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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ПРОЦВЕТАЙ,
НАШ ЛЮБИМЫЙ КРАЙ!
В минувшую субботу Ленинградская область широко, торжественно, ярко отметила свой день рождения – 87-летие. В праздновании приняла участие и делегация Тосненского района.
Выехали рано утром, потому что путь лежал некое признание и что Тосненский район стал лидеблизкий – в Приозерск. За окном автобуса по ту и
ром по количеству почетных граждан в регионе. А
другую сторону дороги проплывали чудесные пейредакции газеты отрадно вдвойне, ведь Николай
зажи Карельского перешейка. Герой СоциалистичесБорисович не только работал в газете "Тосненский
кого труда Прасковья Павловна Трибунская, котовестник", но и ведет в ее стенах литературное
рой накануне исполнилось столько же лет, сколько
объединение "Тосненская сторонка", известное
и Ленинградской области, не уставала восхищатьдалеко за пределами нашего района: столько замеся, как же красиво вокруг и как огромен наш родчательных поэтов получили с его помощью дорогу
ной край. И с ней нельзя было не согласиться. Кажв большое творчество.
дый год праздник проходит в новом месте: то в СтаНа празднике впервые прозвучал официальный
рой Ладоге, то в Луге, то в Лодейном Поле, то в Кингимн 47-го региона – композицию "Ленинградская сегисеппе, и, знакомясь с муниципальными образовамья" исполнили солист Мариинского театра, бариниями, с их культурой, традициями, достопримечатон Роман Бурденко и сводный хор певческих колтельностями, понимаешь, что мы живем на земле,
лективов региона. Гимн Ленинградской области был
овеянной славой седой истории, героизмом наших
выбран по итогам конкурса, победителями которопредков. Что во все века люди этого края берегли
го стали педагоги из областного колледжа культуи защищали его, преумножали богатства и сохраняры и искусства: автор стихов – Михаил Лейкин, мули то, что им досталось в наследство от предыдузыки – Светлана Миронова. В состязании участвощих поколений.
вали 13 вариантов гимна. Профессиональную аранВ Приозерске с самого утра развернулись торгожировку и вокальную запись гимна выполнили хор
вые ряды, сельскохозяйственная ярмарка, прогуи оркестр Мариинского театра, художественный
лочная зона для детей и взрослых. Поскольку 2014
руководитель которого Валерий Гергиев был сопредгод объявлен в регионе Годом детства, дети стали
седателем конкурсной комиссии по выбору музыосновными гостями праздника и участниками конкального символа региона.
церта. Именно они со сцены рассказали об истоВ концерте также приняли участие солист Маририи, о достижениях каждого из районов.
инского театра Василий Герелло, уроженка Сланцев
Губернатор Александр Дрозденко объявил, что в
певица Юлия Михальчик, певица Елена Ваенга, рок2015 году празднование 88-го Дня рождения Ленинпевица Ольга Кормухина, детский хор из Донецка,
градской области региона пройдет в Тихвине. В этом
коллективы из районов Ленинградской области.
же году будет отмечаться 500-летие Успенского соС днем рождения область поздравили высокие гобора – главного храма Тихвинского Богородичного
сти: председатель Государственной Думы РФ Сергей
Успенского мужского монастыря.
Нарышкин и заместитель полномочного представиИ он же сообщил с трибуны, что 2015 год в Ленингтеля Президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева.
радской области объявлен Годом старшего поколения.
Кроме того, утром губернатор Александр ДрозАлександр Дрозденко пояснил, что это станет логичденко посетил "Приозерский детский дом-интерным продолжением Года детства. "Очень важно поднат" и вручил детям подарки районов: трактор,
держивать семейные ценности, воспитывать детей с
кресла-коляски, тренажеры, спортивный инвентарь,
любовью и заботиться о старших, только такой подуличное покрытие, мебель и бытовую технику. От
ход делает семью счастливой", – сказал он.
администрации Президента РФ воспитанникам поГубернатор Александр Дрозденко вручил нагруддарили мячи с чемпионата мира по футболу, проные знаки новым почетным гражданам региона: пошедшего в Бразилии.
эту Николаю Рачкову из Тосно и генерал-полковниЭто так приятно – быть вместе, идти рука об руку,
ку МВД Виктору Кирьянову из Тихвина. "Мы гордимрешать одни задачи для того, чтобы наша Ленинся такими земляками и рады отметить ваши заслуградская область становилась все богаче, а кажги перед регионом этим чествованием и уваженидому жителю жилось здесь спокойно и комфортно.
ем. Своим трудом и творчеством вы прославляете
Тосненцы это понимают и делают все, чтобы район
нашу Ленинградскую область", – подчеркнул глава
был в числе первых по экономическим и социально
региона. А мы изо всех сил хлопали в ладоши, разначимым показателям.
дуясь, что Николай Борисович получил такое высоН. Федорова

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ
Доводим до сведения кандидатов в депутаты органов местного самоуправления на выборах 14 сентября 2014
года информацию о жеребьевке по распределению платной печатной площади в газете "Тосненский вестник".
Жеребьевка проводится редакцией газеты 13 августа в 15 часов по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 50 на
основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами (ст. 34
областного закона "О муниципальных выборах в Ленинградской области" № 20-оз). Образец заявки можно
скачать с сайта избиркома Ленинградской области или получить в редакции газеты. Печатная площадь предоставляется на основании договора, заключенного после проведения жеребьевки.
Заявки на участие в жеребьевке подавать в редакцию газеты по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 50 (секретарю)
до 17 часов 12 августа.
* * *
12 августа 2014 г. состоится жеребьевка по предоставлению платного эфирного времени на радиоканале
"Радио Тосно Плюс" и на телеканале "Тосненское телевидение" зарегистрированным кандидатам на выборы в
представительные органы муниципальных образований Ленинградской области.
Жеребьевка проводится на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами. Эфирное время предоставляется на основании договора, заключенного после проведения жеребьевки. Бланки заявок предоставляются в офисе Тосненской телерадиокомпании по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 34 с 9 до 19 час.
Процедура жеребьевки назначена на 11 часов по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 (малый зал администрации).
Памятка для кандидатов в депутаты, планирующих выступать
на платной основе в газете "Тосненский вестник"
1. Платная печатная площадь предоставляется на основании договора, подписанного кандидатом в депутаты.
2. Публикация платного агитационного материала производится только после оплаты стоимости печатной
площади. Оплата должна быть проведена не позднее, чем за три дня до опубликования предвыборного агитационного материала. Копия платежного документа должна быть предоставлена кандидатом или его уполномоченным представителем по финансовым вопросам в редакцию газеты до предоставления печатной площади. В случае нарушения этого условия предоставление печатной площади не допускается ("О муниципальных
выборах в Ленинградской области" № 20, ст. 34, п. 16).

Цена в розницу свободная

ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОСНЕНСКОЙ

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС
ПЧЕЛОВОДА
КУДЛАТОВА
С пчеловодом из Ульяновки Сергеем Кудлатовым мы познакомились на одном из районных праздников "Ветеранское подворье".
Здесь собираются лучшие, самые трудолюбивые и активные владельцы подворий и дачных участков. И даже среди таких неординарных людей Сергей Анатольевич чем-то выделялся. Может, своей основательностью и научным подходом к делу. Каждому, кто
подходил к стенду с продукцией, он показывал сложные таблицы
и графики, по которым живет и работает его пасека. Как легко и
интересно он рассказывал о деле своей жизни! А главное, с какой
любовью. Не мед у него, а медок, не пчела, а пчелочка, не улей, а
улик, не этаж в этом улике, а этажик. И нет в этом ничего удивительного, ведь Сергей Анатольевич пчеловод не только со стажем,
но еще и потомственный.
– В ней я отслужил до 1999 года,
– рассказывает Сергей Анатольевич. – А потом уволился. Уволился
Родился наш герой на Украине
– в Артемовске Донецкой обласпо Грибоедову: служить бы рад,
прислуживаться тошно. Настояти. В тех краях, говорит, в кажщие, принципиальные офицеры
дом доме держали пчел: если
дымом от дыморька не пахнет,
стали не нужны, на смену им пришли совершенно другие люди, и я
такого хозяина не уважали. Завел
пчел и отец Сергея Анатольевипотерял интерес к службе, хотя мог
бы еще служить и служить. Сказал
ча. Анатолий Сергеевич делал
спасибо, до свидания и уволился.
первые шаги в пчеловождении,
изучал азы этого огромного разГод спустя, бывший уже майор
переехал в Ульяновку – в родные
нообразного мира, а вместе с ним
края его матери и многих родпремудростям профессии обучалственников по материнской лися и восьмилетний Сережа.
нии. Здесь надо отметить, что
– У отца был учитель – Илья Петрович Яровой. Именно он научил
всю свою воинскую жизнь Сергей
папу всему, – говорит Сергей АнаАнатольевич старался не забытольевич. – Ну и я, конечно же, был
вать о работе на земле. Всегда и
все время рядом, все слушал и
везде обзаводился хоть небольслышал. На подкорку учение мне
шим огородиком, живностью.
запало крепко, и когда понадоби– В Николаеве я завел сначала
лось, я все это дело и вспомнил.
козу, потом кроликов. Излишки
Правда, по-настоящему наука
продавал. Так вот хозяйка, у копонадобилась ой как не скоро,
торой мы снимали жилье, ворчалишь спустя долгие 35 лет, в 2004
ла, что мы больше здесь зарабагоду. Но об этом чуть позже. Оконтываем, чем платим, со смехом
чив школу и техническое училивспоминает наш герой.
ще по классу автослесарь легкоРаботы он никогда не боялся, а
вых автомобилей, молодой папотому и в России решил занятьрень решил стать военным. Попыся подсобным хозяйством. С Уктался поступить в Ленинградское
раины привез 12 кроликов, начал
общевойсковое командное училиразводить. Дело пошло и пошло
ще – не получилось. Пошел в архорошо. Вот только однажды тямию и уже там, отслужив год, сдежело заболела мать, у нее случиллал вторую попытку, на сей раз
ся инсульт. После этого, говорит,
удачную. Окончил училище в
в душе произошел какой-то над1985-м году и убыл служить в Залом, не поднималась больше рука
байкальский военный округ. Позабивать кроликов. Однако на
том был Одесский военный округ
жизнь зарабатывать надо, а пои город Николаев, потом родной
тому родилась идея попробовать
Артемовск, развал Советского
вернуться к истокам – к пчелам.
Союза и украинская армия.
Продолжение на 2-й стр.
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Улей, а особенно рамки в нем –
важнейшая составляющая успешного пчеловождения, а потому
пользоваться покупными не стоит.
Рамки Сергей Анатольевич вообще
считает золотым запасом пасеки.
К их конструированию и производству он подходит с научной точностью. В 2010 году в специализированном журнале "Пчеловодство"
вышла его статья "О рамках и не
только". Там он досконально описывает процесс изготовления рамок,
вплоть до мелочей. Хотя мелочей
в деле пчеловодства не бывает.
Важен каждый элемент улья, каждый миллиметр каждой детальки.
– Пчелы живут на земле многиемногие годы, все процессы в их
жизни подчиняются определенным
законам, каждая семья – это целое
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рел их по случаю за 200 рублей и
сделал замечательные крепкие рамки, которые служат до сих пор.
– Вот потому у меня и мед такой
вкусный. Ведь эти доски десятками лет музыку слышали и слушали! – не без удовольствия говорит
Сергей Анатольевич.
В мастерской, где всегда полно
работы, стоит медогонка – копия
медогонки марки "Колхозница". Сделана она тоже своими руками из подручных материалов. Здесь есть детали от бензопилы "Дружба", куплены они на рынке "Юнона" за 50 рублей, доведены до ума, и вот уже который год исправно работают. Бочку, куда стекает мед с рамок, прикупил по дешевке у соседа. Медогонка сделана под себя, а значит, удобна и функциональна. За один раз без

