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Цена в розницу свободная

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПОД ПАРУСОМ МЕЧТЫ
ПРОМЧАЛОСЬ ДЕТСТВО
Слова напутствия, разговоры о выборе жизненного пути, поздравления и
награды, грусть расставания… В районном культурно-спортивном центре
прошло чествование лучших выпускников школ и одаренных учеников.
На праздник
п р и ш л и т е, ко го
мы называем нашей гордостью, –
п о б ед и т е л и ра й о н н ы х и о бл а с т н ы х п р ед м е т н ы х
о л и м п и а д ,
спортивных соревнований, лауреаты российских и междунар од н ы х к о н к у р сов. Порадоваться за них и поз д ра в и т ь п р и ш л и д и р е к т о ра
школ, учителя и классные руко в од и т е л и , д е п у тат ы З а ко н од ат е л ь н о го с о б р а н и я Л е нинградской области, руководители района и представители администрации, главы пос е л е н и й и , ко н е ч н о же , д рузья, мамы и папы, бабушки и
дедушки .
Открыл торжественную церемонию глава муниципального о б р а з о в а н и я То с н е н с к и й
район Сергей Баранов. Он пожелал виновникам торжества
выбрать правильный жизненный путь и выразил надежду,
что многие из них после учебы вернутся в район молодыми специалистами. А нам сейчас особенно нужны муниципальные служащ ие, у ч ит еля ,
ра б о т н и к и з д ра в о ох ра н е н и я ,
инженеры, экономисты.
С у с п е ш н ы м о ко н ч а н и е м
ш к о л ы м о л од ы х л юд е й п о здравили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Виктор Захаров
и Алексей Белоус. Прозвучали также приветствия от депутатов ЗакСа Ивана Хабарова и Юрия Соколова.
В с е г о д н я ш н е м ш ко л ь н о м
выпуске 30 медалистов, 23 из
них окончили школу с золотой
медалью и семь – с серебряной. Золотыми медалями выпускников награждали на областном празднике. Серебряные медали и денежные воз-
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ПРОБЛЕМЫ С РУССКИМ
На совещании у премьера Дмитрия Медведева его заместитель по соцполитике Ольга Голодец сообщила, что ЕГЭ в 2014
году выявил очень серьезные проблемы со сдачей экзамена
по русскому языку.
"Были регионы, в которых существенная доля учащихся не преодолела минимальное количество баллов", – сказала она. Голодец
уточнила, что число таких учеников оказалась столь большим, что
была снижена планка ЕГЭ для получения аттестата.
По словам Ольги Голодец, объективные итоги ЕГЭ – абсолютно
хороший старт, потому что важнее, чем честный экзамен, нет ничего. "Вся система образования теперь имеет возможность откровенно посмотреть на результаты обучения и принять ряд мер
по результатам ЕГЭ", – заявила вице-премьер. Социальный блок
правительства уже начал готовить программы по повышению квалификации педагогов и изменению системы образования в тех регионах и учебных заведениях, которые показали такие результаты.

МИЛЛИОНЫ ЗА КУРЕНИЕ
Роспотребнадзор сообщил, что за первый квартал 2014 года
привлек к административной ответственности более 2,7
тысячи нарушителей антитабачного закона и собрал 17,4
миллиона рублей штрафов.
С 2013 года в России 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 вокзалах, в гостиницах, кафе и ресторанах. Кроме того, была ограничена продажа сигарет.
"В течение первого квартала 2014 года было привлечено к административной ответственности более 2700 правонарушителей, из
них более 1800 граждан, свыше 700 индивидуальных предпринимателей и продавцов табачной продукции, около 150 юридических
лиц.
Чаще всего штрафовали за нарушение запрета на курение, в том
числе на детских площадках (средний штраф – 650 рублей). Но
львиную долю в общей сумме штрафов (около 13 миллионов рублей) составили штрафы с предпринимателей за несоблюдение
ограничений в табачной торговле.

ГТО В ТРИ ЭТАПА
награждения отличникам учебы вручали на сцене районного Дворца культуры. Юноши и
девушки, награжденные золотыми и серебряными медалями "За особые успехи в учен и и », у н е с л и с с о б о й н а п а мять еще и великолепный под а р о к о т То с н е н с ко го го р од ско го поселения – книгу " Под
Петербу р го м Тосно".
В этом учебном году настоя щ и й " з в е з д о п а д " в То с н е н ской школы № 1 – здесь 9 золотых и 3 серебряных медали.
Это лучшие результаты в области (а, может быть, и в регионе)! Недаром, тепло напутствовала своих выпускников
директор школы Галина Бровина.

З ат е м с о с т о я л а с ь ц е р е м о ния награждения тех, кто, несмотря на юный возраст, своими достижениями прославил
То с н е н с к и й ра й о н д а л е ко з а
пределами Ленинградской области. Талантливые, спортивные, разносторонние – нам
есть, кем гордиться. Председатель комитета образования
Н и н а Г р а ч е в а в ру ч а л а од а ренным учащимся денежное
вознаграждение и цветы.
С 2007 года в районе прохо д и т ко н к у р с с р ед и к л а с с н ы х
руководителей, который так и
называется "Самый классный
классный". Диплом победителя в номинации "Классный руко в од и т е л ь 1 – 4 к л а с с о в " н а
этот раз достался Марине Шум и л о в о й ( 2 к л а с с , с р ед н я я
ш кол а № 4 г. То с н о . ) " С а м о й
классной классной", по мнен и ю с та р ш е к л а с с н и ко в , п р и знана Елена Соловьёва (8
класс, гимназия № 2 г. Тосно).
От родителей выпускников
слова напутствия произнесла
М. Томилина. От самих выпускников – О. Рехлова (школа № 1
г. Тосно).
В концерте приняли участие
д е т с к и е т в о р ч е с к и е кол л е к тивы, финалист Всероссийско го телевизионного конкурса "Голос" Николай Ти м охин и
вокальная группа "Ste reo Питер" из Санкт-Петербу р га.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

Добровольный физкультурно-спортивный комплекс ГТО
будет внедряться в три этапа до 2017 года, сообщил вицепремьер Аркадий Дворкович на совещании у главы правительства.
Президент Владимир Путин 24 марта распорядился ввести в
действие физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне"
(ГТО) с 1 сентября 2014 года. В рамках обновленного ГТО (ранее
такой комплекс существовал в Советском Союзе) предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах –
с 6 до 70 лет. Для каждой группы будут установлены три уровня
сложности: с золотым, серебряным и бронзовым знаками отличия.
Дворкович рассказал, что комплекс ГТО будет внедряться в
три этапа. На первом этапе (2014-2015) он возродится в образовательных учреждениях 12 регионов, в 2016 году будет распространен на образовательные учреждения всей страны, а с 2017
года привлечет остальных россиян. Вице-премьер отметил, что
при внедрении ГТО будет применяться принцип добровольности
и учета индивидуальных особенностей учащихся и других граждан. Предполагается создать электронную базу достижений в
рамках ГТО и вести мониторинг показателей здоровья россиян
по его итогам.

ПЕРЕЧЕНЬ РАСШИРЯЕТСЯ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня государственных услуг,
предоставляемых многофункциональными центрами
(МФЦ).
Глава правительства пояснил, что люди могут обращаться за услугами в МФЦ практически в любой ситуации, будь то рождение
ребенка, выход на пенсию, потеря документов и много разных других случаев.
МФЦ предоставляют гражданам РФ государственные и муниципальные услуги, в том числе в электронной форме, по принципу
"одного окна". И нужно сделать эти услуги не только доступными,
но и качественными. Премьер добавил, что подписал и план реализации концепции развития электронных госуслуг. По его словам,
этот сервис нужно популяризировать и вводить в повседневную
практику.
РИА Новости
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ЮБИЛЕЙ

ДЕВЯТНАДЦАТЬ ДЕВУШЕК И ОДИН МЕДБРАТ
В прошлом их звали сестрами милосердия. В дни
страшных эпидемий, войн они порой одним
словом могли унять боль страждущих, утешить и
дать надежду на выздоровление. Под ласковый
голос медсестры не столь чувствителен и самый
больной укол. А горькая микстура не кажется
такой уж гадостью. Потому эта благородная и
очень нужная людям профессия по-прежнему в
чести.
В 2014 году Тосненский филиал Выборгского
медицинского колледжа отмечает 15 лет со дня
образования. Это событие отпраздновали в
теплой и дружественной обстановке. В выставочном зале ДК собрались те, без кого задумка об
открытии колледжа в Тосно не претворилась бы
в жизнь – руководители, глава района, педагоги и,
конечно, студенты. А также родители и близкие
выпускников, которые пришли поддержать своих
в ответственный момент вручения дипломов.
В конце девяностых годов в
Тосненской больнице возникла острая необходимость в медицинском персонале, тогдато и появилась идея учить
здесь молодежь с последующим трудоустройством. Лишь
в 2012-м колледж обрел собственные стены, но справлялись и в предыдущие годы.

