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НАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

В Ленинградской области стартовал масштабный проект "Народная экспертиза" – сбор и анализ мнения жителей области о насущных проблемах
региона, их рейтинге по степени важности и способах решения.

ВЫБЕРИ СВОЕ БУДУЩЕЕ
Первый этап внешней оценки социально-экономического развития региона уже проведен. Был организован опрос депутатского корпуса всех уровней. Муниципальных депутатов попросили определить десять
проблем своего поселения и предложить способы их
решения. Эта информация уже проанализирована.
Аналогичный опрос проходят и жители Ленобласти: глава региона хочет знать о проблемах поселений, и как
люди видят их решение. После этого собранная информация будет подробно обсуждаться со всеми заинтересованными лицами и в первую очередь – с народными экспертами, которые появятся в ходе реализации этого проекта.
9 и 10 июля в Тосно прошел второй цикл акции "Народная экспертиза". Пять пикетов были рассредоточены по городу, активисты предлагали прохожим заполнить анкету, ответив на несколько вопросов. Вячеслав Пушков, Руслан Гамидуллаев и Вагиз Назиров,
расположившиеся на пункте возле кинотеатра, поведали, что большинство тосненцев волнуют три проблемы. Они касаются медицины, жилищно-коммунального хозяйства и внутридворовых дорог. Молодежь ратует за развитие инфраструктуры: появление увеселительных заведений и спортивных сооружений, а также за увеличение рабочих мест в районе. Ребята с
акцией "Народная экспертиза" объездили весь юг Ленинградской области, познакомились с жизнью в дру-

ИНТЕРНЕТ-ОПРОС

ЭКОЛОГИЯ

Уважаемые жители Ленинградской области!
В настоящее время в Ленинградской области проводится интернетопрос. Его цель – узнать ваше мнение о том, как работают те, кто
предоставляет услуги жителям муниципальных образований.
Опрос проводится с 1 февраля по 1 ноября 2015 года на сайте комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
Мы благодарим тех, кто уже заполнил нашу анкету, и приглашаем
всех остальных также принять участие в опросе.
Перейти к заполнению опроса можно
– по адресу http://press.lenobl.ru/interview/anketa
– по ссылке на главной странице официального портала администрации Ленинградской области в разделе:
"О регионе / Интерактивные опросы / ОЦЕНИТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МСУ, ОРГАНИЗАЦИЙ И АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ" (http://lenobl.ru/vote/
inter_opros).
Если вы не являетесь постоянным пользователем Интернета, но можете заполнить интернет-анкету с помощью ваших родных и знакомых, мы будем вам благодарны. Это позволит нам получить более объективные представления.
Заранее спасибо за участие в опросе! Ваше мнение очень важно
для нас!
Комитет по печати и связям с общественностью ЛО

ПРИРОДНЫЙ
ЭТИКЕТ
Лето – время, когда человек
чаще всего сталкивается с
природой, с животным миром.
Порой эти встречи не приносят ничего хорошего ни одной
стороне, ни другой. И только
в наших силах сделать такие
свидания приятными, запоминающимися и безопасными. А
вот как это сделать, нам рассказал государственный инспектор по охране животного
мира Ленинградской области
Тимур Сидоров.
Продолжение на 2-й стр.

гих районах 47 региона. Оглядываясь на увиденное,
Вячеслав уверенно заявил: "Я рад, что живу в Тосно".
– Мы снимаем с жителей социальное напряжение,
являемся своеобразными фильтрами, – делится Владимир Разумов, чья тройка волонтеров расположилась
возле ТК "Март". – С теми, кто подходит самостоятельно, общаться комфортно, но большинство граждан настроено довольно пассивно, в целом аполитично, руководствуется мыслью: "Все равно ничего не
изменится".
Вот и приходится Владимиру с единомышленниками – Ириной Разумовой и Ильей Кораблиным – переубеждать пессимистов, напоминая о хороших делах,
сделанных властями города, района и области. Надо
отметить, большинство негативно настроенных жителей после подобных бесед меняют свое мнение на противоположное.
Третий этап "Народной экспертизы" пройдет в Тосно 29–30 июля. Вы также можете заполнить анкету на
сайте www.dialog.lenobl.ru. Ваше мнение поможет руководству Ленинградской области принимать верные
и справедливые решения при распределении бюджетных средств и определении приоритетных направлений деятельности государственной и муниципальной
власти.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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АНОНС
18 июля в городе Никольское состоится грандиозный
праздник, посвященный 775-летию Невской битвы. Место
для празднования выбрано не случайно – на правом берегу Тосны юный князь с дружиной молился перед сражением. Сама битва произошла в устье реки Ижоры.

ДЕНЬ БИТВЫ
ЮНОГО КНЯЗЯ
К нынешней Ленинградской области Невская битва имеет не
только географическое отношение. В походе Александра вместе с новгородцами принимали
участие воины из Ладоги (ныне
Старая Ладога), а также представители древнего финно-угорского народа ижора. Ижорский старейшина Пелгусий первым разглядел на Неве вражеские корабли.
Согласно летописям, спешно
выдвинувшись из Новгорода, небольшой русский отряд по Волхову добрался до Ладоги. Там, в сохранившейся доныне церкви Георгия Победоносца князь помолился и освятил свой боевой меч.
Было ему тогда всего-то 19 лет.
Стремительный рейд к вражескому лагерю свидетельствовал не
только о рано проявившемся военном таланте и природной храбрости князя – молниеносный удар
по агрессорам был результатом
юношеского порыва, почти мальчишества. Но каков результат! У
брода через Тосну, неподалеку от
ижорского поселения воины остановились на ночлег. Утром 15 июля
1240 года, в воскресенье, русское
войско вместе с присоединившимися к нему ижорцами перешло
реку вброд, далее тайными тро-

ховно-исторического комплекса.
В центре его будет стоять величественный храм Александра Невского. Комплекс имеет форму
креста. В ночное время благодаря подсветке сияющий крест будет виден с самолетов, пролетающих над просторами Невского
края.
18 июля состоится торжественная церемония закладки камня в
основание храма святого благоверного князя Александра Невского. В этот день правительством Ленинградской области будет организован настоящий праздник. В программе – ярмарка изделий народных мастеров, мастер-классы по гончарному и кузнечному ремеслу, ратные забавы
(в том числе стрельба из лука и
арбалета), катание на лошадях.
Гости смогут попробовать напитки, приготовленные по старинным
рецептам, а также понаблюдать
за ходом Невской битвы в исполнении энтузиастов военно-исторической реконструкции. Гостям
раздадут "александровские ленточки".
Принять участие в церемонии
закладки храма, прочувствовать
дух далеких времен, интересно и
с пользой провести время смогут
все, кто приедет на праздник.

Начало на 1-й стр.
– Хочется начать не с самого приятного момента. Не так давно, в
середине нынешнего июня, на трассе "Скандинавия" в Выборгском
районе произошел трагический случай: автомобиль столкнулся с выскочившим на проезжую часть лосем. Водитель, молодой человек
двадцати трех лет, гражданин
Финляндии погиб. Здесь надо отметить, что гибель людей при ДТП с
лосем явление довольно редкое (в

– На такую ситуацию хотелось
бы обратить особое внимание.
Случаи, когда сердобольные граждане подбирают детенышей диких
животных, в том числе лосят, участились. Из добрых побуждений
люди отвозят их во всевозможные
учреждения, поят молоком. Надо
запомнить две вещи. Первое: лосята, одиноко лежащие где-нибудь
в лесу или у дороги, не брошены.
Просто их мать, опасаясь людей,
отошла, но при этом находится

15 июля 2015 года
– К слову об уважении к природе. К сожалению, после отдыха людей природа все чаще превращается в помойку. Отчего-то
очень многие считают, что могут
нахламить, а убирать за них будут другие. Вы тоже замечаете
это?
– Вы знаете, мусор – это то, что
постоянно коробит душу. По роду
службы мне много приходится бывать в лесу, в полях и на водоемах.
Природа наша прекрасна! Краси-