С УМОМ
И ЖЕЛАНИЕМ
Любая пасека – это не только
мед. В общей сложности насчитывается 13 (!) продуктов пчеловодства. На пасеке Кудлатова вырабатывается 11 из них. Кроме обычного меда, это, конечно же, мед сотовый. Соты – это природная упаковка для меда, вместе с которой можно его употреблять, получая дополнительные витамины и натуральные антибиотики. Не менее полезен прополис – пчелиный клей.
Можно у Сергея Анатольевича разжиться пергой. Это цветочная
пыльца, которую пчелка сбросила
в соту, утрамбовала там и залила
медом. В перге много калия, маг-

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС ПЧЕЛОВОДА КУДЛАТОВА
– При этом пасекой я с детства
не занимался, – говорит Сергей
Анатольевич. – Для этого нужна
уйма времени, требуется кропотливый ежечасный и многодневный
труд. Только со стороны кажется,
что сядь на лавочку, возьми сигарету в зубы, а пчелочка все за тебя
сделает. Далеко не так. Я знаю
много случаев, когда люди брали
кредиты, покупали все необходимое и делали вроде все по книжкам, но… не получалось. И прогорали. Поэтому создавать с нуля пасеку было делом, прямо скажем,
рисковым.

двумя ульями не собирался. С каждым годом его пасека расширялась
и пополнялась все новыми жильцами. Сегодня у него 15 ульев, в мастерской своего часа дожидается
еще примерно столько же. Всего
пасека может быть расширена до
36 ульев. Пчелы здесь не совсем
стандартные: вместо 12–13 миллиметров 14–15. Дело в том, что в
свое время Сергей Анатольевич
привез маток кубанской породы и
породы "краинка". Они соединились со среднерусской пчелой, от-

государство со своей иерархией и
сложным устройством, – говорит
Сергей Анатольевич. – Мы не должны нарушать их обустройство, а
только помогать пчелам. Все, что
сделано у меня на пасеке, все конструкции максимально приближены
к естественной природе.
Со всей ответственностью необходимо подходить и к выбору материала, из которого делаются конструкции. Здесь Сергею Анатольевичу повезло. В начале карьеры
пчеловода ему достались доски из

ПАСЕКЕ БЫТЬ!
Но, как известно, кто не рискует… Тем более в подсознании, в
душе осталась любовь к пчеловодству, да и знания, полученные 35
лет назад, никуда не делись. Оставалось их только обновить. Итак,
решение принято – быть в Ульяновке пасеке "Саблинская"! И она появилась в 2004 году. Первоначально Сергей Анатольевич хотел все
сделать своими руками: рамки,

ульи, хотел сам поймать рой. Чтобы после этого приехать к отцу на
Украину и гордо сказать: папа, у
меня собственная пасека! Но когда папа узнал об этом, сказал только одно: "Сынок, не занимайся
ерундой, лучше приезжай ко мне".
Отец сделал два ящика для перевозки пчел, дал сыну ульи, две семьи. Уже дома Сергей Анатольевич
поймал еще одну и в первую зиму
ушел с тремя семьями. Это была
первая самостоятельная зимовка,
после которой начинающий пчеловод потерял одну семью, но и меда
с двух взял 72 килограмма. Все это
аккуратно записано в специальной
тетрадочке: здесь вся информация
о пасеке с момента ее основания
до сегодняшнего дня. Понятно, что
Сергей Анатольевич – человек целеустремленный и ограничиваться

остановки на ней можно выгнать 50
литров, то есть целый улей.
– Процесс этот длительный и утомительный, – признался Сергей Анатольевич. – Но мне и он нравится.
Вечерами стою, кручу ручку медогонки, мед потихоньку по стенкам
стекает… Работа достаточно однообразная, потому навевает на разные мысли. О вечном в основном.
В чем здесь больше заслуги – в
научном подходе или в душевном
отношении – не подсчитаешь, но
мед у ульяновского пасечника всегда получается на славу. Сначала
мед продавал через родственников, друзей, знакомых. Теперь о его
сладкой продукции знают во всей
округе. Саблинские луга и леса,
окрестные сады богаты медоносами – растениями, с которых пчела
собирает нектар и пыльцу. Есть
здесь лесное и луговое разнотравье, рябина, желтая акация, яблоня, слива, вишня, крыжовник, малина, липа, донник, присутствуют
конский каштан, барбарис, вереск
и много другого. Как же в этом разнообразии понять, какой в итоге
получился мед? Все дело в том, что
не бывает меда с одним компонентом.
В нем есть преобладающий медонос,
но и других намешано немало.

сюда и получились столь
крупные особи. Меда они
приносят не в пример больше обычных.
– Местные пчеловоды говорят, что берут меда по
две с половиной трехлитровые банки с улика, – рассказывает Сергей
Анатольевич. – Трехлитровая банка весит четыре с половиной килограмма. Получается чуть больше
десяти килограммов. Это норма
для Северо-Запада. Моя система
позволяет при хорошем лете брать
с улика 45–50 килограммов, в плохие лета до 30 килограммов.

МЫСЛИ О ВЕЧНОМ
О своей системе Сергей Анатольевич говорил долго и занимательно.
Дело свое называл не пчеловодством, а пчеловождением: "Пчелок
нужно водить". Главное, что мы уяснили: основа всей системы – трудолюбие, постоянное, ежеминутное внимание к пасеке и пчелам,
наблюдательность и, конечно же,
умение все делать своими руками.

питерской капеллы. Это была черновая половая доска, положенная
в 1863 году, то ли мореная лиственница, то ли кедр. Причем в отличном состоянии. В капелле делали
ремонт и три куба досок вот-вот
должны были отправиться на помойку. Наш рачительный хозяин приоб-

ния, она полезна для сердечной
мышцы, для общего тонуса, для
мужской силы. Употреблять ее нужно с медом. А вот обножка – это предыстория перги. Это просто цветочная пыльца, которую надо успеть
собрать до того, как пчела зальет
ее медом. Для этого есть специальное оборудование. Стоит обножка
около 1100–1200 рублей за килограмм. Еще дороже ценится трутневый гомогенат – это личины трута в
определенный период развития.
– По поводу него ко мне обращалась супружеская пара – они никак
не могут родить детей, – говорит
Сергей Анатольевич. – Где-то они
прочитали, что употребляя гомогенат плюс пыльцу, прополис и мед
можно справиться с этим. Очень
надеюсь, что все у них получится.
А еще подворье Кудлатова дает
забрус, подмор пчел, восковую моль,
маточное молочко, воск. О производстве воска Сергей Анатольевич рассказал нам особенно подробно и
даже немного показал его. Процесс
этот длительный и утомительный. А
вот выгодный ли, спросили мы.
– Любая работа выгодна, если
делается с умом и желанием, – ответ как всегда был немного философским. – Есть люди, которые хотят иметь натуральные продукты и
готовы платить за них хорошие
деньги. Мои свечи натуральные,
отличного качества. В церковной
свече 65 процентов воска. На одном сайте даже прочитал, что если
в свече 10 процентов воска, она
уже считается восковой. Фигушки!
Вот у меня свеча практически на
сто процентов из натурального воска. Она горит и не плачет, да и запах имеет совсем другой. Но не в
выгоде дело. Меня другое радует.
Я когда в Ульяновку приехал, здесь
тихо было, никаких тебе деревенских звуков. А сейчас пчелки летают! Жужжат! Хорошо! Пчела летает, растения опыляет. Ягодники мне
говорили, что ягоды в последние
годы больше стало. Появляется
брусника и клюква, а вместе с ней
и подружейная дичь: глухари, тетерева. У соседей яблони родят отлично, огурцы хорошо растут. Вот
это радует. От маленькой пчелки
много пользы! Ведь в природе все
взаимосвязано.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

6 АВГУСТА – ДЕНЬ ПАМЯТИ МУЧЕНИКОВ БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ БОРИСА И ГЛЕБА

ПЕРВЫЕ РУССКИЕ СВЯТЫЕ
Младшие сыновьями святого равноапостольного князя Владимира Борис
и Глеб были первыми русскими святыми, канонизированными как Русской,
так и Константинопольской православной церковью.
Летом 1015 года князь Владимир неожиданно умирает. В Киеве воцарилось смятение. Но еще более поразила русский народ
гибель его младших сыновей – Бориса Ростовского и Глеба Муромского. Смерть сыновей последовала почти сразу после смерти
отца. Это было злодейское убийство. Борис
и Глеб пали жертвами преступления, совершенного по приказу их старшего брата Святополка. Их гибель произвела огромное впечатление на древнерусское общество. А их
посмертное почитание в короткие сроки рас-

пространилось по всей Руси, опережая церковное прославление.
О жизни братьев до их гибели нам известно немного. Но об их последних днях
жизни сохранилось более двухсот литературных памятников: житий, сказаний, летописей. В чем же народ русский увидел
святость двух князей и смысл их христианского подвига?
Известие о смерти отца застала Бориса в
походе на печенегов. Одолев врага, он возвращался к Киеву и дорогой узнал о намере-

нии Святополка убить его, как конкурента на
киевский престол. Борис решает не противиться брату, несмотря на уговоры дружины,
которая после этого оставила его. Борис проводит ночь в своем шатре на молитве, ожидая убийц.
На рассвете сообщники Святополка ворвались в шатер Бориса и пронзили его копьями.
Второго брата, Глеба, убийцы настигают на
Днепре. Святополк обманом вызывает его в
столицу. Предсмертная мольба Глеба оканчивается его уверенностью, что всякий ученик
Христов оставляется в мире для страдания,
и всякое невинное и вольное страдание в
мире есть страдание за имя Христово.
Мученичество святых князей лишено всякого подобия героизма. Это не твердое ожидание смерти и не вызов силам зла, кото-

