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НАШИ ДОРОГИ И ДВОРЫ
Качество дорог и тротуаров во дворах города Тосно часто (и нередко справедливо)
вызывает многочисленные нарекания со
стороны жителей. Отрицать этого нельзя, но
нельзя отрицать и того, что в последние годы
ситуация в районном центре меняется в лучшую сторону. Нынешней осенью работы по
ремонту дворовых территорий ведутся сразу по нескольким адресам.
Самые масштабные работы проводит ООО "ДСК Регион" возле
дома № 60 и трех корпусов дома
№ 62 по проспекту Ленина. Начались они еще летом, а закончиться должны в самое ближайшее
время. Здесь строители поменяли
бордюрные камни, асфальт на дорогах и тротуарах, перенесли несколько опор освещения. На некоторых пешеходных дорожках вы-

бюджета городского поселения
– 1 миллион 843 тысячи – будет
потрачено на ремонт проезда
вдоль многоквартирного дома
№ 2 по Рабочей улице. Летом
газета писала о плачевном состоянии нескольких Рабочих
улиц. Возможно, и то выступление дало свои результаты. Правда, пока не до конца. В нынешнем году отремонтирован будет

ТРАТИМ МИЛЛИОНЫ. НО НЕ ЖАЛКО
полнено мощение. Самое главное
и важное – проезжую часть, где
это возможно, расширили.
– Важно это потому, что в данном микрорайоне сосредоточено
множество не только жилых домов, но и различных организаций, – рассказала нам главный
специалист отдела ЖКХ и инженерной инфраструктуры администрации Тосненского городского поселения Людмила
Дмитриева. – Ленина, 60 занимает большое административное здание, недалеко отсюда
расположены полиция, аптека,
магазин, Сбербанк. Движение
здесь и людского потока, и автомобилей значительное, припарковаться там было проблематично. После окончания ремонтных работ, думаю, это станет сделать намного проще.
По словам Людмилы Николаевны, двор вообще должен превратиться в один из самых лучших и привлекательных в
Тосно. Помимо собственно
ремонтных работ, здесь идет
благоустройство. Уже заняла
свое место отличная детская
площадка, скамейки, в процессе – посадка деревьев и кустарников. Остается добавить, что
финансируется ремонт за счет
средств бюджета Тосненского
городского поселения. Стоимость работ составила 18 миллионов 37 тысяч рублей.
Несколько меньше денег из

его мы также не можем. Комитет по дорожному хозяйству
следит за этим очень строго.
Так, например, получается на
Чехова, 4. Мы постарались
выйти из положения и попросили подрядчика положить
железобетонные плиты от бордюра до опор освещения. Плиты хоть б/у, но в хорошем состоянии.
Кроме дома 4 по улице Чехова, ремонтные работы ведутся
на проездах вдоль домов 67 и
67-а по проспекту Ленина. Под-

лишь один проезд. Здесь расширят проезжую часть, перенесут
три опоры освещения, приведут
в порядок подходы к парадным
и сделают гостевые площадки
для автомобилей. Плюс к этому,
планируется посадить 15 новых
деревьев.
Три остальные адреса, где сегодня идут ремонтные работы,
финансируются из бюджета областного комитета по дорожному строительству с долей финансирования из бюджета Тосненского городского поселения.
– Этот факт не оставляет нам

возможности расширять проезжую либо
тротуарную часть, переносить опоры освещения, – пояснила
Людмила Дмитриева. –
Ремонт мы имеем право делать лишь в существующих границах.
Другими словами, если
была небольшая гостевая площадка, то она
восстанавливается в
своих предыдущих границах. Если не было
тротуара вдоль проезжей части, то и сделать

рядчиком в обоих случаях выступает ООО "Созвездие". Строители меняют старые поребрики
на новые, снимают остатки асфальта, укладывают новый. В
общей сложности будет потрачено 3 миллиона 924 тысячи рублей.
ООО "Созвездие" выиграло
аукцион и на ремонт улицы
Большая Речная – от улицы Володарского до Красных Командиров. В прошлом году здесь
были выполнены работы по реконструкции автомобильного
моста через реку Тосну. Теперь
пришла очередь проезжей части. Помимо ремонта самого дорожного полотна строители поменяют водопропускные трубы
на второстепенных и примыкающих автодорогах. Эти работы
также финансируются из бюджета комитета по дорожному
хозяйству с софинансированием
из бюджета Тосненского городского поселения. Общая стоимость – 4 миллиона 267 тысяч
рублей.
Как рассказала нам главный
специалист отдела ЖКХ и инженерной инфраструктуры администрации Тосненского городского поселения Людмила
Дмитриева, сегодня формируется программа ремонта и развития дорожно-уличной сети на
следующий год.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету "Тосненский вестник". На 1-е полугодие 2015 года
абонемент вы можете оформить во всех почтовых отделениях связи, у почтальонов, в
киосках "Тоснопечати". Вместе с нами вы будете знать обо всем, что происходит в
жизни района. Наш индекс 55017.
С уважением коллектив журналистов газеты "Тосненский вестник"
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ПРИРОДА И МЫ
В поселке Лисино-Корпус Тосненского района в рамках
всероссийской акции "Живи, лес!" состоялась расчистка
территории дендропарка Учебно-опытного лесничества.

В ЛИСИНО БУДЕТ
ДЕНДРОПАРК

КАК БОЛЬШАЯ
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
В Тосненской детской библиотеке прошло занимательное мероприятие для юных читателей, завершающее программу "Летнее чтение". Целых семь лет ребята путешествовали по карте, выбирали лучшее
издательство, писали о любимых местах своей малой родины.

В этом году они стали "строителями". На стене библиотеки вырос
Замок летнего чтения. Покрутив
юлу, участники "строительства"
выбирали цвет башни и, выполнив
задание, получали цветной кирпич,
используя его для строительства
"замка" в фойе.
"Эко-башня" предлагала ребятам
прочитать книги о природе и написать о самом удивительном факте,
разгадать викторину и сочинить
рассказ о домашнем питомце. О
своих собаках, кошках, морских
свинках, черепахах, попугаях, рыбках, кроликах, шиншиллах они рассказывали с большой любовью,
прилагая фото.
Как, например, это сделала третьеклассница Аня Козлова из Тосненской школы № 3: "Я живу в большом доме, поэтому у нас пять кошек, две собаки и попугай. Собаки
– большие, умные среднеазиатские
овчарки. Мы их привезли маленькими щенками, а сейчас они ростом
с моего папу, если встанут на задние лапы. Я очень люблю разговаривать с ними и подкармливать
чем-нибудь вкусненьким".
С восторгом и любовью описала
своего домашнего любимца Арина
Дементьева из поселка Форносово:
"У меня есть кот Матвей. Он красивый, рыжий и пушистый. Мотя, Мотюшка – ласково зовем мы его. Мой
кот смелый, гонит чужих собак со
двора. Мы любим наше рыжее чудо!"
Многие ребята летом читают
книги по школьному списку, данному учителем. В "Башне нескучных
списков" они делились своими впечатлениями о книге, заполняли анкету литературного героя и задавали вопрос персонажу.
"Это одно из самых необычных
произведений, – пишет девятиклассник Алексей Корешков из
г. Любань о книге А. Грина "Алые
паруса". – Алые паруса могут быть

не только в мечтах, но и наяву. В книге есть все те замечательные чувства и эмоции, которые украшают
нашу жизнь: ожидание чуда, счастье,
радость, любовь … Этих чувств иногда не хватает в нашем мире. Многие
отказываются от своей мечты, не
дожидаясь её, а другие просто "делают чудеса своими руками".
"Башня времени" была посвящена исторической литературе. Здесь
ребята читали книги по истории, отвечали на вопросы викторины о
Санкт-Петербурге.
"Башня 21 века" предполагала знакомство ребят с новинками детской
литературы. Они рисовали обложку
к книге, придумывали новое название
и задавали вопросы авторам.
"Спасибо Кейт ДиКамилло за интересную сказку "Приключения
мышонка Десперо". Эта книга учит
добру, взаимовыручке. Надо в жизни быть отважным и благородным,
как мышонок. Я предлагаю назвать
эту книгу "Большое сердце маленького мышонка" (Арина Дементьева,
пос. Форносово).
Патту Э. "Восток". Мне очень понравилась эта книга. От нее невозможно оторваться. Я постоянно переживала за главную героиню. Были
такие моменты, когда я думала: "Я
бы точно не смогла сделать так"
(Полина Курбатова, г. Любань).
В башне, которая называлась
"Тосно", ребята разгадывали викторины и кроссворды о месте, где
живут, писали о своей улице и придумывали свой праздник для Тосно. Вот что они написали:
"Я живу в Тосно. Моя улица крайняя к полю и лесу. В солнечные дни
она вся залита светом. Может быть,
поэтому она называется Светлая.
Летом вся улица утопает в зелени.
Можно увидеть коров, идущих пастись на поле. Улица не только светлая, но и тихая. По вечерам в июне
слышны соловьиные трели, а в маленьком пруду живут дикие утки"
(Аня Козлова, 3 класс, г. Тосно).
"Я очень люблю свою деревню
Нурму. С каждым годом Нурма растет: отстраиваются новые детские площадки, магазины, создаются хорошие условия для жизни.
Я очень люблю гулять там по вечерам, когда все тихо и спокойно.
Больше всего мне нравится, что
здесь нет суеты, никто никуда не
спешит, жизнь идет своим чередом.
Самое любимое место – это Нурминская сельская библиотека. Когда собираются все лучшие читатели нашей библиотеки, ты чувствуешь себя, как в большой и дружной семье" (Настя Лактюнина, 7
класс, д. Нурма).