ПРИРОДНЫЙ ЭТИКЕТ
основном гибнут животные), но не
исключительное. Ежегодно на территории Ленинградской области
происходит около сотни столкновений автомобилей с лосями, и если в
одном случае погибнет человек, то
это уже впечатляющая статистика.
Приятно, что в последние годы
в нашем регионе растет численность лосей. В результате увеличивается и вероятность встретить
животное на своем пути. К сожалению, многие водители не знают
о такой опасности, либо не придают ей значения. И очень зря. Человек, садясь за руль, принимает
ответственность не только за
себя, но и за своих пассажиров, и
за весь вред, который его автомобиль может нанести окружающему миру.
– Понятно, что мало кому хочется погубить животное, разбить свою машину, покалечить
себя или своих близких. А потому главный вопрос – как же уберечься от встречи с лосем на проезжей части?
– Избежать подобных эксцессов
или убавить вред от них довольно
легко. Просто снизьте скорость в
сумеречные и ночные часы (я по
ночам быстрее 80 километров в час
не езжу) и внимательно следите за
дорогой. Запомните, в какое время года опасность наиболее вероятна. Во-первых, это периоды с
конца мая до середины июля. Лосихи перед отелом отгоняют от
себя своих годовалых лосят, и те
без материнской заботы мечутся,
где придется. Плюс к этому гнус
заставляет зверей выходить на
продуваемые пространства. В этот
период под колеса машин попадают в основном годовалые лоси. Вовторых, сезон повышенной аварийности приходится на сентябрь-октябрь, когда у лосей гон (период
спаривания). Вот здесь столкновения происходят со взрослыми особями весом около четырехсот килограммов.
Заметив лосей, снижайте скорость до максимально возможной,
даже если они спокойно стоят на
обочине дороги или пасутся на
краю леса. Помните, что метнуться под колеса они могут совсем
неожиданно и очень быстро.
– Недавно в редакцию звонили взволнованные люди. На обочине дороги они встретили совсем маленького лосенка и не
знали, что им следует предпринять. Посоветуйте, как вести
себя в подобной ситуации.

рядом, готовая броситься на защиту своего дитя. Второе: от коровьего молока у лосят происходит расстройство желудка, приводящее в
большинстве случаев к их гибели.
Заметив какое-либо животное, не
пытайтесь ему помочь. Не обладая
знаниями, как это делать, вы можете принести больше вреда, чем
пользы.
Не хочется никого пугать, но в
административном кодексе предусмотрены наказание за изъятие
животных из среды обитания и порядок возмещения ущерба за их
гибель. Например, за
лося сумма ущерба составляет 40 тысяч рублей
вне зависимости от его
возраста. Поэтому, если
вы заметили звереныша,
лучше всего просто сообщите об этом куда-либо:
хоть в полицию, хоть дежурному по администрации района. И, конечно
же, уходите, не приближаясь к животному, потому
что сами можете стать
жертвой нападения его
родителей. И помощь понадобится уже вам.
– Нам, городским людям, кажется, что опасность в лесу может подстерегать лишь от крупных зверей – лосей, кабанов, медведей. К остальным животным мы
относимся более легкомысленно. Это оправданно?
– На самом деле вполне серьезную опасность для человека могут таить и мелкие животные, такие как лисы, ежи и даже
мыши. К сожалению, они могут
быть заражены вирусом бешенства. А при укусе зараженным животным, в том числе и детенышем,
вирус проникает в организм человека, вызывая в конечном итоге менингоэнцефалит и смерть от удушья и остановки сердца.
– После прочитанного у читателей может сложиться впечатление о лесе, как об ужасном месте, полном опасностей…
– Конечно же, это далеко не так!
Если относиться к лесу и его обитателям с уважением, то от общения с природой вы получите много
хороших эмоций и полезных приобретений. Изучайте природу и узнавайте, как правильно себя вести в
ней. Знания позволят вам избежать
любых неприятностей.

вых мест – множество. И вот что
самое изумительное – больше всего загажены самые красивые места! Особенно те, куда люди приезжают на автомобилях. Неужели так
сложно собрать в пакеты, в которых была привезена снедь, всю
упаковку и вывезти в багажнике до
ближайшего мусорного бака? Контейнеры для мусора стоят во многих местах (спасибо районной администрации), есть они и на заправках. Многие неизвестные личности,
даже собрав мусор в мешки, выставляют их на обочины дорог. Это

тоже не дело. Я всегда задаюсь
вопросом: неужели людям комфортно чувствовать себя, словно бомж
на помойке? Неужели вид лежащего по обочинам мусора и парящих
над землей пакетов вызывает наслаждение?
Каждый раз, обращаясь к землякам, хочу попросить: пожалуйста, контролируйте инстинктивное желание бросить на землю
опустевшую пачку сигарет, выпитую бутылку пива, пакет от чипсов. Всегда есть возможность убрать это в урну. А если вы видите,
как кто-то бросает мусор, не проходите мимо. Если нет решимости высказать свое мнение, просто
остановитесь рядом, гнетуще помолчите, посмотрите укоризненно. Хоть настроение поганцу испортите!

Подготовил И. Смирнов

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
пами вышло к месту впадения
реки Ижоры в Неву. Дальнейшее
хорошо известно – в результате
внезапной атаки шведское войско было разбито, его остатки с
трудом спаслись на нескольких
уцелевших кораблях. Юный Александр навсегда остался в истории
с почетным прозвищем Невский.
Место, где князь и его дружина
сделали привал и молились перед
жаркой сечей, спустя почти восемь столетий было решено увековечить. В 2010 году здесь был
установлен памятный знак, год
спустя – поклонный крест, в
2012-м – заложена часовня. Каждый год на этом месте проходит
военно-историческая реконструкция, совершаются богослужения.
Сегодня идет большая работа по
созданию здесь грандиозного ду-

Организаторы гарантируют незабываемый выходной. Массу ярких, позитивных впечатлений получат и взрослые, и дети. Неподалеку от места проведения мероприятий, связанных с Невской
битвой, находятся знаменитые
Саблинские пещеры, которые
тоже ждут гостей. Милости просим посетить древнюю тосненскую землю! Начнется праздник
в 12 часов.
Как добраться на мероприятие? Ориентир – поселок Ульяновка, поле на пересечении Советского проспекта и Ульяновского
проспекта (шоссе), напротив комплексного памятника природы
"Саблинский" – на противоположной стороне реки Тосна (от Ульяновки – по Советскому проспекту,
за новым Графским мостом).

ГРАНТЫ ЗА СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
Комитет по печати и связям с общественностью
Ленинградской области, в целях создания условий для
эффективного развития гражданского общества и общественных инициатив в Ленинградской области и
осуществления общественными организациями социально значимой деятельности 6 июля 2015 года объявил о старте открытого публичного конкурса по предоставлению социально ориентированным некоммерческим организациям грантов губернатора Ленинградской области по разработке и реализации социальных
проектов.
Общий объем субсидий, предоставляемых в рамках
конкурса грантов губернатора в 2015 году, составит
10 000,0 тыс. руб.
Гранты губернатора Ленинградской области предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации социальных проектов в рамках следующих направлений: развитие
молодежного движения и поддержка молодежных ини-

циатив, развитие культуры и искусства, поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развитие института приемной семьи, развитие
местных инициатив, проекты в сфере социального обслуживания населения.
Для участия в конкурсном отборе некоммерческим
организациям необходимо представить заявку, а также соответствовать условиям проведения конкурсного отбора (информация размещена на сайте правительства Ленинградской области www.lenobl.ru в разделе
"Гражданское общество", подразделе "Субсидии на
проекты социально ориентированных некоммерческих
организаций"). Срок подачи заявок не позднее 4 августа 2015 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3 каб. 3-111.
Прием заявок осуществляется с 9.00 до 18.00 часов
ежедневно кроме субботы и воскресенья. Контактное лицо по вопросам проведения конкурса – начальник отдела по работе с общественными объединениями комитета по печати и связям с общественностью
Мартынюк Игорь Валерьевич, тел.: (812) 400-39-72,
400-39-67.
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
В Ульяновской средней школе прошла традиционная встреча по случаю дня рождения Саблинского музея. Началась она с осмотра выставки новых экспонатов. Здесь были стеклянный кирпич
Стекольного общества "М. Франк и К°", подаренный К. Никитиным; металлическая каска (предположительно начала ХХ века), переданная в музей Г. Диулиным; настенные часы с маятником от
Е. Лещёвой; учебник истории 1913 года издания;
таблица умножения 1875 года из семейного архива Л. Раевской; мотоаптечка и велоаптечка, принесенные А. Семёновой; другие экспонаты, книги. Воспоминания о прошлом рождали у людей
пожилого возраста номерки для прачечной, которые когда-то нашивались на белье. Они обсуждали новинки, обещали проверить у себя дома
шкафы, чердаки. А вдруг там лежат будущие экспонаты музея?