рый столь часто слышится в страданиях
древних мучеников. Напротив, идея жертвы,
отличная от героического мученичества, выступает с особой силой. И подвиг двух юных
князей заключался в том, что перед лицом
смерти для каждого из них оказалось важным только одно – быть со Христом, быть как
Христос. Подвиг непротивления злу стал национальным русским подвигом, подлинным
религиозным открытием русского народа.
Через святых страстотерпцев Бориса и Глеба, как через Евангелие, образ кроткого и
страдающаго Спасителя вошел в сердце русского народа, как самая заветная его святыня.
Христианская кротость и смирение двух
братьев помогали русскому народу в течение
многих веков сохранять терпение и мудрость
в самые трудные моменты истории.
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РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

"ОТКРЫТЫЙ
БЮДЖЕТ" –
ПЕРЕЗАГРУЗКА
В Ленинградской области обновлен
региональный сайт "Открытый
бюджет" – http://budget.lenobl.ru/.
Усовершенствована структура портала, а также увеличено количество
доступных для интернет-пользователей разделов.
"Правительство Ленинградской области
заинтересовано в том, чтобы жители региона были активными участниками бюджетного процесса, ведь бюджет региона – это
деньги каждого из них. Налогоплательщики должны не только знать, на что расходуются финансы, но и участвовать в определении приоритетов этих расходов", – комментирует губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
На сайте размещены все действующие на
территории Ленинградской области государственные программы и подробная карта с
объектами капитального строительства. Представленные на портале данные оперативно
обновляются в автоматическом режиме.
На электронных страницах не только
представлена в наглядной форме вся финансовая информация, но и есть возможность обратной связи: каждый житель
47-го региона может направить свои предложения по корректировке главного финансового документа и получить информацию
об их рассмотрении.

ЗЕМЛЮ –
МНОГОДЕТНЫМ
До конца 2014 года все многодетные
семьи Ленинградской области, состоящие на учете в качестве нуждающихся
в жилье, будут обеспечены земельными участками под индивидуальное
жилищное строительство.
В списке на данный момент 122 заявителя. Обеспечение этой категории граждан
землей является одной из ключевых задач
работы руководства 47-го региона.
Выделенные земли будут обеспечены
сетями и инфраструктурой. На реализацию
мероприятий в бюджете на 2014 год предусмотрено 225 млн рублей.
Всего в регионе изъявили желание на
бесплатное получение земельных участков
335 многодетных семей, 213 из них земельные участки уже предоставлены.
Вместе с тем землю получают и многодетные семьи, не нуждающиеся в улучшении жилищных условий, но изъявившие
желание построить загородный дом. 1636
семей были обеспечены земельными участками, в том числе в первом полугодии 2014
года – 357.

РЕСТАВРАЦИЯ
ИКОНЫ
На реставрацию иконы Святого Дмитрия из собрания музея-заповедника
"Старая Ладога" выделено 300 тысяч
из бюджета комитета по культуре.
В данный момент объявлен конкурс на
реставрационные работы, а результат
должен быть представлен в конце года –
выставляться объект будет в церкви святого Дмитрия Солунского.
Церковь святого Дмитрия Солунского
относится к типу "клетских" (состоит из
отдельных клетей или срубов) и является
одним из важных объектов культурного
наследия, расположенных на территории
музея-заповедника "Старая Ладога". В переписных книгах впервые упоминается с
1646 года. Святой Дмитрий Солунский наряду со святым Георгием были особо почитаемы среди народа.

ДОСТУПНЫЙ
ГЕМОДИАЛИЗ
В ходе рабочей поездки в Выборгский
район губернатор Александр Дрозденко торжественно открыл новое
отделение гемодиализа на базе
железнодорожной "Узловой больницы
на станции Выборг".
На базе больницы организовано отделение для проведения гемодиализа пациентам с хронической почечной недостаточностью, проживающим в Выборге и Выборгском районе. Ранее эти пациенты получали медицинскую помощь только в СанктПетербурге, процедуру жизненно необходимо было проводить три раза в неделю, а ее
длительность – от 3 до 5 часов.
Как отметил губернатор Александр Дрозденко, раньше люди тратили на лечение
очень много времени. "Мы показали на примере сотрудничества с компанией РЖД, что
эту проблему решить можно. Теперь будем
подбирать частных партнеров для создания подобных центров в больших городах
Ленинградской области. Наша задача, чтобы в течение ближайших трех лет в каждом районе появился подобный центр", –
заявил глава региона. Стоимость проекта
составила примерно 30 млн рублей.

В ЛИДЕРАХ
По данным министерства сельского
хозяйства России, опубликованным на
прошлой неделе, по итогам первого
полугодия 2014 года Ленинградская
область вошла в тройку лидеров
страны по производству мяса птицы.
Согласно информации департамента
животноводства и племенного дела Минсельхоза России, основной объем производства мяса птицы на убой за первое полугодие 2014 года получен сельскохозяйственными предприятиями Белгородской
(372,9 тыс. тонн), Челябинской (156,5 тыс.
тонн) и Ленинградской (148 тыс. тонн) областей. За первое полугодие 2014 года хозяйства 47-го региона произвели на 10 тысяч тонн мяса птицы больше, чем в аналогичный период прошлого года.

С ЛЮБОВЬЮ
К БУРЕНКАМ
В 33-м Ленинградском областном
конкурсе операторов машинного
доения приняли участие 20 специалистов из 14 муниципальных районов –
победители районных соревнований
профессионального мастерства.
Конкурс проводился в поселке Мельниково Приозерского района, где расположено одно из лучших племенных хозяйств
региона по разведению скота черно-пестрой породы – ЗАО "Мельниково".
"Конкурс операторов машинного доения
– традиционный для области, мы уделяем
много внимания тем, кто работает на полях и фермах. В прошлом году Ленинградская область принимала всероссийский
конкурс, а приз достался оператору из Тосненского района, что подтверждает: у нас
работают лучшие профессионалы", – отметил на торжественном открытии вице-губернатор Сергей Яхнюк.
Он добавил, что отрасли молочного животноводства оказывается широкая поддержка. "В этом году из федерального и регионального бюджетов только на поддержку производства молока направлено около
800 млн рублей, с учетом поддержки племенного дела – помощь молочному животноводству составляет около миллиарда
рублей.
В ходе конкурса участники продемонстрировали теоретические знания и практические навыки работы в молочном животноводстве. Они ответили на вопросы пись-

менного теста и показали свое мастерство
в выполнении всех практических работ по
машинному доению коров.
Лучше других со всеми конкурсными заданиями справился хозяин соревнований,
дояр ЗАО "Мельниково" Денис Ильков. Второй стала его землячка из ЗАО "ПЗ "Гражданский" Приозерского района Надежда
Попова. Третье место у Валентины Филатовой из ООО "СП "Смена" (Выборгский
район). Лучшей среди молодых участников
конкурса названа Анна Васильева из ЗАО
"Культура-Агро" Тихвинского района.
Новый чемпион Ленинградской области
– дояр Денис Ильков будет представлять в
2015 году наш регион на всероссийских соревнованиях.

ЭЛЕКТРОННЫЕ
УЧЕБНИКИ
Электронные версии школьных
учебников должны будут воспроизводиться без использования лицензионных программ. Об этом сообщил
замдиректора Департамента госполитики в сфере общего образования
Минобрнауки Павел Сергоманов.
С 1 января 2015 года все школьные учебники в России должны будут иметь электронную версию. Это условие станет обязательным для включения в федеральный перечень
учебников, сообщает РИА "Новости".
Министерство рассматривает электронный
учебник как определенную форму печатного,
поэтому его содержание и структура должны
соответствовать печатной версии.
Устройства для воспроизведения учебников должны быть безопасны и безвредны для здоровья детей.

ПЛЮС ДВА НОМЕРА
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской
области открыл два дополнительных
номера телефонной горячей линии:
8 (812) 320-99-15 и 8 (812) 320-99-35. Они
начали работать с понедельника,
4 августа.
Из-за большого количества звонков, единый телефон горячей линии 8 (812) 333-0614 был перегружен. Дополнительные номера позволят более оперативно отвечать на
вопросы жителей Ленинградской области,
посвященные системе капитального ремонта 47-го региона.
Напоминаем, что необходимую консультацию также можно получить в режиме
реального времени, заполнив простую форму на сайте Фонда капитального ремонта.

ЗВОНКИ
ПОДЕШЕВЕЮТ
Звонки из Петербурга в Ленобласть
станут дешевле: в ближайшее время
регионы объединят в единую зону
телефонной нумерации.
Рабочая группа по объединению телефонных кодов двух субъектов пришла к выводу, что слияние будет выгодно всем: и операторам связи, и их клиентам. Объединение
позволит снизить тарифы на фиксированную телефонную связь на 40% и использовать 1 млн новых телефонных номеров на
территории Петербурга и Ленобласти.
В Петербурге появятся коды 8133, в Ленобласти – 8126. Каждому району Ленобласти назначат свой пятизначный телефонный код. Например, Киришский район в
дополнение к коду 81268 получит коды
81257, 81292 81293. Это позволит увеличить
ресурс телефонной нумерации. Объединение поможет регионам эффективнее взаимодействовать при использовании системы
единой службы спасения 112.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

