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НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного движения!
Примите самые искренние поздравления с 80-летием со дня образования Государственной инспекции
безопасности дорожного движения МВД России!
Автомобильный транспорт стал важнейшей составляющей жизни современного общества. Из года в год
растет количество автотранспорта на дорогах страны, увеличивается интенсивность его движения. Именно
ваша служба призвана решать задачи в области безопасности дорожного движения и его организации.
Госавтоинспекция постоянно контролирует действия водителей и пешеходов. Круглосуточно, в любое время
года и в любую погоду ее сотрудники несут дежурство и первыми приходят на помощь людям, попавшим в беду
на дорогах.
В этот праздничный день выражаем слова особой признательности ветеранам службы автоинспекции, тем, кто
заложил славные традиции, которые с честью продолжают нынешние сотрудники дорожно-постовой службы.
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, успехов на службе, законопослушных водителей и сознательных пешеходов.
С праздником!
Иван Хабаров, Алексей Белоус, депутаты Законодательного собрания ЛО

ПДД И ДЕТИ

УРОК ТЕТУШКИ СОВЫ
Детская безопасность на дорогах начинается с раннего обучения умению ориентироваться
в дорожной ситуации. Это прекрасно понимают в Тосненской ГИБДД, а потому постоянно
стараются знакомить ребят с основами безопасного поведения на дороге, во дворе, на
улице. Даже во время летних каникул наши инспекторы не забывают о маленьких пешеходах, которые в будущем наверняка станут автолюбителями. Недавно, например, тосненские
мальчишки и девчонки в очередной раз учили и повторяли Правила дорожного движения.

Своей новой акции организаторы
дали название "Азбука дорожного
движения". Вместе с сотрудниками
ГИБДД мероприятие проводили
представители региональной общественной организации "Специализированная народная дружина по
безопасности дорожного движения
Ленинградской области" (СНД) и
работники Тосненского Дворца культуры. Именно здесь, как сказала
ведущая Анастасия Золина, прошел
увлекательно-познавательный урок
по знанию Правил дорожного движения. В ДК пригласили ребят, которые проводят каникулы в школьных лагерях Тосненского района. Вот
только, к сожалению, прийти смогли лишь отдыхающие в Тосненской
школе № 4, да приехали ребята из
Рябовской школы.
Они, кстати, нисколько об этом
не пожалели.
В зале ДК хоть и был запланирован урок, но вовсе не скучный и
трудный, а наоборот – веселый и интерактивный. Первым делом ребятам показали мультфильм. В нем
мультяшная Тетушка Сова вместе
со своими помощниками рассказала веселую историю о возникновении правил поведения на дороге.
Это случилось в прежние века, когда по первым дорогам ездили всадники, телеги и колесницы. И пока
не придумали, как правильно
разъезжаться встречному конному
транспорту, частенько случались
маленькие аварии, дорожные неприятности и выяснения, кто прав,
а кто виноват. И для того чтобы

подобных споров не возникало,
люди и придумали первые правила, которые со временем развивались и совершенствовались. Сегодня каждый пункт из Правил дорожного движения – это закон – как для
автомобилистов, так и для пешеходов.
О том, что Правила должны хорошенько знать и всегда соблюдать не только водители, но и все
остальные участники дорожного
движения, сразу после мультфильма говорила инспектор по пропаганде безопасности дорожного
движения ОГИБДД ОМВД по Тосненскому району Мария Егорова.
Она призывала ребят всегда быть
внимательными на дорогах, даже
переходя проезжую часть на пешеходном переходе или по светофору. "Потому как водители у нас бывают разные", – отметила инспектор.
– Пьяные! – тут же ответили несколько детских голосов из зала.
– Бывают и такие, – согласилась
со всезнающим подрастающим поколением Мария Егорова.
Она напомнила ребятам, как правильно и в каких местах переходить
дорогу. А еще убедительно попросила передать родителям, что каждый
ребенок должен ездить в автомобиле в удерживающем устройстве
вплоть до 12-летнего возраста, подробно рассказала о пользе и важности световозвращающих элементов, нашивки которых на куртках и
рюкзаках способны спасти и здоровье, и жизнь. После непродолжи-

тельной, но емкой и насыщенной
информацией лекции ведущая предложила ребятам поиграть и поучаствовать в конкурсах.
Мальчишки и девчонки из множества фрагментов различной
формы должны были составить
картинку, чтобы получился дорожный знак. А после озвучить правильное его название и обозначение. Соревновались на сцене ДК
две команды: рябовская "Зебра" и
тосненский "Светофор". И те и другие с заданием справились играючи и буквально за несколько минут.
У одних получился знак "Пешеходный переход", у других – "Осторожно: дети!". Особое внимание ребят
инспектор ГИБДД привлекла именно к последнему знаку. Дело в том,
что и дети, да и частенько взрослые, считают, что он разрешает
переходить в зоне своего действия
дорогу. Однако это вовсе не так,
напомнила Мария Егорова. Да, знак
устанавливается в тех местах, где
ребятня часто перебегает дорожное полотно, а также поблизости от
школ, интернатов, спортивных комплексов, детских садов и так далее. Вот только служит он лишь для
предупреждения водителей о повышенной опасности и никому не
позволяет переходить дорогу.
Пришедшие в ДК ребята это знали, как знали и многие другие правила дорожного движения. Организаторы приготовили для мальчишек и девчонок конкурсы загадок
и викторины. Со всеми они справились. Под конец мероприятия
слово взял командир специализированной народной дружины Алексей Грушевский. Он рассказал, что
СНД старается как можно чаще
проводить в Тосненском районе подобные акции для детей. Поблагодарил пришедших на встречу ребят и их воспитателей, а также заместителя главы Тосненского района Александра Канцерева, который всегда помогает в проведении
мероприятий и поддерживает
СНД. Как всегда, Алексей Грушевский приехал на встречу не с пустыми руками. Ребята получили
специальные рюкзаки со светоотражающими элементами для сменки.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ПОБЕДИТЕЛИ НАГРАЖДЕНЫ
В областном Законодательном собрании состоялось награждение победителей ежегодного творческого конкурса среди
средств массовой информации Ленинградской области "Дела
и лица".
телей оказались и журналисты
Творческие конкурсы среди
Тосненского района.
СМИ областной парламент
проводит уже более 10 лет. В
В номинации "Лучший дебют" дипломом первой степени
этом году для участия в коннаграждена Ирина Данилокурсе заявились 43 печатных
ва (Тосненское телевидение),
и электронных средства массотретьей степени – Юлия Арвой информации Ленинградтемьева (газета "Тосненский
ской области. Всего на суд
вестник"). В номинации "Лучжюри было представлено 118
материалов: 56 печатных пубший радиосюжет" второе место заняла Нелли Голос (радиоликаций, 7 радиосюжетов, 15
канал "Радио Тосно Плюс").
телепередач, 8 материалов,
В номинации "Лучшее фото"
опубликованных в сети Интернет, 32 фотоработы. Членами
первое место присуждено Евгению Асташенкову (газета
жюри определены 33 номинан"Тосненский вестник"). Спета конкурса "Дела и лица".
циальными дипломами жюри
Почетные и специальные
дипломы Законодательного сонаграждены Надежда Максимова (газета "Тосненский вестбрания победителями конкурник") и Юрий Калац (газета
са вручали спикер Сергей Бебенин и член жюри конкурса
"Тосно-time").
Пресс-служба ЗакСа
Вадим Густов. В числе победи-

ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР
Губернатор Александр Дрозденко предложил изобразить на
новых российских банкнотах Старую Ладогу и памятник
основателям российского государства Рюрику и Олегу.
Общественное голосование
торой в этом году исполнилось
900 лет, за памятником виден
за символы России, которые
будут представлены на ноВолхов, башня и часть крепоствых банкнотах номиналом
ной стены", – сказал Алек200 и 2000 рублей, проводитсандр Дрозденко.
ся на сайте твоя-россия.рф и
Губернатор отметил, что ему
нравится идея Центрального
инициировано Центральным
банком Российской Федерабанка о проведении народного
ции.
голосования по поводу изобра"Считаю, что на банкноте бужений на новых банкнотах,
дет достойно смотреться изопоскольку даже у жителей небражение памятника основабольших населенных пунктов
телям российского государства
появляется шанс выдвинуть
свои предложения о возможРюрику и Олегу в Старой Ладоге. Монумент стоит на фоне
ных символах.
lenobl.ru
Староладожской крепости, ко-

САМЫЙ МОЩНЫЙ ЛЕДОКОЛ
На прошлой неделе на Балтийском заводе Петербурга спустили на воду самый мощный и крупный в мире атомный ледокол
"Арктика".
футбольным полем – 173 метСоздание и готовность к эксплуатации самого мощного
ра в длину и 34 в ширину. Судно с такими параметрами споатомного ледокола – новый
собно пройти сквозь льды толэтап как в отечественном судостроении, так и в освоении росщиной до 3 метров со скоростью
сийскими специалистами Ар3,7 км/ч (до 2-х узлов). Главная
задача ледокола – проводка суктического региона. Это, в
дов и караванов в Западном
свою очередь, не просто территория, обогащенная энергетирайоне Арктики, а также букческими ресурсами, она также
сировка более мелких судов и
является стратегически важучастие в спасательных операциях. Приступить к работе леным военным объектом.
Для представления размеров
докол сможет в 2018 году.
nevnov.ru
"Арктики" его сравнивают с
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
Доводим до вашего сведения, что информацию о фактах, связанных с нарушением законодательства и незаконными действиями подрядчика при строительстве скоростной автомагистрали Москва – Санкт-Петербург (М-11), можно сообщить по телефону 8 (81361) 22-351 с 9-00 до 17-00 в будние дни.
Кроме того, ее можно разместить на сайте администрации МО
Тосненский район (tosno-online.com) в разделе "Антикорупция".
Можно оставить письменную жалобу и в ящике для анонимных
сообщений, который висит на первом этаже в здании администрации района.
Пресс-служба администрации
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2 июля – Международный день спортивного журналиста (с 1995 года по решению
Международной ассоциации спортивной
прессы).
3 июля – день рождения ГАИ (ГИБДД
МВД РФ).
3 июля – День работников морского и
речного флота.
4 июля – Всемирный день НЛО (День
уфолога). Это профессиональный праздник
людей, занимающихся изучением паранормальных явлений и объектов родом из других галактик. Его отмечают начиная с первого года нового тысячелетия.
5 июля – 115 лет со дня рождения Сергея
Владимировича Образцова (1901–1992),
русского театрального деятеля, актера, режиссера кукольного театра. В 1920 году впервые начинает выступления с театральными
куклами. В 1931 году создал в Москве Центральный театр кукол и руководил им до конца жизни. Работал также в кино как сценарист и режиссер, создатель жанра докумен-

колада празднуется во многих странах мира,
в том числе и в России. Человек научился
варить шоколад несколько тысячелетий назад.
11 июля – Всемирный день народонаселения (с 1989 года). Чтобы не допустить гибели планеты, был утвержден этот международный праздник. Эта дата утверждена в 1989
году по решению Совета Организации Объединенных Наций № 89/46. По традиции в этот
день организуются круглые столы и мероприятия для СМИ; проводится каждые 10 лет
Всероссийская перепись населения (исключение составляет 2010 год, когда перепись
была проведена через 8 лет); в отдельных
городах проходят спортивные соревнования
и творческие конкурсы с целью привлечения
внимания к проблеме народонаселения.
11 июля – День памяти Валаамских чудотворцев. Праздник иконы Божией Матери "Троеручица".
12 июля – День памяти святых апостолов Петра и Павла.

и страстотерпцев российских царя Николая,
царицы Александры, царевича Алексея,
княгинь Ольги,Татианы, Марии и Анастасии.
18 июля – День памяти преподобного
Сергия Радонежского. Праздник иконы
Божией Матери "Экономисса". Икона Божией Матери "Домохранительница", также
Экономисса – в настоящее время находится
в Великой Лавре на Афонской горе.
19 июля – День юридической службы системы МВД Российской Федерации.
19 июля – 75 лет со дня рождения советской и российской балерины, педагога Наталии Игоревны Бессмертновой (1941–2008).
Исполняла ведущие партии во многих балетах репертуара Большого театра: "Золушка",
"Жизель", Аврора в "Спящей красавице",
Мария в "Бахчисарайском фонтане", Девушка в "Видении розы", Маша в "Щелкунчике"
и многие другие. Непревзойденная романтическая балерина.
19 июля – 75 лет со дня рождения актрисы театра и кино Людмилы Чурсиной (1941).
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финов, который планета отмечает ежегодно 23 июля. Он призван спасти морских млекопитающих от истребления. Начало празднику положено в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия осуществила
ввод запрета на китовый промысел.
24 июля – День памяти святой равноапостольной Великой княгини Ольги (около
890–969). Княгиня, правившая Древнерусским государством с 945 до 960 года после
гибели мужа, Великого князя Киевского Игоря. Первая из правителей Руси приняла христианство еще до крещения Руси.
24 июля – 70 лет со дня рождения Мирей Матье (1946). Выдающаяся эстрадная
певица Франции. Ее необыкновенный голос,
невиданной красоты и силы, приводил в восторг и завораживал публику в течение почти полувека. Имя певицы стало символом
и олицетворением страны наряду с такими
вечными ценностями, как Триумфальная
арка, Нотр-Дам де Пари или Эйфелева башня.

ИЮЛЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
тального киномонолога. Образцов коллекционировал экзотических кукол. Его коллекция
– самая большая в России и одна из самых
больших в мире.
6 июля – праздник Владимирской иконы Божией Матери. Собор Владимирских
святых.
6 июля – 220 лет со дня рождения императора России Николая I Романова (1796–1855).
Получил народное прозвище (преимущественно в солдатской среде, из-за жестоких
телесных наказаний в армии) Николай Палкин, впоследствии получившее еще большую
известность благодаря одноименному рассказу Л. Н. Толстого. Первый же день царствования Николая был ознаменован трагическими
событиями на Сенатской площади. Восстание
декабристов оставило глубокий след в душе
императора и вселило в него боязнь любых
проявлений свободомыслия. Восстание было
подавлено, а пять его руководителей казнены (1826). Николай был глубоким консерватором и не изменял намеченному курсу в течение тридцати лет своего правления.
6 июля – Всемирный день поцелуев. Родиной Всемирного дня поцелуев по праву
считается Великобритания. Именно на берегах туманного Альбиона в конце XIX века сочли, что поцелуй достоин того, чтобы иметь
собственный праздник, как одно из проявлений любви. Всемирный день поцелуев –
самый необычный среди всех международных праздников, учрежденных ООН. В России же на него обратили внимание буквально несколько лет назад. В разных городах
нашей необъятной страны в этот день проходят различные конкурсы поцелуев. А также ставший весьма популярным массовый
поцелуй, когда в одно мгновение в поцелуе
сливаются одновременно много пар.
6 июля – 70 лет со дня рождения Сильвестра Сталлоне (1946), американского киноактера, режиссера, сценариста и продюсера.
7 июля – Рождество Иоанна Крестителя.
8 июля – День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии.
8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности. Отмечается по инициативе
депутатов Государственной Думы с 2008 г.
9 июля – праздник Тихвинской иконы Божией Матери.
10 июля – День воинской славы России.
День победы русской армии в Полтавском
сражении (1709). Крупнейшее генеральное
сражение Северной войны между русскими
войсками под командованием Петра I и шведской армией Карла XII. Битва состоялась
утром 8 июля 1709 год в 6 верстах от города
Полтавы. День победы русской армии в Полтавском сражении отмечается 10 июля в соответствии с Федеральным законом РФ от
13 марта 1995 года № 32-ФЗ "О днях воинской славы (победных днях) России".
10 июля – День российской почты. Профессиональный праздник работников почтовой связи, отмечаемый ежегодно во второе
воскресенье июля. История почты России насчитывает более тысячи лет. Русская почта
является одной из старейших в Европе.
10 июля – День рыбака (второе воскресенье июля). Наиболее широко День рыбака
отмечают в тех городах, где рыбная промышленность – одна из основных отраслей, например, в приморских городах.
11 июля – Всемирный день шоколада.
Был придуман французами в 1995 году. Идея
пришлась по душе сладкоежкам и за пределами Франции. В итоге сегодня День шо-