пожелал сегодняшним выпускникам успешной работы. От
имени депутатов Законодательного собрания Ленин градской области И. Хабарова
и Ю. Соколова юбиляров поздравили Ирина Корчагина и
Юрий Калац. Разумеется, не
раз вспоминали инициатора
идеи, основателя и попечите-

большие энтузиасты, ездили
в Тосно из Выборга на электричках! Таким же путем возили стипендии учащимся и
зарплаты учителям. Наверное, не осуществилось бы это
хорошее дело без серьезной
финансовой поддержки от
родного района. На начальных этапах сложно было

ровна и наших врачей, которые преподают ребятам непростые науки. Ведь государственные экзамены все студенты сдают в Выборге, и
здесь тосненцы демонстрируют хорошие знания.
Слова благодарности в адрес
преподавателей звучали и из
уст студентов. Вообще девчон-

Здесь преподают врачи высшей категории, районные
эксперты, а также молодые
профессионалы. За 15 лет существования колледжа было
10 выпусков, отсюда вышло
165 специалистов. Может показаться, что это не так уж и
много, но для района – отличное подспорье. Глава Тосненского района Сергей Баранов

ля колледжа Арчила Лобжанидзе, во многом благодаря
настойчивости которого этот
проект удалось претворить в
жизнь.
Надежда Стогова, директор
Выборгского медицинского
колледжа, напомнила собравшимся, с чего начиналась история нашего филиала. Врачи-преподаватели,

скомпоновать группы к первому сентября, но сегодня
филиал Выборгского медицинского колледжа – уважаемое учебное заведение. И
тосненские мальчишки и девчонки (в основном, конечно,
девчата) имеют возможность
получить отличное образование недалеко от дома. Благода р и ла На де жда В ла ди м и -

ки постарались на славу.
Устроили замечательный
концерт, который никого не
оставил равнодушным. Были
здесь и сценки из студенческой жизни, и песни, и танцы.
Начинающие медсестры продемонстрировали не только
любовь к своей профессии, но
и доказали то, что все они
люди талантливые и творчес-

ВСТРЕЧА С ПОЭТОМ

КОГДА ПРИХОДИТ ВДОХНОВЕНИЕ
В Шапкинской сельской библиотеке прошла встреча читателей с
членом союза журналистов поэтом Юрием Бозиным. Название
встречи – "Покровские мотивы" – имеет историческую подоплеку:
с 1786 по 1917 годы село называлось Покровским по имени храма
Покрова Пресвятой Богородицы в Шапках.
Поэзию Юрия Бозина любят
жители нашего поселка. Его с радостью встречают ветераны на
митингах и праздниках, школьники. Поэт часто выступает в социальном центре "Радуга". Вот и на
этот раз, несмотря на будний
день, на встречу с ним в библиотеку пришли представители разных поколений, семьи с детьми.
Автор представил на суд читателей новый сборник стихов
"Данко". Большинство стихотворений, которые в него вошли,
были написаны в нашем заповедном крае. В оформлении обложки использована фотография
редкого атмосферного явления,
которое наблюдалось в Шапках
19 января 2014 года. Зима нынче
в наши края пришла только во
второй половине этого месяца, и
крещенские морозы породили в
утреннем небе зимнюю радугу,
которая приняла форму солнечного креста над поселком. Казалось, будто он парит как раз над

Макарьевской пустынью. Явление видели многие жители, но
успел сфотографировать его
только Юрий Бозин. Художник,
работавший в издательстве над
обложкой сборника "Данко", до
этого долго не мог подобрать рисунок для оформления обложки.
Фотография солнечного креста,
как символа самопожертвования,
и легла в основу оформления
сборника.
З а в ед у ю щ а я Ш а п к и н с ко й
с е л ь с ко й б и бл и о т е ко й О л ь га
Малюшкина представила выставку, посвященную Юрию Бозину, и кратко рассказала о его
творчестве, о двух предыдущих
сборниках стихов под общим названием "Соль, размытая ручьями".
Автор рассказал читателям,
как рождались некоторые стихотворения из новой книги, о
своих размышлениях и месте поэта в современной жизни. А затем прочитал собравшимся сти-

хи на разные темы: о природе,
любви, войне, о взаимоотношениях разных поколений и о современной жизни. Два небольших стихотворения, не вошедшие в сборник, были посвящены событиям,
происходящим сейчас на Украине,
и ее народу; в каждой строчке –
сочувствие, сострадание и поддержка. Учащиеся Вероника Забойкина и Дарья Васильева прочитали стихи о Шапках. Татьяна Киселева выбрала три стихотворения, которые особенно понравились ее семье. Затем читатели поделились своими впечатлениями о
сборнике стихов "Данко".
Юрий Бозин отвечал на вопросы о том, когда приходит вдохновение, рассказал о дальнейших
творческих планах. Художница
Надежда Емельянова, которая
живет в Староселье, как никто
иной понимает авторские муки
творчества, и поэтому нашла
особенно важные для поэта слова поддержки.
А в конце, как это часто бывает
на встречах с поэтом, по просьбе
любителей поэзии автор прочитал
особенно полюбившиеся им стихотворения.

Т. Яковлева

кие. Признаться, неискушенный зритель мог и засомневаться, кого выпускает наш
колледж – медицинских работников или артистов? Из
рук главного врача Тосненской клинической межрайонной больницы Романа Умнова
многие из них получили грамоты за отличную учебу, а
также за активное участие в
студенческой жизни.
Наконец настал момент вручения дипломов выпускникам
2014 года. Девятнадцать прекрасных девушек и один молодой человек, выбравшие для
себя стезю помощи людям, выстроились для получения долгожданного документа об
окончании среднего профессионального учебного заведения. Уже бывшие студентки
подготовились к торжественному моменту: облачились в
праздничные наряды, сделали
красивые прически и макияж.
Действо чем-то напоминало
показ мод. Кто-то растроганно
плакал. Но преобладали, ко-

нечно, лучезарные улыбки
счастливых выпускников и их
родителей.
Итак, в год 15-летия Тосненского филиала Выборгского
медицинского колледжа из его
стен вышли 20 выпускников.
Одна из них, Анна Федосеенко,
получила диплом с отличием.

А. Куртова
Фото Ю. Артемьевой

О СТ О Р О Ж Н О , Н Е ФТ Е П Р О ДУ КТ О П Р О В О Д !
На территории Тосненского района Ленинградской области проходят
трассы магистральных трубопроводов ООО "Балттранснефтепродукт"
с целью транспортировки нефтепродуктов, являющиеся опасными производственными объектами.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепродуктопроводов и исключения возможности их повреждения, вдоль трассы нефтепродуктопроводов устанавливаются охранные зоны в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного
разрешения Великолукского районного нефтепроводного управления
ООО "Балтнефтепровод"
ЗА П Р Е ЩА ЕТ С Я :
Производить любые постройки и сооружения, производить строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, размещать
свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать
переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и
имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п. 3 Статьи 158 УК РФ – "кража из нефтепровода, нефтепродуктопровода" – лишение свободы сроком до шести лет со штрафом или без
такового.
Статья 215.3 УК РФ – "приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов" – лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ – "умышленное уничтожение или повреждение
имущества" – на срок лишения свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефтепродуктов на трассе трубопровода,
немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции,
администрации сельских поселений, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО "Балтнефтепровод":
г. Великие Луки Псковской области (81153) 4-42-24 (круглосуточно)
г. Санкт-Петербург (812) 380-62-22, 380-62-21
или по телефону "02".
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ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОСНЕНСКОЙ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
АЛЕКСАНДРА НОНИНА
"Я бежал, потому что надо было бежать" – это
слова Форреста Гампа, главного героя культовой
американской кинодрамы. В один из дней Форрест
решил пробежаться. Обычная пробежка превратилась в длительный забег по США. В течение трех с
лишним лет Гамп несколько раз пересек страну…
Нашему земляку Александру Нонину до таких масштабов еще далеко, однако и ему есть чем похвастаться в деле бега и здорового образа жизни.

Бегать Александр Нонин начал три года
назад. За это время выходил на старт в
81 пробеге. За его плечами два полноценных марафона (42 километра 195 метров),
две дистанции в 30 километров, 12 полумарафонов (21 километр 97,5 метров). Остальные пробеги от пяти до 15 километров. Это не считая ежедневных тренировочных пробежек, велосипеда и плавания
по два раза в неделю.
– Бегаю каждый день в обязательном
порядке! – рассказывает Александр Александрович. – Чаще всего это 10-километровые забеги. Накануне соревнований увеличиваю нагрузку, и тренировки растяги-

красный Нурминский пробег. Существовал
он многие годы, был внесен в общероссийский календарь и каждый раз собирал сотни любителей бега и здорового образа
жизни. Теперь его нет. Кому, зачем нужно
было, чтобы пробег замер?
Дистанцию Нурминского пробега наш герой никогда не преодолевал. Сюда он приезжал в качестве директора спортивной
школы и учителя физкультуры, был судьей, привозил на соревнования школьников.
Александр Александрович вообще всегда
был человеком спортивным. Он работал в
Тосненской ДЮСШ № 1, потом возглавлял
ее, затем ушел в общеобразовательную

ваются на 20–25 километров. Где бегаю?
Да где угодно: в Ушаках, в Тосно, в Шапках.
– Вы говорите, что бегаете каждый день.
А как же отпуск?
– А что мешает бегать в отпуске? Бег –
такой вид спорта, что им можно заниматься где угодно. Поэтому, когда еду в отпуск,
бегаю и там. Днем побывал на экскурсиях, посмотрел все достопримечательности, а вечером на пробежку. В Финляндии,
Норвегии, Швеции, в других странах, где я
бывал, здоровый образ жизни культивируется и очень моден. Там везде беговые
и велодорожки. Бегают, ездят на велосипедах, ходят со специальными палками
все: старики, подростки, дети, молодые
люди и люди среднего возраста.
– Не обидно вам, что в России все совершенно иначе?
– Конечно, очень жаль, что у нас спортом
занимаются единицы. Я, например, знаю
всех тосненских бегунов, если не по именам, то в лицо. Мало их. Хотя и условий
для бега особых у нас нет. Дорожек нет,
трасс – минимум. По улице побежишь, так
на тебя еще пальцем покажут и смеяться
будут. При этом нет популяризации бега.
Вспомните, в Тосненском районе был пре-

школу. С детьми он занимался большим
теннисом, баскетболом, легкой атлетикой,
туризмом. Но вот о беге, тем более о серьезных занятиях им никогда не думал. Говорит, что начал бегать от скуки, от того,
что в жизни необходимо было что-то менять.
– Тогда, три года назад, у меня был жизненный кризис, – признается Александр
Александрович. – До такой степени, что в
голову приходили самые дурные мысли.
Плюс ко всему резко пошатнулось здоровье. Одним словом, плохо себя чувствовал
и морально, и физически. Начал бегать,
ездить на велосипеде, регулярно ходить в
бассейн, плюс перешел на здоровое питание. Так вот с тех пор не замечал за собой
ни мыслей дурных, ни болезней. Суставы
не болят, давление стабильно –120 на 80,
хоть сейчас меряйте, вес сбросил с 96 до
73 килограммов.
Сегодня Александр Александрович
представить себя без бега уже не может.
А вот попал на беговую дистанцию он совершенно случайно. Близкий друг, который
давно занимается бегом, сагитировал
участвовать в пробеге "Пушкин – СанктПетербург". Этот первый раз и стал переломным.