события
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ,
БЕРЕГ ПРАВЫЙ
Алексей Белоус и Саяд Алиев приняли
участие в выездном семинаре-встрече
депутатов Законодательного собрания с
руководителями районных средств
массовой информации.
Город Отрадное и поселок Павлово-на-Неве
в 16-м избирательном округе (депутат ЗСЛО
Алексей Белоус) и поселение Дубровка в 6-м
избирательном округе (депутат Саяд Алиев)
разделяет Нева, а объединяет многое: и то, что
они зеркально расположены вдоль реки, и военная история – тысячи воинов пали в боях на
Ивановском пятачке и, форсируя Неву со стороны Дубровки, где была организована переправа на легендарный Невский плацдарм; и упадок крупных градообразующих предприятий в
90-е годы, и стабильное благодаря взаимодействию органов МСУ и областного руководства
движение по пути преобразований сегодня.
Два депутата Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Белоус и Саяд
Алиев приняли участие в выездном семинаре руководителей средств массовой информации. Журналисты своими глазами смогли увидеть, как может измениться небольшой поселок, если им руководят грамотные люди, любящие свою землю
и умеющие применять законы. Благодаря участию в федеральных программах, с 2010 года в
Невской Дубровке проведена реконструкция центральных улиц, отремонтированы системы водоснабжения, отопления, проложены километры
труб из современных материалов, введена в строй
одна и строится вторая автоматизированная газовая котельная, модернизированы водоочистные
сооружения, обновлен парк техники ЖКХ, успешно идет переселение граждан из аварийного жилищного фонда в новые жилые дома.
Завершилась экскурсия на центральной площади Невской Дубровки феерическим шоу мотокаскадеров. Лучшие стантрайдеры России посвятили свое выступление Году духовной культуры.
На торжественном приеме по окончании семинара по сложившейся доброй традиции Алексей Белоус поздравил одного из старейших
журналистов области Георгия Манкуни с юбилеем, вручил ему награду от Законодательного собрания за вклад в развитие средств массовой информации и полиграфической базы
Кировского района Ленинградской области.
Благодарственные письма Законодательного
собрания были вручены также главе муниципального образования Татьяне Куликовой, исполняющему обязанности главы администрации Виктору Шинкаренко и депутату ЗАКСа
Саяду Алиеву, который несколько лет назад
начал "перестройку" в поселке.
Журналисты благодарили руководство
Невской Дубровки и депутата Саяда Алиева за
радушный прием, желали, чтобы во всех муниципальных образованиях были такие же рачительные хозяева, любящие свою малую родину.
Обратившись к участникам семинара, Алексей Белоус отметил, что двух соседей, разделенных Невой, объединяет не только общее
героическое прошлое, но и славное настоящее.
На правом берегу Невы бурно развивается производство – известный в прошлом на всю страну мебельный комбинат после глобальной реконструкции стал одним из ведущих предприятий в своей отрасли. На левом – судостроительный завод "Пелла", под руководством генерального директора Герберта Цатурова, при поддержке муниципальных властей и правительства Ленинградской области сегодня осваивает новую площадку в Отрадном под строительство современных судов. "Также эти два берега объединяет общее желание жителей и нас,
депутатов, сделать все для развития своих
городов, поселков, а в результате, для процветания и благоденствия Ленинградской области", – заявил Алексей Белоус.
По материалам пресс-службы ЗакСа