СЕРДЦУ ДОРОГ ТОСНЕНСКИЙ КРАЙ
Гостей праздника мы познакомили с нашими успехами за минувший год. Таня Цыбина и Соня
Яковлева побывали на Всероссийских краеведческих чтениях.
Таня получила звание лауреата и
победила в конкурсе экскурсоводов, Соня привезла домой диплом

конкурса экскурсоводов. А исполненный этими юными краеведами на открытии "Саблинский
вальс" помог им стать и лауреатами творческого конкурса. Влада Захарова и Таня Цыбина –
дипломанты Всероссийского конкурса исследовательских работ
"Отечество". Команда семиклассников победила в районной краеведческой викторине "Героическое прошлое Ленинградской земли", а Глеб Соколов – в областной
краеведческой викторине (второе
место).

ОФИЦИАЛЬНО
16 июля 2015 года в
10.00 в усадьбе Марьино
(д. Андрианово) состоится очередное выездное
заседание совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва.
Повестка дня (проект):
1. О плане работы совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на
второе полугодие 2015
года.
2. Разное.

С. Баранов,
и. о. главы Тосненского
городского поселения

Дебютанты районной викторины – команда 6-б класса – заняли третье место. Команда 8-а
класса победила в районной
викторине "Сердцу дорог тосненский край", ученики 9-а
класса – в районном брейн-ринге "Мы – наследники Великой

стям свою работу "Улица без
названия, как человек без имени", посвященную топонимике
улиц Саблино-Ульяновки. После ее выступления было сказано немало добрых слов о работе
музея. С. Белоусова, неизменный спонсор нашего музея, по-

Победы!" (второе место). На районном конкурсе экскурсоводов
команда третьеклассников стала лучшей в младшей группе, а
Ксюша Калегина признана второй в областном конкурсе. Семиклассница Арина Данилова
заняла первое место в средней
группе, Аня Белова – второе место в районном конкурсе. И самая главная победа – первое
место в областном смотре-конкурсе школьных музеев в номинации "Моя малая Родина"!
Таня Цыбина представила го-

ощрила лучших экскурсоводов
подарками. Бывший морской
офицер А. Нечаев из своей домашней коллекции принес в
музей старый кирпич с изображением якорей на клейме.
Г. Сидоренко рассказал об истории создания Березовой улицы
в 1947 году. После этого гости
поучаствовали в игре-экскурсии
"Загадки о вещах", которую для
них провели Ксюша Калегина,
Антон Смирнов и Настя Балумская; послушали истории микрорайона Гертово и храма Николая Чудотворца, которые рассказали Аня Белова и Лиза Егоренко.
Арина Данилова в это время
представляла наш музей на IV
Балашовских чтениях, подготовив выступление на тему "Моя
семья в годы Великой Отечественной войны".
Встреча друзей музея прошла
в теплой, почти домашней обстановке. Саблинскому музею

исполнилось 14 лет. Пополнилась экспозиция. Оформляются
временные выставки. Традиционной стала проводимая в школе "Неделя малой Родины" –
это и научно-практическая
конференция, и конкурсы рисунков, фотографий, сочине-

ний и чтецов. Но итоги мы будем подводить в будущем –
юбилейном для нас году. Приходите в наш музей, мы всегда
рады гостям!

Т. Слепнева,
руководитель Саблинского музея
Ульяновской средней школы № 1

ДЕПУТАТСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ НАДО ИСПОЛНАТЬ
Фракция "Единая Россия" Законодательного собрания Ленинградской области
солидарно выступила за повышение
парламентской дисциплины, поддержав
26 июня на пленарном заседании инициативу своего коллеги Олега Коваля, который
предложил ввести ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение депутатских обязанностей.
"Мы согласны с предложением коллеги, – комментирует лидер фракции "единороссов" Николай Пустотин. – Каждый парламентарий, независимо от того, на каких условиях он работает в парламенте – на постоянной основе или на
освобожденной, обязан надлежащим образом
исполнять свои депутатские обязанности и без
уважительной причины не должен пропускать
такие значимые мероприятия ЗакСа, как пленарные заседания, дни депутата, открытые и закрытые депутатские слушания, заседания постоянных и временных комиссий и иных рабочих органов. На мой взгляд, особенно это долж-

но касаться заседаний постоянных профильных
комиссий. Недопустимы ситуации, когда по причине неявки тех или иных депутатов невозможно собрать комиссию из-за отсутствия кворума. Я считаю, именно на заседании постоянной
комиссии должны серьезно и всесторонне рассматриваться профильные вопросы, зачастую
с участием представителей из правительства,
муниципальных образований, экспертно-консультативных органов и общественных организаций. Именно на заседании комиссии должны
осуществляться все дискуссии, чтобы прийти к
единому решению, которое затем профильная
комиссия выносит на заседание ЗакСа. Всестороннее обсуждение того или иного законопроекта на комиссии должно избавлять от ненужных и лишних вопросов уже непосредственно
на пленарном заседании.Тогда наше законотворчество станет более эффективным. А для этого, конечно, надо повысить нашу дисциплину".
Сам спикер областного парламента Сергей Бебенин во время дискуссии по этому поводу подчеркнул: "Надо помнить, что от неявки на заседания пар-

ламента страдаем не мы, а наши избиратели. Статистика неутешительная.Надо сделать так,чтобы я неискал коллег в то время, когда они должны исполнять свои профессиональные обязанности".
По итогам обсуждения депутаты большинством голосов (30 – "за") приняли в первом чтении законопроект "О внесении изменений в статьи 18 и 19 "О статусе депутата Законодательного собрания Ленинградской области".
Изменения в закон № 62-оз, инициатором которых стал депутат-"единоросс" Олег Коваль,
"направлены на ужесточение мер воздействия
в отношении депутата за исполнение (ненадлежащее исполнение) различных обязанностей
депутата", определенных этим законом. В отношении парламентариев, работающих на профессиональной постоянной основе, предлагается в таких случаях применять меры материального воздействия.
Принятие конечного варианта законопроекта
решили отложить до окончания летних депутатских каникул.

О. Курганская
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РЕГИОН
Ленинградская область по-прежнему лидирует в группе регионов с максимальной
социально-политической устойчивостью.
Такие данные по итогам анализа июня 2015
года обнародовал фонд "Петербургская
политика".
У 47-го региона сохранились 8 баллов из 10 возможных. Соседний Санкт-Петербург находится в
группе регионов со средней устойчивостью с показателем 6,2 балла. В числе значимых событий,
повлиявших на результаты рейтинга, эксперты
отмечают подписанные на Петербургском экономическом форуме восемь соглашений на общую
сумму 42,3 млрд рублей, запуск в промышленной
зоне "Горелово" завода по производству и обслуживанию газовых турбин, ввод компанией
"ФосАгро" в промышленную эксплуатацию балкерного терминала по перевалке удобрений в
порту Усть-Луга, начало строительства участка
скоростной автомагистрали М11.