"На нашей улице (г. Любань Московский проезд) нет достопримечательностей, но есть и были интересные люди. Так, Раиса Сергеевна Смирнова – ветеран Великой
Отечественной войны, партизанка.
Ей за 80 лет, но она и сейчас в
строю. Любят ее на улице соседи,
а дети засматриваются на нее.
Ведь вся грудь в наградах, виден
весь жизненный путь" (Алексей
Корешков, 9 класс, г. Любань).
Ребята сами придумали названия городских праздников: Праздник цветов, Сладкоежек, Роботов,
Юных романтиков, Спортивный
праздник, День главного субботника.
Самыми активными строителями
среди тосненских читателей библиотеки стали Настя Федорчук, 5
класс; Гриша Морозов, 3 класс; Алина Либина, 7 класс; Настя Абрамова, 5 класс; Аня Козлова, 3 класс.
Лучшие строители из библиотек
района (Тосненская районная детская библиотека, Любанская и Ульяновская детские, Нурминская,
Радофинниковская, Любанская,
Федоровская сельские библиотеки,
Форносовская поселковая и Никольская городская библиотеки)
отправились в настоящий замок –
Гатчинский дворец. Вот некоторые
впечатления от этой экскурсии:
"Я увидела много интересного в
Гатчинском замке: богатый интерьер, старинные картины и подземный ход с эхом, где было чуть-чуть
страшновато" (Настя Распопова, 8
класс, д. Радофинниково).
"В этом году мой сын впервые
участвовал в конкурсе летнего чтения. Мы вместе с интересом искали ответы на вопросы викторины в
энциклопедиях, в библиотеке, и
даже в буквальном смысле, на одном из тосненских памятников. Приятной неожиданностью стало приглашение моего сына и меня на долгожданную экскурсию. Залы Гатчинского дворца, рассказ экскурсовода… Все это останется в памяти.
Хочу обратиться к родителям: как
можно раньше записывайте своих
детей в нашу библиотеку. Это такая
уникальная возможность – пользоваться огромным количеством книг.
Дети обязательно потом скажут вам
за это спасибо. И пусть они участвуют в такого рода мероприятиях, которые проводят сотрудники библиотеки, и пусть тоже окажутся победителями и будут награждены. Желаю всем удачи! (Юлия Уколова,
мама).

С. Павлюченкова,

заведующая
Тосненской детской библиотекой

В дендропарке, образованном
в 1848 году на территории старейшего в стране Лисинского лесного колледжа, собраны деревья со
всего мира. Прижились даже
виды, не характерные для нашего климатического пояса. "Мы уже
сделали детальную карту, на которой обозначены все уникальные деревья, – говорит директор
Учебно-опытного лесничества
Юрий Колесников. – Конечно,
предстоит еще большая работа по
возрождению дендропарка в его
первозданном виде".
В течение длительного времени за парком не было должного
ухода, и местные породы деревьев стали подавлять "гостей". Поэтому лес нужно было немедленно расчищать, что и сделали
участники акции "Живи, лес!". В
их числе были представители департамента Рослесхоза по
СЗФО, центра защиты
леса Ленинградской
области, ФГУП "Рослесинфорг", комитета
по природным ресурсам и Управления лесами 47-го региона. И
теперь уникальным
деревьям, которых на
территории 2,5 га насчитывается более
186 видов, обеспечили
необходимое пространство и свет.

Интересно, что совсем недавно
в поселке Лисино-Корпус наконецто удалось найти место, где раньше находился памятник императору Александру II. Сильно поврежденный постамент в 1997 году был
обнаружен при рытье канавы и перенесен к местному краеведческому музею. Но вот место, где он
стоял, так и оставалось загадкой.
"Не так давно в наши руки попала
фотография этого памятника, –
рассказал Юрий Колесников. – Мы
посчитали количество лип на
снимке, взяли условно расстояние
между деревьями в три метра и
пошли от егерского училища. В результате нашли фундамент, на котором стоял монумент".
По материалам прессслужбы правительства ЛО
Фото с сайта lenobl.ru

ЭТО НАДО ЗАТЬ
С 15 октября 2014 года в районном управлении Пенсионного фонда России будет осуществляться выдача справок, подтверждающих
право граждан на получение набора социальных услуг (социальной
услуги) в 2015 году.
Напоминаем, что данный документ выдается тем федеральным льготникам, которые не подали заявление об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) до 1 октября текущего года.

СТАТЬ БОЛЕЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМИ
Региональный штаб Общероссийского общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" в Ленинградской области продолжит
вырабатывать рекомендации для региональной власти в вопросах импортозамещения и технологической модернизации. Об этом было заявлено на заседании "круглого стола", которое провели активисты движения при поддержке правительства Ленинградской области.
Как показал разговор, поиск решений для развития региона в условиях
санкций Европы тема для обсуждения в очень многих отраслях. При этом
эксперты предостерегают, что сложившаяся ситуация – не повод для
экспериментов и решения каких-то узких задач, а возможность стать более конкурентоспособными и нарастить экспортные возможности на долгие годы. Для этого, в свою очередь, необходимо совершенствовать инструменты государственной поддержки предприятий.
Так, например, представитель Общественной палаты Ленинградской
области рассказал, как пострадали аграрии от отмены государственных
ссуд. Существующая система субсидирования выгодна лишь банкам, бюджет же терпит траты. При этом, как было подчеркнуто, сельское хозяйство – самая главная отрасль в плане здоровья нации.
Что же касается научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработок (НИОКР), то вложения в НИОКР оправдают себя в лучшем
случае через 5 лет, поэтому финансировать необходимо высокотехнологичные проекты среднего уровня.
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4 октября, в России отмечали День гражданской обороны МЧС. Причем спасатели
отметили свой профессиональный праздник не за праздничным столом, а на боевом
дежурстве: в стране прошла Всероссийская тренировка по теме: "Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций". Прошли учения и на территории Тосненского района.

ЛЕГКО В УЧЕНИИ

НА БОЕВОМ ДЕЖУРСТВЕ
В Главном управлении было произведено оповещение и сбор личного состава, по поступившей
вводной развернут и приступил к работе оперативный штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций,
к месту выдвинулась оперативная группа Главного управления. Задание для спасателей Ленинградской области было таким. В результате резкого похолодания образовался гололед. Это нарушило автомобильное движение на пяти участках федеральной автодороги М-10 на территории Ленинградской и Новгородской областей. Нарушение автомобильного движения произошло на дороге общей протяженностью в 100 километров. Два участка в Тосненском районе. "Ям-Ижора – Ульяновка", протяженность затора 11 километров из 700
автомобилей в обоих направлениях, а также "Ушаки – Любань", протяженность 16 километров из
1200 автомобилей в обоих направлениях.
Для ликвидации условной чрезвычайной ситуации были привлечены силы и средства областной
подсистемы РСЧС, Главного управления МЧС
России по Ленинградской области, аварийно-спасательной службы Ленинградской области и 346
(Невского) спасательного центра. Для отработки
поступившей вводной в рамках Всероссийской
тренировки по гражданской обороне на въезде в
Тосно был развернут городок жизнеобеспечения
населения, пункт обогрева, пункт питания и подвижный пункт управления Главного управления

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
16 октября Уполномоченный по
правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов
проводит горячую линию на тему:
"Социальное обслуживание
граждан пожилого возраста".
Свои жалобы, замечания и предложения по вопросам предоставления социальных услуг, таких как санаторно-курортное лечение, обеспечение техническими средствами
реабилитации, оказание социальной помощи в стационарных учреждениях, а также обслуживание в отделениях дневного пребывание и
оказание реабилитационных услуг
жители Ленинградской области
могут оставить по телефону горячей линии 8 (812) 916-50-63 с 10.00
до 15.00 часов.

МЧС России по Ленинградской области.
Плюс к этому сотрудники Главного управления
МЧС России по Ленинградской области провели
экскурсию для школьников города Тосно по подвижному пункту управления. Руководитель оперативной группы на подвижном пункте Александр Тимошинин рассказал школьникам о предназначении подвижного пункта и о том, как налажена работа специалистов в зоне ЧС. Ребята
узнали, что специалисты оперативной группы собирают и обрабатывают информацию на месте
чрезвычайной ситуации и вырабатывают решения
по ее ликвидации.
Подрастающему поколению показали имеющееся оборудование, средства связи, командный
пункт управления, пункт психологического и медицинского обеспечения, выездной пресс-центр.
– Сердцем подвижного пункта управления является автомобиль связи. У нас есть все информационно-коммуникационные условия. Благодаря
выходу в мировую сеть Интернет мы можем связаться со всей Россией в режиме он-лайн. Например, с другими Главными управлениями и Северо-Западным региональным центром МЧС России, – отметил Александр Тимошинин.
Как признались школьники, экскурсия оказалась очень необычной и интересной. В завершении школьников угостили кашей из полевой кухни.

