.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
– ПРАВОВЕД
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко представил
нового председателя комитета по
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям. Им стал Алексей Смирнов.
Его предшественник – Владимир Скоробогатов – избран заместителем председателя избирательной комиссии Ленинградской области.
Алексей Витальевич Смирнов родился
22 апреля 1957 года. В 1987 году окончил
юридический факультет ЛГУ по специальности "правовед". 28 лет прослужил в
МВД.
В 2005–2007 годах служил первым заместителем министра внутренних дел республики Дагестан. В 2008–2010 годы работал в Управлении Федеральной службы судебных приставов. С октября 2008 по июль
2012 г. являлся заместителем главы администрации МО "Выборгский район Ленинградской области".

НЕТ ЗАКОНА
О ПАРТНЕРСТВЕ
"До сих пор не принят закон о государственно-частном партнерстве
(ГЧП). Он был разработан два года
назад, попал в комитеты правительства и там благополучно скончался", –
сказал на пресс-конференции губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Глава региона признал, что в Санкт-Петербурге взаимодействие государственных и частных структур налажено лучше.
Самым крупным примером государственно-частного партнерства Дрозденко назвал строительство Новоладожского водовода. В марте 2012 года правительство
области и группа компаний Knightsbridge
подписали меморандум о сотрудничестве
по проекту Новоладожского водовода,
общая стоимость которого составит 50
млрд рублей. Регион искал инвесторов 4
года. Объем частных инвестиций в проект,
по данным областного правительства, составит до 30 млрд рублей, остальные средства область выделит из своего бюджета
и запросит из федерального.

ПЕРЕЕЗДА НЕ БУДЕТ
"Планов на переезд областного
правительства пока нет", – заявил
журналистам губернатор Ленобласти
Александр Дрозденко.
"У областной власти есть более серьезные проблемы, чем переезд правительства, – детсады, школы, социальная сфера и прочее", – подчеркнул губернатор.
Напомним, что в 2010–2012 гг. в коридорах власти активно обсуждался вопрос о
возможном переезде правительства Ленинградской области из центра Санкт-Петербурга, который является не областным центром, а отдельным субъектом Федерации,
в Гатчину, Кудрово (Всеволожский район)
или другое место на территории именно Ленобласти.

СОГЛАШЕНИЕ
С "РОСНАНО"
"В августе правительство Ленинградской области намерено подписать
соглашение с ОАО "Роснано", – сказал
губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.
Суть договоренности – создание площадки для развития в Ленобласти современных
производств на базе нанотехнологий. Губернатор отметил, что работать по этому про-

екту будут бизнесмены и ученые из Ленинградской области и стран СНГ. "Я был недавно на молодежном форуме. Там молодые ученые из Ленобласти показывали новые разработки в роботостроении, в компьютерных технологиях, в материаловедении, например, представили новые синтетические материалы, заменяющие собой линзы. Такого рода разработки мы хотим усовершенствовать и апробировать на новой
площадке совместно с "Роснано" и далее
обеспечить промышленное внедрение в Ленинградской области. Это технологии, на
базе которых создаются производства с
численностью сотрудников от 50 до 100 человек", – рассказал Дрозденко.
Кроме того, по словам главы региона, область планирует создавать технопарки, но
не для крупных инвесторов, а для малых.

ВОДИТЕЛЬ,
ТЫ В ФОТОКАМЕРЕ
Автомобильные трассы Ленинградской области оборудуют фотофиксаторами. Для этого в бюджете изыщут
11,2 млн рублей. Планируется, что
данная мера позволит значительно
снизить число ДТП, а также привлечет
в казну дополнительные средства.
Как отметил присутствовавший на совещании в правительстве Ленобласти глава
региона Александр Дрозденко, дорожнотранспортные происшествия, к сожалению, одна из "визитных карточек" Ленобласти. "Согласно статистике, по количеству жертв в автомобильных авариях 47-й
регион оставляет позади почти все
субъекты Российской Федерации", – заявил губернатор. Более того, число происшествий на дорогах постоянно растет.
Основные их причины – нарушения скоростного режима и правил обгона, а также
стремительное увеличение числа автовладельцев, в том числе неопытных, которые
чаще всего и становятся виновниками нарушений.
В общих чертах схема работы фотофиксаторов будет следующая: фоторадар
фиксирует на камеру нарушителя – автомобиль и его государственный регистрационный номер. Данные направляются в
единый информационный центр, где обрабатываются. После чего виновнику отправляется "письмо счастья" с указанием
суммы штрафа.
На данный момент в Ленинградской области существует 80 наиболее аварийноопасных участков. Власти предупреждают: все сразу объять не удастся. Но уже в
этом году планируется установить 38 мобильных фотофиксаторов. Еще 40 стационарных комплексов будут приобретены и
установлены в 2013-м.

КОРМОВОЙ РЕЗЕРВ
По оперативной информации комитета
по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской
области, сельскохозяйственные
предприятия региона скосили 114
тысяч гектаров трав, что составляет
73% от запланированных площадей.
На 1 августа 2012 года заготовлено 58
тысяч тонн сена (67%), 71 тысяча тонн
сенажа (73%) и 855 тысяч тонн силоса
(77%).
Кроме того, сельхозтоваропроизводители приступили к заготовке зерносенажа.
В ряде хозяйств Ленинградской области
начата уборка зерновых, предназначенных для плющения.
С учетом засухи в центральных и южных областях России, что уже привело к
росту цен на зерно, профильный комитет
областного правительства рекомендовал
аграриям региона перекрывать плановые
показатели по кормозаготовке, чтобы
иметь резерв различных видов кормов. В
целом по Ленинградской области в насто-