ЗЕМЛИ – МОНАСТЫРЮ
Глава региона Александр Дрозденко передал
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
документы на право собственности здания и
земли для Тихвинского и Лодейнопольского
епархиального управления.
Это произошло в Тихвине во время торжеств в
честь 500-летия Успенского собора Тихвинского
монастыря. Святейший Патриарх поблагодарил
временно исполняющего обязанности губернатора 47-го региона за содействие и помощь в решении вопросов развития Русской православной
церкви, за помощь Тихвинской епархии и высоко
оценил деятельность Александра Дрозденко на
посту руководителя региона.
Распоряжением губернатора Ленинградской области для проведения мероприятий празднования 500-летия Успенского собора Тихвинского монастыря в 47-м регионе был образован попечительский совет. Попечителями было собрано около 6,5 млн рублей. Все средства направлены на
организацию праздничных мероприятий, в том
числе на издание книги об истории Тихвинского
монастыря, на создание памятной медали 500летия Успенского собора.

ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ
С начала 2015 года более 1,3 млн кв. метров
жилья введено в эксплуатацию в Ленобласти. Из них 465 тысяч кв. метров – индивидуальное жилищное строительство (34%).
План по вводу жилья на 2015 год для Ленинградской области составляет 1 650 тысяч кв. метров. Таким образом, за шесть месяцев он выполнен на 82%. "Есть хорошая вероятность значительно перевыполнить план, установленный Министерством строительства РФ", — заявил вицегубернатор Ленинградской области Михаил Москвин. По словам чиновника, застройщики, даже
вопреки собственным не очень позитивным высказываниям и обещаниям, продолжают выводить новые проекты на рынок.
В настоящее время работы ведутся на 637 строительных площадках общей площадью возводимого жилья 8,9 млн кв. метров. К 1 июля в Ленинградской области зарегистрировано 69,4 тысячи договоров долевого участия, общая сумма
обязательств у застройщиков – 94,4 млрд рублей.

ВТРОЕ МЕНЬШЕ
За три года количество обманутых дольщиков в регионе сократилось почти в три раза.
Правительство приняло решение рекомендовать парламенту Ленобласти принять в первом чтении законопроект, предусматривающий безвозмездное предоставление земельных участков застройщикам.
"Если три года назад в регионе было 2,5 тысячи обманутых дольщиков, сейчас – 731", – уточнил вице-губернатор по строительству Ленобласти Михаил Москвин. Чиновник пообещал, что
в ближайшее время будут решены острые вопросы проблемных объектов города Кировска и поселка Сосново. "Наша основная задача – не допустить появление в Ленобласти новых обману-
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тых вкладчиков, потому что проще и дешевле недопустить, чем потом ликвидировать их проблемы", – подчеркнул глава региона Александр Дрозденко.
Власти Ленобласти заявили о том, что собираются работать на опережение – рассматривать
случаи, в которых страдают люди, пока юридически не признанные обманутыми дольщиками,
но есть очевидные проблемы и опасения, что
дома не будут достроены.
Законопроект "О поддержке пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Ленинградской области" был принят в конце 2013 года. К тому времени в Ленобласти насчитывалось 16 проблемных
многоквартирных домов, при возведении которых
в результате действий недобросовестных застройщиков пострадали 1582 дольщика.

ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ
На IX Балтийских юношеских спортивных
играх в Бранденбурге (ФРГ) молодые спортсмены из Ленинградской области завоевали
25 медалей, в том числе 5 золотых.
В этом году юношеская сборная команда Ленинградской области была представлена на Играх по 9 видам спорта: волейбол (девушки), бокс,
дзюдо, легкая атлетика, велоспорт-шоссе, плавание, тяжелая атлетика, спортивная борьба и
парусный спорт. В состав сборной вошли 60 спортсменов и тренеров из 10 муниципальных районов
Ленинградской области: Волховского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Кировского, Киришского, Ломоносовского, Приозерского, Тихвинского, Тосненского, а также Сосновоборского городского округа.
В рамках IX Балтийских юношеских спортивных
игр прошла конференция для официальных представителей команд, на которой рассматривался
вопрос дальнейшего развития международного
спортивного форума, а также было принято решение о проведении X Балтийских юношеских
спортивных игр 2017 года в Бресте (Белоруссия).

МЕТРО ЗАКРЫТО
Станция метро "Василеостровская" закрылась на капитальный ремонт, который
продлится до июня 2016 года.
Станция была открыта в 1967 году и ни разу
капитально не ремонтировалась. А потому работы много: на станции будет выполнен ремонт наклонного хода, восстановлена гидроизоляция,
косметический ремонт пассажирских зон и служебных помещений станции. Капитальный ремонт
ждет и все три эскалатора "Василеостровской".
В наземном вестибюле заменят входные и выходные группы дверей, появятся специальные пандусы и расширенные двери для маломобильных
групп пассажиров. По внешней стороне наземного вестибюля специалисты еще раз проведут мониторинг состояния козырьков и выполнят работы по их укреплению.
Во время ремонта "Василеостровской" жители
и гости исторической части Васильевского остр о в а с м о г у т п ол ь з о в ат ь с я ус л у га м и с та н ц и и
"Спортивная-2".

ЛЕТНИЕ ЗАМОРОЗКИ
В Центральную Россию и на Урал пришло
похолодание, местами температура воздуха
была даже ниже нулевой отметки.
Летние заморозки могут затронуть Костромскую, Ярославскую, Свердловскую области, а
также Пермский край и Карелию. Влияние атлантического циклона уже ощутили на себе жители
Воркуты. Из-за резкого похолодания коммунальные службы были вынуждены в разгар лета возобновить отопительный сезон. Заполярный город в начале июля завалило снегом, температура держится на уровне пяти градусов и, по прогнозам синоптиков, в среду в городе снова ожидается снег с дождем.
Вслед за Воркутой отопление включили и в Ненецком автономном округе. Подача тепла продлится, пока среднесуточная температура воздуха в регионе не превысит отметки в плюс 8 градусов.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ПОЗАДИ
8 июля состоялось заключительное заседание Законодательного собрания перед парламентскими каникулами. Депутаты
рассмотрели свыше 40 вопросов, приняли 12 законопроектов.
Всего в период весенней сессии 2015 года областной парламент
принял 85 областных законов.
В весеннюю сессию проведено 11 заседаний, рассмотрено более 860
вопросов. В федеральные органы власти направлено 10 законодательных инициатив и 4 обращения.
Первое полугодие 2015 года прошло для областных парламентариев
под знаком юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В апреле
2015 года, в преддверии великого праздника, Законодательным собранием был принят закон "О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года"
(так называемый закон о детях войны). Он предусматривает ежемесячную денежную выплату в размере 500 рублей жителям Ленинградской области, родившимся в эти временные рамки, постоянно проживающим в нашем регионе не менее 5 лет и не получающим других мер
социальной поддержки.
Слова благодарности услышали депутаты ЗакСа от жителей, особенно от ветеранов, после принятия областного закона "О праздничных днях и памятных датах в Ленинградской области". Документ не
только официально зафиксировал наиболее значимые для ленинградской земли исторические даты, такие как День партизанской славы,
День памяти сожженных деревень и другие, но и порядок организации
и финансирования мероприятий, связанных с этими событиями.
Среди наиболее значимых для дальнейшего развития региона нормативных правовых актов законы "Об особенностях формирования
органов местного самоуправления МО", "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов", "О содержании и защите домашних
животных", "О проведении публичных мероприятий ", "Об участии граждан в охране общественного порядка", "О льготных тарифах в сферах
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения", "О стратегическом планировании в Ленинградской области" и другие.
Ряд региональных законов вызвал особый резонанс. В их числе закон "О регулировании отдельных вопросов розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков" и о внесении изменений в областные законы "Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти и органов МСУ в сфере регулирования оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции " и "Об
административных правонарушениях". Законом вводится полный запрет на реализацию содержащих алкоголь энергетиков на территории
региона, а продажа безалкогольных ограничивается. Запрещается реализация безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, реализация их в образовательных, спортивных и медицинских
учреждениях, а также в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием детей. Еще один важный закон – "О постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области". В начале года приняли закон "Об утверждении Соглашения по перевозке пассажирским
транспортом общего пользования жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области". Соглашение будет действовать в течение трех лет.
26 июня парламентарии приняли в трех чтениях закон "Об исполнении областного бюджета ЛО за 2014 год". Бюджет-2014 был сформирован по государственным программам; соблюдена процедура открытости и публичности в процессе его рассмотрения.
Свою работу Законодательное собрание ведет в тесном сотрудничестве с губернатором и органами исполнительной власти Ленинградской области. Сохранилась традиция выступления главы региона перед депутатами с ежегодным отчетом о деятельности правительства.
Продолжена работа с представительными органами МСУ Ленинградской области в рамках занятий Муниципальной школы.
При Законодательном собрании продолжают активно работать общественные и консультативные органы. С участием депутатов регулярно
проходили заседания Совета представительных органов муниципальных образований Ленинградской области, экспертно-консультативного
совета, консультативного совета предпринимателей. Укреплялось взаимодействие областного парламента с вузовским сообществом.
Актуальные вопросы совершенствования федерального законодательства региональные законодатели в открытом режиме обсуждают
с депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации от
Ленинградской области.
Получили дальнейшее развитие и межпарламентские связи. Продолжилось плодотворное взаимодействие с коллегами из 11 регионов,
входящих в Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России
(ПАСЗР). В апреле в парламенте Ленобласти впервые прошло совместное заседание членов Парламентской Ассоциации Северо-Запада России и Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье".
Депутаты Законодательного собрания посетили с официальным визитом Республику Татарстан, Республику Беларусь (Брест), Эстонскую
республику (Нарву), принимали делегации из других регионов России
и зарубежных стран.
19–20 мая в Совете Федерации Федерального Собрания РФ прошли
Дни Ленинградской области. На этот раз в Совете Федерации подписано соглашение о сотрудничестве между Законодательным собранием Ленинградской области и Московской областной Думой.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