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого
Тосненской центральной районной библиотекой)
18 июля – 105 лет назад родился Зелик Соломонович Соколинский (1911–1979), сотрудник тосненской газеты "Ленинское знамя", краевед. Зелик Соломонович – участник
Великой Отечественной войны, автор многочисленных очерков об истории Тосненского
района и трех краеведческих книг ("Прошлое и настоящее Тосненского района", 1966; "Тосно", 1967; "Выходит в районе газета", 1977).
12 июля – 70 лет со дня рождения советской и российской певицы Валентины Васильевны Толкуновой (1946–2010). Песни
Толкуновой производили неизгладимое впечатление не только на соотечественников, но
и на зарубежных музыкантов: так, в начале
1980-х ее пением был очарован всемирно известный композитор Мишель Легран. "Каждая песня – это судьба! И только о чувстве
надо петь. Я рада, что избежала песен-лозунгов, а всегда пела о людях, об их радостях и переживаниях!" – говорила певица.
14 июля – День памяти бессребреников
Космы и Дамиана.
15 июля – Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
15 июля – 410 лет со дня рождения Рембрандта Хармеса ван Рейна (1606–1669), великого голландского живописца и гравера.
17 июля – День основания морской авиации ВМФ России.
17 июля – 170 лет со дня рождения Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846–
1888), русского путешественника, антрополога, этнографа, биолога. Изучал коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и
Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, называемого
Берегом Маклая. Исследователь первобытной культуры, собравший богатейшие материалы о первобытных народах, Н. Н. Миклухо-Маклай пытался бороться и против безжалостной эксплуатации папуасов трэдорами (купцами из белых европейцев) и деятельности тичеров, т. е. миссионеров, состоявших
преимущественно из малайцев и занимавшихся торговыми операциями.
17 июля – День металлурга (третье воскресенье июля). Праздник всех, кто имеет отношение к металлургии, вне зависимости от
занимаемой должности. Среди них работники
трубопрокатных, метизных заводов, снабжающих предприятий. Праздник считают своим
преподаватели, студенты, выпускники учебных
заведений, профилем которых является переработка и получение изделий из металла.
17 июля – День памяти преподобного Андрея Рублева. День памяти новомучеников

С 1984 года – в Центральном театре Советской Армии. В кинематографе создала образы сильных, красивых, порой просто роскошных женщин (к/ф "Донская повесть", "Журавушка", "Виринея", "Олеся", "Угрюм-река",
"Осенние цветы" и др.).
20 июля – Международный день шахмат.
Отмечается по решению Всемирной шахматной федерации с 1966 г.
21 июля – праздник Казанской иконы
Божией Матери.
21 июля – 70 лет со дня рождения актрисы театра и кино Людмилы Зайцевой (1946).
С 1976 года – в Театре-студии киноактера.
Первую главную роль сыграла в фильме
"Здравствуй и прощай" (1972) Виталия Мельникова. В фильме "А зори здесь тихие" играет второстепенную, но очень яркую, запоминающуюся роль сержанта Кирьяновой. За
роль в фильме "Праздники детства", снятый
по рассказам Василия Шукшина, актриса
была удостоена Государственной премии
СССР. Среди других известных ролей – роль
Пелагеи в картине "Кадкина всякий знает",
главные роли в фильмах "Дождь в чужом городе", "Затерянные в песках", роль матери
главной героини в "Маленькой Вере".
22 июля – 65 лет со дня рождения российского эстрадного певца Олега Михайловича Газманова (1951). Композитор, поэт, актер, продюсер. Семикратный обладатель Национальной российской премии "Овация". С
1989 года певец стал постоянным лауреатом
фестиваля "Песня года". Прочное место на
отечественной эстраде ему помог занять
оригинальный стиль – сочетание традиционного фольклора и современного рока и попмузыки.
22 июля – 50 лет со дня рождения российского актера, режиссера Ивана Ивановича
Охлобыстина (1966). Сценарист, драматург,
журналист и писатель. Священник Русской
православной церкви, временно отстраненный от служения по собственному желанию.
23 июля – День памяти преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех
русских монахов.
23 июля – Всемирный день китов и дель-

