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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ЗНАЙ НАШИХ!
"Тосно" в ФНЛ!
Переиграв в напряженнейшем матче
главного своего
конкурента – ивановский "Текстильщик" – со счетом
1:0, футбольный
клуб, которому не
исполнилось еще и
года, досрочно занял первое место
во второй лиге и завоевал путевку в
лигу первую.

МЫ В ПЕРВОЙ ЛИГЕ!
"Золотой матч" состоялся 27
мая на поле стадиона "Кировец". В Тихвин приехал "Текстильщик" из Иванова. Турнирная таблица к тому времени
выглядела так: "Тосно" – 30
игр, 68 очков и первое место,
"Текстильщик" – 29 игр, 63
очка и второе место. Простая
арифметика подсказывала

главное: победа черно-белых
выводит их в Футбольную национальную лигу. Любой другой результат подразумевал
различные варианты. Важно,
что к матчу команда подошла в
оптимальном составе. После
дисквалификаций вернулись
Андрей Луканченков и Сергей
Нестеренко, также поправился

капитан команды Юрий Солнцев.
С первых же минут игры стало понятно, что открытого и
остроатакующего футбола зрителям ждать не стоит. Команды
явно осторожничали, присматривались друг к другу. Борьба в
основном шла в середине поля,
причем борьба жесткая и бескомпромиссная. На 11-й минуте случился один из ключевых
эпизодов матча и всего сезона в
зоне "Запад" второго дивизиона. В сутолоке у ворот "Текстильщика" после удара Сергея
Нестеренко один из игроков гостей сыграл рукой в своей
штрафной. Судья находился недалеко от эпизода и уверенно
показал на точку. Ивановские
футболисты с жаром, достойным лучшего применения, бросились доказывать арбитру его
неправоту, но, кроме желтой
карточки, ничего не добились.
Пенальти вызвался пробить
лучший бомбардир команды
Александр Савин. Талант голеадора не подвел его и на сей раз.
Александр технично развел мяч
и вратаря по разным углам ворот и открыл счет в матче – 1:0.
После пропущенного мяча активизировались игроки "Текстильщика". Они провели несколько атак, которые вполне
могли закончиться голом. Например, на 17-й минуте мяч в
свои ворота едва не срезал Андрей Луканченков. А вот на 25-й

минуте второй мяч должен был
влететь в сетку ивановцев.
Наши футболисты трижды в течение одной атаки бьют по воротам соперника из их штрафной
площади! Однако вратарь "Текстильщика" надежен и спасает
свою команду. Через три минуты гости упускают свой шанс.

"Текстильщика" Александр Борунов. Прямой прыжок в ногу
Сергею Нестеренко – и заслуженная красная карточка. Нервы у гостей в этот момент сдали.
Удаленный игрок, уходя с поля,
схватил за футболку главного
судью, замахнулся рукой на
первого помощника арбитра,

Они дважды подряд опасно бьют
по нашим воротам. Однако в
первом случае под удар бросается Олег Бабенков, а во втором
мяч летит рядом со штангой.
На 32-й минуте происходит
еще один ключевой эпизод. На
своей половине поля в грубейший подкат идет полузащитник

ударил по руке резервного и под
конец своего сольного выступления показал неприличный и
оскорбительный жест в адрес болельщиков. Это при том, что
Сергей Нестеренко после подката грубияна получил травму и
был заменен – на поле появился Наиль Замалиев. Через не-

№ 40 (14720)
Цена в розницу свободная

сколько минут Александр Савин мог оформить дубль. Получив мяч перед штрафной гостей, он обыграл двух защитников, в одиночестве оказался перед воротами и пробил. Пробил,
к сожалению, много выше
цели.
Во втором тайме борьба стала
еще более жесткой, игроки часто оказывались на газоне, на
поле все чаще появлялись медики. Однако футболисты не забывали и о том, чтобы угрожать воротам соперника. Игроки "Тосно" наносили прицельные дальние удары, после одного из них
мяч попал в перекладину. В другом случае голом едва не закончился прострел с фланга Савина, к сожалению, мяч одиноко
прокатился вдоль линии пустых
ворот.
Напряжение все возрастало. В
последние минуты игра упростилась и свелась к навесам в чужую штрафную и выносу мяча
из своей собственной. Но красоты футбола никто не требовал.
У футболистов, тренеров, болельщиков осталось лишь одно
желание – услышать финальный свисток судьи. Рефери добавил четыре минуты компенсированного времени. Минуты эти
прошли под скандирования болельщиков "Нам нужна первая
лига!". Ну а финальный свисток
и вовсе утонул в криках, свисте
и аплодисментах. "Тосно" в
ФНЛ!
В конце надо отметить, что успех был бы невозможен без предыдущей победы. 24 мая, в субботу, "Тосно" на своем поле принимал владимирское "Торпедо". Игра не представлялась для
команды Вячеслава Матюшенко легкой прогулкой. Все же
"Торпедо" – команда с богатой
и славной историей и один из
лидеров дивизиона "Запад". Однако все вышло как нельзя лучше. Тосненские футболисты показали искрометный и результативный футбол и победили соперника со счетом 6:1! А вот в
последней игре сезона удача отвернулась от тосненцев. 2 июня
в гостевом матче черно-белые
уступили команде "Зенит-2" со
счетом 1:3. Однако задача выполнена – путевка в первую
лигу завоевана. Это событие команда отметит 12 июня в Тосно,
в день рождения города. Ну а
уже на следующий день для
футболистов начнется подготовка к стартующему в июле первенству ФНЛ.

И. Смирнов

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Газета "Тосненский вестник" всегда в курсе событий, происходящих во всех
населенных пунктах района. Оставайтесь ее подписчиками, и ваш мир раздвинется за рамки собственной квартиры! Оформить абонемент на 2-е полугодие
2014 года можно на почте, у почтальонов и в киосках Тоснопечати.
Наш подписной индекс 55017.

№ 40

2

4 июня 2014 года

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ФОРМАТ

НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ К ПОРТРЕТУ
Уже три года его фамилия на слуху в Тосненском районе. И это притом что депутат
Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Белоус – житель
соседнего нам Кировского района, а если точнее, то города Отрадное. Но так уж
случилось, что при последнем разделении избирательных округов Ленинградской
области этот город и поселок Павлово-на-Неве, согласно областному законодательству, вошли в состав Никольского избирательного округа № 16. Так, волею судьбы,
тогдашний глава Отрадненского городского поселения Алексей Белоус стал нашим
депутатом, а спустя какое-то время коллеги избрали его вице-спикером областного
парламента. Но и это еще не все, что нам удалось узнать об Алексее Белоусе из его
краткой биографической
справки, размещенной на
сайте Законодательного
собрания.
Оказывается, наш депутат
имеет звание "Почетный
строитель России", ученую
степень кандидата экономических наук, плюс ко всему он
окончил докторантуру при
Санкт-Петербургском государственном архитектурностроительном университете
и защитил докторскую
диссертацию по специальности "Экономика и управление отраслями народного
хозяйства". Мало того,
Алексей Белоус преподавал
экономику и управление в
Санкт-Петербургском
государственном университете и Санкт-Петербургском
государственном архитектурно-строительном университете, является автором
более 70 научных работ по
экономике и управлению, в
том числе трех монографий
и одного учебного пособия.
И как он смог все это успеть
за свои пятьдесят с небольшим?!
– Я не стремился успеть, я всегда хотел
что-то познать, – говорит Алексей Брониславович. – И это желание у меня не пропадает.
– И что, усиливается, когда на пути
встречается очередной "непознанный"
объект?
– Возможно. Во всяком случае, мне всегда
было интереснее и увлекательнее самому
докопаться до истины.
– Уж не про таких ли, как вы, Пастернак
написал свои знаменитые строки: "Во
всем мне хочется дойти до самой сути. В
работе, в поисках пути, в сердечной смуте"?
– Мне посчастливилось в жизни общаться
с мудрыми людьми. Друг моего отца Александр Васильевич Тихонов, профессор, доктор социологических наук, работал заместителем председателя Ленгорисполкома, и я
при всяком удобном случае приставал к нему
с разными вопросами, в том числе и с экономическими, в которых, признаться, тогда
мало что понимал. Так вот он меня и надоумил пойти и поучиться, научным исследованием заняться, чтобы найти ответы на все
волнующие вопросы и посмотреть на мир
другими глазами. Я тогда подумал: "Какими
другими глазами? У меня, вроде, и всегда
правильный взгляд был". Но мудрого совета
все-таки послушался и теперь утверждаю,
что учиться нужно всегда, особенно если это
на пользу делу.
– А какому делу, если не секрет?
– По своей любимой профессии я строи-

тель, закончил ЛИСИ – Ленинградский инженерно-строительный институт – по специальности ПГС, что расшифровывается
как "промышленное и гражданское строительство", а в профессиональном просторечии ПГС – это "постоянно гавкающая собака".
– Вы серьезно?
– Вполне. Строители хорошо знают, что
мастеру или прорабу на стройке без эмоциональных выражений никак нельзя. Что поделаешь, коль работа у них такая ответственная.
– Алексей Брониславович, мы не ослышались: строитель – это ваша первая и навсегда любимая профессия? Выходит, сознательно выбирали? Неужели мечтали
стать строителем со школьной скамьи?
– Вы не поверите, но мечтал. И сознательно пошел сначала в монтажный техникум, а
после – в ЛИСИ. И не ошибся, в точку попал.
– Тогда расскажите, что же удалось построить?
– Хотя я и родился в Новгородской области, потом до пятого класса был с родителями на Сахалине, после у бабушки в Житомире, но своей настоящей родиной я считаю
город Отрадное, где я живу с юности и где
жили мои бабушки и прабабушки. Так что
мечту свою я претворял в реальность именно здесь. Стоят в Отрадном жилые дома и
промышленные объекты, которые я строил,
работая мастером строительного участка,
бригадиром.