№ 57

4
ВЫБОРЫ-2014
Сведения о кандидатах в депутаты советов депутатов
городских и сельских поселений Тосненского района
Ленинградской области, зарегистрированных 31.07.2014 года
Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Название выборов.
Место рождения; республика (край, область), район, город; образование; судимость; основное место работы (1-я работа); должность (1-я работа); работа депутатом в органе власти (2-я работа); дата выдвижения; вид субъекта выдвижения; номер и
наименование мажоритарного округа; избирательный коллектив; принадлежность к общественному объединению
Ковалева Ирина Михайловна, 14.08.1965. Выборы депутатов совета депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Поселок Форносово Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область,
Тосненский район, деревня Федоровское; высшее образование; филиал государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр" "Тосненский"; директор; 04.07.2014;
самовыдвижение; округ 21.
Абдуллаев Анар Оруджевич, 02.10.1991. Выборы депутатов совета депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Деревня Федоровское Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область, Тосненский район, деревня Федоровское; без образования; индивидуальный предприниматель; 10.07.2014; самовыдвижение; округ 20.
Бобылева Ольга Викторовна, 07.10.1981. Выборы депутатов совета депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Деревня Федоровское Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область,
Тосненский район, деревня Федоровское; высшее образование; ЗАО "Геострой"; начальник отдела; 10.07.2014; самовыдвижение; округ 21.
Баринова Раиса Михайловна, 09.11.1956. Выборы депутатов совета депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Деревня Федоровское Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область,
Тосненский район, деревня Федоровское; высшее; МКОУ "Федоровская средняя общеобразовательная школа"; социальный педагог; депутат совета депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области; 25.07.2014; избирательное объединение; округ 20; Тосненское местное отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Бурцева Лариса Михайловна, 30.11.1969. Выборы депутатов совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Деревня Федоровское Тосненского
района Ленинградской области; Ленинградская область, Тосненский район, деревня Федоровское; высшее; МКДОУ № 23
д. Федоровское; заведующий; 25.07.2014; избирательное объединение; округ 21; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии.
Григорьева Анна Ивановна, 14.02.1954. Выборы депутатов совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Карельская АССР, Олонецкий район, д. Тахшасово; Ленинградская область, Тосненский район,
деревня Федоровское; высшее; ООО "Ас-Магистраль-Сервис"; помощник руководителя; депутат совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области; 25.07.2014; избирательное объединение;
округ 21; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Изотова Татьяна Александровна, 24.06.1963. Выборы депутатов совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Новгород-Волынский Житомирской области; Ленинградская область, Тосненский район, деревня Федоровское; высшее; МКУК "Федоровский ДК"; директор; 25.07.2014; избирательное объединение;
округ 21; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии.
Ким Родион Ильич, 22.05.1956. Выборы депутатов совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего
созыва, 14.09.2014. Узбекистан, Ташкентская обл., к/з "Правда"; Ленинградская область, Тосненский район, деревня Федоровское; высшее; ООО "ЛенОблПак"; коммерческий директор; депутат совета депутатов Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области;
25.07.2014; избирательное объединение; округ 20; Тосненское
местное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии.
Макарова Ирина Викторовна, 30.10.1978. Выборы депутатов совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Санкт-Петербург; Ленинградская область, Тосненский район, деревня Федоровское; высшее; МКДОУ № 23 "Детский сад комбинированного вида
д. Федеровское"; логопед; 25.07.2014; избирательное объединение; округ 20; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии.
Маслова Светлана Михайловна, 06.09.1958. Выборы депутатов совета депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Московская обл., Подольский
район, д. Б-Толбино; Ленинградская область, Тосненский район, деревня Федоровское; высшее; МУП ЖКХ инженерных
коммуникаций и благоустройства; мастер; депутат совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области; 25.07.2014; избирательное объединение; округ 20; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Матвеева Ольга Геннадьевна, 25.06.1965. Выборы депутатов совета депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. поселок Кузнечное Приозерского района Ленинградской области; Ленинградская область,
Тосненский район, деревня Федоровское; высшее; ГБУЗ Ленинградской области "Тосненская КМБ", фельдшерско-акушерский пункт; заведующая; депутат совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области; 25.07.2014; избирательное объединение;
округ 21; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии.
Потатуева Александра Александровна, 23.01.1973. Выборы депутатов совета депутатов Федоровского сельского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Поселок Кумачево Зеленоградский район Калининградкая область; Ленинградская область Тосненского района, деревня Федоровское;
высшее; МКОУ "Федоровская средняя общеобразовательная
школа"; заместитель директора; депутат совета депутатов
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области; 25.07.2014; избирательное объединение; округ 21; Тосненское местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии.
Севостьянова Ольга Владимировна, 03.07.1962. Выборы депутатов совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области третьего созыва, 14.09.2014. С. Маяк Чарышского
района Алтайского края; Ленинградская область, Тосненский
район, деревня Федоровское; высшее; МКОУ "Федоровская
средняя общеобразовательная школа"; директор; 25.07.2014;
избирательное объединение; округ 20; Тосненское местное
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"; член партии.
Аксенов Николай Иванович, 08.04.1984. Выборы депутатов Совета депутатов Форносовского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Город Ленинград; город СанктПетербург, город Пушкин; высшее образование; ЗАО "Межотраслевое научно-производственное предприятие "Фарт";
механик; 10.07.2014; самовыдвижение; округ 18.
Дмитриев Анатолий Васильевич, 26.10.1958. Выборы депутатов Совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области третьего созыва, 14.09.2014. Деревня Залушье Сандовского района Калининской области; Ленинградская область, город Тосно; среднее профессиональное; временно
наработающий; 24.07.2014; избирательное объединение; округ 19; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Млынар Алексей Евгеньевич, 23.12.1968. Выборы депутатов Совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Город Санкт-Петербург; высшее
образование; Администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области; заместитель главы администрации; 14.07.2014; самовыдвижение; округ 2.
Грушевский Алексей Анатольевич, 20.11.1984. Выборы
депутатов Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Ленинград; Ленинградская область, Тосненский район, город Тосно; высшее образование; ООО "ЛЕСКОМ"; исполнительный директор;
15.07.2014; самовыдвижение; округ 4.
Гадаев Шамсуди Усманович, 05.02.1938. Выборы депутатов Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. С. Кулари Грозненского района Чечено-Ингушской АССР; Ленинградская область, город Тосно;
высшее; пенсионер; 19.07.2014; избирательное объединение;
округ 2; Ленинградское областное отделение политической
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"; член партии.
Разумов Николай Алексеевич, 26.03.1955. Выборы депутатов Совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Город Тосно Ленинградской области; Ленинградская область, город Тосно; высшее; ООО
"ТРОЙКА"; директор; депутат совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области; 24.07.2014; избирательное объединение; округ 4; Тосненское местное отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии.
Калинин Сергей Александрович, 27.04.1964. Выборы депутатов Совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Город Тосно Ленинградской области; Ленинградская область, город Тосно; высшее; ООО
"Бекон"; генеральный директор; депутат совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; 25.07.2014; избирательное объединение;
округ 1; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии.
Наумов Алексей Борисович, 16.04.1976. Выборы депутатов Совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Тосно Ленинградской
области; Ленинградская область, город Тосно; без образования; сведения о судимости – по ст.112 ч.2 от 31.10.2001; ООО
"Яхонт-1"; директор; 26.07.2014; избирательное объединение;
округ 4; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии.
Коротков Константин Юрьевич, 18.06.1961. Выборы депутатов Совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Город Усть-Каменогорск; Ленинградская область, Тосненский район, деревня Новолисино;
высшее; МКОУДОД "Тосненская районная детско-юношеская
спортивная школа № 1"; директор; депутат совета депута-
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тов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области; 25.07.2014; избирательное объединение; округ 1; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии.
Гагарин Анатолий Николаевич, 07.04.1969. Выборы депутатов Совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Город Отрадное Кировского района Ленинградской области; Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское; среднее профессиональное
образование; ООО "ЕвроКупеСтиль"; коммерческий директор; 15.07.2014; самовыдвижение; округ 6.
Майстренко Евгения Михайловна, 26.07.1977. Выборы депутатов Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Поселок Никольское Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское; среднее профессиональное; индивидуальный предприниматель; 22.07.2014;
избирательное объединение; округ 7; местное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тосненском районе Ленинградской области.
Марков Алексей Александрович, 19.06.1973. Выборы депутатов Совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. С. Берёзовка Кондопожского района Карельской АССР; Ленинградская область, Тосненский
район, город Никольское; высшее; фермерское хозяйство; глава; 22.07.2014; избирательное объединение; округ 6; местное
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Тосненском районе Ленинградской области.
Семкин Петр Ильич, 22.10.1960. Выборы депутатов Совета
депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва,
14.09.2014. С. Засосна Красногвардейского района Белгородской области; Ленинградская область, Тосненский район, город
Никольское; высшее; ООО "Ковчег-Печоры"; генеральный директор; 22.07.2014; избирательное объединение; округ 5; местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Тосненском районе Ленинградской области.
Смирнов Михаил Александрович, 08.09.1955. Выборы депутатов Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Ступино Московская области; Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское; без образования; МКУ СДЦ "Надежда"; заместитель директора; 22.07.2014; избирательное объединение; округ 6; местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тосненском районе Ленинградской
области.
Федоров Борис Владимирович, 24.12.1954. Выборы депутатов Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Псковская обл., СтругоКрасненский район, с. Посадница; Ленинградская область,
Тосненский район, город Никольское; без образования; безработный; 22.07.2014; избирательное объединение; округ 5;
местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Тосненском районе Ленинградской области.
Федоров Виталий Валерьевич, 17.11.1971. Выборы депутатов Совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Город Никольское Тосненского
района Ленинградской области; Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское; среднее профессиональное; временно неработающий; депутат совета депутатов Никольского городского поселения; 22.07.2014; избирательное
объединение; округ 6; местное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тосненском районе Ленинградской области.
Березина Нелли Дмитриевна, 08.12.1948. Выборы депутатов Совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Город Южно-Сахалинск; Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское; высшее; пенсионер; 23.07.2014; самовыдвижение; округ 5.
Воронцова Лиана Александровна, 29.06.1975. Выборы
депутатов Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Пос. Никольское Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область,
Тосненский район, город Никольское; среднее профессиональное; Санкт-Петербургское ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 11"; фельдшер; 23.07.2014; избирательное объединение; округ 7; местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тосненском районе Ленинградской области.
Федотов Евгений Владимирович, 16.03.1986. Выборы депутатов Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Сортавала Карельской АССР; Ленинградская область, Тосненский район, город
Никольское; без образования; филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Ленинградское предприятие магистральных электрических сетей; инженер первой категории; 23.07.2014; избирательное
объединение; округ 5; местное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тосненском районе Ленинградской области.
Анисимов Валерий Дмитриевич, 13.02.1950. Выборы депутатов Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Архангельская обл., Холмогорский район, с. Емецк; Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское; высшее; ОАО "Завод им.
М. И. Калинина"; начальник производства; депутат совета
депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; 24.07.2014; избирательное объединение; округ 7; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
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Васильева Людмила Владимировна, 13.08.1976. Выборы депутатов Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области третьего созыва, 14.09.2014. Пос. Никольское Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское; высшее; терапевтическая служба поликлиники Никольской городской
больницы ГБУЗ "Тосненская КМБ"; участковый врач-терапевт; депутат совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
24.07.2014; избирательное объединение; округ 7; Тосненское
местное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Грязнова Лариса Федоровна, 24.08.1952. Выборы депутатов Совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Брянская обл., Поченский район, д. Мехово; Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское; среднее профессиональное; индивидуальный предприниматель; депутат совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; 24.07.2014; избирательное объединение; округ
7; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии.
Есина Наталья Михайловна, 25.05.1953. Выборы депутатов Совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Оренбургская область, г. Новотроицк; Ленинградская область, Тосненский район, город
Никольское; высшее; поликлиника Никольской городской
больницы ГБУЗ "Тосненская КМБ"; участковый врач-педиатр; депутат совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
24.07.2014; избирательное объединение; округ 7; Тосненское
местное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Лавренов Олег Павлович, 21.10.1959. Выборы депутатов
Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Никольское Тосненского района Ленинградской
области; Ленинградская область, Тосненский район, поселок
Ульяновка; без образования; индивидуальный предприниматель; депутат совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
24.07.2014; избирательное объединение; округ 6; Тосненское
местное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии.
Мохов Александр Николаевич, 20.04.1973. Выборы депутатов Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Пос. Никольское Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область,
Тосненский район, город Никольское; без образования; индивидуальный предприниматель; депутат совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; 24.07.2014; избирательное объединение;
округ 5; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Пивоваров Алексей Валериевич, 23.10.1970. Выборы депутатов Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Вологда; Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское; высшее;
МКУ "Спортивно-досуговый центр "НАДЕЖДА"; директор;
24.07.2014; избирательное объединение; округ 6; Тосненское
местное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Пугусова Вера Петровна, 01.05.1953. Выборы депутатов
Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014 Мордовская АССР, Торбеевский р-н, с.
Дракино; Ленинградская область, Тосненский район, город
Никольское; высшее; участковая терапевтическая служба
поликлиники Никольской больницы ГБУЗ "Тосненская КМБ";
врач-терапевт; депутат совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; 24.07.2014; избирательное объединение; округ 5; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Рыженкова Елена Дмитриевна, 05.10.1957. Выборы депутатов Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Ставрополь; Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское; среднее
профессиональное; ООО "Вертикаль"; начальник хозяйственно-эксплуатационной службы; депутат совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области; 24.07.2014; избирательное объединение; округ 6; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Смирнова Елена Валентиновна, 16.02.1972. Выборы депутатов Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Пос. Никольское Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область,
Тосненский район, город Никольское; высшее; ИП Мохов А.Н.;
заведующая павильоном; 24.07.2014; избирательное объединение; округ 5; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Тюльков Иван Юрьевич, 28.05.1989. Выборы депутатов
Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Пос. Никольское Тосненского района
Ленинградской области; Ленинградская область,Тосненский
район, город Никольское; высшее; ООО "Строит Про"; юрист;
24.07.2014; избирательное объединение; округ 6; местное
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Тосненском районе Ленинградской области.
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Карпуткин Николай Алексеевич, 08.07.1983. Выборы депутатов Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Никольское Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область,
Тосненский район, город Никольское; высшее; индивидуальный предприниматель; депутат совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; 25.07.2014; избирательное объединение; округ 5; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Пашинина Любовь Викторовна, 04.07.1964. Выборы депутатов Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Архангельск; Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское; высшее ; МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 г.Никольское"; директор; депутат совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области; 25.07.2014; избирательное объединение; округ 7; Тосненское местное отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии.
Караян Артур Аракелович, 20.08.1987. Выборы депутатов Совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Ленинград; город СанктПетербург, город Колпино; высшее образование – бакалавриат; индивидуальный предприниматель; 26.07.2014; избирательное объединение; округ 7; местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тосненском районе Ленинградской области.
Федоров Захар Борисович, 22.04.1987. Выборы депутатов Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Никольское Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское; без образования; ГУП "Автобаза Правительства Ленинградской области"; водитель;
26.07.2014; избирательное объединение; округ 5; местное
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Тосненском районе Ленинградской области.
Бойцов Александр Аркадьевич, 27.02.1963. Выборы депутатов Совета депутатов Шапкинского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Город Тосно Ленинградской области; Ленинградская область, город Тосно; среднее профессиональное; ООО "Российские Оконные Дверные Системы"; генеральный директор; 16.07.2014; самовыдвижение; округ 28.
Бовинов Николай Александрович, 12.05.1952. Выборы
депутатов Совета депутатов Шапкинского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Деревня Самоседово
Брейтовского района Ярославской области; Ленинградская
область. город Тосно; высшее; МКУ СДЦ "Атлант"; заведующий лыжной базой; 24.07.2014; избирательное объединение;
округ 28; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии.
Федоров Николай Васильевич, 17.12.1950. Выборы депутатов Совета депутатов Шапкинского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Новгородская обл., Боровичский район, д. Пукирево; Ленинградская область, Тосненский район, поселок Шапки; среднее профессиональное; пенсионер; депутат совета депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области;
24.07.2014; избирательное объединение; округ 28; Тосненское
местное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Варфоломеева Ирина Михайловна, 15.03.1969. Выборы
депутатов Совета депутатов Шапкинского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области третьего созыва, 14.09.2014. Поселок Затобольский
Кустанайского района Кустанайской области; Ленинградская
область, Тосненский район, поселок Шапки; высшее; ГБУЗЛО "Тосненская клиническая межрайонная больница"; главная медицинская сестра; депутат совета депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области; 25.07.2014; избирательное объединение; округ
28; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Лазик Александр Александрович, 30.03.1952. Выборы депутатов Совета депутатов Шапкинского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Эльва ЭССР; Ленинградская область,Тосненский район, поселок Шапки; среднее профессиональное; пенсионер; 25.07.2014; избирательное объединение; округ 28; Тосненское местное отделение
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";
член партии.
Павлов Михаил Иванович, 16.12.1955. Выборы депутатов
Совета депутатов Шапкинского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Поселок Усть-Ижора Колпинского района Ленинградской области; Ленинградская область, Тосненский район, деревня Ерзуново; без образования; ИП Павлов
Михаил Иванович; индивидуальный предприниматель; депутат совета депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области; 25.07.2014; избирательное объединение; округ 28; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии.
Прут Николай Васильевич, 11.10.1957. Выборы депутатов
Совета депутатов Шапкинского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Пос. Червоноармейск Червоноармейского района Житомирской области; Ленинградская область,
Тосненский район, поселок Шапки; высшее образование –
бакалавриат; ФБОУ СПО "Лисинский лесной колледж"; руководитель учебного лесного хозяйства; 25.07.2014; избира-