24 июля – День работников торговли (установлен Указом Президента РФ от 7 мая 2013
года № 459 "О Дне работника торговли").
26 июля – Собор Архангела Гавриила.
26 июля – День парашютиста. В этот день
в 1930 году группа летчиков-парашютистов
впервые зависла в голубом небе под белыми зонтами парашютов. Серия прыжков в
небо стала началом массового увлечения
данным спортом на российской территории.
Предполагается, что первый вариант данного устройства, более схожий с современным
парашютом, был сконструирован Леонардо
да Винчи. Впоследствии многие ученые, механики и просто пытливые люди пытались собрать конструкцию, которая могла бы выдержать вес человека и дать ему возможность
спрыгнуть с высоты без ущерба для своего
здоровья и жизни. Первым наиболее успешным считается прыжок с парашютом, который совершил в конце XVIII века француз
Гарнерен с воздушного шара, поднявшегося
на высоту 700 метров. Его племянница, увлекшаяся прыжками, стала первой женщиной-парашютисткой. Она более 60 раз шагнула в голубое небо с воздушным куполом.
27 июля – 105 лет со дня рождения Николая Ивановича Кузнецова (партизанский
псевдоним – Грачев, 1911–1944), советского
военного разведчика, Героя Советского Союза (посмертно). Входил в партизанский отряд "Победители", действовавший на территории Ровенской и Львовской областей оккупированной Украины.
27 июля – 80 лет со дня рождения Мариса-Рудольфа Эдуардовича Лиепы (1936–
1989), известного советского артиста балета, балетного педагога, актера кино.
28 июля – День Крещения Руси. В этот
день Русская православная церковь отмечает День равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси.
28 июля – 210 лет со дня рождения Александра Андреевича Иванова (1806–1858),
русского живописца, создателя произведений на библейские и антично-мифологические сюжеты, представителя академизма,
автора грандиозного полотна "Явление Христа народу".
28 июля – 65 лет со дня рождения актрисы театра и кино Наталии Белохвостиковой (1951). Лауреат двух Государственных
премий СССР (1971, 1985). Первой серьезной работой Наталии Белохвостиковой в кино
стала роль Лены Барминой в фильме С. Герасимова "У озера" (1969). В этом фильме
студентке ВГИКа довелось стать партнершей Василия Шукшина и других именитых актеров. За роль Лены Барминой вместе с рядом других участников съемочной группы 19летняя Белохвостикова получила Государственную премию СССР.
30 июля – Международный день дружбы. Был принят Генеральной ассамблеей ООН
в 2011 году. С той поры его ежегодно отмечают 30 июля во всех странах. Цель праздника
проста и понятна – помочь людям различной
веры и культуры найти общий язык, избавиться от недоверия и искоренить конфликты.
Дружба важна везде – и между государствами, и между соседями по подъезду. В каждой
стране праздник отмечают в соответствии с
местными культурными традициями и предпочтениями, проводят мероприятия для молодежи, концерты и карнавалы.
31 июля – День Военно-Морского Флота России (с 1939 г. отмечается в последнее
воскресенье июля).
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ПЕСНЯ ОТВАЖНОГО КАПИТАНА
Море, этот ярчайший символ свободы, всегда было и
будет чрезвычайно привлекательно для художников и
поэтов. Безбрежная вольная стихия манит настоящих
романтиков: созерцателей, наслаждающихся изменчивым пейзажем, и героев, мечтающих покорить могучую
волну. Наш сегодняшний гость совместил и то и другое:
бороздил просторы морей и океанов и посвятил им немало лирических строк.
Владимир Дудров – наш земляк. Живет в Петербурге,
очень любит свой домик в селе Ушаки, где находит тишину и покой от городской суеты. Родился он в 1944 году в
Латвии, в фашистском трудовом лагере. Детство прошло
в Ушаках, здесь он окончил среднюю школу. А дальше –
мореходная школа, армия, Ленинградское арктическое
училище, учеба в "макаровке".
– Морская романтика всегда манит
мальчишек, – вспоминает Владимир
Дмитриевич. – Меня заразил этой любовью старший брат. Сам он не попал в
море, был старшим механиком на речных судах. Я же первые шаги на флоте
сделал в 61-м году.

МИР БЕЗДОННЫЙ
Владимир Дудров прошел долгий путь
от кочегара до капитана морского буксира. Ходил в дальние плавания, а с 1968
года и до пенсии работал в Ленинградском портовом флоте. Причиной того,
что доступ к иноземным берегам оказался закрыт, стала… любовь! Вернувшись
из армии, Владимир встретил девушку,
которая стала его женой. Она-то и поставила условие: "Или море, или я!". К счастью, удалось найти компромисс и остаться во флоте. Но до того как попасть
на буксир, наш герой успел увидеть экзотическую Кубу, Канаду – край первозданной природы – и просвещенную Европу. Первый выход в открытое море запомнился на всю жизнь:
– Осуществилась моя мечта: я ощутил
морскую качку, увидел необозримо-бесконечную линию горизонта, где встречаются вода и небо. Первый раз я вышел в
Северное море на теплоходе "Братск".
Штормило сутки! Волна была огромная,
судно врезалось в нее, словно в стену.
Ребята подшутили: напугали, что от такой тряски может отвалиться корма. А
много ли мне, молоденькому морячку,
нужно было, чтобы струхнуть?
Конечно, это был не единственный
шторм в жизни нашего героя. Однажды
его судно было в шаге от катастрофы,
спасло лишь мастерство лоцмана Дудрова. Он убежден, что таких случаях всегда выручает вера в сплоченность команды. А лучшее средство от тошноты, оказывается, – кусочек черного хлеба и селедочка!
Вера не только в команду спасала от отчаяния. Привожу строки рассказа Владимира Дудрова "Сын мой" из сборника
"Уголок детства – Ушаки": "В штормовом море, в период водяной мешанины,
когда небо падало в море, а море поднималось до небес. В этом водяном водовороте казалось, все будет поглощено стихией, но меня не покидала уверенность,
что мое судно и экипаж вернутся в родной порт. Я вспоминал слова священника, сказанные в далеком детстве мне, семилетнему мальчику: "Святая вера спасет тебя. Благословляю тебя на дела светлые и праведные". И из любых передряг
юный матрос, а потом капитан, возвращался невредимым. Ну а редкие свободные минуты наш земляк проводил над
своим блокнотом.

ТВОРЧЕСКИЙ
ПУТЬ МОРЯКА
– Первое свое стихотворение я написал в 12 лет, – делится гость. – Когда ходил в заграничные плавания, вел днев-

ники. Читал свои стихи ребятам на судне – им нравилось. А когда ушел на пенсию, вступил в ЛИТО, уже девять лет я
в литературе.
Наша газета сыграла не последнюю
роль в становлении писателя Дудрова,
он не первый раз здесь в гостях. Редактор тогда еще "Ленинского знамени"
Владимир Машенков познакомил его с
Николаем Рачковым. Владимир Дмитриевич прочел поэту отрывки из своих
сочинений. Мастер одобрил басни. А капитан в свою очередь пригласил журналистов на борт своего судна.
– Стихи – это песня души, – утверждает Владимир Дудров. – Я шесть лет
веду литературное объединение "Невские берега" и призываю каждого писать. Даже если не очень получается,
можно доработать. Нам всем есть к чему
стремиться! Для того мы и собираемся
командой единомышленников. Если
творение понравилось всего одному че-

Мама гладила белье,
Утюжком водила.
Но увидел я свое –
Море здесь бурлило.
Попросил утюг у мамы,
Простынь-море расстелил,
Получилась диорама.
Я кораблик запустил,
Он летит по глади прямо,
За кормою пар-туман.
Я веду его упрямо –
Пятилетний капитан.
Пароход все волны сгладил,
Уложил девятый вал.
Значит, с морем все уладил,

ловеку – труд уже не напрасен! Если человек пишет стихи, он открывает душу.
А в душу плевать нельзя.
Владимир Дмитриевич ведет еще и
встречи школы третьего возраста, здесь
также немало талантов. У них есть своя
маленькая типография, которая дает
возможность облекать написанное в книги. А когда человек держит настоящую
печатную книгу со своими произведениями, у него вырастают крылья!
– Но сложнее всего писать для детей,
– убежден Владимир Дмитриевич. – Активно творить я стал после знакомства с
Николаем Михиным, который пригласил меня в ЛИТО "Путь на моря". Однажды, придя на встречу своего клуба,
ошибся дверью и попал в детскую секцию "Зубренок". Да так мне там понравилось, что с удовольствием сотрудничаю и с ними.
Детские стихи и рассказы нашего земляка печатаются в приложении к газете
"Санкт-Петербург" – журнале "Зубренок". И нравятся они не только детям.

Он устал и я устал!
Отдыхаем… Слышу: "Дима!..
Что случилось? Запах дыма!"
Вот и кончилась игра,
А на простыни – дыра!
Владимир Дмитриевич признается,
что самые строгие критики – его родные. И несмотря на то, что любимая
супруга не всегда довольна тем, что он
часто и подолгу пропадает в литературных объединениях, жизнь свою без
творчества поэт и писатель не представляет. Его стихи, басни и проза излучают доброту и тепло. Порой немного наивные, но удивительно уютные и
светлые строки. Представители разных литературных объединений регулярно встречаются в центре Петербурга на Итальянской улице в арт-кафе
"Подвал бродячей собаки" – легендарном месте, одном из центров культурной жизни Серебряного века. Иногда
это турниры поэтов, а порой просто
литературные встречи, где каждый желающий обязательно будет услышан. В

Пароход

жизни каждого участника такие встречи – отдушина, которая дает силы, будоражит творческий импульс, дарит
драгоценное общение с единомышленниками.