ящий момент заготовлено 228 тысяч тонн
кормовых единиц, или 64% к плану.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
УБОРКА
В Ленинградской области при поддержке губернатора Александра Дрозденко пройдет масштабная акция "Всероссийская уборка "Сделаем!". Об
этом сообщил заместитель председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области Константин Остриков.
В ходе акции будут проведены уборки
мест традиционного отдыха населения. По
словам организаторов, консолидация добровольных сил общественности, власти и
бизнеса позволит решить вопросы очистки территории от несанкционированных
свалок бытового мусора, остающегося
после многочисленных отдыхающих.
Цель проекта – не просто убрать мусор,
а показать людям, что не так сложно после отдыха на природе забрать образовавшиеся отходы с собой и довезти до ближайшего мусорного контейнера. Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко поддержал проведение всероссийской уборки на территории региона.
"Нам очень важно понимание со стороны органов исполнительной власти, – отметила координатор акции Александра
Максимова. – Ведь только сообща можно
решить организационные вопросы и обеспечить вывоз собранного мусора на полигоны и перерабатывающие предприятия".
Акция пройдет 15 сентября. Более подробная информация размещена на сайте
проекта www.sdelaem2012.ru.

ПЯТИМИЛЛИОННЫЙ
ЖИТЕЛЬ ПЕТЕРБУРГА
Вице-губернатор Ольга Казанская
провела совещание по вопросу
рождения пятимиллионного жителя
Санкт-Петербурга, сообщает прессслужба комитета по социальной
политике.
В ходе совещания была утверждена рабочая группа по организации ведения мониторинга рождения юбилейного жителя
Северной столицы и определению условного дня его рождения и разработке плана мероприятий в связи с событием. Появление на свет пятимиллионного жителя
города ожидается в середине сентября.
Этот показатель отражает совокупность
таких значений, как рождаемость, смертность и миграция.

СТАНДАРТЫ ДЛЯ ТСЖ
Деятельность по управлению многоквартирными домами впервые будет
урегулирована специальными правилами и стандартами, призванными
защитить права жильцов. С такой
инициативой выступило Министерство
регионального развития РФ.
Предлагаемый чиновниками проект предусматривает, что организация, осуществляющая деятельность по управлению домом, обязана осуществлять информационное обеспечение (собирать и хранить материалы, техническую документацию, получать кадастровые планы, выписки из
ЕГРП и пр.). Она не реже одного раза в
год должна проводить оценку состояния
всех элементов общего имущества с оформлением подробного акта, вести базы данных собственников, арендаторов и нанимателей помещений, осуществлять начисление платежей и рассылку счетов и т. д.
Кроме того, впервые планируется регламентировать процесс смены управляющей
организации. Сейчас собственники квартир, желающие отказаться от не справляющейся со своими обязанностями компа-

нии (в том числе зачастую навязанной застройщиком), часто сталкиваются с проблемой передачи выбранной ими организации технических и иных документов и
материалов, а также иными проблемами.

БЕСПАРТИЙНЫЕ
СЕНАТОРЫ
"В новом законе о порядке формирования Совета Федерации обсуждается
норма, согласно которой все сенаторы
будут обязаны приостанавливать
членство в партиях", – заявила спикер
верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
"Сенатор, избираясь в Совет Федерации, должен приостановить членство в
своей партии", – сказала она. Матвиенко
также отметила, что, согласно проекту документа, губернатор будет идти на выборы совместно с тремя кандидатами на сенаторское кресло от исполнительной ветви власти.
Спикер Совета Федерации подчеркнула,
что выборность губернаторов необходима
для повышения авторитета у граждан и ответственности перед избирателями.

ПАРОМ ДО ГДАНЬСКА
Петербург может связать регулярное
паромное сообщение с польским
Гданьском, немецким Килем и эстонским Таллином.
По словам начальника управления по
туризму Марианны Орджоникидзе, сейчас
ведутся соответствующие переговоры,
в том числе с потенциальными перевозчиками. Речь идет именно о регулярных паромах до Германии, Эстонии и Польши,
которые, возможно, будут ходить раз или
два раза в неделю. Первые рейсы могут
состояться уже в 2013-м году. Отметим,
что сейчас есть паромные рейсы до Таллина из Петербурга, но это не регулярная
линия, а часть круиза по Балтийскому
морю.

КОГДА СОЛНЦЕ
В АКТИВЕ
Как считал российский ученый Александр Чижевский, в максимумах 11летних циклов солнечной активности
систематически происходит больше
ярких исторических событий – восстаний, переворотов, войн, революций.
Анализ достоверно показал: в те годы,
когда на Солнце пятен много, на Земле
происходят войны, революции или эпидемии, соглашается с этим доктор медицинских наук, профессор Владимир Ягодинский. Когда же активность Солнца спадает, то массовые движения почти сходят
на нет.

250 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
ЗА ПАДЕНИЕ
ОАО "РЖД" заплатит по решению суда
250 тысяч рублей компенсации морального вреда петербурженке,
которая получила травмы на железной дороге.
Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, при посадке в электричку пассажирка упала между вагоном
и платформой. В результате женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника. Ленинград-Финляндская
транспортная прокуратура в интересах
пострадавшей подала иск в Калининский
районный суд. По итогам заседания требования надзорного органа были удовлетворены.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО
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Начало на 1 й стр.
Ленинградская
земля
обильно полита кровью сол
дат, партизан, жителей обла
сти – всех, кто участвовал в
борьбе с немецкофашистски
ми захватчиками. В 60е годы
шла индустриализация, раз
вивалось сельское хозяйство.
– В начале 90х также были
нелегкие времена – казалось,
что нет будущего. Но Ленин
градская область выстояла в
эти годы, и не просто выстоя
ла, – сказал губернатор. – По
следние 10 лет мы один из са
мых динамично развиваю
щихся субъектов в Российской
Федерации.
Александр Дрозденко по
благодарил команду бывшего

5

ведев. Со сцены были зачита
ны приветственные телеграм
мы первых лиц государства.
В своем поздравлении Вла
димир Путин выразил уверен
ность, что Ленинградская об
ласть и впредь будет занимать
высокое место среди регионов
лидеров.
От имени полномочного
представителя Президента РФ
в СевероЗападном федераль
ном округе Николая Винни
ченко с юбилеем регион по
здравил помощник полпреда
Герман Мозговой. С поздрави
тельным словом от имени гу
бернатора и правительства Се
верной столицы выступил
вицегубернатор СанктПетер
бурга Сергей Козырев.