– Тогда я бежал без тренировок и вообще
без какой-либо подготовки, – вспоминает
Александр Нонин. – Весь пробег рассчитан
на 30 километров, я пробежал пять. Это дистанция для ветеранов и детей. Проиграл
тогда 79-летнему мужчине, правда, двукратному чемпиону Европы в своей возрастной группе. Бежал трусцой и все равно на финише чуть не умер. Первая мысль
была: "Все, никогда больше!". Но минут через десять отдышался, вдруг, непонятно
отчего, стало хорошо и легко. И пришла
вторая, верная, мысль: "Бегать теперь я
буду всю оставшуюся жизнь!". Так что тот
момент был поворотным в моей жизни.
Жизнь поменялась полностью. Совершенно другой ритм, другие взгляды, другие
мысли и ощущения. Ежедневные серьезные
тренировки стали давать результат – улучшилось здоровье. А вслед за этим появились силы и желание преодолевать себя на
соревнованиях. Дистанции все увеличивались, промежутки между пробегами, наоборот, уменьшались. Прошло около года, когда Александр Александрович решился на
первый в своей жизни марафон. Это были
"Новгородские версты". Вторыми стали
"Белые ночи". Сегодня Александр Александрович честно признается, что второй дался куда как тяжелее первого.
– Не знаю, как это объяснить. Может, потому что новичкам везет? – смеется Александр Александрович – Первый марафон
прошел гладко, и я даже показал неплохой
результат: 3 часа 43 минуты 15 секунд. В
моем возрасте люди, конечно, бегут и 2.30
– 2.40, но для меня и такое время было хорошим. А вот второй марафон дался тяжело. Началось на 38-м километре: ноги не
бегут, задыхаюсь. Местами просто шел. Но
потом стало легче, и опять побежал. Вообще, в беге на длинные дистанции до 20-го
километра жизнь, если ты, конечно, подготовлен, легка и прекрасна. Особого напряжения не чувствуется. После 20-го начинаешь терпеть. И тут главное – продолжать
работать и не сдаваться, тогда через какое-то время откроется второе дыхание.
Сегодня Александр Александрович выходит на международную арену. Весной он
ездил в Чехию на Пражский полумарафон.
Это крупнейшее соревнование, когда на
старт выходит более 11 тысяч человек.
Словами свои чувства не передать, уверяет наш герой, надо встать и побежать
самому. Чтобы был понятен масштаб: самый массовый наш пробег "Белые ночи"
собирает до двух тысяч бегунов.
– Только представьте себе, что стартующие растянулись где-то на километр! –
рассказывает Александр Александрович.
– Впереди 20–30 самых сильных бегунов.
Д а л е е и д у т г ру п п ы п о у б ы в а ю щ е й :
"А","В", "С", "D" и так далее. Я, насколько помню, стартовал в группе "Н". Так до
старта минут пять шел пешком! Когда бежал, километров пять дистанции лавировал между другими бегунами. Не бег, а
слалом сплошной! Зато потом началась

ЗАПРЕТ
НА ПАЛЬМОВОЕ
МАСЛО
Депутаты Госдумы предложили
запретить в Таможенном союзе
производство продуктов с использованием пальмового масла. Российские парламентарии уверены, что
употребление этого масла опасно для
здоровья.
Соответствующее письмо было направлено в коллегию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
По словам инициатора обращения, депутата от фракции "Единая Россия" Марии Кожевниковой, нормативно-правовая
база стран Таможенного союза не позволяет идентифицировать пальмовое и другие тропические масла по признакам пищевого и технического применения, что
приводит к использованию их для производства продуктов. "Это масло перевозят
в цистернах из-под битумов и гудронов
вместо резервуаров из нержавеющей стали под наслоением азота или другого инертного газа. Такая экономия ведет к росту
количества онкологических заболеваний",
– утверждает депутат.
Пальмовое масло используется, в частности, при производстве молочных и кондитерских изделий. Некоторые производители также добавляют его в детское
питание, что, по мнению парламентариев,
может вызвать у детей ряд серьезных
заболеваний. "В организме ребенка оно
приобретает структуру жидкого пластилина, замазывающего кишечник, — объяснила Кожевникова. – Это ведет к увеличению частоты колик, срыгивания, запоров или диареи".
В пресс-службе ЕЭК подтвердили получение письма от парламентариев и сообщили, что в департаменте санитарных,
фитосанитарных и ветеринарных мер комиссии изучают эти предложения.
РИА Новости

красота. Мы стартовали с одной из центральных площадей Праги, и вся дистанция
проходила по главным улицам чешской столицы. Точнее, даже не по улицам, а по набережным реки Влтавы. Мало того, что город сам по себе невероятно красив, так
мы еще попали туда во время пражской
весны. Я видел, как цветет магнолия и
сакура. Красотища! Теперь и в Японию
ехать не надо. Плюс ко всему в городе царила потрясающая атмосфера. Зрители и
болельщики стояли вдоль трассы в несколько рядов, они постоянно поддерживали спортсменов: хлопали в ладоши и в
хлопушки, свистели в свистки, играли на
трещотках. На каждом перекрестке шел
концерт, где выступали музыканты, артисты, певцы. Одним словом, бежать было
очень весело.
В следующем году Александр Александрович планирует еще раз побегать за границей. Выбирает между полумарафоном в
Италии и во Франции. А вообще есть у него
и самая заветная мечта. В октябре ему исполнится 60 лет. И отметить этот юбилей
тосненский Форрест Гамп хочет пробежкой
на 60 километров, говорит: "Потому что
надо бежать".

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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СОВЕТЫ САДОВОДАМ

Во саду ли, в огороде

ПИОН НА ТОНКОЙ НОЖКЕ
Вопрос: "В этом году многие садоводы замечают, что у их
любимых пионов слишком "тонкие ноги". В чем причина?"

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

ОХ, УЖ ЭТИ МУРАВЬИ!
Когда количество муравьев на дачном участке
становится угрожающим, несомненная польза,
которую приносят эти труженики, начинает
меркнуть перед объемом причиненного вреда.
Тогда приходится думать, как избавиться от
неугомонных пришельцев.
Сразу предупредим, что будем советовать вам исключительно гуманные методы борьбы с нашествием этих насекомых. Ведь все живые oрганизмы –
звенья одной цeпи, и eсли убрать однo звено, непременно нaрушится экoлогическое рaвновесие. И
тот, кто изведет муравьев на своем участке, будет
вынужден
бороться
с
гораздо
бoлее
"крoвожадными" врaгами, которых сдерживали эти
самые муравьи.
Итак, предлагаем вам несколько примеров того,
как не уничтожить, а просто отпугнуть муравьев от
вашей дачи.
Тенью и лопатой
Если на участке много небольших муравейничков,
можно перенести их подальше от дачи. Это довольно легко сделать при помощи лопаты или совка. От
небольших муравейников можно избавиться и при
помощи тени. Известно, что муравьи строят свои
жилища только на теплых солнечных местах, им
нужно прогревать куколок, приучать их к свету.
Если плотно затенить небольшой муравейник, то он
довольно скоро опустеет.
С помощью запаха
Но многолетние глубокие муравейники не получится ни перенести, ни выжить тенью. И тут подойдет метод отпугивания. Как известно, садовые муравьи чувствительны к запахам, и этот факт можно использовать, чтобы прогнать нежеланных гостей. К тому же существуют растения-отпугиватели, способные отпугнуть муравьев: пижма, петрушка, анис, горчица, лавр, мята, валериана, бархатцы, гвоздика, лук, чеснок. Стебли и листья этих
трав или разрезанные дольки чеснока нужно разложить по ходу муравьиных троп или же обвязать
этими растениями стволы кустарников и деревьев,
куда допустить муравьев, разносчиков тли, нельзя.
Стволы деревьев рекомендуют натереть чесноком.
От неприятного аромата муравьи уйдут на более
комфортное место.
Валериану, бархатцы и мяту можно посадить между грядками или в околоствольной зоне деревьев
(двойная польза: и муравьев отпугнут, и природным
лекарством послужат). Еще советуют опрыскать охраняемые растения настоем острого стручкового
перца, мяты или лаванды, бархатцев или полыни,
настоем луковой шелухи.
Подручные средства
Многие дачники уже испробовали эти методы и теперь делятся своими находками. Они предлагают:
Посыпать дорожки муравьев и муравейники древесной золой, молотой корицей, крупной солью, табачной пылью, сажей, костной мукой, красным перцем, смесью из золы или сильно измельченной древесной коры и извести. Прямо на муравейник можно положить голову копченой селедки. Утверждают: муравьям настолько неприятно это соседство,
что они покидают насиженное место.
На муравейник и рядом с ним хорошо бы положить картофельные очистки. Если их будет много,
муравьи предпочтут переселиться. Гофрированный
картон шириной 20–25 см сбрызнуть раствором
сажи и накрыть им муравейник на 2–3 дня. Муравьи очень не любят запаха сажи. Можно полить дорожки и муравейник уриной (мочой), утверждают,