НАШИ ТУРИСТЫ – ТРАНЖИРЫ
Российские туристы оказались пятыми среди представителей
30 стран в рейтинге тех, кто больше всего оставил денег в зарубежных отелях с июня 2014-го по июнь 2015 года.
Об этом сообщается в пресс-релизе туристического сервиса hotelsscanner.com, поступившем в редакцию "Ленты.ру". В среднем во время отдыха россияне тратят на проживание 318,2 доллара.
Первую строчку рейтинга заняли путешественники из Кувейта
(547,8 доллара), следом за ним идут туристы из ОАЭ (521 доллар),
Индии (373 доллара) и Бразилии (341 доллар). Самыми экономными
путешественниками оказались жители Эстонии (183 доллара), Греции (168 долларов) и Хорватии (143 доллара).

5

В среднем россияне проводят в гостиницах 3,6 ночи. Чаще всего
из России на отдых ездят туристы в возрасте от 25 до 34 лет (65,2
процента), следом за ними идут путешественники в возрасте от 35
до 44 лет (28,9 процентов), люди старше 45 лет занимают 5,4 процента в общем турпотоке, еще 2,3 процента приходится на путешественников в возрасте от 18 до 24 лет.
Также исследователи выяснили, что 55,8 процента выезжающих за
рубеж российских туристов – мужчины. Для сравнения: в Канаде их
доля составляет 66,7 процента, в Австралии – 74,4 процента, в Турции –
75,7 процента. В среднем в мире этот показатель равен 55,4 процента.
В начале июля сообщалось, что количество операций по кредитным картам,
совершенных россиянами за границей за первые пять месяцев 2015 года, сократилось на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Число покупок в зарубежных магазинах уменьшилось на 36 процентов,
однако количество зарубежных онлайн-транзакций возросло на 11 процентов.
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ЧТОБЫ КОМФОРТНО И БЕЗОПАСНО
Комфортную жизнь без газа представить сегодня невозможно.
Однако необходимо помнить о том, что газ и газоиспользующее
оборудование могут представлять опасность для жизни, если вы
не уделяете им должного внимания. За последние годы значительно возросло количество случаев отравления угарным газом,
особенно в период наступления отопительного сезона, участились
аварии и несчастные случаи в разных городах нашей страны,
связанные с неправильной эксплуатацией внутридомового, а
также внутриквартирного газового оборудования. О том, что стало
причинами этих трагедий и как их предотвратить, рассказывает
главный инженер филиала ОАО "Газпром газораспределение
Ленинградская область" в городе Тосно Валерий Косицкий.

– Очень важен вопрос цены
для населения услуг по техническому обслуживанию. Насколько он велик и как скоро
абонент должен внести оплату после заключения договора?
– К сожалению, очень распространено мнение среди наших абонентов, что газовая компания, заключающая договор на ТО ВДГО или
ТО ВКГО принимает оплату техни-

ки посещений мастерами жильцов
обслуживаемых домов. За несколько дней до его визита на подъезде
будет размещено соответствующее
объявление. Постарайтесь в этот
момент находиться дома. Также вы
самостоятельно можете позвонить
в службу по эксплуатации и ремонту ВДГО по телефону: 8 (81361)
92-232 и уточнить график посещений конкретно вашего дома.
– Валерий Алексеевич, что вы

Стоимость услуг за техническое обслуживание
газоиспользующего оборудования:
(скидка предоставляется в случае оплаты на месте)
Цена без
Цена со
скидки (руб.) скидкой (руб.)
668,47
601,62
Техническое обслуживание плиты газовой
4-х горелочной
586,61
527,95
Техническое обслуживание плиты газовой
3-х горелочной
504,76
454,28
Техническое обслуживание плиты газовой
2-х горелочной
Техническое обслуживание газового счет236,05
212,44
чика
886,73
798,06
Техническое обслуживание газового проточного водонагревателя
Техническое обслуживание газовой вароч279,66
251,69
ной панели 2-х горелочной
361,52
325,37
Техническое обслуживание газовой варочной панели 3-х горелочной
Техническое обслуживание газовой вароч443,37
399,03
ной панели 4-х горелочной
202,59
Техническое обслуживание газового духо225,1
вого шкафа
Наименование оборудования

– Никто лучше нас, газовиков, не
знает, что газ небрежного отношения никому не прощает. На техническом обслуживании газового котла или плиты можно попытаться
сэкономить, но экономия может
обернуться непоправимой трагедией. И такие примеры на сегодняшний день, к сожалению, есть. Основные причины гибели людей: отравление продуктами неполного
сгорания газа из-за неисправности
оборудования и дымоходов, несанкционированное подключение к
газораспределительной сети, незаконный монтаж, демонтаж газового оборудования, его некачественный ремонт, несогласованные перепланировки помещений с нарушением вентиляционных каналов и
элементарное пренебрежение правилами пользования газом в быту.
Статистика несчастных случаев
показывает значительное превышение происшествий на объектах,
по которым не заключены договоры на техническое обслуживание с
ГРО. Поэтому своевременно заключенный договор, проводимые
нами профилактические работы гарантируют сохранность вашего
имущества и здоровья.
– Валерий Алексеевич, какова
ситуация с заключением договоров на техническое обслуживание газового оборудования в
филиале г. Тосно, в ведении которого находится Тосненский,
Кировский, Волховский и Киришский районы?
– К сожалению, на сегодняшний
день договорной системой отношений охвачено чуть более 63% населения Тосненского, Кировского, Волховского и Киришского районов. Несмотря на активную информационную работу, которую проводят сотрудники филиала, потребители не
спешат обезопасить свою жизнь от
нежелательных последствий в случае ненадлежащего обслуживания
газового оборудования, владельцами которого они являются.
– Что относится к внутридомовому газовому оборудованию?
Из чего состоит его техническое
обслуживание, и как часто оно
проводится?
– Согласно Постановлению Правительства РФ № 410, вступившему в законную силу 01.06.2013 г., газовое оборудование внутри многоквартирных домов разделено на
две части: ВДГО и ВКГО. ВДГО – это
внутридомовое газовое оборудование, то есть общедомовое имущество, к которому относятся стояки
в доме и краны, расположенные в
подъездах и частично в квартирах.
ВКГО – внутриквартирное оборудо-