ПАВЛИНЬЕ ПЕРО
И ШАМПУНЬ
НА АСФАЛЬТЕ
Встреча с Владимиром Дмитриевичем
запомнилась рассказами о морских путешествиях и службе на буксире. Например, в 70-х годах он вез "Аврору" на первый ремонт в "Северную Верфь". Чтобы буксировать огромные корабли высотой с многоэтажный дом, требуются
немалые знания и сноровка. И ни разу
наш капитан не промахнулся. Но самые
яркие его рассказы – о заграничных поездках.
– В начале 60-х я ходил в рейсы на
Кубу, – вспоминает писатель. – Это был
совершенно другой мир – яркий, необузданный, темпераментный. Посчастливилось побывать и на карнавале. Кубинцы к русским были настроены очень доброжелательно. Нам, конечно, хотелось
увезти с собой хоть кусочек этой экзотики. Удавалось привезти сахарный тростник, кокосовые орехи, манго. Однажды
разгружались в небольшой деревушке,
и я увидел павлинов. Очень захотелось
удивить маму настоящим павлиньим пером! Ребята поддержали идею. Когда хозяин увидел, что мы гоняемся за птицами, обомлел: павлины у них вроде наших кур. Нам удалось договориться: выменяли перья на сигареты.
Пусть читатели не переживают, ощипывать несчастных павлинов не пришлось. Кубинец подобрал сброшенные
птицей перья, ведь они каждый год линяют и отращивают новые – еще длиннее.
Впечатления от Канады у молодого
матроса были не такими яркими: "Холодно там, как у нас", – вспоминает
Владимир Дмитриевич. Зато до глубины души поразила картина, которую он
увидел в Антверпене: женщина мыла
асфальт душистым шампунем! "А у нас
тогда мыло-то дефицитом было!" –
вновь оживает пережитое в памяти писателя.
Активности бывшего капитана можно
позавидовать: помимо участия в разнообразных ЛИТО, не забывает и об уголке детства – летом обязательно навещает свой домик в Ушаках. Ничего не сажает, но поездка из города в родное село
пополняет физические и душевные
силы. И обязательно воплощается в
творчестве.

А. Куртова
Фото Ю. Артемьевой
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СУББОТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ВЫСТАВКИ

КОРОТКО

КУТЮРЬЕ В ЭРМИТАЖЕ

"АЛЫЙ" МУСОР

В Эрмитаже открылась масштабная выставка российского модельера Вячеслава Зайцева. В экспозицию вошли более 100 костюмов
из коллекций разных лет, фотографии выдающегося дизайнера и
эскизы моделей.

Вячеслав Зайцев – первый российский кутюрье, признанный в Европе,
Америке и Азии, победитель конкурса "Пять лучших модельеров мира"
(1989 г.). Он внес огромный вклад в мировую моду, и с самого начала своей творческой карьеры модельер хранит верность традиционному русскому костюму и демонстрирует красоту народных мотивов в одежде. По
словам художника, русская тема является для него глобальной. В Эрмитаже убеждены, что благодаря творчеству Зайцева и внутри страны, и за
рубежом во многом изменилось отношение к русскому костюму. Теперь
это не продукция народных художественных промыслов, а предмет высокого искусства.
Экспозицию в Манеже Малого Эрмитажа можно посетить до 25 сентября.
По словам директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, выставкой легендарного Славы Зайцева музей открыл серию экспозиций предметов одежды и аксессуаров. В ближайшие годы Эрмитаж планирует открыть музей
костюма в реставрационном центре "Старая Деревня". Сейчас у петербургского музея собрана немалая коллекция старинных костюмов, в которой есть
и одежда представителей императорской семьи. А недавно музею передали
34 предмета гардероба известной оперной певицы Елены Образцовой.
Росбалт.ру

ОБНОВЛЕННЫЙ "МАНЕЖ"
В Северной столице на Исаакиевской площади после длительного
полномасштабного ремонта открылся Центральный выставочный
зал "Манеж".
Первоначальный концепт "Манежа" ощутимо поменялся: от помпезной
темно-серой облицовки стен под мрамор и тяжеловесного декора в духе
позднего классицизма отказались в пользу экологического минимализма.
Обновленный "Манеж" удивляет посетителей выставкой "Современные художники – участники Венецианской биеннале. Избранное". Мотоцикл прорывается сквозь стену, Волк распиливает Зайца из "Ну, погоди!",
а в центре зала – живая инсталляция. По словам куратора выставки Семена Михайловского, экспозиция в "Манеже" демонстрирует, что происходило в Венеции, что там показали русские художники. Среди авторов
такие известные имена, как Олег Кулик, Сергей Шеховцов, Юрий Аввакумов, Владислав Мамышев-Монро, Тимур Новиков, Андрей Бартеньев, Павел Пепперштейн и другие.
neva.today
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СУББОТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
КАК НАС ОБМАНЫВАЮТ

После грандиозного праздника
"Алые паруса" Петербург навел
лоск уже к 5 часам утра. Город
приводили в порядок пылесосы,
поливомоечные машины,
погрузчики и самосвалы.
Техника вышла на дороги
раньше запланированного времени – в 3 часа утра. За 2 часа
убрали все места проведения
праздничных мероприятий. Непосредственно во время торжеств за порядком и чистотой
следили более 260 человек. Всего за праздничную ночь было
вывезено 715 кубов мусора. Это
меньше, чем в прошлом году.
Всего же город убирали свыше
400 единиц техники.
В шесть утра сотрудники садово-парковых предприятий начали уборку в парках и скверах
Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов.
Росбалт. ру