– В таком случае будет, о чем рассказать
внукам. А вот кандидатскую вы защищали по экономике. Что так? Или разочаровались в любимой профессии?
– Просто времена наступили другие. В начале 90-х, когда мы организовали строительное предприятие, любая ошибка могла завести в тупик, попросту погубить дело. И вот я,
чтобы не сомневаться в правильности выводов своих экономистов и не искать причины
каких-то неудач в работе других людей, сам
решил разобраться с экономикой. И, знаете,
увлекся...
– Почетный строитель, экономист с кандидатской и докторской диссертацией, успешный бизнесмен, и вдруг – депутат. Зачем вполне успешному человеку это хлопотное депутатство?
– Хороший вопрос. Чтобы хоть как-то
объяснить мотивы своих, как выясняется, не
всем понятных поступков, могу вспомнить
английское слово "ресерчер", что в переводе означает "исследователь". Так вот это про
меня.
– Что же, познать неизвестное – удел людей основательных и одновременно любопытных, а такие никогда не утрачивают
интерес к происходящему вокруг. Значит,
не зря стали депутатом, да еще и вицеспикером ЗакСа, да еще и председателем
комиссии по экономике Парламентской
Ассоциации Северо-Запада?
– Нет, не зря. Что касается депутатства, то
в него я ходил дважды. Первый раз – в середине 80-х годов, но в то время мне это не показалось интересным. А когда вступил в силу
131-й Федеральный закон о местном самоуправлении, решил попробовать еще раз. Ну, и,
что называется, захватило. Да и повезло мне.
Звезды так легли, что судьба свела с таким
человеком, как Иван Филиппович Хабаров. У
него многому можно поучиться, особенно его
удивительной способности находить общий
язык с любым человеком, будь то официальное лицо, будь то старушка из дальней деревни. Глядя на него, я также стараюсь понять
своих избирателей и очень хочу, чтобы и они
меня понимали и доверяли мне так, как доверяют ему. И мне кажется, что кое-что получается. При этом я никогда не занимаюсь популизмом, не стремлюсь показаться всем этаким добрым дядей.
– Никольский избирательный округ –
это два района: Кировский и Тосненский.
И двум депутатам – Белоусу и Хабарову –
приходится решать одинаковые вопросы.
Или разные? Ведь районы наши все-таки
чем-то, да различаются.
– Мы с Иваном Филипповичем объединили
свои депутатские фонды, чтобы у нас было
больше финансовых возможностей поддержать людей, и наша помощь социальным
структурам, бюджетникам, общественным
организациям нашего избирательного округа была бы более существенной. Другими
словами, мы придерживаемся в своей депутатской деятельности единой позиции. Что
касается различий между районами, то в Тосненском районе всегда была преемственность власти. А это – залог успеха в развитии той же экономики. Ведь инвесторы идут
туда, где надежная власть, где есть такие
сильные личности, как Федоров, как Хабаров. Кировскому району в этом смысле меньше повезло.
– В прессе не раз раздавались упреки,
что областной парламент по сравнению с

парламентом Санкт-Петербурга – это тишь
да гладь, да божья благодать. Со всем,
дескать, он соглашается без особых возражений. Одним словом, ручные депутаты у нас в Ленинградской области сидят
при правительстве и губернаторе. А как
на ваш взгляд?
– Говорят и пишут у нас много. Но я уверен, что когда уходят из зала заседаний репортеры, когда исчезают камеры, то и в парламенте Санкт-Петербурга становится гораздо тише.
– Иными словами, депутаты в присутствии журналистов занимаются самопиаром, потому и поднимают подчас бурю в
стакане воды?
– Можно и так сказать, и хочу добавить,
что парламент – это не арена цирка. Все самые жаркие споры у нас происходят, как правило, на заседаниях постоянных комиссий,
куда приходят правительственные чиновники и даже губернатор Ленинградской области. Да-да, Александр Юрьевич Дрозденко
нередко участвует в работе депутатских комиссий, держит, что называется, удар, который не всегда бывает слабым. Об этом никто не знает? Правильно, потому что в такие
моменты рядом не бывает телекамер.
– Мы уже вспоминали про Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада. Что это:
формальная структура или ей под силу
решать серьезные вопросы?
– На мой взгляд, это важное сообщество.
Оно является связующим звеном между региональными парламентами, Государственной
Думой и Советом Федерации. И с помощью
этой структуры можно добиться решения важных вопросов. Вот на последней встрече мы
столкнулись с проблемой разбалансированности обязательств по доходам региональных
бюджетов. Ее озвучили депутаты из Вологды, которые обеспокоены ростом государственного долга, возникшего в результате
прежних заимствований. И без компенсаций
из федерального бюджета региональной власти невозможно будет строить планы на дальнейшее развитие своей территории. Кстати,
такая ситуация не только в Вологде, так что
мы не можем быть от этого в стороне.
– Как человек с опытом, Алексей Брониславович, скажите, что же все-таки общего в работе депутата, руководителя той
же строительной фирмы, главы муниципального образования? Вы же все эти три
ипостаси управления испробовали на
себе.
– В любой работе все зависит от человека, который призван ее исполнять. По моему глубокому убеждению, управление, будь
то депутатство, руководство фирмой или
муниципальным образованием, – это не командование, это, в первую очередь, выстраивание отношений между людьми. Иначе
ничего не получится. И конфликты, как правило, возникают там, где не умеют и не хотят разговаривать с людьми.
Вот такой он, наш депутат Алексей Белоус, – человек, который, как мы поняли, не может останавливаться на достигнутом, который всегда в поиске. Потому
что у него есть такая, пусть и не всем
понятная привычка – доводить начатое
дело до конца, доходить во всем до самой сути. И это главный штрих в его
портрете.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПОЧТИ 500 МИЛЛИОНОВ
НА БЛАГО ТОСНЕНЦЕВ
Состоявшееся в мае заседание совета депутатов Тосненского городского поселения по большей части касалось обсуждения финансовой составляющей. Основными пунктами повестки
дня стали утверждение отчета об исполнении бюджета за 2013 год, а также информация об
исполнении бюджета за первый квартал 2014 года.
Итак, доходная часть бюджета
поселения за прошлый год исполнена в сумме 472 млн 860,4 тыс.
рублей, что составляет 98,5% годового плана. И это весьма неплохой результат. План по налоговым
поступлениям был выполнен на
112,4%, то есть поступило 172 млн
269,3 тыс. рублей. Расходы составили 527 млн 821,9 тыс. рублей, а

это 87,6% от плана. Большая часть
расходов, как и всегда, пришлась
на отрасль жилищно-коммунального хозяйства и составила почти
60% от всей суммы, то есть 316
млн 312 тыс. рублей. Почти 177
миллионов было израсходовано по
статье "Коммунальное хозяйство",
куда входят программа по газификации индивидуальных жилых до-

мов, выполнение строительномонтажных работ газораспределительных сетей и прочее. 142 с половиной миллиона пошли на реконструкцию канализационных очистных сооружений. Немаловажной
статьей расходов является благоустройство Тосно. Местные жители видят, как преображается город, и им это нравится. Появилось
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Июнь. Пронизан мрак полночный
Душистым запахом теплиц.
Спадает с яблонь цвет молочный,
Мерцают отблески зарниц.
К. Феофанов

Чудесная пора перволетья.
Под осиной, словно мохнатые
гусеницы, разбросаны сережки.
Облетел нежный цвет с вишни и
яблонь. А им на смену распускается сирень. Тонкий аромат рябинового цвета – верная примета, что поздние заморозки уже
не страшны.
3 июня – Алена – длинные
льны. Кукушка закуковала, рябина расцвела – пора лен сеять.
Если в этот день ненастье –
осень дождливая, а дождь с градом обещают 3 декабря снег с
крупой.
Именинники: Елена, Константин, Касьян, Михаил.
1993 г. Умер Георгий Милляр
– актер ("Василиса Прекрасная", "Морозко", "Кавказская

Именинники: Карп, Макар,
Елена, Егор.
1949 г. Опубликован романантиутопия английского писателя Д. Оруэлла "1984 год".
Один из героев утверждал: "Кто
управляет прошлым, тот управляет будущим. Кто управляет
настоящим, тот управляет прошлым".
12 июня – Исаакий – змеевик. В народе день считался
змеиным, пора змеиных свадеб. Пресмыкающиеся выползают в поля и на лесные тропы.
Именинник – Исаакий.
1667 год. Жан-Батист Девис
перелил 15-летнему мальчику
250 г. крови ягненка. Первое в
мире переливание крови закончилось успешно.
16 июня – Лукьян – ветреник.
Приглядывали, откуда ветер
дует: с востока или юга – яровым хороший рост, с севера –

ИЮНЬ – МЕСЯЦ ЗАРНИЦ
пленница"). Не дожил 5 месяцев до 90-летия. Из всех напитков предпочитал портвейн "Таврическое красное" и одеколон
"Сирень", а для разнообразия и
"Тройной". Он говорил: "Одна
утренняя рюмка нужнее двух
вечерних".
4 июня – Василиск. Соловьиный день. Особенно звонко в
этот день распевает соловушка.
Называли день и васильковым.
Не пахали, не сеяли, чтобы поля
не засорялись васильками.
Именинники:
Василиск,
Яков.
1826 г. Умер Н. М. Карамзин
– писатель, историк. Он считал,
что "всегда и везде первым женским достоинством была скромность".
6 июня – Симеон Столпник.
Слыл в народе целителем и чудотворцем. Летняя страда в разгаре: летом пролежишь – зимой
с сумой побежишь.
Именинники: Семен, Степан,
Сусанна, Иван, Никита, Федор.
1799 г. В Москве, в семье отставного майора родился А. С.
Пушкин – поэт, создатель современного русского литературного языка. "Уважение к минувшему, – говорил он, – вот черта,
отличающая образованность от
дикости".
8 июня – Карп. "На Карпа
карпа ловят". Но во всенародном месяцеслове записано, что
поговорка, очевидно, основана
на созвучии слов. О погоде гадали по божьей коровке: слетит с руки – погода предстоит
хорошая, ползает – жди ненастья.