что это очень действенный метод. А еще овчину
режут на длинные полоски шириной около 1 см и
обвязывают побеги малины на расстоянии 13–18 см
от земли (шерстью наружу). Рекомендуют смазать
полоски неочищенной карболовой кислотой. Запах
этой кислоты изгоняет муравьев и спасает ягодные
кусты.
По утверждению опытных дачников, бесполезно
кидать на муравейник ботву томатов, листья мяты
или мелко нарезанный чеснок – муравьи просто
унесут источник неприятного запаха подальше.
Водная канавка
Автомобильную покрышку разрезать пополам по
кругу. Вкопать под деревьями в заранее подготовленную круговую канавку, налить воды. Муравьи не
смогут преодолеть водную преграду, так что тли на
дереве не будет. Вода в кольцах послужит поилкой
для ос, пчел и мелких птиц, что полезно для сада.
Если добавить в нее хвойный концентрат, запах
будет отпугивать вредных насекомых.
Юбочка из фольги
Вокруг ствола обматывают и закрепляют фольгу
так, чтобы получилась юбочка с острым краем.
Муравьи перелезть через острый край фольги не
смогут.
Масляная дорога
Рекомендуется обмазать стволы деревьев и кустарников (опоясывающими полосками) подсолнечным маслом. Муравьи не станут переползать по
масляному полю. А наши бабушки знали и такой
способ: натирали конопляным маслом или соком
стеблей люпина нижнюю часть плодового дерева –
и ни одного муравья.
Участок без пней и варенье
Нужно обязательно очистить участок от пней,
старых досок, чурбаков, которые муравьи могут использовать для создания муравейника. Рекомендуется механически разрушать земляные муравейники весенней и осенней глубокой перекопкой почвы
и неоднократным рыхлением в течение лета.
А еще против муравьев сработает раствор сахара, патоки или варенья: стакан продукта размешать
в ведре воды и все это вылить прямо в муравейник. Когда в муравейник выливается раствор сахара, естественные почвенные дрожжи размножаются и перекидываются на муравьиные запасы. Это
вынуждает жителей подземных хранилищ поменять
место жительства – муравьи уходят.
Где муравьи, там и тля
Тля – источник сладкой пищи муравьев. Если на
дачном участке не станет тли, прекратится и засилье муравьев. Поэтому чаще всего нужно бороться
не с муравьями, а с тлей! Причем, всеми доступными методами.
7dach.ru

КОСМЕТИКА С ГРЯДКИ
Молочно-огуречная маска.
Смешиваем 50 мл огуречного сока,
50 мл молока. Этим раствором смачиваем марлевую салфетку, накладываем ее на лицо, сверху накрываем лицо мокрым полотенцем.
Через 15–20 минут все снимаем,
вытираем лицо, смазываем кремом
и любуемся собой в зеркале.
Маска из петрушки. Две столовые ложки настоя петрушки и ов-

сяную муку (молотый в кофемолке
геркулес) перемешиваем до образования кашицы. Толстым слоем
наносим на лицо и шею. Через 15–
20 минут смываем прохладной водой и протираем кубиком льда из
настоя петрушки. И снова любуемся собой в зеркале. Да, а как приготовить настой петрушки? Это
просто: 1 столовую ложку измельчённых листьев петрушки залить

после цветения, внося суперфосфат(25–30 г на 1 кв. м) и сульфат
калия (10–15 г на 1кв. м). Удобрения разводят в воде или растворе коровяка, который готовят из
расчета 1:10.
Для пионов особенно важно хорошее увлажнение почвы весной
и в начале лета, когда идет быстрый рост кустов и формирование
цветков, а также в конце лета
(июль-начало августа), когда происходит закладка почек возобновления. Пионы поливают не
часто, но обильно: не менее 3-х
ведер на 1 растение, чтобы вода
проникала на всю глубину залегания корней.

ПРОЖИЛКИ НА ПЕРЦЕ
Вопрос: "У сладкого перца листочки становятся твердые,
немного закручиваются и вот такие прожилки желтого цвета.
Может быть, знатоки подскажут, что с ним делать?".

Ответ: Можно предположить,
что растения страдают от хлороза. Эта проблема обычно связана
с дисбалансом в питании растений
(хотя есть и инфекционный хлороз,
который вызывается микроорганизмами, но функциональный все
же встречается чаще). Причиной
хлороза может быть дефицит различных элементов питания либо их
наличие в почве в недоступной для
растения форме (так бывает чаще
всего на кислых почвах). Хлороз
возникает при дефиците железа и
магния в почве, нехватке азота, повышенной кислотности почвы, переувлажнении корневой системы
(плохом дренаже).

Если тепличка новая, то стоит
исключить два последних обстоятельства – кислотность и недостаточный дренаж. Если по этим
параметрам все в норме, анализируйте питание растений: чем
подкармливали, чего может не
хватать. С азотом лучше не усердствовать, чтобы не получить
шикарную ботву вместо урожая,
а вот комплексные удобрения с
микроэлементами вполне могут
решить проблему. Но перед тем
как что-то вносить, нужно проанализировать состав того, что уже
внесено, чтобы не сделать хуже
(избыток питания растениям тоже
вреден, как и дефицит).

ЛИСТЬЯ ЛУКА

КРАСОТА – СТРАШНАЯ СИЛА
Летом на наших дачных грядках растет столько полезных растений. Сегодня мы расскажем о том, как можно использовать
экологическую косметику с дачи для сохранения упругости и
свежести жирной кожи лица.

Ответ: "Тонкие ноги" у помпезных цветков пиона в этом году
могут быть объяснены несколькими причинами. Тут недостаток тепла в период бутонизации и цветения), и недостаток света, и недостаток минерального питания (отсутствие своевременных подкормок), недостаток воды. Возможно,
сразу несколько названных выше
причин дали такой результат.
Подкармливать пионы лучше
три раза в год. Первую подкормку проводят рано весной во время отрастания побегов, внося нитрофоску – 100 г на кв.1 м. Вторую подкормку проводят в стадии
бутонизации, третью – сразу же

стаканом кипятка, накрыть, настаивать 10 минут.
Укропная маска для сужения
пор. Столовую ложку насыщенного отвара укропа и 1 белок куриного яйца хорошо взбиваем, накладываем на лицо послойно 3–4 слоя
(начинает подсыхать один слой,
накладываем следующий). Когда
подсохнет последний слой, маску
смываем теплой водой. И опять
любуемся собой в зеркале. Как
приготовить насыщенный отвар
укропа? Тоже не сложно: 2 столовые ложки измельчённого укропа
кипятить 5 минут в стакане воды.

Вопрос: " У декоративного лука во время цветения начинают
сохнуть листья, что портит их декоративность. Можно ли их
обрезать?"
Ответ: Из практики: у декоративных луков, как и у прочих
луковичных, желательно не удалять листву, пока она не увяла.
Внешнего вида цветника желтеющие и сохнущие кончики листьев не улучшают, конечно, но
это поправимо. Можно сажать
лук среди растений, которые
его листву скроют, оставив на
виду лишь высокие цветоносы.
Чтобы не было такой проблемы,
лучше сажать стабильно декоративные виды, например, лукслизун, листва которого не вянет.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГИМН ВЫБРАН
Конкурсная комиссия определила победителей
среди 13 проектов гимна Ленинградской области.
Ими стали педагоги из областного колледжа
культуры и искусства: автор стихов Михаил
Лейкин и автор музыки Светлана Миронова.
Решение было принято комиссией из 11 человек под
председательством губернатора Александра Дрозденко и дирижера, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. На заседании конкурсной комиссии были вскрыты 13 конвертов с материалами для прослушивания и оценки присланных работ.
"Этот вариант гимна был нами принят с условием
доработки авторами слов и музыки", – рассказал губернатор Александр Дрозденко. Глава региона уточнил, что при обсуждении учитывались и результаты
народного голосования.
"Это хороший выбор и по характеру мелодии, – добавил маэстро Гергиев. – В этой музыке есть та приподнятость и торжественность, которая отражает образ Ленинградской области. Теперь нужно ее доработать и записать в хорошей оркестровке".

ИНИЦИАТИВА
ГУБЕРНАТОРА
Меры борьбы с недобросовестными землевладельцами следует ужесточить, считает губернатор Александр Дрозденко. Об этом он
заявил на недавнем заседании правительства
региона.
"Необходимо кратно повысить налог на землю для
недобросовестных землепользователей", – предложил губернатор. Он дал поручение выйти с инициативой о внесении изменений в федеральное налоговое законодательство. Александр Дрозденко также
предложил рассмотреть возможность изменений в
законодательство, которые бы максимально облегчили процесс изъятия в местную и федеральную собственность неиспользуемых земель. Глава региона
поручил активизировать работу местных властей по
оформлению в муниципальную собственность бесхозных земель.

БАЛ ВЫПУСКНИКОВ
115 выпускников 9 и 11 классов из 17 детских
домов и домов-интернатов 47-го региона посетили IX выпускной бал.
"Этот бал стал доброй традицией нашего региона, –
отметил вице-губернатор Николай Емельянов, поздравляя выпускников. – Вы делаете шаг в большую
жизнь, сказал он, обращаясь к участникам бала. –
Следующий шаг – выбор профессии, и хочется, чтобы
он был сделан по душе. Сегодня такая возможность
есть. В Ленинградской области два высших учебных
заведения, не считая учреждений профессионального образования".
18 выпускников, закончивших на "хорошо" и "отлично", получили памятные подарки.

ДВЕНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ
На летний отдых и оздоровление детей 47-го
региона, находящихся в трудной жизненной
ситуации, будет истрачено более 110 млн бюджетных рублей.
В этой сумме свыше 46 млн рублей – средства федерального бюджета, почти 50 млн – бюджета Ленинградской области и более 14 млн – бюджетов муниципалитетов. Деньги будут потрачены на покупку путевок, питание в дневных лагерях и проезд на междугородном транспорте к местам отдыха и обратно.
Путевки распределяются органами социальной защиты муниципальных районов.
Комитет по социальной защите области уже приобрел почти 6 тысяч путевок в загородные лагеря, около
4,4 тысяч – в лагеря с дневным пребыванием, более
1,5 тысяч – в загородные стационарные оздоровительные лагеря, 30 – в круглосуточные спортивные лагеря
и более 80 – в санатории для отдыха и оздоровления
детей с ограниченными возможностями здоровья в
период осенних каникул.

КАПРЕМОНТ В ЭТОМ ГОДУ
В краткосрочный план капитального ремонта
Ленинградской области на 2014 год включено 264
многоквартирных дома. В этих домах капремонт
планируют провести до конца года.

события
факты
комментарии

В долгосрочной региональной программе капремонта 12,2 тысячи многоквартирных домов. Первоначальный вариант программы составлялся на основе данных муниципалитетов, статистики, отчетов управляющих компаний и муниципальных образований, но в нее
вошли пока не все многоквартирные дома (МКД) Ленинградской области. Поэтому принято решение о проведении инвентаризации всех домов и дополнении существующей программы. К осени она будет дополнена.
Региональным фондом капитального ремонта формируется электронная база МКД, которая будет постоянно обновляться. В июне, как рассказал генеральный
директор фонда Сергей Вебер, жители домов, уже
включенных в долгосрочную программу, должны получить квитанции об оплате взноса на капитальный ремонт. Реквизиты счетов, которые должны быть указаны в квитанции, разместят на сайте регионального
оператора (http://www.kapremlo47.ru). Для тех, кто получает бюджетную субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг (в случае если оплата превышает
22% от совокупного дохода семьи), взнос за капремонт
включен в эту сумму.
Новая региональная система капремонта поможет
избежать старения жилищного фонда. По расчетам, в
области необходимо ежегодно ремонтировать 5 % жилфонда, иначе через некоторое время его износ достигнет 70%, что увеличит количество непригодного для
проживания жилья.

НОВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР
По распоряжению губернатора Александра
Дрозденко вице-губернатором Ленобласти по
внешним и региональным связям назначен
Герман Мозговой.
Он будет курировать комитет по внешним связям
Ленинградской области, а также представительства
региона в Москве и Республике Крым. В 2007–2011 годах Мозговой был заместителем председателя Законодательного собрания Ленинградской области четвертого созыва. В 2011–2012 годах он занимал пост главного федерального инспектора в Ленинградской области, с июня 2012 – помощника полномочного представителя Президента Российской Федерации в СевероЗападном федеральном округе.

ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ
В 2014 году в регионе появится 4039 новых мест в
детских садах. Тем самым в шестнадцати муниципальных образованиях Ленинградской области
будет полностью решена проблема обеспечения
местами в садах детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Гатчинский район решит эту проблему в 2015 году,
Всеволожский район – чуть позднее. В ближайшие
годы места в дошкольных образовательных учреждениях будут создаваться по государственной программе "Современное образование Ленинградской области". Всего же за последние три года было создано
дополнительно 7 748 мест по завершившейся недавно долгосрочной целевой программе "Развитие дошкольного образования в Ленинградской области на
2011–2013 годы".

305 ОТЛИЧНИКОВ
В конце июня в Президентской библиотеке имени
Б. Ельцина вручили учрежденные в нашем
регионе золотые медали "За особые успехи в
учении".
В этом году школы Ленинградской области окончили более пяти с половиной тысяч человек. 472 из них
награждаются региональными медалями – это каждый
двенадцатый выпускник. По итогам обучения присуждены 305 золотых медалей, которые вручены в Президентской библиотеке, и 167 серебряных, которые вручали выпускникам в их районах. 104 "золотых" медалиста – выпускники лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением отдельных предметов. Планка уровня образования в Ленинградской области остается
высокой и конкурентной по уровню с другими регионами Российской Федерации.
На церемонии вручения медалей присутствовали
27 выпускников крымских школ, приехавшие в Ленинградскую область в гости. В состав делегации
вошли 12 человек из Симферопольского района и 15
из Севастополя. Южане вместе с выпускниками областных школ участвовали в красочном шоу "Алые
паруса".
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ВЕТЕРАН ТРУДА
ЛЕНОБЛАСТИ
Депутаты областного парламента приняли во втором и
третьем чтениях изменения в областной закон "О ветеранах
труда Ленинградской области".
Теперь звание "Ветеран труда Ленинградской области" может быть присвоено гражданам РФ, постоянно проживающим на территории области,
при условии осуществления
ими трудовой деятельности на
территории Ленобласти не менее 35 лет для мужчин и 30 лет
для женщин (ранее было 20
лет для тех и других). Соглас-

но внесенным изменениям, для
лиц, награжденных почетным
знаком "Слава матери", в стаж
работы, дающий право на присвоение звания "Ветеран труда Ленинградской области",
включается период нахождения в отпуске по уходу за реб е н ко м д о д о с т и ж е н и я и м
установленного законом возраста.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА МЕНЯЕТСЯ
Вопрос о перераспределении полномочий в градостроительной сфере рассмотрен постоянными комиссиями
ЗакСа.
с уд а р с т в е н н о м у, а д м и н и с т Законопроект "О перераспределении полномочий в обрат и в н о - т е р р и т о р и а л ь н о м у
устройству и местному самоласти градостроительной деуправлению.
ятельности между органами
г о с уд а р с т в е н н о й в л а с т и и
"Суть изменений в том,
органами местного самочтобы разработка проектов
у п ра в л е н и я Л е н и н г р а д с ко й
велась на уровне поселения,
а экспертиза и выдача разреобласти" представил на расшений на строительство – на
смотрение постоянной комиссии по строительству, трансуровне региона", – пояснил
порту, связи и дорожному ховице-губернатор. По мнению
зяйству вице-губернатор ГеГеоргия Богачева, это сделает утверждение градостроиоргий Богачев. Накануне этот
тельной документации проекже проект был рассмотрен и
постоянной комиссией по готов более прозрачной.

НУЖЕН
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
На заседании постоянной комиссии по государственному,
административно-территориальному устройству и местному самоуправлению рассмотрен проект областного закона
"Об отдельных вопросах местного значения сельских
поселений Ленинградской области", внесенный губернатором региона.
С м а я э т о го года н а ч а л и
действовать изменения в
Федеральный закон "Об общих принципах организации
м е с т н о го с а м оу п ра в л е н и я " .
Нововведения призваны осв о б од и т ь с е л ь с к и е п о с е л е ния от трудоемких и затратных полномочий по решению
ряда вопросов местного значения. Количество таких
вопросов для сельских поселений значительно уменьшается: из 40 вопросов остается только 13.
Документ не предусматрив а е т н и к а ко го п е р еход н о го
периода, а потому с 27 мая
2014 года органы МСУ сельских поселений фактически
лишены права осуществлять
полномочия по вопросам, которые были закреплены за
ними ранее. Это создало опр ед е л е н н ы е т руд н о с т и д л я
муниципальных районов,
б юд же т ы ко т о р ы х н е б ы л и
р а с с ч и та н ы н а и с п ол н е н и е
дополнительных полномочий
в 2014 году. Кроме того, необходимо время для решения
вопроса о муниципальном
имуществе сельских поселен и й , п р ед н а з н а ч е н н о м д л я
решения изъятых из их ком-

петенции вопросов, которое
подлежит перепрофилированию или отчуждению.
Для устранения возникающих трудностей авторы законопроекта предлагают до 1
января 2016 года не применять принцип разделения
вопросов местного значения
поселений на вопросы городских поселений и на вопросы
сельских, временно закрепив
за сельскими поселениями
Ленингр адской области ряд
вопросов местного значения.
В их числе утверждение генер альных планов поселения,
правил землепользования и
застройки, выдача разрешений на строительство, на
ввод объектов в эксплуата цию и прочие, предусмотренные частью 1 статьи 14 (за
исключением пункта 20). Исключение обусловлено тем,
что большую часть полномочий по решению вопросов
местного значения, закрепленных в пункте 20, уже осуществляют органы местного
самоуправления муниципальных районов Ленинградской
области.
По материалам
пресс-службы ЗакСа
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НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.06.2014 № 179-па
Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014–2043
годы, утвержденной постановлением правительства Ленинградской области от 30.05.2014 № 218, на 2015 год
В соответствии статьи 9 областного закона Ленинградской области от 29.11.2013 № 82-оз "Об отдельных вопросах
организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Ленинградской области", постановлением правительства Ленинградской области от 30.05.2014 № 218 "Об
утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014–2043 годы" администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014–2043 годы, утвержденной
постановлением правительства Ленинградской области от 30.05.2014 № 218, на 2015 год (Приложение).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации www.nikolskoecity.ru и опубликовать
в газете "Тосненский вестник".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации Смирнов А. Ю.
Приложение
к постановлению администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 25.06.2014 № 179-па
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Администрация
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Комиссия по проведению торгов в форме аукциона открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о цене
объекта недвижимости (далее – комиссия)
ПРОТОКОЛ № 2
об итогах торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений
о цене объекта недвижимости, принадлежащих Тосненскому городскому поселению
Тосненского района Ленинградской области
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32. 20 июня 2014 год. 10.00 часов.
Малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Присутствовали:
Председатель комиссии: Кривенко Л.Н.
Члены комиссии: Горленко С.А., Сорокина Ю.Л., Маркова О.И., Рооз О.А.
Секретарь комиссии: Власова Ю.Н.
Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять свои функции на данном заседании.
Продавец: администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 187000,
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, e-mail: adm.oumi@tosnocity.ru, контактный телефон: 8 (81361)
33-217.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене объекта недвижимости в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры проведения торгов.
Предмет аукциона:
№
лота