ШТРАФ
ЗА ВЫВЕСКИ
Комитет по печати Петербурга
приступает к уничтожению
незаконно установленных
рекламных носителей. Всего
будет уничтожено почти 6,5
тысячи конструкций.
Только в мае было выявлено
более 900 незаконных баннеров
и 704 информационных вывески. Их владельцам уже направлены предписания о демонтаже.
За пять месяцев 2016 года общая сумма наложенных штрафов составила 43,5 млн рублей.
Для сравнения: за весь 2015 год
было вынесено 2 717 постановлений о привлечении к административной ответственности на
общую сумму 46,6 млн рублей.
Нарушения замечают и петербуржцы. На портал "Наш
Санкт-Петербург" за пять месяцев 2016 года поступило 3 809
обращений от жителей Северной столицы.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
ПРОДАВЦОВ
Как маркетологи и продавцы пытаются заманить в свои сети
нас, покупателей, как заставляют покупать то, что нам не
нужно? Оказывается, у них есть свои маленькие хитрости.
Товар за 999 рублей
Кто из нас не видел в магазинах хлеб за 59,99 руб. или микроволновку за 2999 рублей? Видел и умом понимал, что придется
заплатить 60 рублей или 3 тысячи рублей соответственно. Но все
равно попадался на удочку и верил, что ему сделали небольшую,
но приятную скидку. И покупал такой товар.
Вы ничего не забыли?
Именно на это намекают продавцы, раскладывая всевозможные
чипсы и шоколадные батончики прямо возле кассы. И, конечно же,
после долгого стояния в очереди мы вновь попадаем под чары ушлой торговли, что нам становится необходимо купить упаковку
орешков или маленькую шоколадку.
Суперскидка
Конечно же, она только сегодня и только для вас. Прием стар
как мир – сначала цену на товар накручивают на 10–15%, а потом
ровно на столько же делают скидку. Главное, прикрепить рядом с
товаром яркий и заметный плакат с надписями типа "Скидки!
ТОЛЬКО СЕГОДНЯ! Распродажа!" И покупатель снова в кармане.
Золотая середина
Многим не нравится покупать слишком дешевые вещи – люди
чувствуют себя нищими (даже если это совсем не так). При этом
покупка чересчур дорогой вещи тоже не представляется хорошим
вариантом – жалко тратить деньги (или их попросту нет). Маркетологи зачастую пользуются этим нюансом человеческой психики
и предлагают цену, которую можно обозначить как "золотая середина". Другими словами, не слишком дорого и не слишком дешево.
Особые знаки
Очень простой прием. К каким-то товарам или услугам, которые нужно продать в первую очередь, нередко стараются привлечь внимание. Это и ценники, написанные большими буквами и
яркими цветами, и сообщения об акциях (которых на самом деле
нет). В кафе и ресторанах, кстати, тоже могут прибегать к такому приему, например, размещая в меню рядом с самым дорогим,
но далеко не всегда самым вкусным блюдом надпись "Блюдо от
шеф-повара".
Первое слово дороже
Магазины часто расставляют товары так, чтобы изменить ваше
восприятие цен. Например, при входе в отдел вы видите технику
за 100 тысяч рублей и думаете: "Как дорого! Это мне не по карману!". Вы проходите вглубь магазина и видите технику этого же сегмента по гораздо более низкой цене, например, за 50 тыс. рублей.
Для вас это все еще дорого, но теперь цена уже не кажется вам
такой уж высокой. И вас вновь обводят вокруг пальца.
Пыль в глаза
На витрине магазина выставлены два почти одинаковых пальто,
но одно стоит 25 тыс. рублей, а второе всего 10 тыс. рублей. Вы
радуетесь удачной находке и покупаете второе. Точно так же делают и другие 49 покупателей. Расчет маркетологов оказывается
верным: они изначально хотели продать именно 50 пальто по 10
тыс. рублей, и им удалось. Словом, они в очередной раз умело пустили пыль в глаза доверчивому покупателю.
"Коммерсантъ"

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЖИЛИ ГРЕКИ В ПЕТЕРБУРГЕ
В перекрестный год России и Греции много говорится о глубокой культурно-исторической связи двух стран.
Следы этой связи видны и в Петербурге. Греческая община – одна из самых старых в городе. Представители
этой страны строили новую столицу, воевали за Россию, занимались финансами и политикой страны, создавали ее литературу, при этом обыкновенно оставаясь в тени.

СЛОБОДА У МОЙКИ
Греки в Петербурге жили едва ли не с момента основания города. Прежде всего это были моряки из разных
портов Средиземноморья, подданные Османской империи, бежавшие от турецкого владычества. Петр I нанимал греков, как и других сведущих в морском деле иностранцев, для работы на Адмиралтейских верфях.
Район, где жила община, один из старейших в городе, был расположен между набережной Мойки и Миллионной улицей. В центре Греческой слободы располагался Харчевой рынок. Он сгорел, как и большая часть
слободы, в 1730-е годы. Гранитный спуск к Мойке остался от тех старых времен – сюда по реке доставляли
товары. Чуть позже на том же месте построили Круглый рынок, но греки после многочисленных разрушений в районе уже не жили. Им выделили новую слободу в Песках – возле нынешнего Лиговского проспекта.

СТОЯЛА СТО ЛЕТ
БКЗ "Октябрьский", возведенный на месте снесенной
в 1962 году церкви святого великомученика Димитрия
Солунского, стоит как памятник уничтоженному храму,
который называли Греческой церковью. После одобрения проекта храма Александром II строительство спонсировал миллионер греческого происхождения Константин Бернардаки. Церковь была освящена в 1865 году.
Греческая церковь простояла в Петербурге почти сто
лет. Богослужения там прекратились в 1939 году, а при
Хрущеве храм снесли. Тело Бернардаки, обнаруженное
в саркофаге во время уничтожения здания, перезахо-

ронено в Александро-Невской лавре. Свидетелем разрушения был Иосиф Бродский, вдохновившийся на стихотворение "Остановка в пустыне": "Жаль только, что
теперь издалека мы будем видеть не нормальный купол,
а безобразно плоскую черту…".

ВЛАДЕЛЕЦ СБЕРКНИЖКИ
Памятник другому знаменитому греку можно найти во
внутреннем дворике отделения Сбербанка на Невском проспекте. Это тоже недавний мемориал, его установили в
2006 году. Скульптура изображает Николая Кристофари,
первого владельца сберкнижки в России. Этот бедный незнатный эмигрант за годы работы в Петербурге сумел занять сразу несколько высоких постов. Деятельность грека была связана с работой опекунского совета — именно
при благотворительных воспитательных домах для сирот
в России в 1841 году появились первые сберегательные
кассы. До конца жизни Кристофари работал в сфере благотворительности и банковского управления.
Памятник Кристофари известен немногим, поскольку не стоит на виду. Тем не менее к нему приходят паломники, которые трут башмаки бронзового вкладчика и надеются привлечь удачу в деньгах. Есть вероятность, что чутье не подводит суеверных посетителей банка: бизнес и финансы целых сто лет были для греков в
России родной стихией. В Петербурге жили несколько
состоятельных родов греческих купцов и банкиров.

ДОМ НА ПЯТИ УГЛАХ
Табличка на самом старом доме на Пяти углах гласит, что здесь с 1790 по 1793 год жил поэт, драматург

Греческая церковь.

и переводчик Василий Капнист. Его дед приехал на
Полтавщину из Греции, а отец был видным военачальником запорожского войска. Поступив в Петербурге
на военную службу, Капнист сошелся с Державиным
и вскоре сам начал писать стихи. Печатаясь у Новикова и Карамзина, украинский дворянин греческого
происхождения вошел в число пионеров русской поэзии.
Потомки поэта были российскими сенаторами, литераторами и революционерами. Правнучка Мария
Капнист родилась в Петербурге, подверглась репрессиям в 1930-е как дворянка и пробыла 15 лет в сталинских лагерях, а после этого в 40 лет пришла в кино.
Она стала народной артисткой Украинской ССР, снявшись в десятках фильмов. Актрису похоронили в селе
Обуховка под Полтавой, как и весь петербургский род
Капнистов.
rosbalt.ru
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ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.06.2016 № 67
О назначении публичных
слушаний по вопросу изменения разрешенного использования земельных участков
Во исполнение приказа Министерства экономического развития
РФ от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков", в соответствии
с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьей 37 Федерального закона от 29.12.2004 № 190 "Градостроительный кодекс Российской Федерации", Уставом Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний, утвержденным решением Совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.02.2007 №
92, Правилами землепользования и
застройки муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов
Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного использования
земельного участка площадью 200
кв. м, КН 47:26:0916004:38, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Любань, Загородное шоссе, д. 26Б,
с разрешенного использования –
"для ведения предпринимательской деятельности (под установку и
дальнейшую эксплуатацию временного сооружения – магазина)" на
разрешенное использование "магазины (код 4.4)" на 13.07.2016 в 10
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д.
15, каб. № 2.
2. Участие в публичных слушаниях, назначенных в соответствии с
настоящим решением, принимают
любые заинтересованные лица.
3. Оповещение о назначении и
проведении публичных слушаний,
назначенных в соответствии с настоящим решением, осуществляется администрацией Любанского городского поселения путем размещения информационного сообщения в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области не позднее чем за десять дней
до дня проведения публичных слушаний.
4. Результаты публичных слушаний подлежит опубликованию в газете "Тосненский вестник" и на
официальном сайте Любанского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава Любанского городского
поселения Н. П. Николаев