день будет ясный, с юго-запада
– к долгому ненастью.
Именинники: Лукьян, Давид,
Кирилл, Денис, Дмитрий, Ульяна, Павел, Юлиан.
1955 год. В г. Борисов родился А. Чубайс. В песне "Карманники" (репертуар русского шансона) о нем: "Наш питерский
пацан – Толян, кликуха "Ржавый", который кинул целую
державу". С его именем связана
приватизация. Являлся национальным лидером по непопулярности.
17 июня – Митрофан. Покраснение земляники – пора сеять
гречиху. Окликали ветер, прося
его послать дожди благодатные.
Именинники: Митрофан, Мефодий, Елизар, Зосима, Силантий.
1903 год. Родился Михаил
Светлов – поэт, остроумный
человек. На вопрос приятеля,
заданный в поликлинике:
"Как поживаете?" – ответил:
"Что можно сказать о человеке, у которого половина выделяемой мочи уходит на анализы?"

гимн пролетариата "Интернационал". Вещие слова его:
Ты идешь голосовать,
Мой сосед? Будь осторожным.
Чтобы голос не отдать
Болтунам пустопорожним!
21 июня – Федор Стратилат –
грозами богат. Гроза в этот день
– к плохой уборке сена. Росы с
Федора – к урожаю льна и конопли.
Именинники: Василий, Ефрем, Иона, Зосим, Константин,
Федор.
1932 год. Родилась Изольда
Извицкая. Фильм "Сорок первый" (1956 г.) – актриса в роли
Марютки – вызвал восторг на

19 июня – Илларион. Начинались прополки льна, проса, хлебов. Пришел Илларион дурную
траву с поля вон. Сорняк в земле оставишь – урожай задавишь.
Именинники: Иллирион,
Виссарион, Иона, Сусанна, София, Ростислав, Ульяна.
1816 год. Родился Эжен Потье
– французский поэт. Создал

кинофестивале в Каннах. Судьба актрисы трагична. Умерла в
38 лет, пролежала 10 дней в закрытой квартире. Даже санитары морга пришли в ужас от увиденного.
22 июня – День памяти и
скорби. Начало Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
24 июня – Варфоломей. Этот
день особо отмечаем в Болгарии

мися выступил директор МКУ
"Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Николай Киров,
ознакомив с итогами финансовохозяйственной деятельности
предприятия за первый квартал
текущего года и планами на будущее. У работников муниципального казенного учреждения начался жаркий период и в прямом, и
в переносном смысле. Все мы
видим и радуемся плодам их трудов. Но ведь мало посадить растение в разбитую клумбу – необходимы прополка и правильный
уход, без которых эта капризная
красота погибнет. В последней
декаде мая высажено 58 тысяч
цветочного материала на сумму
1 миллион 220 тысяч рублей! Ведется работа по декоративной
подрезке деревьев и кустарни-

ков, разбивке цветочных клумб и
замене грунта, внесению минеральных удобрений, побелка деревьев. В этом году была закуплена пробная партия холодного
асфальта для ликвидации ямочных дефектов дорожного полотна. Традиционная подсыпка щебенкой, к сожалению, решает
проблему не на долгий срок. Производители же холодного асфальта обещают, что служить он
будет не меньше года. Класть его
можно как в жаркое время, так и
зимой. Но это пока остается на
стадии эксперимента. Для дальнейшего использования современного материала необходимо
время, чтобы проверить результат. Непросто обстоят дела с коммунальной техникой, часть которой уже выработала свой ресурс
и требует замены. По-прежнему

и Македонии. А на Руси говорили: "Что Бог дает, то и будет". А
еще не рвали травы, потому как
в ней нечисть всякая катается.
Именинники: Варфоломей,
Ефрем, Варнава.
1945 год. Парад войск в
Москве, посвященный победе
над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне.
Командовал парадом маршал
К. Рокоссовский, принимал –
маршал Г. Жуков.
26 июня – Акулина. Гречиху
сеяли либо за неделю до Акулины, либо неделю спустя. Варили гречневую кашу и угощали
нищих. А солнце укорачивает
ход, и долгота дня на убыль пошла.
Именинники:
Акулина,
Анна, Андроник, Антонина,
Иван, Савва.
1718 год. 28-летним скончался приговоренный к смерти сын
Петра I Алексей. Называют две
версии причины смерти: пытки
и приказ Петра I умертвить царевича.
28 июня – Модест. Амос.
Подошел бы Амос, пойдет
овес в рост. А Модеста молили о сохранности скота от падежа. Хозяин следил, чтобы
скотина сочной травы не переела.
Именинники: Амос, Модест,
Григорий, Ефрем, Касьян, Лазарь, Михаил, Федор.
1712 год. Родился Жан Жак
Руссо, французский философ.
Его творчество сыграло роль
идеологического арсенала в подготовке французской революции. Он утверждал: "Сама по
себе жизнь ничего не значит.
Цена ее зависит от ее употребления".

П. Гращенков

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
много качественных и красочных
детских игровых площадок, летом
Тосно утопает в цветах, идет постоянная работа по уборке и облагораживанию территории. И это
лишь изменения, видимые простому обывателю. Всего на благоустройство в прошлом году было
потрачено более 50 миллионов
рублей. На финансирование социально-культурной сферы направлено почти 99 миллионов. Сумма,
потраченная на капитальный ремонт кинотеатра "Космонавт", составила 27 млн 400 тыс. рублей. По
разделу "Физическая культура и
спорт" расходы составили 24 млн
171 тыс. рублей. Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Тосненского городского поселения за 2013 год назначены на 10
июня в 16 часов в малом зале районной администрации.

На последовавшем за основной
повесткой дня часе администрации депутаты ознакомились и с
исполнением бюджета за первый
квартал нынешнего года, доходная часть которого составляет 58
миллионов, т. е. 21,6% годового
плана и 106,4% плана отчетного
периода. Основным доходным
источником городского поселения
является налог на доходы физических лиц – в первом квартале
уже поступило более 17 миллионов рублей. Расходная часть
бюджета исполнена в сумме 35
млн 883,5 тыс. рублей – это 70,6%
плана первого квартала. Низкий
процент освоения средств связан
с тем, что не были проведены
закупки по определению поставщика на право заключения муниципальных контрактов.
В заключении перед собравши-

невесело звучал слова, касающиеся уборки мусора на территории
поселения. Постоянно обнаруживаются новые места несанкционированных свалок, откуда
ежедневно вывозятся по четыре
КамАЗа мусора. За отчетный период по выявленным адресам
собрано и утилизировано 1450
куб. м бытового и строительного
мусора. Новые и новые свалки,
увы, демонстрируют, что граждане не становятся сознательнее, а
с неиссякаемым рвением продолжают загрязнять окружающую
среду. Но не так все плохо, есть и
сознательные жители, которые
готовы платить за вывоз бытового и производственного мусора. В
первом квартале с предприятием
на эту услугу было заключено 349
договоров.

А. Куртова
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КУЛЬТУРА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ГИМН КИРИЛЛУ И МЕФОДИЮ

ЕСЛИ НЕТ
РЕГИСТРАЦИИ

В День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия по всей
России прошли праздничные мероприятия, посвященные основателям славянской письменности.
С шествия районных делегаций,
среди которых были участники II
областного конкурса-фестиваля
певческих коллективов "Славься,
Отечество!", начался областной
праздник в городе Выборге. Под
звон колоколов на Соборной площади состоялась областная акция
"Гимн Кириллу и Мефодию – просветителям славян". В торжествах
участвовали и два народных коллектива из Тосненского района: хоровая капелла театрально-культурного центра "Саблино" из Ульяновки (художественный руководитель
– заслуженный работник культуры
РФ Герман Платонов) и вокальный
ансамбль "Зеркало" Никольского
Дома культуры (художественный
руководитель Инесса Постоева).
Участники сводного хора (более
300 человек) исполнили тропарь
Пасхи "Христос, Воскреси!" и гимн
Кириллу и Мефодию. Акция проводилась под патронатом губернатора Александра Дрозденко и правительства Ленинградской области,
ее участниками стали представители администрации Выборгского
района, духовенства, комитета по

10 июня с 10.00 до 15.00
Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов проводит
горячую линию по проблемам
граждан, проживающих на территории региона без регистрации по месту жительства.
О наболевших проблемах, возникающих у лиц, которые в
силу жизненных обстоятельств
работают и проживают на территории Ленинградской области,
но не имеют возможности зарегистрироваться по месту пребывания, можно рассказать, позвонив на номер 8-812-916-50-63.
В рамках горячей линии вы
можете сообщить о сложностях
при устройстве ребенка в детский сад или школу, при трудоустройстве, при выплате пенсий
и пособий, при оформлении документов, а также о фактах нарушений со стороны должностных лиц при подаче документов
на регистрацию по месту пребывания или месту жительства, и
др.

культуре Ленинградской области и
жюри конкурса-фестиваля "Славься, Отечество!"
Программа областного конкурсафестиваля проходила сразу на трех
концертных площадках города: во
Дворце культуры имени 50-летия
Октября, библиотеке имени А. Аалто и соборе Петра и Павла. Здесь
выступали победители отборочных
туров. Наши земляки показали себя
достойно: народный коллектив хоровой капеллы из ТКЦ "Саблино"
был удостоен диплома лауреата
I степени в номинации "Взрослые
хоры", а народный коллектив "Зеркало" из г. Никольское получил диплом III степени в номинации "Вокальные ансамбли". Молодцы! Церемония награждения проходила в
торжественной обстановке на знаменитом Певческом поле.
В завершении праздника и областного конкурса-фестиваля
сводный хор исполнил произведение Михаила Глинки "Славься!".