тельное объединение; округ 28; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии.
Соколов Александр Владимирович, 22.06.1966. Выборы депутатов Совета депутатов Шапкинского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области третьего созыва, 14.09.2014. Деревня Федово Весьегонского района Калининской области; Ленинградская область, Тосненский район, деревня Староселье; высшее; ООО
"Шапки-Агро"; директор; 25.07.2014; избирательное объединение; округ 28; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии.
Кириллов Павел Алексеевич, 28.04.1967. Выборы депутатов Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Деревня Сельцо Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область,
Тосненский район, поселок Сельцо; среднее профессиональное; ООО "Альянс"; генеральный директор; 17.07.2014; самовыдвижение; округ 27.
Царенко Андрей Васильевич, 02.09.1963. Выборы депутатов Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Пос. Ильич Пахтааральского района Чимкентской области Казахской ССР; Ленинградская область, Тосненский район, поселок Сельцо; среднее профессиональное; индивидуальный предприниматель;
депутат совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области; 22.07.2014;
самовыдвижение; округ 26.
Другова Ирина Викторовна, 03.06.1981. Выборы депутатов Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Санкт-Петербург; город
Санкт-Петербург, город Колпино; высшее; администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; инспектор военно-учетного стола;
24.07.2014; избирательное объединение; округ 27; Тосненское
местное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии.
Петров Сергей Борисович, 16.11.1957. Выборы депутатов
Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Город Чита; Ленинградская область, Тосненский район, деревня Трубников Бор; среднее
профессиональное; ООО СП "Восход"; газоэлектросварщик;
депутат совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области; 24.07.2014;
избирательное объединение; округ 26; Тосненское местное
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ".
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района
Ленинградской области 31.07.2014
Сведения о кандидатах в депутаты советов депутатов
городских и сельских поселений Тосненского района
Ленинградской области, которым отказано в регистрации
31.07.2014
Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Название выборов.
Место рождения; республика (край, область), район, город; образование; судимость; основное место работы (1-я работа); должность (1-я работа); работа депутатом в органе власти (2-я работа); дата выдвижения; вид субъекта выдвижения; номер и
наименование мажоритарного округа; избирательный коллектив; принадлежность к общественному объединению
Судницын Андрей Сергеевич, 27.09.1989. Выборы депутатов Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Деревня Федоровское Тосненского
района Ленинградской области; Ленинградская область, Тосненский район, деревня Федоровское; без образования; временно неработающий; 15.07.2014; самовыдвижение; округ 20.
Спичков Владимир Владимирович, 16.10.1970. Выборы
депутатов Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. С. Верхне Талызино Сеченовского района Горьковской области; Ленинградская область, Тосненский район, деревня Федоровское; высшее; индивидуальный предприниматель; 22.07.2014; самовыдвижение; округ 20.
Бойдало София Александровна, 31.01.1945. Выборы депутатов Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Кировоград; Ленинградская область, Тосненский район, поселок Ульяновка;
высшее; пенсионер; 23.07.2014; самовыдвижение; округ 29.
Мордвинов Александр Николаевич, 20.10.1988. Выборы
депутатов Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области третьего созыва, 14.09.2014. Город Ленинград; город
Санкт-Петербург; высшее; ООО "КОРД"; директор;
22.07.2014; самовыдвижение; округ 13
Дворник Евгений Владимирович, 06.09.1983. Выборы депутатов Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. С. Лохвицы Белогорского
района Амурской области; Ленинградская область, город Тосно; высшее образование; филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тосненские городские электрические сети"; начальник отдела;
02.07.2014; самовыдвижение; округ 3.
Силаева Екатерина Сергеевна, 18.01.1990. Выборы депутатов Совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Тосно Ленинградской области; Ленинградская область,Тосненский район, поселок Красный Бор; среднее профессиональное; ООО "Экотокс"; фотограф; 23.07.2014; самовыдвижение; округ 14.
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района
Ленинградской области 31.07.2014
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Муниципальное образование Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 июля 2014 года № 176
О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки
части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
В целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – МО Тельмановское СП),
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических
лиц, в том числе, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь гл. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20, ч. 1, ст. 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.
5 Федерального закона от 23.06.2014 г. № 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих
принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом МО Тельмановское СП, Генеральным планом МО Тельмановское СП, утвержденным Решением Совета депутатов МО Тельмановское СП от 07.07.2014 № 111, администрация МО Тельмановское СП ПОСТАНОВЛЯЕТ:
· Приступить к подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки части территории МО Тельмановское СП, относящихся к другой части территории МО Тельмановское СП (далее – "изменения в Правила"), границы которой проходят следующим образом:
– от автодороги Ям-Ижора – Пушкин (Ям-Ижорское шоссе) на северо-восток по границе Тосненского муниципального района, совпадающей с границей Ленинградской области, до восточной границы полосы отвода железнодорожной линии Москва – Санкт-Петербург (западный угол квартала 14 Ульяновского лесничества Лисинского лесхоза-техникума);
– далее на юго-восток по восточной границе полосы отвода железнодорожной линии Москва – СанктПетербург до пересечения с магистральным газопроводом "Белоусово-Ленинград";
– далее по восточной стороне магистрального газопровода "Белоусово-Ленинград" до пересечения с
Красноборской улицей;
– далее по западной стороне Красноборской улицы до пересечения с границей земельного участка с
кадастровым номером 47:26:0220001:134;
– далее по восточной и южной границе земельного участка с кадастровым номером 47:26:0220001:134 до
пересечения с автодорогой "Россия" (Москва – Санкт-Петербург);
– далее в сторону г. Москва по западной стороне автодороги "Россия" (Москва – Санкт-Петербург) до
пересечения автодорогой подъезд к ЦПС-4;
– далее по северной границе автодороги подъезд к ЦПС-4 до пересечения с границей земельного участка с кадастровым номером 47:26:0136001:11, далее по северной границе указанного участка до пересечения с рекой Винокуркой, далее по реке Винокурка, до реки Ижора, далее на северо-запад до границы с
земельным участком с кадастровым номером 47:26:0108001:329;
– далее на север по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 47:26:0108001:329 до
границы с земельным участком с кадастровым номером 47:26:0220001:126; далее по западной границе указанного участка до пересечения с автодорогой на поселок Федоровское;
– далее по северной стороне дороги на Федоровское до пересечения с границей земельного участка с
кадастровым номером 47:26:0220001:33, далее по восточной границе указного участка до пересечения с
границей Тосненского муниципального района, совпадающей с границей Ленинградской области;
– далее по границе Тосненского муниципального района, совпадающей с границей Ленинградской области до автодороги Ям-Ижора-Пушкин (Ям-Ижорского шоссе);
– далее по южной стороне автодороги Ям-Ижора-Пушкин (Ям-Ижорского шоссе) до исходной точки.
В целях подготовки изменений в Правила из территории, границы которой описаны выше, исключаются
территории, границы которых описаны в Решении Совета депутатов МО Тельмановское СП № 34 от 19.02.2013
и Решении Совета депутатов МО Тельмановское СП № 112 от 07.07.2014, которым были утверждены действующие Правила землепользования и застройки части территории.
Далее по тексту территорию, границы которой описаны в настоящем пункте, в отношении которой вносятся изменения в Правила, именовать "часть территории муниципального образования" или "часть территории МО".
· Создать Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское
СП (далее – Комиссия) в составе согласно Приложению 1.
3. Утвердить:
3.1. Порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО
Тельмановское СП (Приложение 2);
3.2. Этапы градостроительного зонирования применительно к части территории МО Тельмановское СП
(Приложение 3);
3.3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования
и застройки части территории МО Тельмановское СП (Приложение 4);
3.4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки части территории МО Тельмановское СП (Приложение 5).
3.5. Считать утратившими силу постановление главы местной администрации МО Тельмановское СП от
23.08.2012 г. № 133 "О подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области применительно к части территории" (с изменениями от 27.11.2012 г. № 196, от 08.07.2013 г. № 170, от 15.08.2013 г. № 186, от 12.02.2014 г. № 40).
4. Разработчика проекта изменений в Правила землепользования и застройки части территории МО
Тельмановское СП определить в соответствии с действующим законодательством.
5. Финансирование мероприятий по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки части территории МО Тельмановское СП осуществить за счет средств бюджета МО Тельмановское
СП Тосненского района Ленинградской области.
6. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на сайте МО Тельмановское СП по адресу www.telmanacity.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу администрации МО Тельмановское СП Воронина А. В.
Глава администрации А. В. Воронин
Приложение 1 к постановлению администрации МО Тельмановское СП от 30.07.2014 г. № 176
Состав Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
МО Тельмановское СП
Председатель комиссии: заместитель главы администрации МО Тельмановское СП Трунина Людмила
Николаевна.
Заместитель председателя комиссии: заведующая отделом УМИ, жилищных вопросов, землеустройства
и градостроительства администрации МО Тельмановское СП Иванова Галина Геннадьевна.
Секретарь комиссии: главный специалист отдела по вопросам архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации МО Тельмановское СП Козикина Галина Ивановна.
Постоянные Члены комиссии:
заведующий отделом экономики и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Тельмановское СП Каранина Ирина Васильевна;
главный специалист организационно-правового отдела администрации МО Тельмановское СП Сидоров
Николай Юрьевич;
депутат совета депутатов МО Тельмановское СП Снетков Андрей Владимирович.
Приложение 2 к постановлению администрации МО Тельмановское СП от 30.07.2014 г. № 176
Порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО Тельмановское СП
1. Общие положения
1.1 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское СП (далее –
Комиссия) создана в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
1.2. Комиссия является постоянно действующим координационным органом.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными
законами и законами Ленинградской области, Уставом МО Тельмановское СП, нормативными актами Совета депутатов МО Тельмановское СП и главы МО Тельмановское СП, а также настоящим Порядком.
1.4. Комиссия подотчетна главе администрации МО Тельмановское СП.
2. Основные функции Комиссии
2.1. Организация процесса последовательного формирования и совершенствования системы регулирования землепользования и застройки территории МО Тельмановское СП, в том числе обеспечение подготовки Правил землепользования и застройки (далее по тексту – "Правила") и внесения в них изменений.
2.2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц в связи с разработкой Правил и предложений о
внесении изменений в Правила, подготовка рекомендаций по поступившим предложениям.
2.3. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования
земельных участков или объектов капитального строительства и подготовка соответствующих рекомендаций.
2.4. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и подготовка соответствующих рекомендаций.
2.5. Организация и проведение публичных слушаний по следующим вопросам:
– проекту Правил землепользования и застройки МО Тельмановское СП или части территории МО Тельмановское СП;
– внесения изменений в правила землепользования и застройки МО Тельмановское СП или части территории МО Тельмановское СП;
– предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
– предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;
– проектов планировки территорий и проекты межевания территорий, подготовленные в составе документации по планировке территории;
– изменения одного вида разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства на другой вид разрешенного использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.
2.6. Иные вопросы в соответствии с действующим законодательством.
3. Порядок формирования состава Комиссии
3.1. Состав Комиссии, изменения, вносимые в ее состав, утверждаются постановлением администрации
МО Тельмановское СП.
3.2. В состав Комиссии могут быть включены представители Совета депутатов МО Тельмановское СП,
Совета депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области, представители государственных органов и служб, расположенных на территории поселения и Тосненского муниципального района Ленинградской области, представители деловых кругов, профессиональных и общественных организаций.
3.3 Состав комиссии, утвержденный постановлением администрации, может быть дополнен должностными лицами, специалистами, участие которых будет обоснованным и целесообразным на основании распоряжения (постановления) администрации МО Тельмановское СП.
4. Права и обязанности Комиссии
4.1. Комиссия вправе:
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· запрашивать документы, материалы, необходимые для осуществления работы комиссии, представление официальных заключений, относящихся к рассматриваемым Комиссией вопросам;
· привлекать в необходимых случаях независимых экспертов и специалистов для анализа материалов и
выработки рекомендаций и решений по рассматриваемым Комиссией вопросам;
· осуществлять подготовку предложений главе администрации по вопросам, связанным с деятельностью
комиссии, вносить предложения по изменению персонального состава Комиссии, вносить предложения о
внесении изменений и дополнений в Правила, решать вопросы о соответствии тех или иных видов существующего или планируемого использования территории видам использования, определенным Правилами
в качестве разрешенных для различных территориальных зон;
· осуществлять иные права, связанные с деятельностью комиссии, в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Комиссия обязана:
· проводить публичные слушания по вопросам землепользования и застройки, в том числе по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
· вести протоколы своих заседаний, предоставлять по запросам заинтересованных лиц копии протоколов;
· осуществлять подготовку рекомендаций о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направлять их главе администрации МО
Тельмановское СП;
· осуществлять подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направлять указанные
рекомендации главе администрации МО Тельмановское СП.
5. Порядок деятельности Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том числе, проводимых в порядке
публичных слушаний.
5.2. Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии.
5.3. Заседания Комиссии ведет ее председатель, а в случае его отсутствия заместитель председателя.
5.4. Подготовку заседаний Комиссии обеспечивает секретарь Комиссии.
5.5. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии лично, без права передоверия.
5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии кворума не менее
двух третей от общего числа членов комиссии. При равенстве голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
5.7. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, подписанным председателем и секретарем Комиссии, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.
5.8. Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Уставом МО
Тельмановское СП, Положением "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории
МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области", утвержденным Решением совета депутатов МО Тельмановское СП от 11.07.2013 № 55.
5.9. Протокол публичных слушаний, подписанный председателем Комиссии, принятые от участников публичных слушаний предложения и заявления, рекомендации Комиссии по поступившим предложениям и иные документы для подготовки заключения о результатах публичных слушаний направляются главе администрации МО
Тельмановское СП. Заключение о результатах публичных слушаний подписывает глава администрации.
6. Финансовое и материально-техническое обеспечение
6.1. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
6.2. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется за
счет средств бюджета МО Тельмановское СП.
6.3. Администрация МО Тельмановское СП предоставляет Комиссии необходимые помещения для проведения заседаний, публичных слушаний, хранения документов.
Приложение 3 к постановлению администрации МО Тельмановское СП от 30.07.2014 г. № 176
Этапы градостроительного зонирования, применительно к части территории МО Тельмановское СП
1 этап. Разработка карты градостроительного зонирования, в том числе в части, касающейся границ
территориальных зон.
2 этап. Разработка карты градостроительного зонирования в части, касающейся отображения границ
различных территорий, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования и т. д.
3 этап. Разработка градостроительных регламентов для территориальных зон с указанием видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
4 этап. Разработка порядка применения Правил землепользования и застройки части территории МО
Тельмановское СП (в том числе – порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, порядок получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства) и внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории МО Тельмановское СП.
Приложение 4 к постановлению администрации МО Тельмановское СП от 30.07.2014 г. № 176
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений
в Правила землепользования и застройки части территории МО Тельмановское СП
Порядок проведения работ
№
по подготовке проекта Правил
п/п
1 Принятие решения о подготовке проекта изменений в Правила
2 Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта изменений в Правила
3 Прием предложений заинтересованных лиц по
подготовке проекта изменений в Правила
4 Проведение работ по подготовке проекта изменений в Правила; направление проекта изменений в Правила Главе администрации
5 Обеспечение проведения проверки проекта
изменений в Правила на соответствие технических регламентов документам территориального планирования поселения, района, области
6 Направление проекта изменений в Правила
Главе МО или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам в комиссию на доработку
7 Принятие решения о проведении публичных
слушаний по проекту изменений в Правила
8