ВОТ ГДЕ КОРНИ ТВОИ,
ИЗНАЧАЛЬНАЯ РУСЬ!
губернатора Валерия Сердю
кова за то, что регион сумел
преодолеть кризис и вышел на
передовые в России позиции
по экономическому развитию.
– Мы ставим перед собой еще
более амбициозные цели, –
продолжил губернатор. – Нам
надо стать лидерами не только
по экономическим, но и по со
циальным показателям. Для
этого есть все условия – и при
родные ресурсы, и экономичес
кая база, и самое главное бо
гатство области – ее жители.
Приоритетной задачей прави
тельства Ленинградской обла
сти в ближайшие годы станет
качество жизни жителей 47
региона. Мы должны сделать
так, чтобы здесь было интерес
но жить и работать. Предстоит
так изменить систему местно
го самоуправления, чтобы жи
тели доверяли местным влас
тям и получали от них ответы
на все свои вопросы. Мы долж
ны сделать все для получения
качественных образователь
ных и медицинских услуг, чет
ких социальных гарантий. Мы
должны сделать так, чтобы
жители Ленинградской облас
ти гордились своим регионом.
С 85годовщиной образова
ния Ленинградской области
регион поздравили Президент
РФ Владимир Путин и пре
мьерминистр Дмитрий Мед

В ходе торжественной части
мероприятия
губернатор
Александр Дрозденко вручил
знак почетного гражданина
Ивану Хабарову, бывшему
главе Тосненского района,
экспредседателю областного

ния. Напомним имена других
– это Герой Социалистическо
го Труда В. Паршина и депу
тат областного ЗакСа Ю. Со
колов. И здесь мы впереди
всех!
Галаконцерт порадовал

парламента, ныне депутату
Законодательного собрания
Ленинградской области, а
также Л. Песле – заместителю
гендиректора по работе с пер
соналом ООО "ПО Кириши
нефтеоргсинтез". Тосненцы
подарили Ивану Филиппови
чу букет роз, и в нашем райо
не стало три человека, удосто
енных этого почетного зва

блестящими выступлениями
солистов Мариинского и Ми
хайловского театров, заслу
женных артистов Василия Ге
релло, Александра Малинина
и Надежды Кадышевой.
Завершились торжества
праздничным фейервер
ком.

Н. Куртова
Фото П. Афанасенко

ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ РОССИИ – 175 ЛЕТ

В ЛЮБАНЬ К МЕЛЬНИКОВУ

В прошлую пятницу, накануне своего профессионального праздника, железнодорожники Санкт-Петербургского региона побывали на станции Любань,
где почтили память первого министра путей сообщения России Павла Петровича Мельникова.

Руководство Октябрьской железной дороги, опытные работники магистрали и молодые специалисты, местные жители у памятника Мельникову собираются уже не
первый раз. 3 августа – это день
рождения и день смерти русского
инженера и ученого в области
транспорта, почетного члена Петербургской академии наук, первого железнодорожного начальника.
Плюс ко всему в нынешнем году
железные дороги России отмечают
175-летие.
Мероприятие по традиции началось с торжественного митинга
около памятника Мельникову в
сквере станции. Первым выступил
заместитель начальника Октябрьской железной дороги по СанктПетербургскому региону Игорь Наталенко. Он вспомнил историю развития магистрали, проекта железной дороги Санкт-Петербург – Москва.
– Важно помнить традиции. Мы
приезжаем сюда ежегодно и будем
приезжать, подтверждая величие
наших дедов, – подчеркнул Игорь

Валерьевич. – Мы гордимся, что
работаем на этом направлении.
Ведь именно здесь зарождалась
железная дорога, именно здесь
сегодня применяются самые передовые технологии.
Затем Игорь Наталенко поздравил железнодорожников с наступающим профессиональным праздником и поблагодарил за работу и тот
вклад, который они вносят в развитие региона, дороги и отрасли.

Глава Любанского городского
поселения Евгений Докучаев рассказал, что жизнь города Любани
неразрывно связана с железными
дорогами, и выразил благодарность компании от себя лично и от
жителей за восстановление храма
апостолов Петра и Павла.
К памятному бюсту после минуты молчания были возложены цветы. Затем все собравшиеся прошли
в храм апостолов Петра и Павла на