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль
(среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56
рублей (среда), 69 рублей
(суббота).
Поздравления: 1 строка
(28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 36 рублей
(среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка
(28 знаков) – 18 рублей.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.06.2016 № 92
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении
бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области за 2015 год
На основании ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядка организации и осуществления публичных слушаний на
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2006 № 72 (с
изменениями, внесенными решениями совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 15.11.2006 № 86,
от 28.08.2012 № 171,от 08.09.2015 № 58), совет депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
за 2015 год 14 июля 2016 года в 16.00 по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и
обнародование решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.06.2016 № 90 "Об исполнении
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2015 год" и настоящего решения не позднее 03 июля 2016 года.
3. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие
население муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, а также иные заинтересованные лица.
4. Установить, что ознакомление с документом, выносимым на публичные слушания, осуществляется в источниках его официального опубликования, обнародования.
5. Установить, что предложения граждан по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2015 год принимаются до 16.00 по московскому времени 13 июля
2016 года аппаратом совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 46 (тел. 33-212).
6. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить
организацию и проведение публичных слушаний по отчету об исполнении
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области за 2015 год.
7. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний назначить Носова Михаила Игоревича, руководителя аппарата совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава муниципального образования В. Захаров
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.06.2016 № 93
О присвоении звания "Почетный гражданин
Тосненского района Ленинградской области"
Учитывая особые заслуги перед муниципальным образованием Тосненский район Ленинградской области, в соответствии с Положением о звании "Почетный гражданин Тосненского района Ленинградской области",
утвержденным решением совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 12.03.2010 № 27 (с учетом
изменений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.05.2015 № 50),
рекомендациями постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования и администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Присвоить звание "Почетный гражданин Тосненского района Ленинградской области" Латышеву Михаилу Ивановичу.
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и
обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.06.2016 № 95
О приостановлении действия пункта 16.4 статьи 16 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район
Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 22.11.2013 № 239 (с учетом изменений и дополнений, утвержденных решением совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 14.05.2014 № 264)
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 2016 г. № 71-ФЗ "О
приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации" совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Приостановить до 01 января 2017 года действие пункта 16.4 статьи
16 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 22.11.2013 № 239 (с учетом изменений и дополнений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.05.2014 № 264).
2. Установить, что в 2016 году муниципальные программы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в случае принятия решения о внесении изменений в бюджет, касающихся сокращений
(уменьшений) объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ, приводятся в соответствие с
решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2015 № 66 "О бюджете муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" в течение 2-х месяцев со дня вступления
соответствующих изменений в силу, но не позднее 31 декабря 2016 года.
3. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и
обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2016 № 1135-па
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, базам данных в муниципальном
образовании Тосненский район Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.11.2014 № 2886-па "О формировании
и ведении реестра муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ)" администрация муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" (приложение).
2. Руководителю муниципального казенного учреждения культуры "Тосненская межпоселенческая централизованная библиотечная система" руководствоваться в работе настоящим административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, базам данных в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области".
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.12.2010 №
3517-па "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению доступа к официальным изданиям,
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах".
4. Отделу по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Наумова А. Д.
И. о. главы администрации А. Д. Наумов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 23.06.2016 № 62
О внесении изменений в решение совета депутатов от 25.12.2015 г.
№ 45 "О бюджете Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов" (с учетом изменений от 05.04.2016 № 53,
от 27.05.2016 № 59)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 35
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 24 Устава Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – муниципального образования) совет депутатов Трубникоборского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Приложение 6 "Ведомственная структура расходов бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год" изложить в новой редакции (Приложение 1).
2. Приложение 11 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год" изложить в новой редакции (Приложение 2).
3. Пункт 14 решения изложить в новой редакции: "Утвердить объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в бюджет Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год в
сумме 4 318,53 тыс. рублей".
4. Приложение 13 "Адресная инвестиционная программа, финансируемая за счет средств бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год" изложить в новой
редакции (Приложение 3).
5. Администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области www.trubnikovboradm.ru.
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского поселения по адресу www.trubnikovboradm.ru.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Поздравляем
Галину Сергеевну
ХОРЬКОВУ
с днем рождения!
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый
промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас!
Семья Румянцевых
Куплю старинные иконы любых размеров в любом состоянии. Тел. 8 (921) 201-02-26.
Куплю квартиру от собственника. Тел. 8-952-371-47-97.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю жилой дом или квартиру.
Тел. 8-931-337-03-75.
Куплю дачу, можно участок.
Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом в Тосно. Тел. 8-953140-41-52.
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 8-921-944-47-86.
Сдам офисное помещение 12 кв.
м, ул. Советская, д. 9. Тел. 8-921931-16-65.
Сдам 1 комн. квартиру в Тосно на
длит. срок для 1–2 чел., не агентство, есть мебель, бытовая техника. Тел. 8-911-844-28-83.
Сдам жилье. 8-904-610-47-44.
С н и м у к в а р т и р у в То с н о .
Тел. 8-952-371-47-97.
Сниму жилье. 8-952-219-20-01.
Продам УАЗ (самосвал) 2008 г.,
пробег 100 т. км. Вложений не требует. Тел. 8-908-244-97-49.
Продам ГАЗ-2752 2004 г., пробег
50 т. км, цена договорная.
Тел. 8-931-583-03-94.
Организация предлагает запасные части на ЗИЛ-133ГЯ (камазовский двигатель, коробку передач, крановую установку, опорные лапы и др.). Обращаться по
тел. 8-931-310-52-23.
Продам 4 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно-2.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 к. кв. в Тосно, Ленина,
22, 2 этаж, 10 + 14 + 18, общ. 58,
балкон. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам, разменяю 3 ком. кв.,
Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно-2.
Тел. 8-906-248-22-18.
Продам комнаты в Тосно-2.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату в Колпино.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в Ушаках, 10 мин.
ходьбы от станции.
Тел. 8-921-593-27-58.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в д. Кирково.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в Любани ИЖС,
15 соток, 630 т. р.
Тел. 8-953-140-41-52.
Продам корову.
Тел. 8-911-257-52-17.
Куры-молодки, петушки, цыплята-бройлеры и несушки.
Тел. 8-904-515-03-10.
8 июля будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, цветные). У ж/д перехода. Тосно – с 13 час. 30 мин. до
14 час., Любань – с 14 час. 30 мин.
до 15 час. Тел. 8-910-532-24-26.
Продаю холодильник б/у "Либхер" (Болгария), 80х50, класс А два
плюса. Тел. 8-965-099-21-10.
Саженцы: туя, горная сосна,
можжевельник, ель голубая.
www.sadles-spb.ru.
Тел. 8-911-225-84-87.