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЗАКОН
И ПОРЯДОК

В декабре нынешнего года исполнится год, как ушел из жизни замечательный человек, оставивший после себя много добрых дел и воспоминаний. И хотя
он не совершал никаких героических подвигов, но его смело
можно назвать героем нашего
времени, и я расскажу, почему.

НАРУШИТЕЛЕЙ
ОШТРАФОВАЛИ

Дмитрий Тарасович Мартынчик
был руководителем ЗАО "СУ-326"
г. Колпино. Сколько я его знаю, он
всегда бескорыстно всем помогал,
и не только своим сотрудникам, но
и тем, кто попросит о помощи. По
его инициативе в нашем поселке
им. Тельмана силами этого дружного коллектива на средства предприятия был построен мемориал

СЕМИНАР ПО
ОХРАНЕ ТРУДА

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

22 октября в 10 часов в большом
зале администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, 32 состоится семинар "Практическая реализация
законодательства о специальной
оценке труда". Приглашаются специалисты по охране труда.
Участие в семинаре бесплатное.
Всем участникам будут выданы
сертификаты и раздаточный материал.
Межведомственная комиссия
по ОТ

воинам 55-й армии, погибшим за
оборону Ленинграда, – памятник,
достойный их Великого подвига.
Воздвигнут он был в очень короткий срок: строительство началось
в мае 2008 года и закончилось в
конце октября этого же года.
На гранитных плитах высечены
1243 солдатские фамилии. Каждый входящий увидит с левой стороны памятную плиту, на которой
выбиты слова: "Мемориал погибшим в Великой Отечественной
войне возведен в 2008 году на
средства и силами ЗАО "Строи-

тельное управление-326". С правой стороны – еще одна памятная
плита с надписью: "Мемориал погибшим в Великой Отечественной
войне возведен в 2008 году по инициативе и под руководством генерального директора ЗАО "СУ-326"
Дмитрия Тарасовича Мартынчика". Не стало этого замечательного человека, но я все равно продолжаю обращаться сюда по вопросам благоустройства мемориала, и мне никогда не отказывают
в помощи.
"Он не был великим молитвен-

ником", – сказал священник в храме, когда было отпевание Дмитрия
Тарасовича. – Но Господь всегда
был в его душе". Светлая и вечная вам память, Дмитрий Тарасович!
И еще. Эти памятные плиты безвозмездно изготовил директор
ООО "Стела" в Тосно Анатолий
Иванович Докторов, установили
их рабочие этого предприятия.

А. Назарова,
хранительница
воинского мемориала
в поселке им. Тельмана

НАМ ПИШУТ

ТРУДОЛЮБИЕ
И ОПТИМИЗМ
Люди старшего поколения с нетерпением ждут
своего праздника – Дня пожилых людей. В Тарасово он всегда проходит тепло, в семейной атмосфере.
Все собираются в Доме культуры за красиво
накрытыми чайными столами. Праздник организуют администрация Тарасовского территориального управления, совет ветеранов (председатель Н. Аленичева) и Тарасовский ДК. По традиции в этот день награждают победителей конкурса "Ветеранское подворье", чествуют тех,
кто активно занимается общественной жизнью,
благоустройством дворов и своих подъездов.
Творческие коллективы нашего Дома культуры готовят яркую развлекательную программу: здесь и исполнение любимых песен, частушек, и конкурс на лучшего танцора. Вот и на
этот раз на празднике, который назывался

"Душа по-прежнему крылата", все веселились
от души. Глядя на этих задорных, активных,
веселых, неугомонных людей, невольно задаешься вопросом, в чем же секрет их жизненной активности? Блиц-опрос показал, что он в
трудолюбии и оптимизме.
Уже стемнело, когда пожилые люди, довольные и будто помолодевшие, стали расходиться.
И все в один голос говорили, что с нетерпением
будут ждать очередного такого праздника.

ПАРАД ЗВЕЗД
В Доме молодежи "Атлант" в Калининском районе (г. Санкт Петербург) прошел 38 Международный фестиваль-конкурс "Парад звезд на Неве".
В состав жюри входили: поэт, композитор
И. Рогаль, заслуженный работник культуры РФ,
лауреат премии "Душа России" – А. Носихин, российский рок-музыкант, участник бит-квартета
"Секрет" А. Мурашев.
В конкурсе впервые от Тарасовского Дома культуры участвовали молодые вокалистки студии

"Голос" (руководитель Галина Андреева) – Оксана Хитрова, Дарья Сырова, Марина Трофимова.
Международный фестиваль-конкурс "Парад
звезд на Неве" проводится с 2008 года. И за все
это время в нем приняло участие более 40000
тысяч человек.
Наши конкурсантки участвовали в номинации
"Вокальное исполнительство". Девушки исполняли произведения И. Резника, Р. Паулса,
В. Черенцовой, Аттья Франсуа Мюке, Томаса Нойвира, Эндрю Ллойда Уеббера. Достойное выступление наших участниц было отмечено наградами фестиваля: Оксана Хитрова была награждена кубком и дипломом лауреата второй
степени, а Дарья Сырова и Марина Трофимова
стали дипломантами 1 степени.
Художественный совет Дома культуры поздравляет наших молодых вокалисток с успешным выступлением и желает им новых творческих побед и достижений!

Е. Старикович,
художественный руководитель Тарасовского ДК

Тосненская городская прокуратура провела проверку
соблюдения законодательства о рекламе в границах автодороги "Россия". В результате выявлен ряд рекламных
конструкций, установленных
без соответствующего разрешения.
В арбитражный суд Тосненским городским прокурором
было направлено восемь заявлений о привлечении к административной ответственности по статье 14.37 КоАП РФ
– нарушение требований к установке и (или) эксплуатации
рекламной конструкции. К
административной ответственности привлечены ИП
Зимина Т. Г., ИП Бубнов В. В.
и ЗАО "БВ Медиа". В настоящее время семь заявлений
рассмотрено, назначены
штрафы на общую сумму 118
тысяч рублей.
Также в адрес главы администрации Тосненского района внесено представление об
устранении нарушений в сфере законодательства о рекламе. Поскольку в нарушение
положения ФЗ "О рекламе"
комитетом по архитектуре и
градостроительству администрации предписания о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций
не выдавались. По результатам рассмотрения представления в адрес собственников
рекламных конструкций администрацией направлены
предписания о производстве
демонтажа данных конструкций. Председатель комитета
по архитектуре и градостроительству администрации Тосненского района О. Поделенко привлечена к дисциплинарной ответственности.

А. Семенов,
заместитель
городского прокурора
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НАШ

РЕГИОН
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал изменения в областной закон "Об
областном бюджете Ленинградской области на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов". Документ
был принят Законодательным собранием.
Согласно поправкам, доходы областного бюджета 2014 года
увеличены на 3 млрд рублей (в основном за счет федеральных средств) и составят более 76 млрд рублей. Расходы увеличились на 3,17 млрд рублей и утверждены на уровне 85,9
млрд рублей. Дефицит областного бюджета сокращен на 335
млн рублей.
За счет экономии и перераспределения средств областного бюджета удалось направить дополнительные ассигнования на социально значимые направления: образование, здравоохранение, социальную защиту населения. Кроме того,
дополнительные 1,3 млрд рублей направлены в региональный дорожный фонд. Таким образом, общий объем его финансирования в 2014 году утвержден на уровне 8,8 млрд рублей.
103 млн рублей предусмотрено на обеспечение продовольственной безопасности в целях ускорения импортозамещения, 106 млн рублей будет направлено на субсидии товаропроизводителям на приобретение сельскохозяйственной техники, еще 50 млн рублей – на развитие мясного скотоводства.

ИЗ КОЛХОЗНИКОВ
В ОФИЦИАНТЫ
Обычно считается, что самые доходные города России,
конечно же, столичные. Но статистика официальных
зарплат показывает, что ряд северных регионов по
размерам возможных получек обгоняет даже Москву.
Самая многочисленная группа регионов (их 28), где средняя получка без учета налога составляет 20–25 тысяч рублей. В 19 регионах она недотягивает до 20 тысяч рублей. И
только в семи регионах превышает 50 тысяч рублей.
Но сколько бы ни платили в Магадане или на Чукотке, на
заработки наши граждане, прежде всего, едут в Москву. Поток трудовых мигрантов-россиян в столицу превышает те же
потоки в северные регионы, Санкт-Петербург и Краснодарский край вместе взятые.
А вот миграция из одной сферы деятельности в другую
выглядит так. За три года, с 2010 по 2013, больше всего уменьшилось (в процентах ко всему занятому населению) число
работающих в сельском хозяйстве. Тогда как число работающих в торговле и ресторанно-гостиничной сфере значительно прибавилось.