станции Любань. Церковь была построена в 1867 году по личной инициативе Павла Петровича Мельникова в качестве памятника строителям магистрали Петербург – Москва. С 2002 года здесь находится
его прах. Следует отметить, что это
единственная железнодорожная
церковь на территории Октябрьской магистрали. Каждый день
здесь молятся за здоровье железнодорожников, путешественников
и упокой души строителей первой
магистрали.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 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 30.07.2012 № 2152-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион состоится 10 сентября 2012 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:
Шаг
Затраты на
№ Адрес зем-го участка: ЛО,
Затраты на
Кадастровый
Пло- НачальСумма
лота
Тосненский район,
номер
щадь, ная цена, аукциона, задатка, формирование проведение
руб. (5%) руб. (20%) земельного
рыночной
кв. м
руб.
участка, руб. оценки, руб.
36 550
7000
1 ГП Форносово, ул. Централь- 47:26:0109002:184 11200 731 000
16821,43
146 200
ная, д. 14, не имеющий ограничений по использованию
36 550
7000
2 ГП Форносово, ул. Централь- 47:26:0109002:185 1200 731 000
16821,43
146 200
ная, д. 16, не имеющий ограничений по использованию
36 550
7000
3 ГП Форносово ул. Централь- 47:26:0109002:186 1200 731 000
16821,43
146 200
ная, д. 18, не имеющий ограничений по использованию
36 550
7000
4 ГП Форносово, ул. Централь- 47:26:0109002:187 1200 731 000
16821,43
146 200
ная, д. 20, не имеющий ограничений по использованию
47 700
7000
5 д. Поги, ул. Центральная, д. 47:26:0124002:39
25250
1983 954 000
190 800
45-а, имеющий ограничения
по использованию в охранной зоне ВЛ связи площадью
77 кв. метров, в охранной
зоне ВЛЭП до 1000 вольт
площадью 207 кв. метров
27 100
7000
6 д. Поги, ул. Центральная, д. 47:26:0124002:40
25250
1279 542 000
108 400
45-в, не имеющий ограничений по использованию
Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – для индивидуального жилищного строительства.
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; водоснабжение малоэтажной застройки допускается устраивать автономно – от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом; теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным; допускается предусматривать для одно- двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 куб. м/сутки. Подключение 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.
Заявитель в установленном порядке, в соответствии с документацией о проведении аукциона, в письменной форме подает
Организатору аукциона заявку и документы на участие в аукционе по форме, установленной организатором аукциона.
Прием заявки и документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона.
Дата начала приема заявок – 08.08.2012 года – по рабочим дням с 10.00 часов до 17.00 часов (по пятницам с 10.00 часов до 16.00
часов). Дата окончания приема заявок – 05.09.2012 года с 10.00 до 12.00 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Форносово, ул. Школьная, дом 3, здание администрации Форносовского городского поселения, тел. для справок 8 (81361) 63336.
Дата, время и место определения участников аукциона: 05.09.2012 года в 15.00 час. по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Форносово, ул. Школьная, дом 3, администрация Форносовского городского поселения, тел. для справок 8 (81361) 63336.
Реквизиты для перечисления задатка: к участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, задаток должен
быть перечислен до 03.09.2012 года по следующим платежным реквизитам: р/сч. 40302810400003002319, УФК по Ленинградской
области (ОФК 18, Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с
05453003920), ИНН 4716024560, КПП 471601001, Банк получателя 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 земельных участков: Осмотр земельных участков на местности 15 августа 2012 года в 14.00 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 сайтах www.fornosovo-adm.ru или
www.torgi.gov.ru.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории
г. Тосно Ленинградской области, площадью 239347 кв. м, с кадастровым номером 47:26:0613001:5,
ограниченной: с севера – частной жилой застройкой по улицам 3-я Ижорская, 1-ая Ижорская, Гражданский переулок;
с востока – частными жилыми домами по Гражданской набережной и рекой Тосной;
с юга – землями сельхозназначения; с запада – территорией спортивно-парковой зоны г. Тосно"
25 июля 2012 года
Место назначения проведения публичных слушаний: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 1.
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 1.
Время проведения: 17.00 часов.
Представители администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 2 человека.
Представители проектной организации – 4 человека.
Зарегистрированные участники публичных слушаний: 10 человек.
Протокол вела Е. М. Жижова.
Информирование общественности:
Постановление главы Тосненского городского поселения о назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории г. Тосно Ленинградской области, площадью 239347 кв. м, с кадастровым номером 47:26:0613001:5, ограниченной:
с севера – частной жилой застройкой по улицам 3-я Ижорская, 1-я Ижорская, Гражданский переулок; с востока – частными
жилыми домами по Гражданской набережной и рекой Тосной; с юга – землями сельхозназначения; с запада – территорией спортивно-парковой зоны г. Тосно" опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 20 июня 2012 № 45 и размещено на официальном
сайте администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.tosnocity.ru
Планировочная документация была размещена в фойе второго этажа администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а с 20.06.12 по 25.07.2012.
Обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.
По результатам публичных слушаний могут быть приняты следующие замечания и предложения:
Замечания, предложения
как будет осуществляться
проезд грузового транспорта
на период строительства
квартала
отсутствие контейнерных
площадок для сбора мусора,

Рекомендации по учету предложений и устранению замечаний
Вопрос о проезде транспорта на период строительства относится к разделу проекта организации строительства (ПОС), который в соответствии с ГК РФ не входит в раздел планировочной
документации. Предложение будет учтено при разработке рабочей документации.

Действующие нормативы предусматривают сбор бытового мусора с последующим вывозом специализированным транспортом. Однако эксплуатация существующего фонда индивидуальной
жилой застройки доказала неэффективность данной организации сбора и вывоза мусора. Рекомендовано в проект включить размещение контейнерных площадок.
достаточна ли ширина проез- За период разработки проектной документации были утверждены Региональные нормативы градов
достроительного проектирования Ленинградской области, в соответствии с которыми ширина
запроектированных проездов не соответствует нормативам.
Рекомендовано привести улично-дорожную сеть в соответствие с вышеуказанными нормативами.
отсутствие парковок
Нормативы по проектированию кварталов малоэтажной застройки предусматривают хранение
транспортных средств на придомовых участках, однако согласно действующим нормативам в
квартале должны быть парковочные места для гостевых автостоянок, что в проекте не предусмотрено.
Рекомендовано запроектировать гостевые автостоянки общего пользования, число машино-мест
принять в соответствии с региональными нормативами.
прокладка инженерных сетей В действующих нормативах нет прямого запрещения прокладки инженерных сетей под проезпод проезжей частью
жей частью, однако, как показывает практика, дальнейшая их эксплуатация при таком варианте прокладки ведет к удорожанию работ в случае аварийных ситуаций и проведении плановых
работ, так как необходимо закрывать движение и восстанавливать дорожное покрытие в сжатые сроки.
Рекомендован вынос сетей из проезжей части с созданием технической зоны под инженерные
сети с учетом действующих нормативов.
Отклоненных замечаний и предложений не имеется.
По результатам публичных слушаний: Комиссией землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, учитывая принятые замечания и предложения участников публичных слушаний, принято решение об утверждении документации после внесения рекомендованных изменений и дополнений, предварительно передав
документацию на рассмотрение в администрацию Тосненского городского поселения на предмет проверки включения в проект
вышеуказанных рекомендаций.
Заместитель главы администрации – председатель комиссии по землепользованию и застройке
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области С. А. Горленко