Адрес
земельного участка

Площ.,
кв. м

1

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Володарского, д. 40
Ленинградская область, г. Тосно, проезд Володарского, д. 3-а

1499

Начальная Шаг аукСумма Затраты на Затраты на
цена, руб.
циона,
задатка, форм. зем. пров. рын.
руб. (5%) руб. (20%) уч-ка, руб. оценки, руб.
47:26:0604014:50 1 108 400
55 420
221 680
11 985
9 000

1499

47:26:0604014:51

2

Кадастровый
номер

1 108 400

55 420

221 680

11 985

9 000

Информация о проведении аукциона опубликована в газете "Тосненский вестник" от 21.05.2014 № 36, на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области: www.tosnocity.ru. Прием заявок осуществлялся с 21.05.2014 до 17 часов 00 минут 16 июня
2014 года.
В соответствии с протоколом от 17.06.2014 № 1 об определении участников торгов на аукционе по продаже земельных участков на 17 часов 00 минут 16.06.2014 было подано 3 заявки.
ЛОТ № 1 – подана 1 заявка:
Фамилия, имя, отчество физического лица: Машков Алексей Сергеевич.
Дата и время подачи заявки: 06.06.2014, 14 час. 20 мин.
Договор о задатке: 06.06.2014.
Решили: признать аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, ул. Володарского, д. 40 (лот 1), не состоявшимся по причине участия в аукционе менее двух участников. Единственному участнику аукциона Машкову Алексею Сергеевичу предложить заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной цене предмета аукциона 1 108 400 (один миллион сто восемь тысяч четыреста) рублей.
ЛОТ № 2 – подано 2 заявки
Фамилия, имя, отчество. Дата и время подачи заявки. Договор о задатке.
1. Федорова Валентина Ивановна, действующая по доверенности от 21.05.2014 от имени Федорова Яна Викторовича 22.05.2014 15 час. 17 мин. 22.05.2014
2. Малюк Татьяна Ивановна 11.06.2014 15 час. 05 мин. 10.06.2014
Решили: победителем аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, г.Тосно, проезд Володарского, д. 3-а (Лот № 2) признать участника под № 1 – Малюк Татьяну Ивановну. Цена
продажи составила 1 496 340 (один миллион четыреста девяносто шесть тысяч триста сорок) рублей.
При проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о
цене, осуществлялась аудиозапись.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
Председатель комиссии: Кривенко Л.Н.
Члены комиссии: Горленко С.А., Сорокина Ю.Л., Маркова О.И., Рооз О.А.
Секретарь комиссии: Власова Ю.Н.
Протокол получен победителем торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи
предложений о цене объекта недвижимости по лоту 2: Малюк Т.И.

2 июля 2014 года

Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Рычина, д. 16-а
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
30.06.2014 № 1101-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Рычина, д. 16-а".
Аукцион проводится по одному лоту с подачей предложений о цене в открытой
форме. Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную
цену за право на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона:
Земельный участок площадью 1139 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0805014:97,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –
для размещения малоэтажного жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Рычина, д. 16-а, не имеющий ограничений по использованию.
Технические условия подключения (технологического) присоединения объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения от ОАО "Леноблгаз", ОАО
"ЛОЭСК", ОАО "Тепловые сети", ОАО "ЛОКС" имеются. В стоимость права на заключение договора аренды земельного участка не входит плата за подключение объекта
строительства к инженерным сетям.
Начальная цена предмета аукциона в размере 872 000 (восемьсот семьдесят две
тысячи) 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 2 июля 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 30 июля 2014 года. Определение участников аукциона состоится в 15.00 31 июля 2014 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, каб. 2.
Дата, время и место проведения аукциона: 1 августа 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 1 августа 2014 года по адресу проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности состоится 16.07.2014 года в 11.00 (сбор у
здания администрации Рябовского городского поселения по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Рябово, ул. Ленинградская, д. 4).
Срок и порядок внесения задатка. Для участия в аукционе задаток должен поступить не позднее 15.00 30.07.2014 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.
По итогам аукциона победитель и организатор аукциона подписывает протокол об
итогах открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
Протокол об итогах аукциона является основанием для заключения с Победителем аукциона Соглашения о порядке оплаты права на заключение договора аренды
земельного участка и договора аренды земельного участка.
Соглашение о порядке оплаты права на заключение договора аренды земельного
участка заключается не позднее 3 рабочих дней со дня подписания протокола об
итогах аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается не позднее 10 рабочих дней со
дня подписания протокола об итогах аукциона при условии подписания Соглашения о
порядке оплаты права на заключение договора аренды земельного участка.
Покупатель перечисляет денежные средства за покупку права на заключение
договора аренды 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 права на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Рябово, ул. Рычина, д. 16-а, перечисляет сумму в размере 36 000 (тридцать шесть
тысяч) рублей за рыночную оценку на расчетный счет ГУП "Леноблинвентаризация".
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 www.torgi.gov.ru".
Заместитель главы администрации А. Е. Млынар
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2014 № 991-па
О предоставлении Лигостаевой А. С. земельного участка в аренду сроком на 5
лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим
бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после
завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права
собственности на него
Рассмотрев заявление Лигостаевой А.С. о предоставлении земельного участка в
аренду, на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
РФ", Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008
№ 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 23.04.2014 № 4) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лигостаевой Анастасии Сергеевне земельный участок площадью
1200 кв.метров (кадастровый номер 47:26:0301006:274, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома), в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 10-я ул., д. 4.
2. Лигостаевой Анастасии Сергеевне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области заключить договор аренды земельного участка с Лигостаевой А. С. Проект
договора аренды земельного участка направить Лигостаевой А. С. в течение одного
месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов
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Приложение 3 к решению территориальной избирательной
комиссии Тосненского муниципального района от 28.06.2014 № 30/196
Территориальная избирательная комиссия Тосненского
муниципального района Ленинградской области
(с полномочиями избирательных комиссий муниципальных
образований Тосненского, Никольского, Ульяновского,
Красноборского, Форносовского, Рябовского, Любанского городских поселений и Лисинского, Нурминского, Трубникоборского,
Федоровского, Шапкинского сельских поселений)
Сообщает о том, что по сведениям Роскомнадзора, на территории Тосненского района отсутствуют периодические печатные издания и организации
телерадиовещания, которые обязаны предоставлять бесплатное эфирное
время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации.
Выборы депутатов совета депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области третьего созыва
14 сентября 2014 года
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального
района Ленинградской области с полномочиями избирательной комиссии
муниципального образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 28 июня 2014 года № 30/194
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам
депутатов совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области третьего созыва на территориальную
избирательную комиссию Тосненского муниципального района
В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 1 статьи 10 областного закона от 15.05.2013 №
26-оз "О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области", территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области возложить
полномочия:
– окружной избирательной комиссии Федоровского пятимандатного избирательного округа № 20 на территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района;
– окружной избирательной комиссии Федоровского пятимандатного избирательного округа № 21 на территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить
в разделе "Территориальная избирательная комиссия" на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова
Решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 17.06.2014 № 131 "О внесении изменений в
решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 23.12.2013 № 115 "О бюджете Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год
и на плановый период 2015-2016 годов"
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Положения о бюджетном процессе в Рябовском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
18.02.2014 № 120, совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:
1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.12.2013 №115 "О
бюджете Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов" (с последующими изменениями от 08.04.2014 № 123; от 27.05.2014 № 128):
1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2014 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 42 850,236 тыс. рублей; общий объем
расходов в сумме 47 615,066 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
4 764,830 тыс. рублей.".
1.2. Дополнить Решение новым пунктом следующего содержания:
"25. Утвердить увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков средств
местного бюджета на начало текущего финансового года на бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства (по объекту "Распределительный газопровод
ГРС Рябово – ГП Рябово 2 этап") в объеме 1 608,000 тыс.рублей.".
1.3. Пункты 25-27 считать соответственно пунктами 26-28.
1.4. В приложении 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014
год":
а) в строке "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 006 01 00
00 00 00 0000 000 цифру "3 156,830" заменить на "4 764,830";
б) в строке "Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 006
01 05 00 00 00 0000 000 цифру "3 156,830" заменить на "4 764,830".
1.5. В приложении 6 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год":
а) в строке "ВСЕГО" цифру "46 007,066" заменить на "47 615,066";
б) в строке "ПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ" цифру "31 375,096" заменить на
"32 983,096";
в) в строке "Муниципальная программа "Газификация территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы"
1100000" цифру "5 889,840" заменить на "7 497,840";
г) в строке "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100420 240 0502" цифру "2 213,720" заменить на "0,000";
д) в строке "Бюджетные инвестиции 1100420 410 0502" цифру "1 150,000" заменить на "3 363,720";
е) в строке "Бюджетные инвестиции 1107020 410 0502" цифру "2 240,000" заменить на "3 848,000".
1.6. В приложении 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2014 год" и в приложении 10 "Ведомственная структура расходов бюджета
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014
год":
а) в строке "ВСЕГО" цифру "46 007,066" заменить на "47 615,066";
б) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 0500" цифру "25 790,449" заменить на "27 398,449";
в) в строке "Коммунальное хозяйство 0500 0502" цифру "8 710,100" заменить на
"10 318,100";
г) в строке "Муниципальная программа "Газификация территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы"
0500 0502 1100000" цифру "5 889,840" заменить на "7 497,840";
д) в строке "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500 0502 1100420 240" цифру "2 213,720" заменить на
"0,000";
е) в строке "Бюджетные инвестиции 0500 0502 1100420 410" цифру "1 150,000" заменить на "3 363,720";
ж) в строке "Бюджетные инвестиции 0500 0502 1107020 410" цифру "2 240,000"
заменить на "3 848,000".
1.7. Утвердить адресную инвестиционную программу, финансируемую за счет
средств бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год в общей сумме 18 671,516 тыс.рублей в разрезе объектов.
1.8. Дополнить Решение приложением 18 "Адресная инвестиционная программа,
финансируемая за счет средств бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год" (приложение).
2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет и опубликовать в газете "Тосненский вестник".
Глава Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области С. Н. Кривеня
С приложением к данному Решению можно ознакомиться на сайте администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области по адресу http://www.adm-ryabovo.ru.