ПОДАРКИ ОТ ГУБЕРНАТОРА
В день рождения Николая Рериха его музей в Изваре
посетил губернатор Александр Дрозденко.
"Николай Константинович – великий человек, гордость России, и для нас очень важно, чтобы память о его творчестве
передавалась другим поколениям", – сказал глава региона.
Александр Дрозденко подтвердил, что в будущем году будет
завершена реставрация усадьбы, затем будет отреставрирован амбар. Кроме того, на оперативные нужды музею в
день его 30-летия из бюджета области будет выделено 1,5
млн рублей. "Это одна из усадеб, которая находится в
областной собственности и содержится хорошо. Мы готовы
все федеральные усадьбы принять в областную или муниципальную собственность и привести в надлежащий вид", –
сказал Александр Дрозденко.
Комитетом по культуре были выпущены 200 памятных
юбилейных медалей к 140-летию Н. К. Рериха. Первая медаль была вручена губернатору 47-го региона.

ЗАКОН УЖЕСТОЧАЕТСЯ
Курская областная дума подготовила и внесла в
Госдуму законопроект в дополнение к антитабачному
закону РФ. Авторы инициативы предлагают запретить
курение на остановках общественного транспорта, в
подземных и наземных переходах.
По словам пресс-секретаря Минздрава Олега Салагая,
вводить дополнительные меры, направленные на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака, региональные власти
могут уже сегодня на основании действующего антитабачного Федерального закона.
Закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака был принят в
России в 2013 году. Сначала было запрещено курение на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских
площадках, а также в лифтах, самолетах и на АЗС, были также запрещены реклама и стимулирование продаж табака. С
1 июня 2014 года было запрещено курить в поездах, на вок-

события
факты
комментарии

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

БЮДЖЕТ РЕГИОНА ИЗМЕНЕН

15 октября 2014 года

залах, в гостиницах, кафе и ресторанах. Кроме того, была
ограничена продажа сигарет. Табачные изделия теперь можно продавать только в магазинах и павильонах, при этом запрещается открытая выкладка сигарет на прилавок, предполагается продажа только по прейскуранту. Также показ фильмов со сценами курения должен сопровождаться соответствующей социальной рекламой.
Несоблюдение антитабачного закона считается административным нарушением, за которое полагается штраф до 100
тысяч рублей.

НА ПОДДЕРЖКУ КРЫМА
В Севастополе на втором Крымском туристском
форуме состоялось награждение участников всероссийской акции "Я поддержал Крым". Ленинградская
область вошла в число пяти отмеченных субъектов
Российской Федерации.
Симферопольскому району были подарены 22 детские игровые площадки. Ко Дню Победы Ленобласть передала в
Крым три машины скорой помощи, а к новому учебному году
– новые школьные автобусы. Кроме того, была закуплена
техника для ЖКХ района. Всего из бюджета Ленобласти в
Симферополь ушли 65 млн рублей. Вместе с тем, по словам
чиновников, вся техника была приобретена за счет средств
резервного фонда правительства Ленинградской области, и
области не пришлось сокращать ни одну из региональных
программ.

МОРСКИЕ ВОРОТА РОССИИ
На долю морских портов Ленинградской области в
прошлом году пришлось около 24% грузооборота всех
российских портов. Об этом сообщил на VII международном форуме "Транспортно-транзитный потенциал"
председатель областного комитета по ЖКХ и транспорту Константин Полнов.
За последние тринадцать лет грузооборот портов вырос в
35 раз. В прошлом году перевалено 143,8 млн тонн грузов (в
2000 году – 4 млн тонн). В целом уже сегодня транспортный
комплекс Санкт-Петербурга и Ленинградской области обеспечивает около половины внешнеторгового оборота России.
По прогнозу планируется увеличение грузооборота морских портов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в
1,3 раза до 265,3 млн тонн к 2020 году и до 300 млн тонн – к
2030 году. При этом значительно увеличатся объемы перевалки грузов между железнодорожным и морским транспортом в портах южного и северного берегов Финского залива.

ХИЩЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА
Прокуратура Ленинградской области начала масштабную проверку соблюдения закона при проведении
ремонта областных дорог.
По сообщению надзорного ведомства, "выявлены факты хищения средств областного и местного бюджетов
должностными лицами государственных учреждений и предприятий, а также руководителями организаций-исполнителей
работ на сумму более 70,5 млн рублей". С августа по сентябрь прокуратура направила в суд 1416 исковых заявлений
и внесла больше 90 представлений. 95 нарушителей были
привлечены к дисциплинарной ответственности, 90 – к административной. Возможно, что кто-то понесет и уголовную
ответственность: по материалам прокурорских проверок возбуждено 9 уголовных дел.
Проверки продолжатся в октябре-декабре. Сотрудники
прокуратуры готовятся к выездами, вновь будут проверять,
как исполняются госконтракты по ремонту региональных
дорог Ленобласти, а также по нанесению разметки. "По результатам проверки будет дана оценка бездействию работников профильного комитета, а также мерами прокурорского реагирования будет обеспечено восстановление нарушенных прав неопределенного круга лиц", – говорится в сообщении прокуратуры.

НЕТ ЭНЕРГЕТИКАМ
Законопроект, запрещающий продажу легких алкогольных тонизирующих напитков, внесли в Государственную думу РФ депутаты фракции "Справедливая
Россия".
Депутаты обращают внимание на негативные последствия
для организма употребления энергетиков. "Неподготовленный организм не сможет без последствий принять, например, три литра пива или 400 граммов водки, а четыре или
пять баночек коктейля – запросто. Причем изо дня в день,
из месяца в месяц. В результате через небольшой промежуток времени формируется алкогольная зависимость. Поначалу психическая, а спустя короткое время уже физическая", – отмечают депутаты Госдумы.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

В МОСКВЕ
"ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2014"
С 8 по 11 октября в Москве на территории Всероссийского выставочного центра проходила 16-я
Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2014". В делегации Ленинградской
области были и депутаты Законодательного
собрания региона.
"Золотая осень" является ведущей деловой площадкой для встреч представителей государственной
власти, первых лиц субъектов Российской Федерации, специалистов сельскохозяйственной отрасли и
представителей бизнеса. В этом году в выставке участвовало более 2500 предприятий из более 50 субъектов Российской Федерации и 24 зарубежных стран.
Деловая программа выставки включала более 50
мероприятий. В их числе II Международный инвестиционный агропромышленный форум "Агропродовольственный рынок СНГ: интеграция, инвестиции,
перспективы", VI Всероссийский молодежный форум
"Формула аграрного образования", Первый открытый Евразийский форум "Мелиорация: эффективные
технологии и инвестиции", панельная дискуссия
"Ключевые факторы развития рыбохозяйственного
комплекса. Потенциал российской аквакультуры
для бизнеса, инноваций и инвестиций".
Председатель парламента 47-го региона Сергей Бебенин подчеркнул, что создание условий для развития аграрного сектора является приоритетом в работе депутатского корпуса. " АПК – это основа экономики Ленинградской области, поэтому мы всегда
поддерживаем предложения об увеличении финансирования отрасли".
Председатель постоянной депутатской комиссии
по АПК Иван Хабаров участвовал в работе круглого
стола, темой которого был вопрос проведения закупок в рамках контрактной системы для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд в агропромышленном комплексе. По его словам, санкции против России для сельского хозяйства носят скорее позитивный характер, поскольку освободят наш рынок
от импортной, далеко не всегда качественной продукции, дадут резкий толчок развитию отечественным
товаропроизводителям. " Мы неоднократно выступали с поправками в 44-й Федеральный закон, чтобы
разрешить закупку продукции для социальных нужд
непосредственно у сельхозпроизводителей, но наши
предложения не были услышаны. Учитывая понимание проблемы на высоком уровне, думаю, вскоре дело
сдвинется с места", – считает депутат.

ШКОЛЬНИКИ
И ИСКУССТВО СЛОВА
Этим летом на базе Ленинградского областного
института развития образования состоялся
региональный конкурс любителей русской словесности. Поддержку в организации мероприятия
оказало Законодательное собрание Ленинградской
области и постоянная комиссия по образованию и
науке.
Этот конкурс проводится ежегодно в целях развития исследовательского и творческого потенциала
школьников Ленинградской области, выявления
творческих способностей и филологической культуры подрастающего поколения.
Участниками конкурса стали школьники трех возрастных категорий: ученики 5-7, 8-9 и 10-11 классов.
Ребята представили свои работы в двух номинациях:
"Литературное произведение собственного сочинения
(стихотворение, поэма, рассказ, басня, сказка, повесть, критическая статья, эссе и пр.)" и "Историколитературная работа, посвященная культуре Ленинградской области". Надо сказать, что юные таланты
приехали из отдаленных районов Ленинградской области – Подпорожского, Лодейнопольского и Тихвинского, причем из Лодейнопольского района на состязание прибыла самая многочисленная делегация.
Жюри отметило высокий уровень представленных
работ, и победителей выбрать было непросто.
По материалам пресс-службы ЗакСа

№ 77

15 октября 2014 года

5

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
Фамилия, имя, отчество кандидата

Акатова Марина Викторовна
Анисимов Валерий Дмитриевич
Баранов Сергей Владимирович
Бородулин Вадим Валентинович
Васильева Людмила Владимировна
Волошко Игорь Вячеславович
Воскресенский Борис Владимирович
Горбачева Анна Владимировна
Грязнова Лариса Федоровна
Есина Наталья Михайловна
Канцерев Александр Львович
Карпуткин Николай Алексеевич
Корчагина Виктория Викторовна
Куртова Нина Васильевна
Лавренов Олег Павлович
Лашкевич Эдуард Федорович
Мохов Александр Николаевич
Пашинина Любовь Викторовна
Пивоваров Алексей Валериевич
Пиханов Руслан Витальевич
Пугусова Вера Петровна
Рыженкова Елена Дмитриевна
Семенов Владимир Юрьевич
Сергеев Игорь Анатольевич
Смирнова Елена Валентиновна
Соколов Евгений Юрьевич
Фардуков Вадим Юрьевич
Шахманов Александр Евгеньевич
Юсина Вера Николаевна

Поступило средств в избирательный фонд
из них
всего,
руб.