8 августа 2012 года

Публичные слушания по решению совета депутатов Шапкинского сельского поселения № 13 от 03.07.2012 года по вопросу рассмотрения проекта
Правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния
территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области состоялись 28 июля 2012 года. Проект Правил благоустройства принят единогласно, так как он соответствует действующему законодательству и отвечает интересам Шапкинского сельского поселения.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного
аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Заречная, д. 14-а. Заказчиком
работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО
"БОДРУНОВ" 10.09.2012 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами планов земельных участков, делать заявления можно ежедневно,
кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й этаж, оф.10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Заречная, д. 25-а. При проведении согласовании границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 июля 2012 г. № 123
Об изменении вида разрешенного использования земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Войскорово, д. 7-а, и земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Войскорово, д. 1, лит. А
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заключения по публичным слушаниям от 13.07.2012,
с учетом обращения Аксеновского А. В. об изменении вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово, д. 7-а, и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово, д. 1, лит. А, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 200 кв. м (кадастровый номер 47:26:0204001:2, категория земель
– земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Войскорово, д. 7-а, с вида разрешенного
использования "для эксплуатации временного сооружения – магазина"
на вид разрешенного использования "для размещения магазина";
2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 372 кв. м (кадастровый номер 47:26:0204001:21, категория земель
– земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Войскорово, д. 1, лит. А, с вида разрешенного использования "для эксплуатации временного сооружения –
кафе" на вид разрешенного использования "для размещения кафе";
3. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник"
и на сайте местной администрации www.telmanacity.ru;
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Солнцева М. А.
Глава местной администрации А. П. Крамарчук
ЗАКЛЮЧЕНИЕ по публичным слушаниям по изменению вида
разрешенного использования земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово, д. 7-а, с вида разрешенного использования "для эксплуатации временного сооружения – магазина" на вид разрешенного
использования "для размещения магазина" и земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Войскорово, д. 1 лит. А, с вида разрешенного использования "для эксплуатации временного сооружения – кафе" на вид
разрешенного использования "для размещения кафе"
Место проведения: пос. Войскорово, д. 1 А, Тосненский район, Ленинградская область; дата проведения: 5 июля 2012 г.; время проведения: 16-00.
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник"
№ 45 от 20.06.2012 г., на сайте администрации www.telmanacity.ru.
Слушания проводились на основании требований следующих нормативных актов: Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, решения
Совета депутатов Тельмановского сельского поселения об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории
Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области № 64 от 25.10.06 г., постановления главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение от 15.06.2012 № 11 "О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных участков".
На публичных слушаниях были рассмотрены следующие вопросы:
1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Войскорово, д. 7-а, с вида разрешенного использования "для эксплуатации временного сооружения – магазина" на вид разрешенного использования "для размещения магазина";
2. Изменение вида разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Войскорово, д. 1, лит. А, с вида разрешенного использования "для
эксплуатации временного сооружения – кафе" на вид разрешенного использования "для размещения кафе".
В ходе публичных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений
не поступало.
Рекомендуемый вид разрешенного использования земельного участка
площадью 200 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Войскорово, д. 7-а, – "для размещения магазина".
Рекомендуемый вид разрешенного использования земельного участка
площадью 372 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Войскорово, д. 1, лит. А, – "для размещения кафе".
Заключение подготовлено и. о. заведующей отделом УМИ, жилищных
вопросов, землеустройства и градостроительства местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Петровой В. С.
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Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru
ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Распродажа
теплиц

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА

"Народная усиленная",
"Основа"
8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома

7

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка
(28 знаков) – 16 рублей (среда), 24 рубля (суббота).
Объявления д/организаций,
ЧП, ИП: 1 кв. см – 29 рублей
(среда), 35 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 40 рублей (среда), 54 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 16 рублей (частные),
26 рублей (организац.).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 27 рублей
(среда), 39 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28
знаков) – 13 рублей.

Тосненское районное представительство Фонда социального страхования доводит до сведения граждан, что в поликлиниках:
г. Тосно 13 августа с 12.00 до 15.00 час. прием в поликлинике, обслуживание инвалидов на дому с 15.00 до 17.00 час.,
г. Любань 14 августа с 09.00 до 14.00 час. прием в поликлинике, обслуживание инвалидов на дому с 15.00 до 17.00 час.,
пос. Ульяновка 15 августа с 09.00 до 13.00 час. прием в поликлинике,
г. Никольское 15 августа с 14.00 до 17.00 час. прием в поликлинике
будет работать выездная бригада ФГУП "Санкт-Петербургское протезно-ортопедическое предприятие" (выдача и прием заказов).
При себе иметь: паспорт, пенсионное страховое свидетельство, справку ВТЭК или МСЭ об инвалидности.
Телефон для справок 2-56-65.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31.07.2012 № 182
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.01.2012 № 149 "Об утверждении прогнозного
плана-программы приватизации муниципального имущества
муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2012 год"
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.01 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением "О порядке и условиях приватизации муниципального имущества Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", утвержденного решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 19.01.06 № 20, Совет депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.01.2012 № 149 "Об
утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2012 год" следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить приложение к решению совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
31.01.2012 № 149 "Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
на 2012 год" пунктами 26, 27, изложив в редакции:
№
п/п