ЕСЛИ ЕСТЬ
МАЛОМЕРНОЕ
СУДНО
Уважаемые жители Тосненского района!
Сообщаем, что по вопросам,
связанным с маломерными судами, следует обращаться в Гатчинское отделение ФКУ "Центр
ГИМС МЧС РФ по Ленинградской области", который находится по адресу: г. Гатчина, Красноармейский проспект, д. 14,
тел. 8-813-71-96-215.
Сектор по безопасности,
делам ГО и ЧС
МО Тосненский район

вание, то есть частное или индивидуальное имущество, которое
находится именно в вашей квартире. К ним относятся непосредственно плита, газовый водонагреватель или отопительный котел,
первый запорный кран в квартире,
которым отключается подача газа
к плите или другому газовому оборудованию, а также подводка от
него ко всем приборам.
При этом техобслуживание общего внутридомового имущества
проводится по договору, заключенному между нашей организацией и
управляющей компанией (УК, ТСЖ
или ЖСК), которая представляет
интересы жителей. И ответственность за исправность газовой сети
несет именно управляющая организация. А на техническое обслуживание внутриквартирного оборудования договор заключает непосредственно потребитель-собственник либо наниматель жилого помещения, и вся ответственность лежит на нем. В то же время в постановлении предусмотрено, что
жильцы многоквартирных домов
могут делегировать эти полномочия управляющей компании.
Регулярной проверке подлежат
не только газовые приборы, но также дымоходы и вентиляционные
каналы. За проверку исправности
дымоходов и вентканалов в частном доме отвечает потребитель, в
многоквартирном – управляющая
компания или ТСЖ при возложении на нее соответствующих полномочий собственниками квартир.
Управляющая компания должна
нанять специализированную организацию, которая имеет право заниматься техобслуживанием дымоходов и вентиляций. В определенные нормативом сроки она будет проводить проверки, прочищать дымоходы и вентиляционные
каналы.
Расценки на услуги по договору
на техническое обслуживание зависят от вида и количества имеющегося у абонента газового оборудования, а также от периодичности его обслуживания. Обслуживание производится не реже, чем
один раз в 3 года, если иное не установлено заводом-изготовителем
этого оборудования. По истечении
установленного изготовителем
срока службы это оборудование
может быть использовано только
при наличии положительного заключения специалиста газораспределительной организации и при
его техническом обслуживании не
реже 1 раза в год. Либо оно может
быть заменено по желанию абонента на новое оборудование.

ческих услуг сразу при заключении
договора. Это заблуждение. На самом деле оплата работ по обслуживанию и ремонту вашего оборудования осуществляется только по
факту совершения работ. Расценки на услуги по договору на техническое обслуживание зависят от
вида и количества имеющегося у
абонента газового оборудования, а
также от периодичности его обслуживания.
– Куда необходимо обратиться
абоненту для заключения договора на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и какой организации следует его доверить?
– Согласно законодательству
техническим обслуживанием любого газового оборудования должны
заниматься специализированные
газораспределительные организации, имеющие в штате квалифицированных специалистов, способных
своевременно устранить любые неполадки в газовом оборудовании,
используя современную технику и
оборудование, а также аварийнодиспетчерскую службу.
На территории Тосненского района такой организацией является
специализированная организация –
филиал ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область" в
г. Тосно, где в абонентской группе
можно заключить договор на техническое обслуживание и ремонт
газового оборудования по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно,
Московское шоссе, д. 4 (мкр. Тосно-2), кабинет № 310, тел. 8 (81361)
30-151.
И впоследствии настоятельно
рекомендуем не препятствовать
работе специалистов ОАО "Газпром
газораспределение Ленинградская
область" согласно заключенным
договорам. В районных газовых
службах есть специальные графи-

скажите о тех организациях, которые настойчиво предлагают
свои услуги по установке счетчиков?
– В последнее время на газовом
рынке появилось множество компаний, не имеющих специального оборудования и профессиональных мастеров, которые могли бы качественно установить и впоследствии
технически обслуживать газовое
оборудование. Потребитель, решивший сэкономить на установке
прибора учета газа, плиты, газового водонагревателя или отопительного котла, доверив сложный процесс не мастеру специализированной компании, а, например, соседу
по площадке или фирмам-однодневкам, должен понимать, что ответственность за собственную
жизнь, за жизнь своих близких и
даже соседей по дому сомнительные специалисты перекладывают
на его плечи. Чтобы обезопасить
себя от возможных нежелательных
последствий, которые могут возникнуть при вмешательстве неквалифицированных специалистов в
систему газоснабжения, настоятельно рекомендуем проверять
наличие документов, дающих право на выполнение данных работ.
Устанавливающая приборы учета газа организация должна иметь
свидетельство о допуске к выполнению этого вида работ. Те организации, которые хотят работать на
газовом рынке легально, обращаются к нам для заключения договора на оказание услуг по приостановлению и возобновлению подачи газа. Что требуется законодательством РФ при проведении работ по установке газового счетчика. Согласно договору на место
проведения газоопасных работ
"Газпром газораспределение Ленинградская область" направляет своего специалиста для оказания ус-
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луг по приостановлению подачи
газа во время установки счетчиков,
возобновлению подачи газа после
окончания работ. Также специалист
проводит проверку выполнения
работ на соответствие требованиям Национального Стандарта РФ.
И все же большая часть компаний, заявивших о себе сегодня на
газовом рынке области, игнорируют предложение "Газпром газораспределения Ленинградская область" работать по договорной системе и осуществляют установку
счетчиков без приостановления и
возобновления подачи газа. В результате участились случаи, когда
жильцы после работ, проводимых
такими компаниями, обращались к
нам по заявке "запах газа". В момент выезда на место обнаруживалось, что сомнительные специалисты устанавливали приборы учета
с грубыми нарушениями монтажа
газового оборудования, что приводило к утечке газа, устраняемой в
аварийном порядке работниками
филиала ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область".
– Как правило, эти компании
убеждают жителей многоквартирных домов в обязательности
установки прибора учета газа,
ссылаясь на Федеральный закон. Стоит ли доверять этой информации?
– Они ссылаются на Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №
261-ФЗ "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации". На
самом деле согласно данному закону владельцам газифицированного жилья необходимо было установить газовый счетчик до 1 января 2015 года. Однако 29 декабря
2014 года Президент РФ В.В. Путин
подписал Федеральный Закон №
466-ФЗ, который делает необязательной установку приборов учета
газа, но только в том случае, если
максимальный объем потребления
природного газа составляет менее
чем два кубических метра в час, т. е.
при оснащении единственным газопотребляющим устройством – газовой плитой. Решение устанавливать или не устанавливать индивидуальные приборы учета природного газа теперь принимаются собственниками жилых помещений,
но при принятии такого решения не
следует забывать о повышающем
коэффициенте стоимости газа, потребляемого без счетчика, применение которого вступило в силу с
1 января 2015 года. Соответственно и решение о том, обращаться
либо не обращаться за услугой в
сомнительные организации принимается собственником самостоятельно.
При этом все же стоит учитывать, что ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область"
более 50 лет обеспечивает безопасное и бесперебойное газоснабжение населения и промышленных
потребителей. Сегодня компания
оказывает весь спектр услуг по газоснабжению, в том числе и по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования и
несет полную ответственность за
свою деятельность.