С. Расчётов,
управляющий МКУК "ТКЦ
"Саблино"

Фото В. Кана

НАМ ПИШУТ

КОВЫЛЯЕМ ПОТИХОНЕЧКУ
По просьбе всех жильцов нашего дома обращаемся в газету в надежде на помощь. В нашем доме, по адресу: проспект
Ленина, 67-а, многие живут с
первых дней его постройки, то
есть с 1985 года. Придомовая
территория за эти 29 лет ни
разу не ремонтировалась. Дорога разбита и испещрена ямами глубиной 30–40 см, а в ширину они достигают до метра!
После дождя на пути к родному подъезду разливаются бурлящие реки – не подойти. Мамочкам с колясками по выбоинам не проехать, приходится
обходить по газонам. Даже автомобили застревают, буксуют, разбрызгивая вокруг
грязь. Мы неоднократно обращались с просьбами сделать
дорогу, два-три раза ее подсыпали асфальтовой крошкой,
последний раз осенью 2013
года. Но, к сожалению, в данной ситуации это не помогло,
а лишь усугубило положение.
Ребята нашего двора не имеют
возможности покататься тут
на велосипеде, роликах, поиграть около дома. Оступившись, здесь неоднократно
травмировались не только

ПЛАТИМ НАЛОГИ

О ЗАДОЛЖЕННОСТЯХ
– У физического лица имеется задолженность по транспортному налогу, и начислены пени. Задолженность образовалась за
несвоевременную уплату налога за 2010 г.
Налог уплачен в полном объеме в конце
2010 г. По состоянию на 01.01.2011 задолженность по налогу отсутствует. Будет ли
взыскана задолженность по пеням по требованию об уплате от 16.11.2011 г.?
– В соответствии с п.2 ст.48 НК РФ Заявление о взыскании подается в суд общей
юрисдикции налоговым органом (таможенным органом) в течение шести месяцев со дня
истечения срока исполнения требования об
уплате налога, сбора, пеней, штрафов, если
иное не предусмотрено настоящим пунктом.
Если в течение трех лет со дня истечения
срока исполнения самого раннего требования об уплате налога, сбора, пеней, штрафов, учитываемого налоговым органом (таможенным органом) при расчете общей сум-

мы налога, сбора, пеней, штрафов, подлежащей взысканию с физического лица, такая
сумма налогов, сборов, пеней, штрафов превысила 3 000 рублей, налоговый орган (таможенный орган) обращается в суд с заявлением о взыскании в течение шести месяцев
со дня, когда указанная сумма превысила
3 000 рублей.
Если в течение трех лет со дня истечения
срока исполнения самого раннего требования об уплате налога, сбора, пеней, штрафов, учитываемого налоговым органом (таможенным органом) при расчете общей суммы налога, сбора, пеней, штрафов, подлежащей взысканию с физического лица, такая
сумма налогов, сборов, пеней, штрафов не
превысила 3 000 рублей, налоговый орган
(таможенный орган) обращается в суд с заявлением о взыскании в течение шести месяцев со дня истечения указанного трехлетнего срока.

дети, но и взрослые. Вход в
детский сад № 36 расположен
как раз с нашей стороны. Мамам с детьми приходится преодолевать нешуточные препятствия, чтобы попасть
внутрь. На приеме у главы администрации Тосненского городского поселения Валерия
Гончарова мы получили неутешительный ответ: ремонт двора запланирован на 2015–
2017 годы. Но у нас еще осталась надежда на то, что публикация в газете поможет ускорить дело.
Председатель совета МКД
И. Аристова,
Совет дома: Н. Самсонова,
А. Соловьева, Е. Смолина
Информация об исполнении бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2014 года
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения об исполнении бюджета Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2014 года:
(тысяч рублей)
1 квартал
Показатели
2014 г.
-821,6
Доходы – всего, в том числе:
34 321,9
Налоговые доходы, в том числе:
17 483,5
налог на доходы физических лиц
2 244,2
акцизы по подакцизным товарам
485,0
налога на имущество физических лиц
3 463,4
транспортный налог
10 645,1
земельный налог
0,7
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
22 155,1
Неналоговые доходы, в том числе:
2 666,9
арендная плата за земли
8 314,8
арендная плата за пользование имуществом
1 087,3
прочие поступления от использования имущества
4 581,2
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства
5 089,7
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
70,5
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
344,7
прочие неналоговые доходы
1 611,3
Безвозмездные поступления
78,6
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных трансфертов, -58 988,5
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
35 883,5
Расходы – всего, в том числе:
9 870,6
"Общегосударственные вопросы"
0,0
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
234,7
"Национальная экономика"
15 152,0
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
10,0
"Образование"
7 901,7
"Культура и кинематография"
887,4
"Социальная политика"
1 827,1
"Физическая культура и спорт"
31
Численность муниципальных служащих (чел.)
3 597,3
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
217
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
12 503,0
Расходы на выплату заработной платы с начислениям (тыс. руб.)
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СУБСИДИИ НА ДОРОГИ
По поручению Александра Дрозденко в дорожные фонды муниципальных образований будут
перечислены дополнительные средства.
"Сумма дополнительных перечислений в муниципальные дорожные фонды составит 269 млн рублей: 70 млн рублей – субсидии на ремонт дворовых
территорий, 199 млн рублей – субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения", – сказал вице-губернатор Ленинградской области, председатель комитета финансов Роман Марков.
С учетом текущих корректировок в 2014 году из
областного бюджета планируется выделить 660,6
млн рублей на софинансирование муниципальных
дорожных фондов. Еще один источник формирования муниципальных дорожных фондов – 10% налоговых доходов от акцизов на нефтепродукты, переданные на уровень муниципальных образований
Ленинградской области с 2014 года. Сумма прогнозируемых поступлений – около 500 млн рублей.

ИЗ АВАРИЙНОГО ДОМА

СИТУАЦИЯ
ПОД КОНТРОЛЕМ
Ленинградская область – один из регионов
России, где удается удерживать под контролем ситуацию с распространением африканской чумы свиней.
Меры профилактики позволили добиться отсутствия случаев заболевания в регионе, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Область выплачивает средства владельцам хозяйств, принявшим решение перейти от разведения свиней на другие
виды животноводства. В 2013 году объем выплат
составил 17,5 млн рублей. Глава региона пояснил,
что перепрофилирование частных хозяйств – вынужденная мера, доказавшая свою эффективность
в борьбе с африканской чумой свиней (АЧС). "Ленинградская область пока свободна от АЧС, но ситуация остается сложной, и меры профилактики
ослаблять нельзя", – считает глава региона.

ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ

Программа этого года по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области будет выполнена
полностью.

До окончания бесплатной приватизации
жилья остается чуть меньше года. До марта
2015 года россияне могут спокойно приватизировать жилье, которое им досталось в
разные годы.

Как сообщил глава комитета по строительству Ленинградской области Виталий Жданов, до конца
2014 года планируется переселить 2827 человек из
168 аварийных домов площадью более 43,4 тыс. кв.
метров.
Общий объем финансирования программы в этом
году составляет более 1,5 млрд рублей, в том числе средства Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства – 685,9 млн рублей. Всего на территориях 21 поселения ведется
строительство 39 малоэтажных жилых домов.
Губернатор Александр Дрозденко отметил, что в
этом году программа реализуется лучше, чем в предыдущем. Есть положительная динамика, но тем не
менее необходимость постоянного контроля за
строительством объектов сохраняется.

"Время еще есть, но затягивать не стоит. Если
есть желание, нужно обратиться в органы местной власти, и там объяснят все процедуры", –
говорит заместитель министра строительства и
ЖКХ России Александр Плутник.
Чиновник подчеркнул, что это последнее продление бесплатной приватизации. "Гражданин
сам выбирает: либо ему приватизировать жилье,
либо оставить его в муниципальной собственности, чтобы, к примеру, в последующем была возможность получить договор социального найма и
не нести бремя собственника. Сегодня к собственнику жилья все больше и больше требований, это дополнительные расходы, поэтому комуто комфортнее оставаться нанимателем, чем собственником", – считает замминистра.

В ПРАЗДНИК ЛЕСА

С ТРЕХ ПОПЫТОК

Более 17 тысяч человек высаживали молодые
деревья и благоустраивали скверы и парки
Ленинградской области в недавний День
посадки леса.

Выпускники получат право сдавать Единый
государственный экзамен несколько раз в
любое удобное для них время. Такое светлое
будущее готовят для парней и девушек в
Министерстве образования и науки и Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

Главным результатом стала высадка 1,5 млн саженцев. Все они были выращены в питомниках 47го региона. В том числе более 300 тысяч сеянцев с
закрытой корневой системой привезли из нового
лесного селекционно-семеноводческого центра под
Лугой.
"С каждым годом День посадки леса в Ленинградской области становится все масштабнее. Все
участники праздника внесли свой вклад приумножение лесных богатств России и сохранение нашей
природы", – отметил председатель регионального
комитета по природным ресурсам Алексей Эглит.

ДЛЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ
Предложенные губернатором 47-го региона
изменения в областной закон "О государственных стандартах социального обслуживания
населения в Ленинградской области" приняты
областным парламентом.
Документ вводит две новые формы социального
обслуживания: кризисные центры для женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, и женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной
ситуации, а также реабилитационные услуги детяминвалидам на дому.
Эти услуги на дому и в реабилитационных центрах будут оказываться бесплатно. В 2015 году такая норма будет окончательно закреплена на всей
территории Российской Федерации. Таким образом,
Ленинградская область стала одним из первых регионов, где спектр этих услуг стал полностью бесплатным. Согласно новым поправкам, расширена
категория детей, имеющих право на эти услуги: от
0 до 18 лет.
Кроме того, если ранее срок предоставления социального обслуживания составлял три месяца в
течение года, то сейчас он продлевается по коллегиальному решению специалистов согласно индивидуальной программе социальной реабилитации.

события
факты
комментарии

Для проведения выпускных испытаний открывают специализированные центры, работающие
весь год. Школьник подает заявку на участие в
экзамене, выбирает удобный для него день, готовится, потом приходит, пишет работу. Через
несколько дней узнает свой результат. Если результат устраивает, то он получает сертификат.
Если нет – приходит на пересдачу. Предполагается, что по каждому предмету будет как минимум по три попытки.
Новые правила могут вступить в силу с 2016
года. Пока что выпускная экзаменационная кампания проходит в старом формате.