НаименоАдрес объекта
Площадь,
Способ
вание
кв. м
приваобъекта
тизации
26 Нежилое по- 187026, Ленинградская
719,3
Торги
мещение
область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 18, пом. I
27 Нежилое по- 187026, Ленинградская
88,1
Торги
мещение
область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 18, пом. II
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и
на официальном сайте Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с 31.07.2012 года.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и имуществу совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Извещение об итогах открытого конкурса "По отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами"
Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает: в связи с тем, что на момент
окончания подачи заявок на участие в конкурсе "По отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами" не подана
ни одна заявка, признать конкурс не состоявшимся.
Трубникоборское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
д. Трубников Бор, 24.07.2012 года
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
1. Строительство пешеходного перехода на о. п. Трубниково Октябрьской ж. д.
Информационное обеспечение опубликовано 14 июля 2012 года в газете "Тосненский вестник" № 52.
Перечень поступивших письменных обращений граждан: не поступало.
Публичные слушания проведены 24.07.2012 года в 11.00 часов в здании
администрации по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Трубников Бор, ул. Парковая, дом 5.
В ходе публичных слушаний были заслушаны выступления представителя от заказчика, представителя от генерального проектировщика, представителя от проектной организации "Геопром".
Заключение:
1. По заслушанным выступлениям решено единогласно согласовать
проект "Строительство пешеходного перехода на о. п. Трубниково Октябрьской железной дороги".

г. Тосно, пр. Ленина, д. 19. Тел.: 323-04, 8-960-250-87-07; recruiting@spb.rgs.ru
www.rgs.ru

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул.
Набережная, д. 21. Заказчиком работ является его правообладатель.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится в офисе
ООО "БОДРУНОВ" 7 сентября 2012
г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного
участка, делать заявления можно
ежедневно, кроме выходных, с 9-00
до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу:
187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3-й эт., оф. 10. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский
р-н, ГП Ульяновка, ул. Набережная,
д. 19. При проведении согласования
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ФЕДОРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
Администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует о том, что постановлением главы МО Федоровское сельское поселение Тосненского района от 20.07.2012 г. № 22 назначены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Новая, д.
2, которые состоятся 24.08.2012 г.
в 12.00 по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7.
Ознакомиться с материалами по
вопросу публичных слушаний можно у главного специалиста администрации Федоровского сельского
поселения по архитектуре и землеустройству Овчаренко В. А. по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а.
Глава администрации
Федоровского
сельского поселения
Тосненского района
Ленинградской области
А. О. Николаев
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Организации требуется водитель
кат. "Е", междугородные перевозки,
на постоянной основе, а/м VOLVO.
Тел.: 8-911-989-80-22, 8-911-080-31-81.
ООО "АЛПЛА", г. Тосно, требуется уборщица – ж., гр. РФ, график работы 5/2, 8 час. в день, доход в месяц 17000 рублей, официальное оформление и своевременная оплата, доставка до завода на
развозке. Тел. 8 (81361) 33-180.
"Тосненский городской центр
недвижимости" примет на работу специалистов по недвижимости.
Тел. 8-921-744-48-10.
Приглашаем на работу
МЕНЕДЖЕРА по продажам
(жен., знание ПК).
Тел.: 3-08-95, 3-25-99.
10.09.2012 г. ООО "ПЕТРОСТРОЙ" проводит публичные слушания по вопросу строительства
жилого многоквартирного дома по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский р-н, г. Никольское, мкр
В, поз. 25–26. Место проведения
слушаний: г. Никольское, Дом культуры, актовый зал. Время: 14 час.

ООО "Веста"
приглашает на работу продавца
и помощника продавца в отдел
электрики и сантехники, опыт работы приветствуется.
Обращаться по тел. 8-911-936-52-78,
Светлана Николаевна.
Организации требуется тракторист-бульдозерист на постоянную работу в г. Любань. Тел.:
8-911-909-01-02, 8-911-903-14-48.
Компании "СеверТранс" на постоянную работу требуются водитель кат. "С", "Е" и машинист погрузчика-экскаватора. Тел.: (81361)
27-063, 961-65-85.
В ООО "МирА" на постоянную
работу требуются: автоэлектрик,
слесарь по ремонту автотр. ср-в.
Обращаться по адресу:
г. Любань, Ленинградское шоссе, д. 118-а. Доп. информация по
тел. 8 (813 61) 72-770.
Парикмахерская приглашает
энергичных, творческих, ищущих,
инициативных парикмахеров, мастера по маникюру, учеников.
Тел. 8-911-914-60-51.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" в отношении земельного участка с кадастровым номером КН:47:26:0206003:67, расположенного по адресу: ГП Красный Бор, ул. Колпинская, д. 24, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Выдра Александр Алексеевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45
07.09.2012 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн.
45. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 07.09.2012 г. по 21.09.2012 г. Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границы: ГП Красный Бор, ул. Колпинская, д. 22. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шалыгиным М. В., квалиф. аттестат № 78110348,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Тарасово, ул. 7-я линия, уч. № 167. Заказчиком кадастровых работ являются их правообладатели. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 52, офис ООО "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ"сервис (тел. 812-448-72-26) 07 сентября 2012 г. Ознакомление с проектом межевого плана земельного участка, возражения и требования о проведении согласования границ на местности – с 08.08.2012 г. по 07.09.2012 г. 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, д. Тарасово, ул. 7-я линия, уч. № 166, № 154. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о том, что аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок, по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, улица Труда, дом 19, назначенный на 08.08.2012 г.,
признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в
данном аукционе.
Глава администрации М. М. Попов

РЕКЛАМА

Поздравление
Совет общественной
организации "Союз
Чернобыль" России
Тосненское отделение
от всей души поздравляет
с юбилейным днем рождения
Анатолия Андреевича
ФИЛИППОВА
Желаем Вам доброго здоровья и
всего того огромного, теплого, идущего от сердца, что можно пожелать самому доброму и красивому
человеку на нашей планете.
Счастья и благополучия Вам и
Вашим близким.
Друзья
04.08.2012 г.