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7.07.2015 № 228
О внесении изменений в постановление от 20.03.2012 № 78 "О подготовке проекта Правил землепользования и застройки г. Любань, пос. Любань, пос. Сельцо
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
Для подготовки проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области, утвержденных решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.09.2012 № 165 "Об
утверждении правил землепользования и застройки поселка Любань муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области", от 27.09.2015 № 166 "Об утверждении правил землепользования и застройки поселка Сельцо муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области", от 27.09.2015 № 167 "Об утверждении правил землепользования и застройки города Любань муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области" (с изменениями и дополнениями от 04.04.2013 № 207, от 04.04.2015 № 208, от 04.04.2013 № 209 от 01.07.2014 № 261),
в соответствии с п. 5 ст. 33 федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление от 20.03.2012 № 78 "О подготовке проекта Правил землепользования и застройки г. Любань, пос. Любань, пос. Сельцо Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области" следующие изменения:
1.1. Название постановления изложить в редакции: "О подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области".
1.2. В п.1, п.5 и п.6 постановления слова "Правил землепользования и застройки г. Любань, пос. Любань, пос. Сельцо Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области" заменить словами "правил землепользования и застройки муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области применительно к территории города Любань, поселка Любань, поселка Сельцо".
1.3. Внести изменения в приложение 1 к постановлению и утвердить состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в новой редакции
(приложение 1).
1.4. Внести изменения в приложение 2 к постановлению и утвердить положение о комиссии по подготовке правил землепользования и застройки в новой редакции (приложение 2).
1.5. Внести изменения в приложение 3 к постановлению и утвердить этапы градостроительного зонирования в новой редакции (приложение 3).
1.6. Внести изменения в приложение 4 к постановлению и утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки в
новой редакции (приложение 4).
1.7. Исключить приложение 5.
2. Утвердить формы заявлений и перечень документов для рассмотрения комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки (приложение 5).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит размещению в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. В. Бровчук
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Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8 (81361) 2-92-03, аттестат № 47-11-0287, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, хутор Майзит, д. 53, кадастровый номер
47:26:0918002:29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком
работ является Нурдинов Айдин Нурдинович, проживающий: С.-Пб., г. Колпино, ул. Красных Партизан, д. 16,
кв. 12, тел. 8-921-957-33-81. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 17.08.2015 г. в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 15.07.2015 г. по 15.08.2015 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
306. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская обл., Тосненский район, хутор Майзит, д. 54, КН:47:26:0918002:27. 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 Силенко И. В., номер квалификационного аттестата 47-11-0340, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Ладога, ул. Полевая, д. 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 47:26:0105001:29. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 15.08.2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 15.07.2015 года по 15.08.2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение границ: дер. Ладога, ул. Полевая, д. 4 с кадастровым номером
47:26:0105001:2. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 08.07.2015 № 53
О присвоении звания "Почетный гражданин Тосненского района Ленинградской области"
За особые заслуги перед муниципальным образованием Тосненский район Ленинградской области, в соответствии с Положением о звании "Почетный гражданин Тосненского района Ленинградской области", утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
12.03.2010 № 27 (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 27.05.2015 № 50), рекомендациями постоянных комиссий совета
депутатов муниципального образования и администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
РЕШИЛ:
1.Присвоить звание "Почетный гражданин Тосненского района Ленинградской области":
– Артамонову Валерию Константиновичу;
– Багаутдинову Загиту Вагизовичу;
– Брагинцу Юрию Николаевичу;
– Кутуеву Иняятю Ганиевичу.
2.Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 07.07.2015 г. № 46
О внесении изменений в решение совета депутатов от 25.12.2014 № 26 "Об утверждении перечня
муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг органами местного самоуправления Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов от 25.12.2014 № 26 "Об утверждении перечня муниципальных услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" следующие изменения:
1.1. Приложение "Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг органами местного самоуправления Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации www.admsablino.ru.
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
Приложение
к решению совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 07.07.2015 № 46
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
1. Выдача справок населению.
2. Выдача копий документов (правовых актов) администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Обследование жилищно-бытовых условий граждан.
4. Выдача разрешений на захоронение, подзахоронение на муниципальном кладбище Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. Совершение нотариальных действий.
6. Передача жилых помещений в собственность граждан.
7. Выдача дубликатов договоров на передачу жилых помещений в собственность граждан.
8. Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма.
9. Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях участия в
целевых жилищных программах, реализуемых на территории Ленинградской области.
10. Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
11. Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, относящегося к имуществу муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.
12. Оформление дачи согласия (отказа) от права преимущественной покупки доли в праве общей долевой
собственности на жилое помещение.
13. Выдача выписок из реестра муниципального имущества Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
14. Выдача справок об использовании права на приватизацию жилого помещения.
15. Включение в состав семьи гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, новых членов семьи.
16. Включение в состав семьи гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий в целях участия в целевых жилищных программах, реализуемых на территории Ленинградской
области, новых членов семьи.
17. Предоставление информации гражданам об очередности предоставления жилых помещений по договорам
социального найма.
18. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.
19. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда.
20. Оформление согласия (отказа) на вселение в жилое помещение, занимаемое по договору социального
найма, других граждан в качестве членов семьи нанимателя.
21. Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование.
22. Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений.
23. Выдача разрешений на строительство.
24. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
25. Подготовка и выдача градостроительного плана земельного.
26. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения.
27. Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
28. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого адреса.
29. Утверждение проекта организации и застройки территории садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения.
30. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории.
31. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в собственности муниципального образования, в собственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование без проведения торгов.

7
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от
06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает
сведения о ходе исполнения бюджета Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за
1 полугодие 2015 года:
Показатели
1 полугодие 2015 г.
ДОХОДЫ: всего (тыс.руб.), в том числе:
35 115,543
Налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.) всего, в т.ч. 19 582,228
Налог на доходы физических лиц
4 490,592
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на терри- 1 558,729
тории Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
0,000
Налог на имущество физических лиц
109,967
Транспортный налог
836,604
Земельный налог
8 776,502
Государственная пошлина
12,190
Доходы от использования имущества, находящегося в госу- 1 885,423
дарственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
282,240
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 629,981
Безвозмездные поступления
15 533,315
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
25 889,096
Общегосударственные вопросы
7 414,182
Национальная оборона
198,261
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
15,000
Национальная экономика
777,361
Жилищно-коммунальное хозяйство
14 704,728
Образование
0,000
Культура, кинематография
125,000
Социальная политика
326,464
Физическая культура и спорт
2 328,100
Численность муниципальных служащих (чел.)
16
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.) 4491,791
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
14
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.) 2418,753
АДМИНИСТРАЦИЯ
НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от
06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает
сведения о ходе исполнения бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2015 года.
тыс. рублей
Наименование показателя
Исполнено
ДОХОДЫ: всего, в том числе:
83 131
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), всего, в т.ч.
57 392
Налог на доходы физических лиц
8 658
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи498
мым на территории РФ
Налог на имущество физических лиц
40
Транспортный налог
2 005
Земельный налог
11 575
Доходы от использования имущества, находящегося в госу6 608
дарственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат
2 262
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
25 683
Прочие неналоговые доходы
63
Безвозмездные поступления
25 739
Расходы: всего (тыс. руб.), в т.ч. по разделам:
57 414
Общегосударственные вопросы
14 627
Национальная оборона
560
Национальная безопасность
194
Национальная экономика
3 978
Жилищно-коммунальное хозяйство
20 095
Образование
578
Культура, кинематография
8 335
Физическая культура и спорт
6 936
Социальная политика
1 491
Средства массовой информации
620
Численность муниципальных служащих (чел.)
28
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
7 902
Численность работников муниципальных учреждений(чел.)
67
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
8 114
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного
аттестата 78-12-638, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, массив "Бабино", СНТ "Факел", участок № 501, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, каб. 40 15.08.2015 года в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 15.07.2015 года по
15.08.2015 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:. массив "Бабино",
СНТ "Факел", участок № 502 с КН 47:26:1122005:33, массив "Бабино",
СНТ "Факел", участок № 500 с КН 47:26:1122005:6. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.