Собственные
средства
кандидата

26160
15000
20000
28450
15000
50044,80
5620
7000
15000
15000
16500
15000
5000
14100
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
25000
12000
15000
5550
4300
4100
15000

26160
15000
20000
28450
15000
28044,80
5620
7000
15000
15000
16500
15000
5000
14100
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
25000
12000
15000
5550
4300
100
15000

Средства,
выделенные
кандидату
выдвинувшим
его избирательным объединением

10000

4000

Добровольные
пожертвования
граждан и
юридических лиц

12000

Израсходовано средств
из них
всего,
руб.

На
организацию сбора
подписей

26160
14758
20000
28450
14758
50044,80
5620
6545
14758
14758
16450
14758
1280
14100
14758
14758
14758
14758
14758
14758
14758
14758
13733,20
11740
14758
5040
4300
4000
14758

На
На выпуск и
На оплату иных
предвыраспространерасходов,
борную
ние агитационсвязанных с
агитацию
ных материапроведением
избирательной
через СМИ
лов
кампании
12000
12800
12000
21664,80

100

12000

14160
13208
7200
16450
13208
28380
5520
5350
13208
13208
16450
13208
1280
2100
13208
13208
13208
13208
13208
13208
13208
13208
13733,20
11740
13208
5040
4300
4000
13208

Остаток средств
фонда на дату
сдачи отчета
(получение
наличными при
закрытии избирательного счета

1550

242

1550

242

1195
1550
1550

455
242
242
50
242
3720

1550

1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550

1550

1550

242
242
242
242
242
242
242
242
11266,80
260
242
510
100
242

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района
напоминает:
В соответствии с пунктом 9 статьи 59 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" и частью 2, 3, 4 статьи 41 областного закона от 15.03.2012 № 20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области" все кандидаты, зарегистрированные кандидаты не
позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (не позднее 18 октября 2014 года) обязаны представить в соответствующую избирательную комиссию
итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств.
Если кандидат, зарегистрированный кандидат утратили свой статус, обязанность сдачи финансового отчета возлагается на гражданина, являвшегося кандидатом, зарегистрированным
кандидатом.
Непредоставление кандидатом, лицом, являвшимся кандидатом, лицом, избранным депутатом в установленный законом срок отчета, сведений об источниках и о размерах средств,
перечисленных в избирательный фонд и обо всех произведенных затратах на проведение избирательной кампании, неполное предоставление в соответствии с законом таких сведений
либо предоставление недостоверных отчета, сведений, влекут наложение административного штрафа.
Перечень прилагаемых к итоговому финансовому отчету документов, формы итогового финансового отчета и учета поступления и расходования средств определены решением территориальной избирательной комиссии и размещены на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в разделе "Территориальная
избирательная комиссия" в сети Интернет.

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ МО ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛО
Начало в № 76.
497 Григорьев Николай Викторович
498 Григорьев Сергей Васильевич
499 Григорьева Елена Борисовна
500 Григорьева Ольга Викторовна
501 Григорьева Ольга Станиславовна
502 Григорьева Светлана Анатольевна
503 Гридин Николай Егорович
504 Гриншпон Татьяна Анатольевна
505 Гриценко Ирина Николаевна
506 Грицкевич Виктор Леонидович
507 Гришанов Максим Владимирович
508 Гришанова Ирина Владимировна
509 Гришенкова Елена Сергеевна
510 Гришина Анна Александровна
511 Гришина Лидия Васильевна
512 Грищенко Алексей Викторович
513 Грищенко Илья Алексеевич
514 Громак Елена Николаевна
515 Громова Елена Юрьевна
516 Громова Марина Николаевна
517 Грузин Александр Александрович
518 Грушинская Наталья Николаевна
519 Грызак Николай Викторович
520 Гудимов Дмитрий Валерьевич
521 Гудков Владимир Андреевич
522 Гудов Роман Юрьевич
523 Гузиенко Алексей Александрович
524 Гуляко Андрей Александрович
525 Гуменникова Нина Семеновна
526 Гунчиков Алексей Павлович
527 Гупалов Михаил Геннадьевич
528 Гуралюк Андрей Константинович
529 Гуров Александр Васильевич
530 Гусар Светлана Николаевна
531 Гусев Владимир Викторович
532 Гусев Дмитрий Алексеевич
533 Гусев Леонид Леонидович
534 Гусев Максим Игоревич
535 Гусева Майя Леонидовна
536 Давладов Сергей Анатольевич
537 Давлетханов Олег Шайнурович
538 Даниленко Ирина Викторовна
539 Данилов Михаил Леонидович
540 Данишевская Ольга Яковлевна
541 Дворецкая Нина Алексеевна
542 Дегтянников Алексей Николаевич
543 Дейкунова Светлана Михайловна
544 Демаков Геннадий Максимович
545 Дементьев Владимир Анатольевич

546 Демирчиева Елена Андреевна
547 Денисова Наталья Витальевна
548 Денисова Нелли Александровна
549 Дехтерев Алексей Анатольевич
550 Дзюба Светлана Ивановна
551 Дививен Вячеслав Владимирович
552 Дикун Наталья Александровна
553 Дмитриев Алексей Викторович
554 Дмитриев Валерий Валентинович
555 Дмитриев Владимир Анатольевич
556 Дмитриева Алёна Дмитриевна
557 Дмитриева Алла Евгеньевна
558 Дмитриева Анна Викторовна
559 Дмитриева Екатерина Александровна
560 Дмитриева Екатерина Владимировна
561 Дмитриева Елена Александровна
562 Дмитриева Оксана Васильевна
563 Дмитриева Тамара Алексеевна
564 Дмитриева Юлия Фаридовна
565 Дмитриенко Сергей Яковлевич
566 Дмитрук Елена Владимировна
567 Добровольский Анатолий Петрович
568 Довгалев Владимир Владимирович
569 Довгаль Валерий Николаевич
570 Долгов Константин Валентинович
571 Долгова Татьяна Вячеславовна
572 Долгошеева Любовь Федоровна
573 Долженкова Вера Александровна
574 Долотказина Надежда Игоревна
575 Домаш Оксана Анатольевна
576 Доник Диана Андреевна
577 Дороганова Елена Владимировна
578 Доронин Владимир Николаевич
579 Доронина Татьяна Юрьевна
580 Драгайцева Лариса Ивановна
581 Драгалева Людмила Анатольевна
582 Дронова Татьяна Евгеньевна
583 Дружинина Нина Валерьевна
584 Дрягин Вячеслав Владимирович
585 Дубков Антон Александрович
586 Дубовец Александр Владимирович
587 Дубовсков Сергей Александрович
588 Дубовскова Надежда Александровна
589 Дубоусов Вячеслав Константинович
590 Дубоусова Вера Александровна

591 Дубровская Светлана Сергеевна
592 Дубынина Алевтина Петровна
593 Дударева Ирина Сергеевна
594 Дудник Анна Александровна
595 Дудницын Сергей Михайлович
596 Дудченко Ирина Васильевна
597 Дукина Татьяна Викторовна
598 Дулатова Ирина Владимировна
599 Дунчев Алексей Николаевич
600 Душкина Маргарита Сергеевна
601 Дьякова Тамара Сергеевна
602 Дьяченко Нина Михайловна
603 Евгеньева Светлана Александровна
604 Евдокимов Сергей Викторович
605 Евдокимова Мария Олеговна
606 Евдокимова Ольга Евгеньевна
607 Евланова Нурания Нурмухаметовна
608 Евсеев Вадим Олегович
609 Евсеев Олег Борисович
610 Евстифеев Максим Сергеевич
611 Евстифеева Ольга Олеговна
612 Евтушенко Ирина Николаевна
613 Евтушенков Евгений Викторович
614 Егоров Алексей Владимирович
615 Егоров Михаил Николаевич
616 Егоров Николай Сергеевич
617 Егорова Ирина Юрьевна
618 Егорова Людмила Павловна
619 Егорова Светлана Анатольевна
620 Егорова Светлана Валерьевна
621 Егорова Тамила Викторовна
622 Едемский Борис Георгиевич
623 Екименков Валерий Анатольевич
624 Елаго Нина Дмитриевна
625 Елизарова Ирина Александровна
626 Елизарьев Максим Викторович
627 Елисеев Юрий Николаевич
628 Елисеева Гельфизяр Михайловна
629 Елистратова Татьяна Георгиевна
630 Елкина Татьяна Владимировна
631 Емелин Александр Владимирович
632 Емелина Татьяна Сергеевна
633 Емельяненко Михаил Андреевич
634 Емельянов Павел Иванович
635 Емельянова Любовь Семеновна
636 Емельянчик Юрий Михайлович
637 Емельясов Михаил Владимирович
638 Ерахтин Александр Леонидович
639 Еремеев Александр Юрьевич
640 Еременко Николай Алексеевич