ПО ДАННЫМ ВОЗ
Европейское региональное бюро Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовало отчет "Основные показатели здоровья в Европейском регионе ВОЗ". Оказалось,
больше всего курящих мужчин живет в
России.
По данным ВОЗ, в России курят 59% мужчин.
На втором месте "антирекорда" по курению мужчины Грузии, среди которых 55% курильщиков, на
третьем – мужчины Белоруссии (50%). Меньше
всего курящих мужчин оказалось в Исландии
(19%), Люксембурге (22%) и Узбекистане (22%).
Самые курящие женщины живут в Австрии
(47%), причем там их примерно столько же, сколько и мужчин (46%), в Греции (34%), Франции
(32%). Меньше всего женщины курят в странах
СНГ – Азербайджане (менее 1%), в Армении (2%),
Киргизии (2%), Грузии и Узбекистане по 3%.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ПОЛИЦИЯ – НЕ МИЛИЦИЯ
О необходимости внесения изменений в Закон "О полиции"
заявил депутат Законодательного собрания Ленинградской
области Вячеслав Дюбков на встрече с представителями
Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ.
Инициатива депутатов областного парламента обоснована тем,
что в связи с принятием Закона
"О полиции" утратили силу статьи, предусмотренные прежним
Ззаконом "О милиции", в которых
было дано определение понятию
"милиция общественной безопасности", прописана подчиненность
этого органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также обеспечена возможность его финансовой поддержки из региональных бюджетов. Теперь деятельность полиции
подчиняется строгой федеральной вертикали, а вопросы охраны
правопорядка и общественной
безопасности исключены из их
компетенции.
"Профилактика правонарушений в Ленобласти страдает, на
местах этим некому заниматься.

Мы должны признать, что Закон
"О полиции" – это ошибка", – заявил депутат Олег Петров. По его
словам, в нынешней редакции
законодательство не позволяет
рассчитывать на то, что в регионе будет налажена профилактическая работа. "Не стало муниципальной полиции. Мы отстранили
полицию от охраны общественной
безопасности. Ведомства сегодня
больше соревнуются друг с другом, чем занимаются поиском
преступников", – сказал Олег
Петров.
Депутат Госдумы от ЛДПР Игорь
Ананских напомнил, что закон о
полиции принимался предыдущим
составом Госдумы. Но пообещал,
что думские депутаты поднимут
вопросы, озвученные ленинградским парламентарием, "будут думать в этом направлении".

ФЕДЕРАЛЫ
ПОДДЕРЖАЛИ КОЛЛЕГ
На прошлой неделе состоялась встреча депутатов Законодательного собрания Ленинградской области с депутатами
Государственной Думы и членами Совета Федерации от Ленинградской области. Разговор, в частности, коснулся вопросов
продовольственной безопасности и использования земель
сельскохозяйственного назначения.
С инициативой внесения измеСенатор Игорь Фомин согласилнения в Федеральный закон "О
ся, что поправка о госзакупках
контрактной системе в сфере заправильная, но нужно получить
купок товаров, работ, услуг для
мнение комитета экономического
обеспечения государственных и
развития. Он отметил, что промуниципальных нужд" выступил
блема в неадекватных правилах
председатель постоянной комисигры и выразил надежду, что "насии по АПК областного ЗакСа Иван
стройка закона будет вестись".
Хабаров. Он напомнил, что депуПо инициативе Ивана Хабаротаты парламента 47-го региона в
ва был поднят и вопрос о проекиюле 2012 года уже предлагали
те Федерального закона "О внепоправки в проект Федерального
сении изменений в Земельный
закона. "К сожалению, наши предкодекс РФ и отдельные законодаложения не были учтены. Прошел
тельные акты РФ в части перехогод, и сегодня мы видим, что сельда от деления земель на категохозпроизводители по-прежнему не
рии к территориальному зониромогут пробиться на рынок или пованию". Депутат подчеркнул, что
ставлять свою продукцию в бюдрегиональный парламент категожетные учреждения. В результарически против исключения поняте аукционы выигрывают органития земель сельскохозяйствензации, которые поставляют проных угодий из списка и просил
дукты сомнительного качества", –
учесть мнение региона при расподчеркнул Иван Хабаров. Потосмотрении законопроекта. Депуму, считают депутаты, статью 93
тат Госдумы Сергей Петров сообЗакона о закупках следует дополщил, что Госдума планирует раснить словами: "осуществление
смотреть вопрос 20 июня.
закупки продовольственного сыДепутат Александр Трафимов
рья и пищевых продуктов у сельобратил внимание коллег из федескохозяйственных товаропроизворального парламента на ужесточедителей на организацию здоровоние политики банков в отношении
го питания беременных и кормяаграриев. "Банки задерживают
щих женщин, детей раннего, дошкредиты. На сегодняшний день по
кольного и школьного возраста,
заявке сельхозтоваропроизводиздорового питания в учрежденителей Сбербанк выдал кредиты на
ях социальной сферы, в лечебно52% к уровню 2013 года, Россельпрофилактических учреждениях".
хозбанк – на 29%. Если бы мы своУчитывая требования по повышеими силами не решали финансовые
нию конкурентоспособности и фивопросы на местах, посевная была
нансовой устойчивости отраслей
бы сорвана", – сказал он.
АПК, Законодательное собрание
Коллеги из федерального парлаЛенинградской области предлагамента обещали включиться в рабоет осуществлять закупки для готу и на своем уровне поднимать
сударственных и муниципальных
обозначенные вопросы. Игорь Фонужд исключительно у отечемин отметил, что сегодня большое
ственных производителей сельвнимание уделяется законодательскохозяйственной продукции ченым инициативам из регионов.
рез федеральную контрактную сиПо материалам
стему.
пресс-службы ЗакСа
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Муниципальное образование Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Местная администрация
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Генерального плана муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Место, дата и время проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводились в каждом населенном пункте Тельмановского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области следующим образом:
· в поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области – 24 мая 2014 года с 12 часов 10 минут до
13 часов 20 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 7, актовый зал МKОУ "Тельмановская средняя общеобразовательная школа";
· в деревне Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области – 24 мая 2014 года с 15 часов 10 минут
до 16 часов 45 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ул.
Ленинградская, д. 3;
· в поселке Войскорово Тосненского района Ленинградской области – 25 мая 2014 года с 12 часов 00 минут
до 13 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Войскорово, д. 3, актовый зал МKОУ "Войскоровская средняя общеобразовательная школа";
· в деревне Пионер Тосненского района Ленинградской области – 25 мая 2014 года с 15 часов 00 минут до
16 часов 15 минут по московскому времени, с перерывом с 15 часов 10 минут до 15 часов 30 минут по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пионер, д. 4, помещение на территории ООО "Альтаир" (производственная база), а также по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Пионер, во
дворе жилых домов № 21, 23, 25, 27.
Правовые основания для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся на основании положений следующих нормативных правовых актов: Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положения
"О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", утвержденного Решением Совета депутатов МО Тельмановское СП №55 от 11 июля 2013 года (далее – "Порядок проведения публичных
слушаний"), Постановления Главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 17 апреля 2014 года № 4 "О проведении публичных слушаний по
проекту Генерального плана МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области".
Исполнение требований законодательства об информировании населения:
– извещение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 23
апреля 2014 года № 30 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 Генерального плана муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области был опубликован в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник" от 26 апреля 2014 года № 28 и размещен на сайте муниципального образования www.telmanacity.ru в
разделах "Решения совета депутатов" и "Территориальное планирование";
– в газете "Тосненский вестник" от 23 апреля 2014 года № 30 было сделано сообщение о том, что специальный выпуск газеты "Тосненский вестник" с проектом Генерального плана можно получить на безвозмездной основе в администрации муниципального образования по адресу: пос. Тельмана, дом 50, у секретаря в
приемной главы администрации;
– кроме того, 100 экземпляров специального выпуска газеты "Тосненский вестник" от 26 апреля 2014
года № 28 с проектом Генерального плана путем случайной выборки были разнесены по почтовым ящикам
жилых домов в населенных пунктах муниципального образования.
Вопрос, вынесенный на обсуждение: проект Генерального плана муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – "Генеральный план").
Материалы, представленные на публичные слушания: текстовая часть и картографическая часть (выполнена в цвете) Генерального плана. Материалы предоставлены разработчиком проекта – ООО "Институт
строительных проектов". Экспозиция демонстрационных материалов по проекту для ознакомления всеми
заинтересованными лицами была организована следующим образом:
1. В поселке Тельмана – по 23 мая 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 23 мая 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 23 мая 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 23 мая 2014 года включительно, с 09.00 до 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 33 человека (члены Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний Трунина Л.Н.– председатель Комиссии, Козикина Г.И.– секретарь Комиссии, Иванова Г.Г. – член Комиссии, заместитель председателя 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, представитель разработчика проекта Ременко В.Г., представители собственников земельных
участков, жители муниципального образования).
2. В деревне Ям-Ижора: всего 53 человека (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 Комисии, а также глава администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Воронин А.В., иные представители
органов местного самоуправления, представитель разработчика проекта Ременко В.Г., представители собственников земельных участков, жители муниципального образования).
3. В поселке Войскорово: всего 54 человека (члены Комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний Трунина Л.Н.– председатель Комиссии, Козикина Г.И.– секретарь Комиссии, Иванова Г.Г. – член
Комиссии, заместитель председателя Комиссии, Каранина И.В., Коняева М.Е., Сидоров Н.Ю., 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 Ременко В.Г., представители
собственников земельных участков, жители муниципального образования).
4. В деревне Пионер: всего 52 человека (члены Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний Трунина Л.Н.– председатель Комиссии, Козикина Г.И.– секретарь Комиссии, Иванова Г.Г. – член Комиссии, заместитель председателя Комиссии, Каранина И.В., Коняева М.Е., 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, представитель разработчика проекта Ременко В.Г., представители собственников земельных участков, жители
муниципального образования).
Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний.
В ходе публичных слушаний в поселке Тельмана поступили следующие устные предложения к проекту
Генерального плана:
· От представителя прихода Свято-Троицкого Собора отца Дионисия: внести в проект Генерального плана
изменения, которые позволят разметить объекты церковного назначения и историко-культурного значения
на территории, вдоль реки Ижора от электроподстанции до часовни-памятника Николаю Чудотворцу. Заключение: в отношении указанной территории в проекте Генерального плана уже предусмотрена зона, в
которой допустимо размещение указанных объектов (рекреационная зона).
· От Петренко Л.В.: внести в проект Генерального плана изменения, касающиеся исключения зоны объектов
производственного назначения IV–V класса опасности в п. Войскорово, примыкающей к СПАД. Заключение: не учитывать. Отсутствует согласование с собственником земельных участков.
· От Дорощенко С.Е. (указанные устные замечания были также представлены заявителем письменно): 1.
внести в проект Генерального плана изменения, касающиеся размещения спортивных объектов в пос. Тельмана, а именно заменить указанные в ходе слушаний заявителем на карте функционального зонирования
территории, предназначенные под жилую застройку на зону Р1 (зону плоскостных спортивных сооружений). Заключение: не учитывать. Отсутствует согласование с собственником земельных участков. 2. дополнить абзац 3 пункта 1.4. Раздел 1 "Общие положения" Положения о территориальном планировании проекта Генерального плана таким критерием оценки работы глав муниципальных образований, как обеспеченность муниципального образования объектами социальной инфраструктуры. Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект Генерального плана.
Иных устных предложений в отношении изменений и/или дополнений проекта Генерального плана в поселке Тельмана не поступало.
В ходе публичных слушаний в деревне Ям-Ижора поступили следующие предложения к проекту Генерального плана от Кистеневой М.И.: (указанные предложения также изложены заявителем письменно):
· Внести в проект Генерального плана изменения, касающиеся расширения границ деревни Ям-Ижора.
Заключение: не учитывать. Отсутствуют согласования с собственниками земельных участков (изменение
границ населенного пункта влечет изменение правого статуса земельных участков).
· Внести в проект Генерального плана изменения, касающиеся включения в границы деревни Ям-Ижора
(в состав земель населенных пунктов) территорий, прилегающих к газопроводу, в том числе 5 га возле
вышки мобильной связи. Заключение: не учитывать. Отсутствуют согласования с собственниками земель-