РЕКЛАМА
Авторазборка выкупит автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Иж, УАЗ,
"Бычок", а также микроавтобусы и
иномарки. Вывоз за наш счет.
Тел. 8-911-261-70-51.
Аренда автокрана 25 т, манипуляторы. Тел. 8-911-945-44-63.
Сдам двухкомнатную квартиру.
Тел. 8-921-356-84-47, Константин.
Продам 1 к. кв., 32 кв. м, 2300000 р.
Тел. 8-911-009-05-48.
Продам 1 к. кв., 4/6, Ленина, 27.
Тел. 8-911-236-29-79, Алексей.
Продается жилой дом ИЖС, пос.
Рябово, недорого.Тел. 8-921-974-08-10.
Продается новый зимний дом,
пос. Ушаки. Тел. 8-911-010-36-76.
Продам беседку (каркас) 4х6,
110 т. р., зимний домик 3х5, 350 т. р.
Тел. 8-921-648-33-86.
Цыплята: бройлеры и несушки.
Тел. 8-904-515-03-10.
Очаровательные котята –
мальчики ждут своих хозяев. Активные, ласковые, 2 мес.
Тел. 8-921-636-19-76, Александр.
Питомник в Шапках предлагает широкий выбор многолетних
растений: розы, гортензии, хвойные, рододендроны, плодовые и
ягодные деревья и кустарники и
многое другое.
Требуются женщины на прополку. Оплата договорная.
Тел. 8-921-776-24-35.
Предлагаю услуги сиделки по
уходу за пожилым человеком.
Тел. 8-981-69-85-425.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
В новом магазине: г. Тосно, Энергетиков, 2, а также на сайте
www.svoimirukami.spb.ru большой выбор отопительных печей и каминов
хорошего качества, недорого. Бесплатный телефон 8-800-222-01-47.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-903-094-67-90.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Пухто 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-905-264-92-36.
Фундаменты любой сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Скважины. Бурение, ремонт,
подключения под ключ.
Тел. 8-921-575-43-75.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Тел.: 8
(904) 602-51-91, 8 (999) 208-11-80.
Строительство. Беседки ручной
резьбы. Тел. 8-911-745-60-29.
Срубы домов и бань. Строительство под ключ. Заборы, обустройство участков. Тел. 8-911-206-85-73.
Ремонтно-строительные работы любой сложности. Также заборы, сайдинг, кровля.
Тел. 8-931-350-99-06, Алексей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор, самосвал, щетка, манипулятор. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Экскаватор. Тел. 8-911-758-06-58.
Стр-во домов, бань, бытовок
и гаражей. Отделка наружная и
внутренняя и лестницы. Заборы,
кровля, сайдинг. Фундаменты.
Подъем домов. Электрика. Сантехника. Тел. 8-921-33-88-512.
Экскаватор-погрузчик "САТ".
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
И ЗООМАГАЗИН
24 ЧАСА
• Тосно, пр. Ленина, 135.
• Тосно-2, Моск. ш, д. 23.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СКИДКИ

2-55-55

8-904-636-66-99,
8-950-227-41-14

Трубы в канаву: железо, дм. 330
мм, дл. 6 м. Тел. 8-911-266-66-68.
Дома, бани под ключ. Спил,
опил деревьев.
Тел. 8-911-840-87-77, Василий.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-911-722-40-40.
ЗИЛ. Доставка: песок, отсев,
торф, земля, навоз, щебень и т. п.
Недорого. Тел. 8-904-606-79-77.
Дрова недорого, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Привезу песок, щебень, землю,
торф, навоз. Тел. 8-911-193-59-66.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка,
шпунт, блок-хаус, имитация бруса.
Дрова, горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова березовые: пиленые, колотые. Недорого. Тел. 8-911-289-89-26.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
ЗИЛ. Доставка. Песок, отсев,
ПГС, земля, навоз, щебень и т. д.
Тел. 8-921-31-98-455.
Дрова березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу навоз, грунт, песок, ПГС,
щебень, отсев, пиленый горбыль,
дрова, уголь. Тел. 8-921-370-78-95.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, земля, навоз.
Тел. 8-911-240-43-44.

Доска, брус, вагонка, шпунт,
горбыль, опилки.
Тел. 8-911-247-34-32.
Поднимаем низкие участки грунтом. Песок, щебень, земля и т. д.
Тел.: 8-921-598-78-97, 8-911-758-06-58.
Пиломатериалы недорого,
горбыль деловой, дрова любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, земля, грунт,
поднимаем низкие участки.
Тел. 8-921-928-10-22.
Брус, доска, осина, хвоя, вагонка, шпунт. Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, торф, навоз, грунт для
поднятия участков. КамАЗ, ЗИЛ
"Скания" от 2 до 20 м куб.
Тел. 8-911-901-06-01.
Песок, щебень, земля, ПГС,
отсев, торф, галька, супесь.
Экскаватор от 2 до 20 куб. м,
Volvo, "Скания", КамАЗ. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, отсев, галька. Экскаватор.
Тел. 8-911-921-10-33.
Доска, брус 7 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, уголь, а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля, отсев, навоз, перегной и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Предприятию требуются
продавцы для продажи хлебобулочных изделий. Тел. 2-99-22.
Предприятию в ГП Форносово
ТРЕБУЮТСЯ токари, слесари-ремонтники. Заработная плата по договоренности.
Телефон 8-905-217-37-87.

Требуются: водитель кат. "Е",
шиномонтажник, автослесарь, агрегатчик (график работы 3/3), разнорабочий (график работы 5/2).
Тел.: 8-921-437-76-21, 8-921-439-07-09.
Срочно требуются в строительный магазин "Ефимыч":
– продавец-кассир, з/п 20000,
– консультант-продавец, з/п
20000,
– кладовщик, з/п 25000.
Тел. 8-921-790-00-53.
Требуется бухгалтер с опытом
работы и знанием программ.
Зарплата при собеседовании.
Тел. 8-909-585-61-65.
Требуется вод. кат. "Е", междугородние перевозки на а/м VOLVO.
Тел. +7-911-989-80-22.

ИНФОРМАЦИЯ
ООО "Пельгорское-М" приглашает на работу:
тракториста (ДТ-75), бухгалтера.
Тел.: 68-216, 8-921-402-25-65.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем, СанктПетербург, ул. Белорусская, д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com, тел. 8921-649-5273, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204002:95, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, МО "Лисинское сельское поселение", массив "Радофинниково", СНТ "Электрон",
уч. 1-18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Галактионова Е.Ю.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11, 14 августа 2015 года в 12
часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб.
5-11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 15 июля 2015 г. по 14 августа 2015 г. по адресу: СанктПетербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, МО "Лисинское сельское поселение", массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", участки № 2-17/18, 1-16/17, земли общего пользования СНТ "Электрон".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем, СанктПетербург, ул. Белорусская, д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com, тел. 8921-649-5273, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204002:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, МО "Лисинское сельское поселение", массив "Радофинниково", СНТ "Электрон",
уч. 1-24, 2-24, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Немцова Л.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11, 14 августа 2015 года в 12
часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб.
5-11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 15 июля 2015 г. по 14 августа 2015 г. по адресу: СанктПетербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, МО "Лисинское сельское поселение", массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", участки № 1-22/23; 2-22, 2-23, земли общего пользования СНТ "Электрон".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Богдановой Ольгой Владимировной,
187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, оф. 1,
адрес электронной почты: geodezist.tosno@mail.ru, контактные телефоны: 89215900824, 89626980974, 2-95-39, в отношении земельного
участка с кадастровым номером № 47:26:0117001:94, расположенного: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово",
СНТ "Свет", уч-к 68, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Валентина Сергеевна. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в (здание МФЦ),
2-й этаж, офис 32 14 августа 2015 г. в 12 часов. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в
(здание МФЦ), 2-й этаж, офис 32. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 июля 2015 г.
по 13 августа 2015 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в (здание
МФЦ), 2-й этаж, офис 32. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
массив "Форносово", СНТ "Свет", уч. 67. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.
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