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Нарколог. Капельница, хим. защита, подшивка. Выезд из Тосно.
Тел. 8-911-291-32-80. Лиц. ФС-10087955.
Дома: газобетон, брус, каркас,
кровля, отделка, фундаменты, беседки, заборы, ремонт домов, помощь в доставке материала.
Тел. 8-960-260-84-29, Сергей.
Автономная канализация ТОПАС
ООО "Веста"– официальный дилер.
Продажа, доставка, монтаж,
сервисное обслуживание.
Адрес: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 29 (магазин в подвале).
Тел.: 8-921-962-40-38, Андрей,
8-964-326-53-34, Павел.
КОЛЬЦА ж/б, гидроманипулятор. Тел. 8-903-094-67-90.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: уголь (хороший), песок, щебень, отсев, навоз,
земля. Тел. 8-921-997-11-33.
Финляндия. Регулярные поездки: Иматра, Лаппеенранта
и др. (шопинг, аквапарк, дьюти-фри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОЛОДЦЫ

ОКНА, ДВЕРИ

Т. 8-921-574-80-88

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Грузоперевозки. Тел. 8-905231-31-65.

Стальные двери "Форпост", "Атлант"
Окна "Геалан", "Плафен"

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Фундаменты: лента, монолитная
плита. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство домов, коттеджи, бани, кровля, заборы и
т. д. Ремонт квартир.
Тел. 8-921-33-88-512.
Кровля, сайдинг, бани.
Тел. 8-904-638-18-73.
Ветеринарная помощь круглосуточно. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Открылась парикмахерская
"Версаль", ул. Боярова, д. 23, ТК
"Престиж" (около поликлиники,
напротив рынка), цокольный этаж.
Требуется женский мастер с о/р.
Тел.: 29-112, 8-911-121-53-44, Наташа, Анжелла.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Печник, печные работы. Строительные работы. Тел.: 3-24-51,
8-921-386-37-97.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери:
"Форпост", "Бульдорс",
"Эра дверей"
Межкомнатные двери
Натяжные потолки
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон")
тел./факс 8 (81361) 2-87-77
моб. тел.: +7-953-167-11-17, +7-931-214-52-71.

ЗИЛ. Песок, щебень, навоз,
торф, земля, опилки, гравий и
т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
В универмаге (торговом центре) г. Любань открылась мастерская по ремонту одежды.

Мебельный салон "Регион"
(кухни на заказ)
в ТЦ "Март", ул. Боярова, д. 4, 2 этаж.

Срок изготовления –
21 РАБОЧИЙ ДЕНЬ,
первоначальный взнос от 20%!!!

Тел. +7-963-334-85-77.
Требуется продавец-консультант.

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наши адреса: 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
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6500 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
БУРЕНИЕ скважин на воду.
Быстро и качественно.
Тел.: 8-921-916-67-77,
8-921-971-27-10.
Приглашаем вас в новый
"Магазин для парикмахеров"
Большой выбор профессиональной косметики для волос,
расходных материалов для мастеров. Все для маникюра и педикюра.
Тосно, ул. Боярова, д. 23, ТК
"Престиж" (между поликлиникой и круглосуточной аптекой,
цокольный этаж). Тел.: 8-952375-90-88, 8-921-659-73-63.
Автозаправочная станция ПТК
(г. Любань) приглашает на работу
администратора. Тел.493-29-94.
В продовольственный магазин требуются заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет. Тел.: 8-911-970-80-48.
Требуются на механический
участок: фрезеровщик с опытом
работы, слесарь.
Место работы: пос. Войскорово
(Ям-Ижора), пятидневка. Тел. 8-921412-08-78.
Требуется рабочий на сборку и монтаж стальных дверей.
Тел. 8-921-745-99-70.
Обществу с ограниченной ответственностью "ПЛАНТЕК"
срочно требуются:
– формовщики ЖБИ,
– арматурщики-сварщики (муж.),
– арматурщики (жен.),
– машинисты кранов (мостовых,
козловых),
– обмотчик элементов эл. машин,
– слесарь по ремонту компрессорных установок,
– электромонтер по ремонту мостовых и козловых кранов,
– мастер участка (производство
ЖБИ).
Обращаться по адресу: Тосно-2,
Московское ш., д. 15.
Справки по тел.: 8-953-173-97-05,
25-811, 987-02-22.
ТРЕБУЮТСЯ: на оптовый
склад (продукты) кладовщик
(ж./м.), з/п 25 т. руб.; грузчиккомплектовщик (сборка заказов), з/п 20–25 т. руб.; водительэкспедитор, кат. "С".
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Требуются швеи. Тел. 8-96505-45-551.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю контейнер 20–40 футов.
Тел. 8-911-901-06-01.
Сдам 1 к. кв., мебл., без посредников. Тел. 8-921-393-98-64.
Сдам 1–2 к. кв., в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам посуточно комн. в Тосно,
центр, с мебелью. Тел. 8-960-257-74-95.
Русская молодая семья снимет
2 к. кв. на длительный срок, без посредников. Тел. 8-981-798-58-67.
Сниму квартиру от хозяина.
Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму гараж с эл-вом в Тосно.
Тел. 8-951-675-05-24, Алексей.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим.
Тел. 8-911-286-58-75.
Привезу: песок, щебень, торф,
уголь, навоз, керамзит, асфальтовую крошку. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, шпунт. В наличии пиломатериал из осины.
Горбыль деловой, дрова. Тел: 8960-263-25-54, 8-961-8-000-444.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль. Доставка.
Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960-249-95-04.
Продаю: Горбыль деловой.
Дрова колотые.
Пиломатериал. Брус, доска.
Тел. 8-911-190-90-79.
Продам дрова, уголь, торфобрикеты, евродрова.
Тел. 8-911-959-70-00.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, булыжники.
Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
Продам дрова березовые, ольховые, осиновые. Тел. 920-43-00.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, земля и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Песок, земля, навоз и т. д.
А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-220-28-85.
Строительной компании
требуются:
– прораб ПГС с о/р от 5 лет,
– машинисты автокрана, о/р,
– машинисты буровой установки, о/р,
– машинисты гусеничного крана, о/р,
– операторы вибропогружателя, о/р,
– машинисты ДЭС, о/р,
– стропальщики, о/р,
– электрогазосварщики, о/р,
– электрики 4–5 гр. доп. свыше 1000 В,
– бетонщики, о/р,
– разнорабочие,
– мотористы-дизелисты, о/р,
– токарь, о/р,
– слесарь-фрезеровщик, о/р,
– водитель кат. "В", "С".
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел.: (812) 449-21-78, 8-911970-77-85 (с 9.00. до 15.00).
Официальному дистрибьютору
ЗАО "Лактис" (молочка) и МК
"Черкизовский" (колбасы) на постоянную работу требуется торговый представитель в Тосно и р-н.
Готовая рабочая база. Объезд магазинов, сбор заказов, заключение
договоров, продвижение товара.
Оформление по ТК РФ. З/п 20000
+ премии. Тел. 8-921-908-36-71.
В строительный магазин срочно требуются кассир и менеджер.
Тел. 8-951-677-12-31.
Следующий
номер газеты выйдет
в пятницу, 10 августа.