641 Еремина Мария Вячеславовна
642 Ермаченкова Вера Николаевна
643 Ермолаева Светлана Викторовна
644 Ермолина Анастасия Валерьевна
645 Ерохова Надежда Николаевна
646 Ерусалимская Вера Ивановна
647 Ершова Ирина Николаевна
648 Есауленко Сергей Алексеевич
649 Ефименко Петр Николаевич
650 Ефименко Татьяна Викторовна
651 Ефимов Константин Александрович
652 Ефимов Никита Андреевич
653 Ефимов Никита Владимирович
654 Ефимов Сергей Сергеевич
655 Ефимова Елена Владимировна
656 Ефимова Людмила Владимировна
657 Ефремов Анатолий Павлович
658 Ефремова Ирина Степановна
659 Ефремова Татьяна Степановна
660 Жаворонков Семен Иванович
661 Жакулин Илья Николаевич
662 Жалковский Александр Всеволодович
663 Жандаров Александр Юрьевич
664 Железков Олег Игоревич
665 Желнова Людмила Анатольевна
666 Желтобрюхова Татьяна Николаевна
667 Желудкова Лилия Анатольевна
668 Желяева Марина Владимировна
669 Живаева Галина Даниловна
670 Жиганов Василий Иванович
671 Жилина Татьяна Леонидовна
672 Жирина Светлана Владимировна
673 Жичиков Евгений Владимирович
674 Жмурина Наталья Ивановна
675 Жмуцкий Валентин Павлович
676 Жужлов Андрей Викторович
677 Жуков Виталий Юрьевич
678 Жумабеков Ермек Муратович
679 Журавлева Рита Анатольевна
680 Журавская Анна Владимировна
681 Журзина Ирина Эдуардовна
682 Журихина Наталья Германовна
683 Заблоцкий Андрей Михайлович
684 Заболотина Елена Викторовна
685 Заботин Виктор Борисович
686 Заводин Михаил Алексеевич
687 Задорова Валентина Борисовна
688 Зайцев Александр Юрьевич

689 Зайцев Анатолий Федорович
690 Зайцева Антонина Александровна
691 Зайцева Галина Яковлевна
692 Зайцева Наталья Клемансовна
693 Зайцева Нэлли Анатольевна
694 Замчалова Елена Михайловна
695 Замышляева Валентина Сергеевна
696 Замятин Михаил Александрович
697 Заозерова Валентина Евгеньевна
698 Заозерова Таисия Евгеньевна
699 Зараменских Сергей Геннадьевич
700 Заровская Татьяна Ивановна
701 Зарубина Жанна Ивановна
702 Засухина Юлия Геннадьевна
703 Захаров Андрей Станиславович
704 Захаров Дмитрий Александрович
705 Захарова Людмила Викторовна
706 Захарчук Наталья Геннадьевна
707 Захватов Алексей Борисович
708 Заяц Вадим Николаевич
709 Зборовский Юрий Анатольевич
710 Звездина Татьяна Викторовна
711 Звиздарюк Марина Александровна
712 Звонарь Елена Дмитриевна
713 Зеленецкий Андрей Юрьевич
714 Зеленов Сергей Валентинович
715 Землянова Татьяна Александровна
716 Зернов Павел Николаевич
717 Зимина Виктория Владимировна
718 Зинган Екатерина Борисовна
719 Змачинская Татьяна Владимировна
720 Знатдинова Елена Николаевна
721 Золотова Ксения Сергеевна
722 Золотова Тамара Васильевна
723 Золотухин Вадим Вячеславович
724 Зольников Сергей Борисович
725 Зорина Валентина Ивановна
726 Зорина Ирина Григорьевна
727 Зорина Марина Вениаминовна
728 Зорина Мария Алексеевна
729 Зоркова Светлана Анатольевна
730 Зотов Александр Николаевич
731 Зубковская Ольга Александровна
732 Зубова Ольга Викторовна
733 Зубрилов Андрей Анатольевич
734 Зуева Марина Владимировна
Продолжение следует.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 23.09.2014 № 1
Об избрании главы Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Избрать главой Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на постоянной основе Николаева Николая Петровича, депутата совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Избрать заместителем главы Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Кононова Николая Геннадьевича, депутата совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить
официальное опубликование настоящего решения.
Председательствующий на первом заседании совета депутатов Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, депутат совета депутатов Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области Н. Г. Кононов
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 3.09.2014 № 2
Об избрании депутата совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области и делегировании главы Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в состав Совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области третьего созыва
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 15.03.2012 № 20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области", Уставом Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать в состав совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
третьего созыва, Захарова Виктора Валентиновича депутата совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Делегировать по должности в состав совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области главу Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Николаева Николая Петровича.
3. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить
официальное опубликование настоящего решения.
Глава Любанского городского поселения Н. П. Николаев
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 08.10.2014 № 3
О формировании состава постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования
Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области третьего созыва
В соответствии с п.11 ст.25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
п.2.6. ст.2 Регламента работы совета депутатов муниципального образования Любанское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области от.10.01.2006 № 20, совет депутатов муниципального образования
Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, РЕШИЛ:
1. Сформировать две постоянные комиссии совета депутатов муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области третьего созыва в следующем составе:
– Комиссия по бюджету (приложение 1).
– Комиссия по социальной политике и распоряжению муниципальным имуществом (приложение 2).
2.Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области от 30.10.2009 № 5 "О формировании состава постоянных комиссий Совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области".
3. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить
официальное опубликование и обнародование настоящего решения на официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет.
Глава Любанского городского поселения Н. П. Николаев
Приложение 1
к решению совета депутатов
муниципального образования
Любанское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области
от 08.10.2014 № 3
Комиссия по бюджету
№ № округа
10
1
10
2
11
3
11
4
11
5
8
6
8
7
9
8

Фамилия, имя, отчество
Должность, место работы
Кононов Николай Геннадьевич
Председатель комиссии
Разумов Владимир Анатольевич Зам. председателя комиссии
Петров Павел Александрович
Секретарь
Сауль Роман Юрьевич
Абдулгамидов Руслан Рашидович
Соковнин Лев Леонидович
Захаров Виктор Валентинович
Буджак Николай Николаевич

Приложение 2
к решению совета депутатов
муниципального образования
Любанское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области
от 08.10.2014 № 3
Комиссия по социальной политике и распоряжению муниципальным имуществом
Фамилия, имя, отчество
Должность, место работы
№ № округа
11
Сауль Роман Юрьевич
Председатель комиссии
1
10
Леонов Алексей Вячеславович
Зам. председателя комиссии
2
9
Незвинский Александр Сергеевич Секретарь
3
9
Буджак Николай Николаевич
4
11
Петров Павел Александрович
5
10
Разумов Владимир Анатольевич
6
9
Речкин Борис Владимирович
7
10
Николаев Николай Петрович
8
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Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 октября 2014 г. № 227
Об отклонении предложений Авдонина Н.И. о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области
Руководствуясь ч.5 ст.33 Градостроительного кодекса РФ, ч.5 гл.7 Правил
землепользования и застройки части территории МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденных решением совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение от 19.02.2013
№34 с учетом изменений от 07.07.2014 №112, постановлением администрации
МО Тельмановское СП от 23.08.2012 г. №133 "О подготовке проекта Правил
землепользования и застройки МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области применительно к части территории" (с изменениями от
27.11.2012 № 196, от 08.07.2013 № 170, от 15.08.2013 № 186, от 12.02.2014 №40,
от 16.04.2014 № 110), на основании заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО Тельмановское сельское поселение от 12.09.2014 г. № 04/2014, администрация МО Тельмановское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отклонить предложение гражданина Авдонина Н.И. о внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, предусматривающих исключение части территории в
пос. Войскорово из территориальной зоны "Ж-3" (среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей)) с целью создания на данной территории территориальной
зоны "для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства", по
причине не соответствия Генеральному плану МО Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденному решением совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение от 07.07.2014
№ 111.
2. Направить копию настоящего постановления заявителю.
3. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" и
разместить на сайте МО Тельмановское сельское поселение по адресу
www.telmanacity.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу
администрации МО Тельмановское сельское поселение Воронина А.В.
Глава администрации А. В. Воронин
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 3 квартал 2014 года:
2 квартал 2014 г.
Показатели
13 239,675
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
7 321,827
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т.ч.
807,226
Налог на доходы физических лиц
1 558,731
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации
8,392
Единый сельскохозяйственный налог
70,467
Налог на имущество физических лиц
630,416
Транспортный налог
2 785,603
Земельный налог
2,200
Государственная пошлина
21,811
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам
734,195
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
217,025
Доходы от оказания платных услуг
36,511
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
449,250
Прочие неналоговые доходы
5 917,848
Безвозмездные поступления
11 036,806
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
4 061,943
"Общегосударственные вопросы"
117,363
"Национальная оборона"
0,000
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
2 930,146
"Национальная экономика"
2 954,686
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
80,000
"Образование"
823,754
"Культура, кинематография"
68,914
Физическая культура и спорт
7
Численность муниципальных служащих (чел.)
2 645,158
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
4
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
823,754
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2014 года:
Показатели
9 месяцев 2014 г.
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
55 002,557
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т.ч.
21 536,944
Налог на доходы физических лиц
2 522,977
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
3 401,124
Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
0,000
704,526
Налог на имущество физических лиц
Транспортный налог
2 234,165
Земельный налог
8 811,571
Государственная пошлина
48,366
Доходы от использования имущества, находящегося в государ2 637,426
ственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
351,634
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
822,155
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
3,000
Безвозмездные поступления
33 465,613
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
34 571,140
Общегосударственные вопросы
11 291,686
Национальная оборона
301,809
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
632,183
Национальная экономика
4 271,287
Жилищно-коммунальное хозяйство
13 213,954
Образование
180,000
Культура, кинематография
4 024,257
Социальная политика
328,164
Физическая культура и спорт
327,800
Численность муниципальных служащих (чел.)
16
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
7492,672
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
15
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
3344,127
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 02.10.2014 № 3
Об избрании секретаря совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", регламентом работы совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, от 20.02.2014 № 254, совет депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать секретарем совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Матвееву
Ольгу Геннадьевну, депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить
официальное опубликование и обнародование настоящего решения на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
Глава муниципального образования В. В. Захаров