ных участков. Кроме того, территория около вышки мобильной в настоящее время уже находится в границах д. Ям-Ижора.
· Внести в проект Генерального плана изменения, касающиеся размещения зон, предназначенных под
жилую застройку, вместо общественно-деловой зоны на левом берегу реки Ижора. Заключение: не учитывать в связи с тем, что границы д. Ям-Ижора не подлежат расширению, так как отсутствуют согласования
с собственниками земельных участков.
· Не включать зоны общественно-деловой застройки в границы деревни Ям-Ижора Заключение: учесть.
Согласно проекту Генерального плана указанные зоны находятся за границами деревни Ям-Ижора.
· Внести в проект Генерального плана изменения, касающиеся включения территории общественно-деловой застройки, прилегающей к садоводству НИИЭФА, в границы д. Ям-Ижора. Заключение: не учитывать, так как указанные территории согласно проекту Генерального плана включаются в границы поселка
Тельмана, кроме того Кистеневой М.И. заявлено не включать в границы д. Ям-Ижора общественно– деловые зоны, что учтено Комиссией.
· Внести в проект Генерального плана изменения, касающиеся изменений функционального назначения
территорий, занятых в настоящее время жилой застройкой ("не переводить земельные участки жилой застройки в другие категории земель в границах д. Ям-Ижора"– из заявления Кистеневой М.И.). Заключение:
Проект Генерального плана не содержит положений (в том числе в графических материалах), касающихся
изменения функционального назначения территорий, занятых в настоящее время жилой застройкой или
предназначенных для жилищного строительства.
Каких-либо иных устных предложений в отношении изменений и/или дополнений проекта Генерального
плана в ходе публичных слушаний в деревне Ям-Ижора не поступало.
В ходе публичных слушаний в поселке Войскорово поступили следующие устные предложения в отношении изменений и/или дополнений проекта Генерального плана:
· От Примакова А.А.: внести в проект Генерального плана изменения, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 47:26:0204002:38, исключив его из границ поселка Войскорово в целях размещения
впоследствии на указанном участке СНТ. Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект Генерального плана.
· От Слава М.И.: внести в проект Генерального плана изменения, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 47:26:0205002:190, заменив функциональную зону указанного участка на зону, предназначенную для строительства блокированных жилых домов. Заключение: учесть. Разработчику внести
соответствующие изменения в проект Генерального плана.
Каких-либо иных устных предложений в отношении изменений и/или дополнений проекта Генерального
плана в ходе публичных слушаний в поселке Войскорово не поступало.
В ходе публичных слушаний в деревне Пионер поступили следующие устные предложения в отношении
изменений и/или дополнений проекта Генерального плана (указанные предложения также поступили в Комиссию в виде письменных заявлений):
· От Федоровой Е.Ю.: внести в проект Генерального плана изменения, касающиеся изменения функциональной зоны территории, расположенной на четной стороне улицы в д. Пионер в сторону р. Ижора, с тем,
чтобы на указанной территории была возможность размещения садоводческого некоммерческого товарищества. Заключение: учесть, исключив рассматриваемые территории из границ д. Пионер и установив для
рассматриваемой территории зону сельскохозяйственного использования до водоохраной зоны р.Ижора.
Разработчику внести соответствующие изменения в проект Генерального плана.
· От Абдуллаева Орудж Ага оглы: внести в проект Генерального плана изменения, касающиеся земельных участков с кадастровыми номерами 47:2660108001:1761 и 47:2660108001:1760, с тем, чтобы указанные
участки относились к функциональной зоне сельскохозяйственного использования. Заключение: учесть.
Разработчику внести соответствующие изменения в проект Генерального плана.
Каких-либо иных устных предложений в отношении изменений и/или дополнений проекта Генерального
плана в ходе публичных слушаний в д. Пионер не поступало.
В установленные сроки в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в письменном
виде поступили следующие предложения и замечания к проекту Генерального плана от участников публичных слушаний:
· От Кистеневой М.И.: 1. Внести изменения в проект Генерального плана, касающиеся установления санитарно-защитные зоны между зоной Д3 и жилой зоной в деревне Ям-Ижора (вдоль ул. Пушкинская и ул.
Павловская). Заключение: Согласно проекту Генерального плана (Положение о территориальном планировании, Раздел 8, п 8.1.) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" санитарно-защитные зоны (СЗЗ) формируются внутри зон,
где возможно строительство объектов, для которых установление санитарно-защитных зон обязательно. 2.
Внести изменения в проект Генерального плана, касающиеся изменения функциональной зоны территории
(примерно 5 Га рядом с вышкой мобильной связи) в деревне Ям-Ижора с общественно-деловой на жилую
застройку. Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект Генерального
плана. 3. Внести изменения в проект Генерального плана, касающиеся изменения расположения и конфигурации развязок с трассы М10 согласно представленной заявителем схеме Заключение: развязки на федеральной автомобильной дороге М10 являются федеральными объектами, в связи с чем Комиссия не обладает полномочиями по внесению изменений в проект в рассматриваемой части, однако предложение Кистеневой М.И. будет направлено проектировщику транспортных узлов с настоятельной рекомендацией внести изменения в проект.
· От Авдонина Н.И.: Внести изменения в проект Генерального плана, касающиеся изменения функционального зонирования территорий, расположенных вдоль р. Ижора в поселке Войскорово, с тем, чтобы на
указанной территории было возможно расположение огородных участков. Заключение: не учитывать в связи с тем, что пунктом 11 статьи 85 Земельного кодекса РФ не предусмотрено размещение огородов на
землях в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах.
· От группы граждан Яковлевой В.И., Елаго В.И., Жгуна Г.Г., Степановой Л.А., Богдановой Д.Г., Каюковой
Н.Н., Пахомова А.Л., Серова Л.Ф., Ермолаевой А.Н., Виноградовой Н.А., Дмитриевой Н.Л., Иванниковой Л.И.,
Иванникова А.И.: Внести изменения в проект Генерального плана, касающиеся земельного участка с кадастровым номером 47:26:01-08-001:0195, с тем, чтобы в отношении указанного земельного участка была установлена зона, предназначенная для размещения деловых, промышленных и логистических объектов.
Заключение: не учитывать в связи с отсутствием технико-экономического обоснования.
· От группы граждан Барковского В.В., Смирновской О.С., Тарановской Н.Г., Ильина В.И., Серова Л.Ф.:
Внести изменения в проект Генерального плана, касающиеся земельного участка с кадастровым номером
47:26:01-08-001:0198 с тем, чтобы оставить указанный участок в составе земель сельскохозяйственного
назначения. Заключение: согласно положениям проекта Генерального плана категория земель указанного
земельного участка не меняется и относится к категории земель сельскохозяйственного назначения.
· От Лисициной Т.С.: Внести изменения в проект Генерального плана, касающиеся изменения функциональной жилой зоны на зону, в границах которой возможно размещение садоводческого некоммерческого
товарищества в д. Пионер Заключение: не учитывать. Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" не предусматривает возможности организации
СНТ на землях населенных пунктов
· От Дорощенко С.Е. (далее указаны все замечания, за исключением, озвученных устно в ходе публичных
слушаний в п. Тельмана): 1. Внести изменения в пункт 3.3. Раздела 1 "Общие положения" Положения о
территориальном планировании проекта Генерального плана в части отнесения перечисленных объектов в
сфере здравоохранения к объектам местного, а не регионального значения. Заключение: не учитывать, в
связи с отсутствием обоснования. Указанные объекты здравоохранения предусмотрены Схемой территориального планирования Ленинградской области и относятся к объектам регионального значения. 2. Внести изменения в пункт 4.1. Раздела 1 "Общие положения" Положения о территориальном планировании
проекта Генерального плана в части отнесения спортивного центра с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями к объектам местного, а не районного значения. Заключение: не учитывать в связи с отсутствием обоснования. Размещение рассматриваемого объекта предусмотрено программами социально-экономического развития и проектом схемы территориального планирования Тосненского района. 3. Дополнить абзац 2 Раздела 5 "Мероприятия по размещению объектов местного значения
Тельмановского сельского поселения и последовательность их выполнения" Положения о территориальном
планировании проекта Генерального плана и изложить его в следующей редакции: "Дополнительные по
отношению к существующим объемы строительства объектов здравоохранения, образования, спорта и культуры настоящим проектом предусмотрено осуществлять за счет инвестиционного финансирования, в том
числе за счет государственно-частного партнерства" (дополнены слова "спорта и культуры"). Заключение:
учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект Генерального плана. 4. Внести изменения технического характера Раздел 5 "Мероприятия по размещению объектов местного значения Тельмановского сельского поселения и последовательность их выполнения" Положения о территориальном Заключение: разработчику проекта проанализировать представленные предложения и при необходимости внести
в проект Генерального плана соответствующие изменения.
· От ЗАО "Племхоз имени Тельмана": 1. Внести изменения в проект Генерального плана в части исправления
технических ошибок. Проверить расчеты площадей функциональных зон, внести при необходимости соответствующие изменения в текст Пояснительной записки и графические материалы, а также при необходимости
в Положение о территориальном планировании. Проверить данные таблиц и иные расчеты, исправить фактологические и стилистические ошибки. Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в текстовую и графическую части проект Генерального плана с учетом иных изменений и дополнений,
представленных в ходе публичных слушаний. 2. Внести изменения в проект Генерального плана, касающиеся
изменения функциональной зоны территории, примыкающей к границе д. Ям-Ижора (к участку рядом с вышкой мобильной связи) с общественно-деловой на зону сельскохозяйственного использования. Заключение:
учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект Генерального плана.
Каких-либо иных письменных и устных предложений и замечаний к проекту Генерального плана не поступало.
В ходе публичных слушаний в каждом населенном пункте участниками слушаний были заданы вопросы
относительно проекта Генерального плана, на вопросы даны мотивированные ответы.
В ходе публичных слушаний в каждом населенном пункте велся письменный протокол, осуществлялась
аудиозапись и видеосъемка.
Заключение: считать публичные слушания по проекту Генерального плана состоявшимися. Учесть в проекте Генерального плана представленные предложения в отношении изменений и/или дополнений проекта
Генерального плана согласно заключению по каждому из предложений.
30 мая 2014 года
Глава администрации А. В. Воронин

Решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 27.05.2014 № 126 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в
Рябовском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.02.2014
№120 совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, рассмотрев предоставленный администрацией Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области отчет об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год (с приложением всех документов, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации) решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год (далее – отчет) со следующими показателями: по доходам бюджета в сумме
26 376 345 руб. 59 коп.; по расходам бюджета в сумме 29 005 495 руб. 04 коп.; по дефициту бюджета в сумме
2 629 149 руб. 45 коп.
2. Утвердить отдельными приложениями к решению об утверждении отчета следующие показатели:
доходы бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013
год по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
доходы бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013

год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 2);
расходы бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013
год по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
расходы бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013
год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение 4);
источники финансирования дефицита бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2013 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 5);
источники финансирования дефицита бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2013 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета (приложение 6).
3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2013 год в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет.
Глава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области С. Н. Кривеня
С приложениями к данному Решению можно ознакомиться на сайте администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу http://www.adm-ryabovo.ru.
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Извещение о собрании заинтересованных лиц по проведению
согласования местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шалдыгиным М. В. квалификационный аттестат № 78110348, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нурма", СНТ
"Клен", уч. 133. Заказчиком работ является его правообладатель Нянина Л. В. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская,
д. 9в, пом. 30, ООО "Гидроэнергостройпроект"сервис 04.07.2014 года.
Ознакомиться с проектом плана земельного участка, возражения и
требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 04.06.2014 г. по 04.07.2014 г. по адресу: Лениградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, пом. 30, офис ООО "Гидроэнергостройпроект"сервис. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нурма", СНТ "Клен", уч. 132. При
проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером ООО "ГеоПроект" Зубовой Н. Е., № квалификационного аттестата 47-10-0049 (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3 подъезд, 3 этаж, офис № 305) в отношении земельного участка в
кадастровом квартале 47:26:0916008:25, расположенного по адресу:
ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, массив "Никольское", СНТ "Лесное-3", уч.
79, кадастровый квартал 47:26:0406001, выполняются кадастровые работы по уточнению границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Агеева Тамара Константиновна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис
№ 305 04 июля 2014 г. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис № 305 с 04 июня 2014 г. по 04 июля 2014 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: ЛО, Тосненский р-н, массив "Никольское", СНТ "Лесное-3", уч. 78, массив "Никольское", СНТ "Лесное-3",
уч. 97. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ильюшиной Г. А., номер квалификационного
аттестата 78-14-854, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рынделево", СНТ "Ручеек", участок № 253, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из государственной или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 07 июля 2014 года в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 04 июня 2014 года по 07 июля 2014 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Рынделево", СНТ "Ручеек", участок №
252. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 27.05.2014 № 127 "О назначении публичных
слушаний отчета об исполнении бюджета Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2013 год"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ и Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
1. Назначить публичные слушания отчета об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год на
17 июня 2014 года в 16 часов по адресу: ГП Рябово, Мысленская ул., дом 7, помещение Рябовского досугового центра.
2. Поручить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование отчета об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области за 2013 год.
3. Поручить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области организацию, проведение публичных слушаний и оформление протокола с указанием результатов.
4. 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
Решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 27.05.2014 № 128 "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):
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 850,236 тыс. рублей; общий объем расходов в сумме 46 007,066 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 3 156,830 тыс. рублей.".
1.2. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.3. Приложение 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" изложить в новой
редакции (приложение 2).
1.4. Приложение 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" изложить в новой редакции (приложение 3).
1.5. Приложение 10 "Ведомственная структура расходов бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 4).
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 приложениями к данному Решению можно ознакомиться на сайте администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по
адресу http://www.adm-ryabovo.ru.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Жолудевым В. А., номер квалификационного аттестата 78-11-0251, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", линия № 24, участок №
583, выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка из состава единого землепользования с кадастровым номером 47:26:1225001:1.
Заказчиком кадастровых работ
является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203 14
июля 2014 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности
принимаются с 04 июня 2014 года
по 13 июля 2014 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", линия № 24,
участок № 582. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной,
аттестат 78-11-0350, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ
"Родник", участок 248 (КН
47:26:1018003:50, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Федорова Нина
Антоновна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится
07.07.2014 г. в 11 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29а.
Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения
по нему и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 29а с 04.06.2014 г. по
07.07.2014 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Родник",
участок
247
(КН
47:26:1018003:49) и участок 227 (КН
47:26:1018003:29). При себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на земельный участок.
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2014 № 01
О назначении публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета
Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской
области за 2013 год
В соответствии со ст. 16 Устава Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и
решением совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 11.04.2007
№ 81 "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний
на территории Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по
отчету об исполнении бюджета и социально-экономическом развитии Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год 16
июня 2014 года в 16-00 в здании администрации по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Нурма, д. 6.
2. Администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации.
Глава Нурминского сельского
поселения В. Ю.Семенов

Торговый дом ВИМОС, сеть магазинов строительных
материалов и хозяйственных товаров, приглашает на
работу в пос. Ульяновка:
Заведующего магазином (з/п от 35000)
Заместителей заведующего магазином (з/п от 30000)
Продавцов-консультантов (з/п от 23000)
Кассиров (з/п от 25000)
Контролёров торгового зала (з/п от 20000)
Грузчиков (з/п от 18000)
Тел.: 8-911-02-000-94, 8-911-000-84-36
Мы предлагаем: оформление по ТК РФ, скользящий график работы, бесплатное обучение, возможности карьерного роста.
"Вниманию акционеров ЗАО "Тосненский комбикормовый завод"
25 июня 2014 года в 13 час. 00 мин. в конференцзале заводоуправления состоится годовое общее собрание акционеров в очной форме со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2013 год.
2. Заключение ревизионной комиссии.
3. О выплате дивидендов за 2013 год.
4. Избрание нового состава Наблюдательного совета.
5. Избрание ревизора.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Одобрение крупных сделок с учетом заключенных ранее кредитных договоров.
Начало регистрации участников собрания в 12 час. 30 мин.
Для регистрации акционерам (их уполномоченным представителям)
необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания (паспорт), кроме того, представителям акционеров
надлежаще заверенную доверенность.
Список акционеров для участия в общем собрании закрывается по
состоянию на 13 июня 2014 года.
С информацией (материалами) к собранию его участники могут ознакомиться в обществе с 16 но 24 июня 2014 г. по рабочим дням с 10 до
16 часов (телефоны для справок: 92-653, 92-551, 92-398).
Наблюдательный совет
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 27.05.2014 № 270
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о
бюджетном процессе в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.03.2014 № 265, рассмотрев представленный администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области отчет об исполнении бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год (с приложением всех документов, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации) РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год со следующими показателями:
– по доходам в сумме 181 430 021 рублей 92 копейки;
– по расходам в сумме 192 800 913 рублей 65 копеек;
– по дефициту бюджета в сумме 11 370 891 рубль 73 копейки.
2.Утвердить отдельными приложениями к решению об утверждении отчета следующие показатели:
– доходы бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
– доходы бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 2);
– расходы бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
– расходы бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов (приложение 4);
– источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 5);
– источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, кодов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования бюджета (приложение 6).
3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2013 год в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
С приложениями к решению совета депутатов муниципального образования
Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
от 27.05.2014 № 270 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год"
можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального
образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и в администрации Никольского городского поселения (г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32).
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 27.05.2014 № 271
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области за 2013 год
На основании ч.1 ст. 9 Бюджетного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", ст. 16 Устава Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, и в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Никольское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.09.2006 № 67 (с последующими изменениями) совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области за 2013 год "16" июня 2014 года в "15.00" часов по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 166-а, МУК "Никольский
дом культуры".
2. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование отчета об исполнении бюджета муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2013 год и информацию о проведении публичных слушаний, назначенных настоящим решением.
3. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Никольское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области за 2013 год.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина

РЕКЛАМА
Фундаменты, земельные работы, экскаватор. Тел. 8-911-910-58-75.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Бурение скважин на воду. Тел.:
8-812-571-73-02, 8-911-254-24-19.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Построим кирпичный гараж или
выделим земельный участок для
строительства по адресу: г. Тосно,
ул. Рабочая. Тел. 8-981-715-80-50.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители г. Тосно и
Тосненского района, приглашаем
вас посетить магазин "Русские Деликатесы", который открылся по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 10.
Предлагаем вам широкий ассортимент мясных деликатесов собственного производства, охлажденное мясо (свинина, говядина) по
достойной цене.
Всегда имеется в продаже свиной шашлык. А также мы предлагаем большой выбор кондитерских
изделий и другие группы товара,
цены которых приятно вас порадуют. Магазин работает: без выходных и обеда с 8 до 22 час.
Ждем вас за покупками!!!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Услуги экскаватора.
Тел. 8-911-910-58-75.
Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (904) 602-51-91.
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.
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая с поликарбонатом 4–
6–8 м. Доставка по Тос-му р-ну бесплатно. Изготовим ворота садовые,
хоз. навесы (2–4–6 м), козырьки, оградки, столики, скамеечки.
Тел. 79-291,
сайт: RYBOVO79291.RU
Строительство домов, бань,
гаражей, бытовок. Фундаментные работы. Кровля, сайдинг,
дренажи, заборы, колодцы.
Электрика, сантехника.
Подъем домов любой сложности. Недорого. Качество. Гарантия. Тел. 8-921-33-88-512.
Фундаменты, поднимаем участки грунтом, песок, щебень.
Тел. 8-921-928-10-22.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Недорого. Качество. Гарантия.
Тел. 8-921-33-88-512.
Печник. Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
Ремонт бытовой техники и
аппаратуры. Вызов механика.
Тел. +7-921-951-52-36.
Ремонтно-строительные работы
любой сложности. Крыши, сайдинг,
забор. Алексей. Тел. 8-950-019-79-69.

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

Дрова колотые (береза, ольха).
Тел. 8-961-8000-444.
Привезу песок, землю, навоз,
дрова и т. п. ЗИЛ. 8-904-606-79-77.
Пиломатериал от производителя: брус, доска. Горбыль деловой. Дрова береза, ольха.
Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, галька, земля,
навоз и пр. Тел.: 8-911-240-43-44,
8-962-687-93-48.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, шпунт, вагонка. Скидки. Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы из хвои и осины. Скидки. Тел. 8-911-903-14-48.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова березовые, осиновые, ольховые, каменный уголь. Тел. 993-24-12.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Горбыль деловой (сосна, ольха, осина). Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-921-928-10-22 (26 куб. м).
Поднимаем участки грунтом.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-179-84-45, 8-911-987-34-78.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
Земля, торф, песок, щебень, отсев и др. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Пиломатериал от производителя из зимнего леса. Строителям скидки. Тел. 8-961-8000-444.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля, навоз, торф и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Обрезки досок на дрова дешево. Тел. 8-961-8000-444.
Песок, навоз, щебень, земля и
т. д. Тел. 8-911-220-28-85.
Подработка!!!
Требуется сотрудник для работы с прессой в гипермаркет г. Тосно. Три неполных раб. дня - пн.,
вт.,чт. Зарплата 5000 руб. в месяц. Тел. 8-915-703-70-90.
Доставка: уголь, песок, щебень,
отсев, опилки, вывоз мусора, перевозки грузов до 5 т.
Раскорчевка, выпилка, косьба
участков. Тел. 8-905-235-80-52.
РЕМОНТ И УСТРОЙСТВО:
венцы, дачи, бани, веранды, канализация, заборы, крыши и т. д.
Тел. +7-921-961-48-72.
04 августа 2014 г. вступают в
силу новые "Правила по охране
труда при эксплуатации электроустановок". Электротехнический
и электротехнологический персонал, а также специалисты по охране труда предприятий (организаций) обязаны пройти внеочередную
проверку знаний по данным Правилам до 04.08.2014 г.
НОУ ДПО УМИТЦ проводит обучение: 5 и 16 июня, 3 и 24 июля.
Справки по тел.: 2-17-95, 8-906267-75-76.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 944-47-86.
Куплю участок в пос. Ульяновка,
можно с домом. Тел. 8-960-256-92-94.
Сдается 1 к. квартира в новостройке на длительный период, Тосно. Тел. 8-921-748-38-64.
Сдам однокомнатную квартиру
меблированную, без посредников.
Тел. 8-921-393-98-64.
Гидроманипулятор 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.

Продаю "Хундай Солярис" (2011
г.), бежевый, 1,6 л, 400 т. р.
Тел. моб. 973-88-89.
Продам мотор лодочный HIDEA
9,8 л. с., 2-тактный, новый, на гарантии. Тел. 921-333-51-85.
Гараж ж/б 6х9х4, ворота 3 м/3 м,
кооператив "Тормоз" за "Магнитом". Тел. 911-917-45-83, Андрей.
Продается гараж 6х4, обшит вагонкой, кессон, "Мотор-4".
Обращаться 8-911-256-15-69.
Продам 1 к. кв., 38,5 кв.м. Ремонт,
ВНИМАНИЕ!
техника, мебель, 2600000 р., от собственника. Тел. 8-981-150-43-16.
8 и 15 июня
Продам дом в Тосно 10х15, рас(в воскресенье)
смотрю все варианты обмена, уч.
Сельцо в 8.20
18 соток. Тел. 8-921-648-33-86.
Любань в 8.40
Продам дом в Бабине, 6х12, уч.
25 соток. Тел. 8-921-648-33-86.
Тосно в 9.30
Продается участок 12 соток,
Нурма в 10.10
ИЖС, пос. Красный Бор.
Шапки в 10.25 у аптеки
Тел. 8-911-240-33-16.
Продам уч. 6 соток, СНТ "ЧерСостоится продажа
ная
Грива", дом 6х8, баня 3х5.
кур-молодок (рыжих и
Тел. 8-921-648-33-86.
белых), несушек, утят, гуПродаю участок, г. Тосно, 15,5
сят и бройлеров.
соток с жилой времянкой, свет, газ,
ул. Октябрьская. Цена 2200, торг.
Тел. 8-980-709-99-85.
Тел. 8-981-724-34-67.
Привезу: песок, щебень, навоз,
Продаю участок в центре Люотсев, землю, торф. КамАЗ.
бани. Газ, свет. Участок 9 соток.
Тел. 8-911-193-59-66.
Рядом река. Тихое место.
Требуется подсобный рабочий на
Тел. 8-905-212-34-22.
неполный рабочий день. Возможно
Продаю бетонные блоки!
трудоустройство пенсионера. Усло2,4х0,6х0,4, дешево.
вия работы и оплата по договоренТел. 8-952-367-65-34.
ности. Тел.: 22-799, 8-905-234-21-89.
Требуется водитель кат. "Е",
Ищу женщину-хозяйку в дом,
междугородные перевозки, на а/м
мне 48 лет. Тел. 8-981-168-62-42.
VOLVO FH. Тел. 8-911-989-80-22.
В Постоялый двор "Ям" на постоянную работу требуются:
– повар, шашлычник,
– горничная,
– официант, бармен,
По оптовым ценам!
– администратор на ресепшен.
Тел. 8 (812) 240-73-33, 319-38-02.
Тосно, пр. Ленина, д. 135, АНГАР
Требуется репетитор по матемаТел. 932-73-89.
тике 6–7 класс. Тел. 8-906-243-77-29.
Совет директоров Закрытого акционерного общества "Любань",
находящегося по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1, сообщает о том, что 30 июня
2014 года состоится годовое общее собрание акционеров.
Место проведения собрания: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1.
Начало годового общего собрания акционеров – 10 час. 00 минут.
Список акционеров, имеющих право участвовать в собрании акционеров, составлен на основании сведений, содержащихся в реестре акционеров по состоянию на 10 июня 2014 г.
Вопросы, включенные в повестку дня:
1. Утверждение годового отчета Совета директоров общества за 2013 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение
прибыли и убытков общества по результатам 2013 финансового года.
3. О дивидендах по обыкновенным акциям за 2013 г.
4. Избрание Ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание Совета директоров общества.
7. Утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов общества, – Положения об общем собрании акционеров
общества.
8. Утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов общества, – Положения о Совете директоров общества.
9. Утверждение изменений и дополнений в устав общества.
Время начала регистрации участников собрания – 09 час. 30 мин.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при
себе: акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; представителю акционера (физического лица) –
надлежащим образом оформленную доверенность от имени акционера и
документ, удостоверяющий личность представителя; представителю акционера (юридического лица) – надлежащим образом оформленную доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий
личность; руководителю юридического лица – акционера – документ, подтверждающий его должностное положение, и документ, удостоверяющий
личность. Представителю также необходимо иметь нотариальную или
иным надлежащим образом заверенную копию доверенности/доверенность для передачи обществу.
Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно с 10 июня 2014 г. Пн. – Пятн. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань,
пр. Мельникова, д. 1.
Совет директоров ЗАО "Любань"
Утеряны документы на имя ГоЗа достоверность рекламы
лубева И. Е. Нашедшего прошу
ответственность
вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-911-280-82-87.
несет рекламодатель
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