Продам авто "Форд-Фокус",
2000 г., 2 л, 130 л. с., цена 230 т. р.,
торг. Тел. 8-911-266-15-45, Иван.
Продаю "Фольксваген-Пассат" В5+, 2001 г. в., объем дв. 1,8,
турбо, есть все, цена 330 т. р.
Тел. 8-960-263-25-54.
Продам "КИА-РИО", 2008 г., все
опции, пробег 25000 км, 350 т. р.
Тел. 8-911-286-10-69, Виктор.
Продаю: ЗИЛ-131 кунг, бензин,
190 т. р., "Нива", 2007 г., 180 т. р.
Тел. 8-950-021-06-68.
Продам "Форд-Транзит", 1994 г. в.,
220 т. р., торг. Тел. 8-921-563-33-67.
Продается "Волга-3110", в отличном состоянии, гаражная, эксплуатируется только летом, пробег
107000 км. Тел. 8-981-725-80-74.
Продается гараж с кессоном в
КАЗ "ТоМеЗ", 180 т. р., торг.
Тел. 8-911-033-02-21, Андрей.
Продам гараж, Тосно-2, "Мотор-2", 8,5х4 м, 150 т. р.
Тел. 8-911-286-10-69, Виктор.
Продам 4 к. кв., Рябово, 5/5,
СУР, балкон, лоджия. Возможен
обмен на 1, 2 к. кв. в Тосно. Тел.:
8-911-00-157-30, 8-921-849-30-96.
Продам 2 к. кв., 5/5, общ. пл. 60
кв. м, в хорошем состоянии.
Тел. 8-921-18-53-999.
Продается 2 к. квартира, "гатчинка", в Тосно, Блинникова, 14.
Цена 2990000 руб. или обмен на 1
к. квартиру в Тосно с доплатой.
Агентам – просьба не беспокоить!
Тел. (921) 748-38-63.
Продам 2 к. кв. Тосно-2, 46 кв.
м., 3/5, от хозяина, 2 млн 300 т. р.
Тел. 8-911-216-83-77.
Продам от хоз. 2 к. кв. в Саблине, 44 кв. м, 5/5, кух. 5,5, комн. 17 и
14, разд., СУР. Тел. 8-960-270-38-58.
Продаю: Шапки, 2 к. кв.
Тел. 8-921-932-02-75.
Срочно, недорого продам 1 к.
кв., 1/5, общ. пл. 36 кв. м.
Тел. 8-921-18-53-999.
Продам комнату 17,8 кв. м + балкон, по адресу: Тосно-2, Московское ш., д. 38, без посредников.
Тел. 8-906-240-92-15.
Продам дом в Шапках, 1700000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам дом в Любани, зимн., 2 эт.,
9 комн., уч. 15 сот. Тел. 924-19-90.
Меняю зимн. дом в Любани, 2 эт.,
9 комн., уч. 15 сот. + допл. от 500 т.
р. на кв. в С.-Пб. Тел. 924-19-90.
Продаю дом в г. Любань, ул. 8
Марта, 48, 700 т. р. (дом заброшенный), 12 сот. земли, ИЖС, в собствти. Тел. 8-921-426-81-17.
Продам в Тосно 1/2 ч. дома и уч.
7 сот. от собств., сад, огород, колодец, хороший подъезд, эл-во, газ
по границе. Тел. 8-981-796-56-68.
Продам: участок в Любани, 12
соток, тел. 8-950-009-89-09; участок в Вериговщине, тел. 8-911099-42-90.
Продам уч-к в д. Надино, 400000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам участок в Любани, огорожен, свет, газ, дрова, можно оформить на 2-х хозяев. Тел. 924-19-90.
Продам участок. Тел.: 3-24-51,
8-921-386-37-97.
Продам уч-к. Тел. 8-921-437-49-55.
Продам 380 сот. с/х земли, ц.
900 т. р. Тел. 8-952-371-47-97.
Продам 12 га от собственника.
Тел. 8-952-371-47-97.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб. Тел. 8-921744-48-10.
Продаю газобетонные блоки
марки 600, 6 куб. м по 4000 р. за куб.
Самовывоз. Тел. 8-911-238-17-12.
Продается: племенная телка,
стельная; автоприцеп; инкубатор,
недорого. Тел.: 8-905-287-53-21,
дом. 8 (81361) 74-637.
Продается корова. Срочно.
Тел. 8-911-933-06-08.
Продам корову. Тел. 8-921-987-56-55.
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