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 02.10.2014 № 9
О формировании состава постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области третьего созыва
В соответствии с п. 10 ст. 20 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
п. 2.6. ст. 2 Регламента работы совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от.20.02.2014 № 254, Положением о постоянных комиссиях совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования от 10.02.2006, (с последующими изменениями), совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Сформировать пять постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области третьего созыва в следующем составе:
– комиссия по бюджету (приложение 1);
– комиссия по социальной и жилищной политике (приложение 2);
– комиссия по экономической политике (приложение 3);
– комиссия по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству (приложение 4);
– комиссия по местному самоуправлению (приложение 5).
2. Признать утратившими силу решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.11.2009 № 8 "О формировании постоянных комиссий Совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области" (с последующими изменениями от 28.08.2012 № 175).
3. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения на официальном сайте администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
Приложение 1 к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 02.10.2014 № 9
Комиссия по бюджету
Фамилия, имя, отчество
Должность, место работы
№ № округа
13
Азовкин Геннадий Гарьевич
Директор, ООО "ЛИДЕР"
1
3
Гончаров Валерий Захарович
Глава Тосненского городского поселения
2
21
Кваша Юрий Николаевич
Генеральный директор, ООО "Строительная компания "Металл
3
Полимер"
8
Николаев Николай Петрович
Глава Любанского городского поселения
4
23
Семенов Владимир Юрьевич
Генеральный директор, ООО "В.И.-ТОС"
5
17
Сергеев Игорь Анатольевич
Генеральный директор, ООО "Экспресс-Сервис"
6
21
Степанов Александр Николаевич Коммерческий директор, "ИЖОРА-ХЛЕБ" ИП Яковлева Т. И.
7
14
Шишкин Игорь Викторович
Генеральный директор ООО "ЭнергоПромМонтаж"
8
6
Юсина Вера Николаевна
Директор, ООО "ЛСР. Стеновые материалы – Северо-Запад"
9
Приложение 2 к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 02.10.2014 № 9
Комиссия по социальной и жилищной политике
Фамилия, имя, отчество
Должность, место работы
№ № округа
28
Бовинов Николай Александрович Заведующий лыжной базой МКУ СДЦ "Атлант"
1
4
Канцерев Александр Львович
Коммерческий директор, ООО "Планета Металла"
2
21
Матвеева Ольга Геннадьевна
Заведующая, ФАП д. Федоровское
3
27
Русая Галина Викторовна
Директор, МКОУ "Трубникоборская основная общеобразова4
тельная школа"
16
Рябиничева Наталья Викторовна Заместитель директора, МКОУ "Рябовская основная общеоб5
разовательная школа"
23
Семенов Владимир Юрьевич
Генеральный директор, ООО "В.И.-ТОС"
6
17
Сергеев Игорь Анатольевич
Генеральный директор, ООО "Экспресс – Сервис"
7
Приложение 3 к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 02.10.2014 № 9
Комиссия по экономической политике
Фамилия, имя, отчество
Должность, место работы
№ № округа
19
Журавлева Юлия Александровна Менеджер, ООО "Балтийские кондиционеры"
1
15
Канцерев Александр Владимиро- Коммерческий директор, ООО "Лазан"
2
вич
20
Ким Родион Ильич
Коммерческий директор, ООО "ЛенОблПак"
3
27
Коваль Никита Олегович
Заместитель начальника отдела, ООО "ГазТеплоСтрой"
4
8
Николаев Николай Петрович
Глава Любанского городского поселения
5
25
Семенов Сергей Сергеевич
Индивидуальный предприниматель
6
14
Шишкин Игорь Викторович
Генеральный директор, ООО "ЭнергоПромМонтаж"
7
Приложение 4 к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 02.10.2014 № 9
Комиссия по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству
Фамилия, имя, отчество
Должность, место работы
№ № округа
19
Журавлева Юлия Александровна Менеджер, ООО "Балтийские кондиционеры"
1
15
Канцерев Александр Владимиро- Коммерческий директор, ООО "Лазан"
2
вич
21
Кваша Юрий Николаевич
Генеральный директор, ООО "Строительная компания "Металл
3
Полимер"
20
Ким Родион Ильич
Коммерческий директор, ООО "ЛенОблПак"
4
25
Семенов Сергей Сергеевич
Индивидуальный предприниматель
5
28
Соколов Александр Владимиро- Директор, ООО "Шапки-Агро"
6
вич
21
Степанов Александр Николаевич Коммерческий директор, "ИЖОРА-ХЛЕБ" ИП Яковлева Т. И.
7
Приложение 5 к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 02.10.2014 № 9
Комиссия по местному самоуправлению
Фамилия, имя, отчество
Должность, место работы
№ № округа
25
Ахралович Ирина Петровна
Учитель, МКОУ "Радофинниковская основная общеобразова1
тельная школа"
28
Бовинов Николай Александрович Менеджер, ООО "Балтийские кондиционеры"
2
13
Городецкий Денис Владимирович Заместитель директора по техническим вопросам, ООО "Эко3
Нева"
4
Канцерев Александр Львович
Коммерческий директор, ООО "Планета Металла"
4
27
Коваль Никита Олегович
Заместитель начальника отдела, ООО "ГазТеплоСтрой"
5
19
Федорова Нелля Ивановна
Директор, ООО "Торговля Форносово"
6
23
Янышева Ирина Сергеевна
Директор, МКОУ ДОД "Центр внешкольной работы д. Нурма"
7

7
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 07.08.2012 № 121
Об утверждении Правил землепользования и застройки
Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с п.1, ст.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
ст.24 Устава Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Администрации Ульяновского городского поселения обеспечить официальное
опубликование данного решения в средствах массовой информации.
Глава Ульяновского городского поселения Д. В. Ушацкий
С текстом правил землепользования и застройки Ульяновского городского
поселения можно ознакомиться в приложении к данному выпуску, а также в
администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: ГП Ульяновка, ул. Победы д. 34 и на сайте Ульяновского городского поселения www.admsablino.ru.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Скобленко Денисом Владимировичем,
187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ул.Боярова, д. 16, оф. 1. Адрес
электронной почты: geodezist.tosno@mail.ru. Контактный телефон 8-962698-09-74, 2-95-39, в отношении земельных участков № 61, № 272, №
255, расположенных: ЛО, Тосненский р-н, массив "Рябово-Хутора", СНТ
"РУСЬ", выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков. Заказчиком кадастровых работ
является Гребнева Н. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, оф. 1, 14.11.2014 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, оф. 1. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 15.10.2014 г.
по 14.11.2014 г. по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать местоположение границ: № 51, № 271, № 222, ЛО, Тосненский р-н, массив "Рябово-Хутора", СНТ "РУСЬ". При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером /Скобленко Денис Владимирович/, адрес:
ЛО, г. Тосно, ул.Боярова, д. 16, оф. 1,эл. почта: geodezist.tosno@mail.ru.
Тел. 2-95-39, тел./факс 2-10-93 № квал. аттестата 47-11-0232, в отношении земельного участка с кадастровым номером без кадастрового номера, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Поляны", участок 336, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Фролова Людмила Александровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, оф. 1,
ООО "Геодезист" в 11-00 14.11.2014 г. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно,
кроме субботы и воскресенья с 10-00 до 17-00 в офисе ООО "Геодезист" в течение месяца с момента публикации в газете. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуются согласования: ЛО, Тосненский р-н, массив "Поркузи", СНТ "Поляны", участок 358. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., номер квалификационного
аттестата 47-10-0050, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", участок 55 и участок 56,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 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 204, 17 ноября 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 15
октября 2014 года по 17 ноября 2014 года. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", участки №№ 46, 47, 48. 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 Соколовой Т. В., номер квалификационного
аттестата 47-10-0050, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: массив "Нечеперть", СНТ "Надежда", 9 линия, уч. 249, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 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 204, 17 ноября 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 15
октября 2014 года по 17 ноября 2014 года. Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Нечеперть", СНТ "Надежда", 9 линия, уч. 248. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

29 октября, в 19.00
ДК "Тосненский"
Заслуженный артист России,
автор-исполнитель

Вячеслав
Малежик
Для вас прозвучат любимые
вами песни: "Мозаика",
"Провинциалка", "200 лет",
"Попутчица" и многие другие.
25 октября в 19.00 в ДК г. Тосно
пройдет юмористический концерт "Новые русские бабки".
Справки по тел. 37-064.
Курсы парикмахеров-универсалов. ДК Тосно.
Тел. 8-921-346-51-95.
Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Строительство. Фундаменты: лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Печник. Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-963-305-87-59.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Кольца колодезные, армированные, ПАЗ-гребень, 1900 р. Доступная доставка.
Тел.: 8-921-951-52-69, 951-52-69.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки, контейнеры. Строительные работы любой сложности
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-921-952-52-91.
Строительство. Заборы:
профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-921-952-52-91.
Строительство домов, бань
из газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
Дрова сухие. Тел. 8-911-247-34-32.
Выездная вет. помощь 24 часа
от клиники Тосно-2
Тел. 8-904-515-66-66. Выезд
с осмотром по Тосно 500 руб.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18.
8-921-09-05-666

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
Уголь, навоз, торф, земля, щебень, песок, крошка и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.