Опубликование решения о проведении публичных слушаний

9

Опубликование проекта изменений в Правила

10

Проведение публичных слушаний по проекту
изменений в Правила с оформлением протоколов слушаний

11

Обеспечение подготовки заключения о проведении публичных слушаний.
Опубликование заключения о проведении публичных слушаний
Принятие решения о направлении проекта изменений в Правила в Совет депутатов МО Тельмановское СП или об отклонении проекта правил и направлении его на доработку
Рассмотрение и утверждение изменений в Правила или направление проекта изменений в
Правила Главе администрации на доработку
Опубликование изменений в Правила в установленном порядке

12

13

14

Сроки проведения работ
Не позднее 30.07.2014
В течение 10 дней с даты
принятия решения, но не
позднее 06.08.2014
До 18.08.2014 включительно
Не позднее 25.08.2014

Исполнитель,
ответственное лицо
Глава администрации
Глава администрации

Председатель Комиссии
Председатель Комиссии

Не позднее 01.09.2014

Глава администрации
МО Тельмановское СП

Не позднее 01.09.2014

Глава администрации
МО Тельмановское СП

В течение 10 дней со дня получения проекта Правил главой
МО, но не позднее 05.09.2014
В течение 10 дней с даты
принятия решения, но не
позднее 06.09.2014
Одновременно с решением
о проведении публичных
слушаний (до 06.09.2014
включительно)
Минимум 2 месяца максимум 4 месяца со дня опубликования проекта Правил,
но не позднее 09.11.2014
В течение 10 дней с момента проведения публичных
слушаний, но не позднее
19.11.2014
Не позднее 19.11.2014

Глава МО Тельмановское СП

По плану работы Совета депутатов МО Тельмановское
СП, но не позднее 28.11.2014
Не позднее 29.11.2014 (при условии утверждения изменений в Правила Советом Депутатов МО Тельмановское СП)

Совет депутатов
МО Тельмановское СП

Глава МО Тельмановское СП
Глава администрации
МО Тельмановское СП

Председатель Комиссии

Председатель Комиссии
Глава администрации
МО Тельмановское СП
Глава администрации
МО Тельмановское СП

Глава администрации
МО Тельмановское СП

Приложение 5 к постановлению администрации МО Тельмановское СП от 30.07.2014 г. № 176
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта
изменений в Правила землепользования и застройки части территории МО Тельмановское СП
1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и
застройки части территории МО Тельмановское СП (далее – "изменения в Правила"), в течение установленного
срока, заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию свои предложения по изменениям в Правила.
2. Предложения направляются по почте с пометкой "В Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское СП" по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Тельмана, д. 50, или по электронной почте admtelm@yandex.ru.
3. Предложения по изменению в Правила должны быть подписаны уполномоченным руководителем юридического лица или гражданином, их изложившим, с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.
4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.
5. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта изменений в Правила, Комиссией не рассматриваются.
6. Согласно пункту 2 Приложения 4 к настоящему Постановлению прием предложений к проекту изменений
в Правила осуществляется до 18 августа 2014 года включительно. Также предложения к проекту изменений в
Правила будут приниматься в ходе проведения публичных слушаний согласно действующему законодательству.
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АНОНС

ПРИХОДИТЕ
НА ПРАЗДНИК
Дорогие тосненцы и гости нашего района!
Приглашаем вас на праздничное мероприятие, посвященное 84-й годовщине
образования Тосненского
района и 87-й годовщине
образования Ленинградской области, которое состоится 9 августа на площади у районного культурно-спортивного центра,
начало в 13 часов.
Вас ожидают выступления творческих коллективов Тосненского района и
артистов из Санкт-Петербурга, церемония награждения победителей и призеров фестиваля "Кубок
соотечественников".
На площади развернется праздничная торговля,
а для ребятни будут поставлены игровые и
спортивные площадки.
Жителей и гостей Тосненского района ожидает
хорошее настроение и
праздничный музыкальный подарок.
Администрация Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
сообщает о выделении земельных
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина,
у дома 3 и Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Любань, пр.
Мельникова, у дома 8.
Земальные участки формируются для размещения блок-модульных котельных, проектируемых
ОАО "Тепловые сети" взамен существующих котельных, для отопления жилых домов г. Любань и пос.
Любань.
"ООО "Регион Транс Сервис" и
администрация Федоровского
поселения сообщает о предстоящем предоставлении земельного
участка под размещение склада автозапчастей для крупногабаритной
техники, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, деревня Аннолово, дорога на Ладогу.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Силенко И.В., номер квалификационного
аттестата 47-11-0340, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: массив "Рябово", СНТ
"Вагонник", участок №139, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка
с КН 47:26:0808001:70. Заказчиком
кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40
08.09.2014 года в 11 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведения
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06.08.2014 г.
по 08.09.2014 г. Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Рябово", СНТ "Вагончик", участок
№138 с КН 47:26:0808001:158. При
проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на земельный участок.

О запрете распространения информации
о свободных рабочих местах или вакантных должностях,
содержащей ограничения дискриминационного характера
Федеральным законом № 162-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с целью недопущения дискриминации на рынке труда установлен запрет на распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни было прямом или косвенном ограничении прав или об
установлении прямых или косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы,
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к
общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также
других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за
исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие
ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами (информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера).
Лица, распространяющие информацию о свободных рабочих местах или
вакантных должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, привлекаются к административной ответственности, установленной законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
Указанное административное правонарушение влечет наложение административного штрафа на граждан – от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от
десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
Введение запрета предусматривается на распространение данной информации гражданами, должностными лицами, юридическими лицами в любых
формах и пределах без каких-либо исключений.
Под распространением информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера, следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию
по радио и телевидению, демонстрацию в кинопрограммах и других средствах
массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, распространение в виде
печатной продукции, в том числе в виде листовок и буклетов, рекламной продукции, совмещающей информацию о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, а
также аудиовизуальной продукции, в виде объявлений на досках в общественных местах и т. д.
Если интернет-сайт не зарегистрирован в качестве средства массовой информации, то данный факт не освобождает владельца сайта от административной ответственности за распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера.
К участию в деле в качестве ответчика и к административной ответственности могут быть привлечены не только работодатели (физические лица и
юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности), но и редакции средств массовой информации (организации,
учреждения, предприятия либо гражданин, объединение граждан, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации), владельцы
сайтов или уполномоченные ими лица, которые ответственны за размещение
информации на этих сайтах, за сам факт размещения сведений, распространенных третьими лицами, должностные лица. В случае если редакция средства массовой информации не является ни физическим, ни юридическим лицом, то к участию в деле и к административной ответственности может быть
привлечен учредитель данного средства массовой информации, а также главный редактор.
Следует отметить, что к административной ответственности также могут
быть привлечены граждане, распространяющие информацию о свободных
рабочих местах или вакантных должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, например, промоутеры, осуществляющие раздачу листовок, расклейщики объявлений и др.

Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Ульяновка, ул. Песочная, д. 5
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответсвии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
30.07.2014 № 1481-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Ульяновка, ул. Песочная, д. 5".
Аукцион проводится по одному лоту с подачей предложений о цене в открытой
форме. Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную
цену за земельный участок.
Предмет аукциона:
Земельный участок площадью 809 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301009:337, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Песочная, д. 5, не
имеющий ограничений по использованию.
Технические условия подключения (технологического) присоединения объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения от ОАО "ЛОЭСК" имеются.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Начальная цена предмета аукциона в размере 440000 (четыреста сорок тысяч) рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20 % от начальной цены продажи предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены продажи предмета аукциона.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 11 августа 2014 года по рабочим дням
с 9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2.
Окончание приема заявок в 15.00 8 сентября 2014 года. Определение участников
аукциона состоится в 15.00 9 сентября 2014 года по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2.
Дата, время и место проведения аукциона: 10 сентября 2014 года в 10 часов 00 минут
по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Подведение
итогов аукциона состоится 10 сентября 2014 года по адресу проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности состоится 26.08.2014 года в 11.00 (сбор у
здания администрации Ульяновского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34)
Срок и порядок внесения задатка. Для участия в аукционе задатки должны поступить не позднее 15.00 08.09.2014 на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты
Продавца для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) л/с
05453003850 ИНН 4716024480, КПП 471601001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г.САНКТПЕТЕРБУРГ, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001. В платежном поручении в поле
"Назначение платежа" необходимо указать дату проведения и наименование аукциона. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет оплаты приобретаемого имущества, остальным участникам задатки возвращаются в течение 3 дней со дня подведения итогов аукциона. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем
за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие право на приобретение земельного участка в
соответствии с федеральным законодательством.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка и следующие
документы:
– юридические лица: выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
– индивидуальные предприниматели: выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
– физические лица: копию документа, удостоверяющего личность.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.
Оплата производится единовременно победителем аукциона в течение 10 дней с
момента подписания протокола об итогах открытого аукциона по продаже земельного участка. В случае уклонения победителя аукциона от подписания договора куплипродажи, внесенный им задаток не возвращается.
Покупатель перечисляет денежные средства за покупку земельного участка в доход
бюджета муниципального образования Тосненского района Ленинградской области.
Особые условия аукциона:
Победитель аукциона в течение 10 дней после подписания протокола об итогах
открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Песочная, д. 5 перечисляет сумму в размере 16923 (шестнадцать тысяч девятьсот двадцать три) рубля 08 коп
за формирование земельного участка в соответствии с Муниципальным контрактом
№ 04/13 от 16.01.2013 на расчетный счет администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и 8000 (восемь тысяч) рублей за
рыночную оценку земельного участка в соответствии с договором от 17.03.2014 №
102/14 на расчетный счет ООО "Лидер-Оценка".
Покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату стоимости земельного участка в размере процентной ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ за каждый день просрочки.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, а также другой общедоступной информацией и
документах можно в администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 3-32-53, контактное лицо Горелова Елена Юрьевна и на официальном сайте муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет: http://
www.tosno-online.com/ и на сайте РФ www.torgi.gov.ru.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

РЕКЛАМА
Ремонт, ст-во. Фундамент, замена венцов. Тел. 8-904-638-18-73.
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-575-43-75, 8-968183-19-91, Павел.
Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Электро-ремонтные услуги
(Тосно и район).
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Бурение скважин (МГБУ).
Тел. 8 (904) 602-51-91.
Строительство. Фундаменты: лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Все виды строительных и ремонтных работ. Крыши, сайдинг, заборы. Алексей. Тел. 8-950-019-79-69.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительные работы (срубы
бань, домов из бруса, каркасные,
блочные, фундаменты, кровля,
отделка, заборы и т. д.). Есть свои
п/м. Тел. 8-911-185-38-40.
Строительство. Заборы:
профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Электрик. Тел. 8-921-638-01-07.
Сантехнические услуги
(Тосно и район).
Тел.: 3-09-83, 8-921-961-48-72.
Обновлю карты на вашем навигаторе. Тел. +7-952-215-04-76.
Строительство домов, бань
из газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Грузоперевозки+грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Песок, щебень, земля, грунт. Поднимаем низкие участки. Тел.: 8-921928-10-22, 8-911-179-84-45.
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
для девочек и мальчиков,
г. Тосно, ул. Боярова 23,
2-й этаж. Все размеры.
Тел. 8-960-242-17-08.
Дрова, уголь, земля, навоз, песок, щебень, отсев и др. ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-911-084-99-18.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
профилированный брус.
Тел. 8-981-782-29-48.
Строительство. Построю дом
за 1 месяц. Доступные цены.
Тел. 8-911-745-60-29.
Установка дренажных систем
на участках, выравнивание участка+газон. Тел. 8-911-745-60-29.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Фундаменты любой сложности. Тел. 8-905-231-31-65.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Квартирный переезд+грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Песок, щебень, земля. Тел. 8-965052-75-26.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова пиленые и колотые. Низкие цены. Доставка бесплатно.
Тел. 8-905-279-56-89.
Дрова горбыль, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
ЗИЛ, навоз, торф, песок, щебень, уголь, земля, и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова любые, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Уголь хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, бетон, ПГС,
земля, навоз, дрова.
Тел. 8-981-870-48-58.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка, шпунт. Дрова. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-903-14-48.
Песок, щебень, ПГС, земля, торф.
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Привезу песок, землю, щебень,
отсев, дрова, уголь, опилки и т. д.
Тел. 8-904-606-79-77, недорого.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, отсев, асфальтовая крошка, земля, навоз,
торф. Тел. 8-964-385-04-84.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
Привезу: песок, щебень, навоз,
землю, ПГС, отсев, торф. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Горбыль деловой крупный.
Тел. 8-911-722-40-40.

За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

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

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ЗАКАЗ И ДОСТАВКА ЗООТОВАРОВ НА ДОМ ПО ТОСНЕНСКОМУ Р-НУ

14 августа (чт) в К/т "Космонавт"
Время работы с 10 до 18
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПАЛЬТО
(г. ТОРЖОК) ФАБРИКА "МИЛИАНА".
В ассортименте:
Большой выбор плащей, ветровок-курток,
а также болоньевые пальто и куртки,
демисезонные пальто и полупальто.
Размеры с 42 по 70. ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ!

Срочно требуется в кафе "Камильфо" (АЗС КТК г. Любань) продавец-бармен. График работы
сменный. Можно без опыта работы.
Тел. (911) 641-61-15.
Строительной организации в
пос. Ульяновка требуется:
– Прораб ПГС
– Инженер ПТО ПГС
– Водитель В, С
– Разнорабочий
– Сварщик
З/п по дог., соцпакет. Тел. 8-911970-77-85.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Яковлевой Т.В., номер квалификационного аттестата 78-12-638, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Рябово", СНТ "Вагонник", участок
№140, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с КН 47:26:0808001:5.
Заказчиком кадастровых работ
является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2
этаж, кабинет 40 08.09.2014 года в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет
40. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности
принимаются
с
06.08.2014 года по 08.09.2014 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Рябово", СНТ
"Вагонник", участок №171 с КН
47:26:0808001:152. 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 Яковлевой Т.В., номер квалификационного аттестата 78-12-638, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Рябово", СНТ "Вагонник", участок
№131, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с КН 47:26:0808001:135.
Заказчиком кадастровых работ
является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2
этаж, кабинет 40 08.09.2014 года в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет
40. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности
принимаются
с
06.08.2014 года по 08.09.2014 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Рябово", СНТ
"Вагонник", участок №171 с КН
47:26:0808001:152. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ

АРЕНДА
ОФИСОВ
В ЦЕНТРЕ
ТОСНО
ОТ 17 КВ. М
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 (81361) 30-800
8-911-199-30-88
г. Тосно, пр. Ленина,
д. 71, оф. 14
Организация сдает в аренду в
пос. Ульяновка:
– помещение под производство,
склад, под офисы, открытые площадки различной площади.
Тел. 8-911-970-77-85.

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ
На привокзальной площади
г. Тосно, отдельный вход,

30 кв. м

8-921-744-48-10

Продам "Хьюндай Солярис" 2011 г.
123 л. с., 1.6, бежевый, 370.000, торг.
Тел. 8-901-373-88-89.
Продается "Волга" – 31029, 1998 г.
Очень хорошее состояние. Цена 53
тыс. Торг. Тел. 8-905-279-56-89.
Продам а/м "Жигули" 2110 на
запчасти 2000 г. Цена договорная.
Тел. 8-911-843-60-61.
Продам
KIA
SPORTAGE
(GRAND) длин. база 2004 г. в., пробег 90 т. км, синяя, у. з. музыка,
тонировка, хор. сост. 275 т. р.
Тел. 8-952-209-27-24.
Продам гараж "Автолюбитель" с
кессоном. Тел. 8-952-208-87-83.
Продам гараж 6x6 в кооп. "Радар". Тел. 8-965-024-27-31.
Продам 2 гаража (1 под СТО) в
кооп. "Тормоз". Тел. 8-965-024-27-31.
Продам 1 к. кв в хорошем состоянии. Тел. 8-911-840-13-56.
Продам дачу массив Рубеж. Двухэтажный дом+баня, 7,5 соток.
Электричество, скважина, канализация, забор. Тел. 8-905-231-31-65.
Продам печь в баню, телегу и сани
для лошади. Тел. 8-911-201-90-37.
Продам новый холодильник LG
дешево. Тел. 8-903-916-66-26.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Силенко И.В., ЛО, г. Тосно, ул. Советская,
д. 9в, оф.40, тел. 28-934 № номер
квалификационного аттестата 4711-0340, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив
"Рябово", СНТ "Вагонник", участок
№46, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:0808001:4. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится
01.09.2014 г. в 11 часов, по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф.40.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф.40.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласования местоположения
границы: массив "Рябово", СНТ
"Вагонник", участок №11, с КН
47:26:0809001:23, массив "Рябово",
СНТ "Вагонник", участок № 47, с КН
47:26:0808001:85 Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведения согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 30.07.2014 г. по 01.09.2014 г. При
себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Львовой И. В., номер квалификационного аттестата 78-13-730, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Поркузи", СНТ "Поляны", участок 52, КН
47:26:0212001:49, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 8 сентября 2014 года в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
06 августа 2014 года по 08 сентября 2014 года. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Поркузи", СНТ "Поляны", участок №№
51. При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного Кодекса
РФ информирует население о предстоящем предоставлении земельных
участков для размещения магистральных газопроводов "Серпухов – Ленинград" и "Белоусово – Ленинград" (с сопутствующими коммуникациями), расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, в границах Рябовского городского поселения МГ "Серпухов – Ленинград" ПК2559+39- ПК2633+81, МГ "Белоусово – Ленинград" ПК2554’+63ПК2633’+69.
Для обслуживания магазина в г. Тосно (ул. Промышленная)
приглашаем

УБОРЩИЦ (КОВ), ДВОРНИКОВ
График: ЕЖЕДНЕВНО с 09-00 до 21-00.
З/п. от 21 000 руб./мес. на руки, питание.
Выплаты 2 раза в месяц: з/п и аванс.
Тел.ОК: (812) 347-78-65(62), 8-921-439-39-47.
В долг оказываем помощь в оформлении разрешения на работу
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