16 июня – 13 июля "В поисках Дори", 3D, США, мультфильм, приключения. 6+
23 июня – 13 июля "День независимости: Возрождение", США,
фантастика, приключения. 12+
30 июня – 20 июля "Большой
и добрый великан", Великобритания, Канада, США, фэнтези,
приключения, семейный. 12+
7 июля – 20 июля "СЕЗОН
ОХОТЫ-4: Байки из леса",
США, мультфильм, приключения, семейный. 6+
14 июля – 3 августа "Ледниковый период-5: Столкновение
неизбежно", США, мультфильм,
приключения, семейный. 6+
С 21 июля "Стартрек-3: Бесконечность", США, боевик. 12+
Тел. для справок 2-17-55.
Заборы из профлиста. Ворота,
калитки. Бетонирование дорожек, заездов, площадок.
Тел. 8-965-058-58-37.
ТОСНО-СЕРВИС
Ремонт стиральных машин и
холодильников.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Заборы от производителя – металлический евроштакетник, профнастил, рабица. Скидки.
Тел. 8-911-745-60-29.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
9000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц, др. металлоизделий от
производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-977-52-86, 2-26-71.
Аренда экскаватора.
Тел. 8-911-910-58-75.
Продажа металлоштакетника
на любой вкус и цвет – опт, розница. Тел. 8-911-745-60-29.
Бурение скважин. Вибрационный насос в подарок.
Тел. 8-921-575-43-75, Павел.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Бурим скважины на воду,
фундаменты. Тел.: 8-921-182-77-98,
8-904-601-61-50.
Строительство. Все виды строительных работ от фундамента до
кровли. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи.
Тел. 8-905-231-31-65.
Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организациям и населению.
Подача машины в течение часа.
Наличный и безналичный расчет.
vk.com/gruztaxikolibri
Тел. 8-921-650-29-43.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-911-745-60-29.
Монтаж автономных систем отопления и водоснабжения, котлы
всех типов, водяные полы, бойлеры косвенного нагрева и др.
Тел. 8-911-920-17-62.
Фундаменты и их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-87-68.
Моб. 8-921-317-02-57.
Раскорчевка земельных участков, их поднятие, дренажная система, газоны. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж, доставка.
Тел. 8-905-231-31-65.
Недвижимость-krasnozem1
Покупка, оформление, решение
вопросов. Тел. 8-931-210-14-88.

Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-981-782-29-48.
Брус, доска, дрова любые, недорого. Тел. 8-911-722-40-40.
Продаем обрезки осиновой доски и бруска на дрова. Недорого.
Тел.: 8-911-931-01-09, 8-911-235-62-73.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, грунт, а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, ПГС, отсев, щебень, грунт
для поднятия участка, земля и т. д.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-921-598-78-97, 8-911-987-34-78.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. - 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 5 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова продам.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова – осина, дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, торф, навоз, грунт для
поднятия участков. КамАЗ, ЗИЛ,
"Скания", от 2 до 20 куб. м.
Тел. 8-911-901-06-01.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-286-58-75.
www.sad-les.ru
ЗИЛ, песок, щебень, перегной,
торф и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Брус, доска 7, 8, 9 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова: береза, осина, дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 35, тел. 2-87-68.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0000308 от 24.05.2013 г.
Требуются сотрудницы для
уборки завода. График, развозка, хорошая з/п.
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.
Организации требуется вод кат.
"Е", междугородные перевозки.
Тел. 8-911-989-80-22.
Предприятию требуется уборщица. Тел. 8 (813-61) 2-99-22.
Требуется на постоянную работу токарь. Работа в Ленинградской обл., пос. Форносово.
З/п от 40000.00 руб.
Тел.: +7-905-217-37-87, 8 (81361)
63133.
ТРЕБУЮТСЯ:
1. Слесарь-ремонтник по металлообрабатывающему оборудованию, заработная плата от
35000 рублей.
2. Наладчик станков с ЧПУ, заработная плата от 45000 рублей.
Работа в пос. Форносово.
Тел. для связи +7-905-217-37-87.
Работа в офисе. Бесплатное
обучение. Гибкий график. Достойная оплата. Тел. 8 (81361) 2-59-13.

ИНФОРМАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.06.2016 № 90
Об исполнении бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области за 2015 год
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской
области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2013 № 239 с
последующими изменениями от 14.05.2014, рассмотрев информацию администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2015 год, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2015 год по доходам в
сумме 2811001,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 2794543,5 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме
16457,6 тыс. рублей с показателями:
– по доходам бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области за 2015 год по кодам классификации доходов
бюджета (приложение 1);
– по расходам бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение 2);
– по расходам бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области за 2015 год по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за
2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицита
бюджета (приложение 4).
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить
организацию и проведение публичных слушаний отчета об исполнении
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области за 2015 год, а также официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. Захаров
С приложениями к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.06.2016 № 90
"Об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области за 2015 год" можно ознакомиться в администрациях городских и сельских поселений района, в районной библиотеке, на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, 32, каб. 30).
Заключение по протоколу
Заключение о результатах
публичных слушаний об исполпубличных слушаний, провенении бюджета
денных в Ульяновском городЛюбанского городского поселеском поселении Тосненского
ния Тосненского района
района Ленинградской области
Ленинградской области
15 июня 2016 года в 11 час. 00 мин
13 июня 2016 года.
в здании администрации по адресу:
Вопрос, вынесенный на публичГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34 соные слушания: исполнение бюджестоялись публичные слушания по
та Любанского городского поселения
вопросам отклонения от предельных
Тосненского района Ленинградской
параметров разрешенного строиобласти за 2015 год.
тельства, реконструкции объектов
Основание для проведения публичкапитального строительства. Инфорных слушаний: ст. 28 Федерального
мация о проведении публичных слузакона от 16.10.2003 № 131-ФЗ "Об
шаний была опубликована в газете
общих принципах организации местно"Тосненский вестник" от 04.06.2016
го самоуправления в Российской Фе№ 41 и на официальном сайте адмидерации", Порядок организации и осунистрации www.admsablino.ru. На
ществления публичных слушаний на
публичных слушаниях озвучены затерритории муниципального образоявления на отклонения от допустивания Любанское городское поселемых параметров строительства по
ние Тосненского района Ленинградадресам: ГП Ульяновка, ул. Дачная,
ской области, утвержденный решенидом 7; ГП Ульяновка, ул. Лескова,
ем совета депутатов муниципального
дом 8; ГП Ульяновка, ул. Декабрисобразования Любанское городское потов, дом 7. В ходе публичных слушаселение Тосненского района Ленингний возражений не поступило.
радской области от 23.02.2007 № 92
Заключение: публичные слушания
(с последующими изменениями).
по рассмотрению заявлений на отклоИнформирование общественноснение от допустимых параметров строти: газета "Тосненский вестник" №
ительства считать состоявшимися.
39 от 28.05.2016 г.
Председатель публичных слуша13 июня 2016 в 16.00 в здании адний, глава Ульяновского городскоминистрации по адресу: пос. Любань,
пр. Мельникова, дом 15 состоялись
го поселения Г. Г. Азовкин
публичные слушания по отчету об
ПРИГЛАШАЮТСЯ МУЖЧИНЫ
исполнении бюджета Любанского
НА ПРОИЗВОДСТВО
городского поселения Тосненского
ОПЕРАТОР ЛИНИИ
района Ленинградской области за
(г. Тосно)
2015 год. На слушаниях присутство• график 2/2 либо 5/2.
вали 3 человека. В ходе обществен• возможность выходить в доп.
ных слушаний предложений и вопросмены.
сов не поступило.
• з/п почасовая, выплаты 2 раза
Заключение: считать публичные слув месяц.
шания по отчету об исполнении бюдже• конвейерная работа.
та Любанского городского поселения
Тел.: 8-968-185-90-70,
Тосненского района Ленинградской об8-800-250-14-32.
ласти за 2015 год состоявшимися.
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