Веткабинет

"ЛАПУШКА",
Ленина, 43, под аркой.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, тел.: 2-41-44,
с 10.00 до 20.00 ежедневно,
8-950-227-41-14 – круглосуточно.
Льготникам скидки.

18 октября (сб.) в к/т "Космонавт"
Время работы с 10 до 16
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПАЛЬТО
г. ТОРЖОК, ФАБРИКА "МИЛИАНА".
В ассортименте:

болоньевые пальто и куртки,
демисезонные, зимние пальто и полупальто.
Размеры с 44 по 70.
ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ!

8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

ОАО "АльфаБанк", ген. лиц. ЦБ РФ: 1326 от 05.03.12

ЭКСКАВАТОРЫ (мини и большие). Бережная раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Грузоперевозки+грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Дрова, горбыль деловой, недорого. Тел. 8-911-722-40-40.
Квартирный переезд+грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Горбыль деловой. Тел. 8-981782-29-48.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска). Тел. 8-960263-25-54.
Доска, брус, вагонка, шпунт.
Тел. 8-981-782-29-48.
Продам дрова (береза, осина,
ольха). Тел. 8-961-800-04-44.
Привезу торф, навоз, опилки,
песок, щебень. КамАЗ.
Тел. 8-911-289-89-26.
Песок, щебень, торф, земля, навоз, бой бетона и кирпича, крошка, отсев. Тел. 8-981-870-48-58.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-903-14-48.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 3500 руб./
куб, горбыль на дрова, обрезки в
мешках по 1 м куб.
Тел.: 8-981-987-41-49, 952-52-91.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-961-800-04-44.
ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, песок,
земля, навоз и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова пиленые, колотые (береза, ольха). Горбыль деловой
на дрова. Тел. 8-964-399-99-97.
Привезу песок, щебень, навоз,
землю, отсев, ПГС. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Дрова колотые.
Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, отсев, асфальтовая крошка, земля, навоз,
торф, уголь. Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, земля, ПГС
и т. д. Экскаватор. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Песок, щебень и т. д. Экскаватор. Тел. 8-911-921-10-33.
Дрова пиленые, колотые (береза, ольха, осина).
Тел. 8-981-103-75-20.
Продам дрова пиленые, колотые. Акция – доставка бесплатно.
Тел. 8-905-279-56-89.
Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка, шпунт. Дрова.
Тел. 8-911-924-70-37.
Швеи для пошива рабочей одежды с опытом работы. Оплата сдельная 18000 руб. и выше. Оформление.
Соц. пакет. Цех в Ульяновке. Тел.:
8(812) 369-34-67, 8(960) 266-67-98.
В усадьбу Марьино требуются:
экскурсовод (режим работы: пятница, субб., воскр., возможен гибкий
график), а также специалист по
уходу за цветами. Тел. 914-34-34.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю 1, 2 комн. кв. в любом состоянии. Тел. 8-952-368-87-90.
В центре г. Тосно в торговом комплексе сдаются в аренду коммерческие помещения площадью 20
кв. м, 33 кв. м (высокая проходимость, скидки на 1-й месяц аренды).
СРОЧНО! Тел. 8-911-212-96-26.
Сдам офис 50 кв. м в Тосно.
М. тел. 8-921-400-600-7.
Сдам в аренду пом. 42 кв. м,
г. Тосно. Тел. 8-921-756-72-22.
Сдам 1 к. кв., длит. срок, центр
Тосно. Хозяин. Тел. 8-951-685-41-81.
Фундаменты любой сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Крупная компания (крепкий алкоголь) проводит конкурс на замещение вакансии торговый представитель по территории Кировского района.
Мы предлагаем интересную работу, достойную оплату труда, профессиональный и карьерный рост.
Обязательное наличие прав и личного автомобиля.
Тел.: 8 (911) 100-11-04, 8 (903)
096-89-02, 8 (81361) 32599.
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ
Графики по согласованию
1\2, 2\2, 5\2
ЗП от 10000 до 18000 рублей.
Без задержек
ОК 8(901)-976-64-64;
8(812) 448-31-48
www.taiga-group.ru
Строительной организации
требуются:
– прораб, ПГС, опыт, з/п 60 т. р.,
– механик – 45 т. р.,
– механизатор – от 30 т. р.,
– стропальщик – 20 т. р.,
– разнорабочий – 18 т. р.,
– сторож – 8 т. р., 1/2.
Тел. 8-911-970-77-85.
В с т ол о в у ю п о с . Н у р м а
требуется мойщица посуды
(имеется доставка). Тел.: 8-921790-04-80, 8-921-993-10-93.
Работа в офисе для энергичных
деловых людей.
Тел. 32-442. Пн.–сб. с 10 до 18 час.
Продовольственному магазину
требуется ГРУЗЧИК.
Тел. 30-195.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

ПРОДАМ "Опель-Кадетт" универсал 1991 г., 1,7 D, на ходу.
Тел. 8-952-363-07-35, Анатолий.
Продается "Митсубиси Диамант" американка, луженая, 1985
г. на запчасти. Тел. 8-981-123-34-37.
Продам "Чери Амулет" 2006 г. в.,
пробег 90 т. км, тонировка, кондиционер, комплект резины, торг при
осмотре. Тел. 8-921-312-04-28.
Продам ВАЗ-2109, инж., 2003 г.,
65 т. р. Тел. 8-952-246-34-37.
Продаю трактор ЮМЗ-6, экскаватор хор. сост., 100 т. р.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продается ж/б гараж с кессоном
по адресу: г. Тосно, шоссе Барыбина. Тел. 8-911-019-34-75.
Продаю дом в Любани. Участок 9 соток, свет+газ. Рядом
река, центр города. Тел. 8-905212-34-22.
Продается дом 2000 г. постр. рядом с остановкой ж/д Рябово, 80
кв. м, с удобствами. Кирпичный гараж 7х5, рядом лес, грибы, 14 соток земли. Тел. 8-981-123-34-37.
Продается участок 15,5 соток,
зимняя времянка, ИЖС в Тосно, ул.
Октябрьская, цена 2050, торг.
Тел. 8-981-724-34-67.
Продам з/у 20 сот. ЛПХ д. Костуя,
озера, лес. Тел. 8-909-593-58-36.
Продам участок 10 сот., сад-во
"Малиновка", пос. Нурма.
Тел. 8-921-756-72-22.
Продам телочку, возраст 6 месяцев. Тел. 8-911-266-15-45.
Продам две дойные козы на
мясо. Недорого, Ульяновка.
Тел. 8 (81361) 95-287.
Продам конский навоз. ДЕШЕВО. Мешки или а/м КамАЗ, пос.
Шапки. Тел. +7-981-181-57-00.
Бесплатно отдам в хорошие
руки кошек и собак. Все животные молодые, стерилизованные,
подходят для содержания на улице, в доме, квартире. Доставка.
Тел. 8-911-709-12-34.
Продам вытяжку для кухни, заточной станок, недорого.
Тел. 8-981-143-52-37.
Срочно требуются:
– Операторы АЗС (АЗС КТК г.
Любань). График работы сменный.
– Продавец-бармен в кафе "Комильфо" (АЗС КТК г. Любань). График работы сменный. Можно без
опыта работы.
Тел. (921) 844-24-62.

17 октября в к/т "Космонавт"

Товар сертифицирован.

РЕКЛАМА

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

элегантных женских костюмов, платьев, блузок
ведущих фабрик г. Бреста (Беларусь).
Р-ры 42–72. Время работы: с 9 до 20 час.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., номер квалификационного аттестата 47-10-0050, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ГП Ульяновка, ул. Б. Речная, д. 48/2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 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 204, 17 ноября 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 15 октября 2014 года по 17 ноября 2014 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: ГП Ульяновка, ул. Б. Речная, д. 46. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (среда), 29 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 34 рубля (среда), 42 рубля (суббота).
1 строка (28 знаков) – 51 рубль (среда), 63 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (частные), 31 рубль (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 47 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей.
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