7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Место, дата и время проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводились в каждом населенном пункте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области следующим образом:
· в поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области – 21 июня 2014 года с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут
по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, здание администрации;
· в деревне Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области – 21 июня 2014 года с 14 часов 00 минут до 14 часов 30 минут
по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ул. Ленинградская, д. 3;
· в поселке Войскорово Тосненского района Ленинградской области – 22 июня 2014 года с 12 часов 00 минут до 12 часов 40 минут
по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово, д. 3, столовая МKОУ "Войскоровская средняя общеобразовательная школа";
· в деревне Пионер Тосненского района Ленинградской области – 22 июня 2014 года с 12 часов 00 минут до 12 часов 20 минут по
московскому времени, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пионер, д. 4, помещение на территории ООО
"Альтаир" (производственная база).
Правовые основания для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся на основании положений следующих нормативных правовых актов: ст.31, ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области, Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" (утверждено
Решением совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 11.07.2013 №
55) (далее – "Порядок проведения публичных слушаний"), гл.6, гл.7 Правил землепользования и застройки части территории
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (утверждены Решением совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2013 № 34),
Постановления главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение от 07 апреля 2014 года № 3 "О проведении
публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области".
Исполнение требований законодательства об информировании населения:
– извещение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 09 апреля 2014 года № 26
и в тот же день размещено на сайте муниципального образования www.telmanacity.ru, а также информационные сообщения о
проведении публичных слушаний были размещены на информационных досках (стендах) во всех населенных пунктах муниципального образования;
– проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" был опубликован в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник" от 09 апреля 2014 года № 17 и размещен на сайте муниципального образования www.telmanacity.ru в разделах
"Решения совета депутатов" и "Территориальное планирование".
Вопрос, вынесенный на обсуждение: проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области".
Материалы, представленные на публичные слушания: текстовая часть и картографическая часть (выполнена в цвете) проекта
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области".
Экспозиция демонстрационных материалов по проекту для ознакомления всеми заинтересованными лицами была организована следующим образом:
1. В поселке Тельмана – по 20 июня 2014 года включительно, ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 16.00 ч., в здании администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Тельмана, дом 50, второй этаж, приемная главы администрации, а также в месте проведения слушаний.
2. В деревне Ям-Ижора – по 20 июня 2014 года включительно, ежедневно, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
деревня Ям-Ижора, помещение задания "Хуторок" по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул. Пушкинская, дом 2.
3. В деревне Пионер – по 20 июня 2014 года включительно, ежедневно в месте проведения слушаний, информационное объявление о том, по какому адресу можно ознакомиться с материалами Генерального плана, было вывешено на информационной
доске объявлений во дворе жилых домов № 21, 23, 25, 27 в д. Пионер.
4. В поселке Войскорово – по 20 июня 2014 года включительно, с 09.00 по 16.00 ч., в помещении УК ООО "Доверие" по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, в районе автобусного кольца в поселке Войскорово, здание автостоянки, а также в
месте проведения слушаний.
Сведения об участниках публичных слушаний:
1. В поселке Тельмана: всего 11 человек (члены Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний Трунина Л.Н.–
председатель Комиссии, Козикина Г.И.– секретарь Комиссии, Каранина И.В., Коняева М.Е., Сидоров Н.Ю., Снетков А.В.– члены
Комиссии, а также глава администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области Воронин А.В., иные представители органов местного самоуправления, представитель разработчика проекта Малинина Ю.П., представители собственников земельных участков, жители муниципального образования).
2. В деревне Ям-Ижора: всего 11 человек (члены Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний Трунина Л.Н.–
председатель Комиссии, Козикина Г.И.– секретарь Комиссии, Каранина И.В., Коняева М.Е.,Сидоров Н.Ю., Снетков А.В.– члены
Комисии, а также глава администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Воронин А.В., иные представители органов местного самоуправления, жители муниципального образования).
3. В поселке Войскорово: всего 15 человек (члены Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний Трунина Л.Н.–
председатель Комиссии, Козикина Г.И.– секретарь Комиссии, Каранина И.В., Коняева М.Е., Снетков А.В. – члены Комиссии, а
также глава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Кваша
Ю.Н., глава администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области Воронин А.В., иные представители органов местного самоуправления, представитель разработчика проекта Малинина
Ю.П., представители собственников земельных участков, жители муниципального образования).
4. В деревне Пионер: всего 7 человек (члены Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний Трунина Л.Н.– председатель Комиссии, Козикина Г.И.– секретарь Комиссии, Каранина И.В., Коняева М.Е., Сидоров Н.Ю., Снетков А.В.– члены Комисии,
а также глава администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Воронин А.В., иные представители органов местного самоуправления, жители муниципального образования).
Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний.
В ходе публичных слушаний в пос. Тельмана, д. Ям-Ижора, пос. Войскорово, д. Пионер поступили следующие устные предложения к проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области:
– от Семкина П.И. (слушания в пос. Тельмана) (указанные предложения также изложены письменно в заявлении Семкина П.И.)
– дополнить перечень основных видов разрешенного использования зоны Р-1 следующими видами: комплексы аттракционов,
игровые залы, игровые площадки, прокат игрового и спортивного инвентаря, летние театры, эстрады, пляжи, физкультурноспортивные комплексы, спортивные сооружения, фитнес-центры, спортивные школы, спортивные клубы, предприятия общественного питания, лодочные станции, причалы, стоянки спортивного водного транспорта, сооружения сетей инженерно-технического
обеспечения, общественные туалеты. Дополнить перечень вспомогательных видов разрешенного использования: здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, автостоянки по расчету, площадки для сбора мусора, площадка для тренировки навыков вождения автомобилистов. Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в текстовую и
графическую части проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области с учетом иных изменений и дополнений, представленных в ходе публичных слушаний.
– от Труниной Л.Н. (на слушаниях в пос. Тельмана, д. Ям-Ижора, пос. Войскорово, д. Пионер) привести проект о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области в соответствие с Генеральным планом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области. Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в текстовую и графическую части проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
части территории МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области с учетом иных изменений и
дополнений, представленных в ходе публичных слушаний.
В установленные сроки в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в письменном виде поступили следующие предложения и замечания к проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области:
– от ЗАО "Строительное управление № 326". Изменить принадлежность жилой зоны рядом со зданием администрации МО
Тельмановское сельское поселение с зоны Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей)) на зону Ж-4 (зону
застройки многоэтажными жилыми домами (9–16 этажей)). Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в текстовую и графическую части проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области с учетом иных изменений и дополнений, представленных в ходе публичных слушаний.
Каких-либо иных письменных и устных предложений и замечаний к проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области не поступало.
В ходе публичных слушаний в каждом населенном пункте участниками слушаний были заданы вопросы относительно проекта
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Генерального плана, на вопросы даны мотивированные ответы.
В ходе публичных слушаний в каждом населенном пункте велся письменный протокол, осуществлялась аудиозапись.
Заключение: считать публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки части
территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области состоявшимися. Учесть в проекте о внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области представленные предложения в отношении изменений и/или дополнений проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области согласно заключению по каждому из предложений.
27 июня 2014 года
Глава администрации А. В. Воронин

РЕКЛАМА
МКОУ "Машинская СОШ" приглашает учащихся для обучения
в 5–10 классы с малой наполняемостью. Режим работы школы с 9
часов. Работает школьный автобус.
Адрес школы: пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 2, проезд автобусом № 313, остановка "Техникум",
телефон 8 (81361) 94-230.

ВЕСЬ СПЕКТР
СТРОИТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
МАТЕРИАЛ. КАЧЕСТВО.
ГАРАНТИИ. СРОКИ.
Тел.: 8-921-932-73-89,
8-921-790-00-53.
Скважины на воду вручную,
коммуникации. Тел. 8-904-606-79-77.
Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Бурение на воду. Тел. 921-767-81-33.
www.karvell.ru
Копка колодцев, подвод
воды в дом. Тел. 8-911-001-87-21.
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-575-43-75, 8-968183-19-91, Павел.
Электро-ремонтные услуги
(Тосно и район).
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Скидки!!! До конца июля, отдел "Ковры", ул. Советская, 9-а,
2 эт. (Дом быта).
РЕМОНТ И УСТРОЙСТВО:
венцы, дачи, бани, веранды, канализация, заборы, крыши и т. д.
Тел. +7-921-961-48-72.
Фундаменты, земельные работы, экскаватор. Тел. 8-911-910-58-75.
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.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Ремонт бытовой техники и
аппаратуры. Мастерская.
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Строительство домов, бань из
газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
Сантехнические услуги
(Тосно и район).
Тел.: 3-09-83, 8-921-961-48-72.
МОПЕДЫ, СКУТЕРЫ, МОТОБЛОКИ – ПРОДАЖА, ЗАПЧАСТИ,
РЕЗИНА. ФИСКАРС. ШТИЛЬ.
Ремонт мопедов.
г. Любань, ул. Больничная, д. 16.
Тел. 8-981-682-01-37.
Ремонт: 8-967-973-63-65.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ

МАГАЗИН
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
В НАЛИЧИИ
И ПОД ЗАКАЗ.
Тел.: 8-911-236-17-74,
8-921-790-00-53.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Москитные сетки быстро, качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Ремонтно-строительные работы
любой сложности. Крыши, сайдинг,
забор. Алексей. Тел. 8-950-019-79-69.
Бурение скважин (МГБУ).
Тел. 8 (904) 602-51-91.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.

пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-25.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Фундаменты, поднимаем участки грунтом, песок, щебень.
Тел. 8-921-928-10-22.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru
Фундаменты любой сложности.
Тел. 8-905-231-31-65.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" с 01.07.2014 г. временно будет проводить прием
животных по адресу: Ленина, 44
(вход со двора). вызов врача на
дом круглосуточно.
Тел. 8-911-080-43-59.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.

Ветеринарная служба
24 ЧАСА ВРАЧ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВЕДЕТ ПРИЕМ
ПО ДНЕВНЫМ ТАРИФАМ (ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ).
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
ВЫЕЗД В НИКОЛЬСКОЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 50 0 РУБЛЕЙ

ВНИМАНИЕ РАСПРОДАЖА!
4 и 5 июля
с 10 до 18 час.
в к/т "Космонавт"
ТЮЛЬ, ОРГАНЗА,
ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ,
ЕВРОТКАНЬ, ЖАТАЯ ТКАНЬ
все по 100 рублей за метр!
Большой выбор!

Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
Дрова, горбыль, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова березовые, осиновые, ольховые, каменный уголь. Тел. 993-24-12.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
профилированный брус.
Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, навоз, щебень, земля и
т. д. Тел. 8-911-220-28-85.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, шпунт, вагонка. Скидки. Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Земля, торф, песок, щебень, отсев и др. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова колотые (береза, ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-179-84-45, 8-911-987-34-78.
Песок, щебень, ПГС, земля, торф.
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Привезу песок, щебень (новый и
вторичный), отсев, ПГС, грунт, землю, навоз и т. д. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-901-06-01.
Дрова любые, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Привезу: песок щебень, отсев,
дрова. ЗИЛ. Тел. 8-904-606-79-77.
Горбыль деловой (крупный).
Тел. 8-911-722-40-40.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля,
торф, отсев и т. д. 8-911-934-53-41.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.
Продаются пиленые, колотые
дрова. Низкие цены.
Тел. 8-905-279-56-89.
Привезу песок, щебень и т. п.
Тел. 8-981-978-81-16.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю участок в пос. Ульяновка,
можно с домом. Тел. 8-960-256-92-94.
Куплю дом с пропиской, участок.
Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дачу. Тел. 8-911-977-33-17.
Сдается в аренду:
• Кафе "Комильфо" (АЗС КТК
г. Любань).
• Территория под шиномонтаж
(АЗС КТК г. Любань).
• Территория под шиномонтаж,
автомойку, кафе (АЗС КТК г. Тосно).
Можем рассмотреть другие предложения! Телефон +7-931-342-57-73.
ООО "Стальмет"
ЛОМ цветных и черных металлов, кабели, аккумуляторы,
электродвигатели.
Работаем с организациями и
частными лицами.
Вывоз лома, демонтаж, установка накопительных контейнеров.
Высокие цены.
Тел.: +7-921-584-93-74, +7-911080-02-03. E-mail: lkstalmet@dmail.com
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж,
ежедневно по рабочим дням с 10.00
до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции!
Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
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.

ПОДВЕДОМСТВЕННОМУ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБАНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ
ТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
ТРЕБОВАНИЯ: ЖЕНЩИНА ДО
50 ЛЕТ, В/О (ЭКОНОМИЧЕСКОЕ/
БУХГАЛТЕРСКОЕ), ОПЫТ РАБОТЫ
БУХГАЛТЕРОМ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА,
ЗНАНИЕ 1С. ОБРАЩАТЬСЯ ПО
ТЕЛ: (8-813-61)71-462.

Требуется посудомойщица в
кафе. График два через два. Зарплата 15000 руб. Тел. 8-911-974-84-67.
Приглашаем на работу в салон "Гламур" г. Любань парикмахера. Тел. 8-911-918-76-44.
Организации требуется водитель для работы на автомобиле
"УРАЛ" с гидроманипулятором
(права кат. "Е"). Работа в г. Любань.
Тел.: 8-921-994-15-89, 8-911-903-14-48.
Приглашаем на работу в офис
м/ж. Высокий доход. 2 года работы
– квартира. Тел. 8-921-337-33-60.
Организации требуется водитель
кат. "Е", междугородные перевозки,
на а/м VOLVO. Тел. 8-911-989-80-22.
Работа в офисе. Тел. 22-859.
Требуется машинист гусеничного экскаватора кат. "Е", работа постоянная, в С.-Пб. и Лен. обл. Оплата хорошая, сдельная.
Тел. 8-921-407-22-20, Олег.
Требуется директор частного
детского дошкольного учреждения.
Тел. 8-921-878-91-56.

За достоверность
рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Продается ГАЗ-31029 ("Волга),
1998 г. Сост. хор. Цена 55 тыс.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продается ЮМЗ-6 (экскаватор),
1989 г. Рабочее состояние.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продам ГАЗ-3307 борт., 1993 г.,
45000 руб., торг. Тел. 8-921-751-66-30.
Продам "КИА Спортейдж 1"
2004 г. в., синяя, дл. базная (Grand),
музыка, тонировка, ц. з., хор. сост.,
90 т. км, ц. 320 т. р., торг.
Тел. 8-952-209-27-24.
Продаю новую стеклопластиковую лодку "Малек". Лодка на двоих. Перевозится на крыше авто.
Тел. 8-911-298-84-25.
Продается практически новая
пластиковая лодка "Пелла-3,5".
Цена 27 тысяч рублей.
Тел. 981-783-68-12. Петр.
Продается гараж в центре Тосно. Тел. 8-981-715-80-50.
В новом доме поселка Сельцо
продаются квартиры. Справки по
телефону 911-926-72-67.
Продается павильон с местом,
64 кв. м в г. Тосно. Пересечение
ш. Барыбина и ул. Радищева.
Тел. 8-911-229-61-27.
Продается 2-комнатная квартира площадью 43,8 кв. м, комнаты изолированные, 5 этаж в 9этажном доме, с полной отделкой, С.-Пб., Шушары, Славянка
(от собственника), цена 3,5 млн
руб. Тел. +7-921-904-58-79.
Прямая продажа 1 к. кв., х/с, 4
этаж, 30 кв. м, 1750 т. р.
Тел. 8 (950) 004-65-88.
Продам дом в ГП Красный Бор,
общей пл. 66,8 кв. м, жилой 27,9,
котельная, вода, хоз. постройки,
3400 тыс. Тел. 921-654-59-55.
Продам жилой дом в пос. Рябово, 1,4 млн р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продаю участок, г. Тосно, 15,5
соток с жилой времянкой, свет, газ,
ул. Октябрьская. Цена 2200, торг.
Тел. 8-981-724-34-67.
Продам з/у 13 сот. с ветхим домом в пос. Ульяновка, 1,6 млн р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам з/у 20 сот., д. Ерзуново,
1,8 млн р. Тел. 8-921-781-30-04.
Участок продаю! Надино, рядом
озеро, 12 соток. Тел. 8-953-365-39-27.
Продам угловой диван, состояние хорошее, цена договорная.
Тел. 911-840-13-56.
Продаю дешево! Бетонные блоки 2,4х0,6х0,4. Тел. 8-950-014-34-05.

УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.06.2014 № 24
О назначении и проведении публичных слушаний
На основании поступившего от ООО "ПРОЕКТ-СТРОЙ" заявлении об обосновании
целесообразности строительства пешеходного перехода в разных уровнях как общественно необходимого сооружения для повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге М-10 "Россия" Москва – Тверь, Великий Новгород –
Санкт-Петербург в н. п. Ульяновка, в соответствии со ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ", ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса РФ", в соответствии со ст. 21 Устава Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и решением совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.11.2006 № 66 "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу обоснования целесообразности строительства пешеходного перехода в разных уровнях как общественно
необходимого сооружения для повышения безопасности дорожного на автомобильной дороге М-10 "Россия" Москва – Тверь, Великий Новгород – Санкт-Петербург в н.п.
Ульяновка на 15.07.2014 года в 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, Советский пр., д. 3 МУК ТКЦ "Саблино".
2. Установить, что:
2.1. участие в публичных слушаниях, назначенных в соответствии с настоящим
постановлением, принимают любые заинтересованные лица;
2.2. оповещение о назначении и проведении публичных слушаний, назначенных в
соответствии с настоящим постановлением, осуществляется администрацией Ульяновского городского поселения путем размещения информационного сообщения в
средствах массовой информации не позднее, чем за десять дней до дня проведения
публичных слушаний;
2.3 публикация результатов публичных слушаний, назначенных в соответствии с
настоящим постановлением, осуществляется администрацией Ульяновского городского поселения путем размещения информационного сообщения в средствах массовой информации не позднее десяти дней после проведения публичных слушаний.
2.4 дополнительная информация предоставляется администрацией Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области по запросу заинтересованных лиц по рабочим дням с 10-00 до 13-00, ежедневно до дня проведения
публичных слушаний по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34, каб. 6, тел 93-257.
3. Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить проведение публичных слушаний, определить должностное лицо, ответственное за регистрацию участников публичных слушаний, назначенных в соответствии с настоящим постановлением.
Глава поселения Д. В. Ушацкий
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